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Предисловие

Почти двести лет назад Гегель писал: «Опыт и история учат, что народы 
и правительства никогда ничему не научились и не действовали согласно 
поучениям, которые можно было бы извлечь из нее. В каждую эпоху ока-
зываются такие особые обстоятельства, каждая эпоха является настолько 
индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необходимо и возможно при-
нимать лишь такие решения, которые вытекают из этого самого состояния… 
Блеклое воспоминание прошлого не имеет никакой силы по сравнению с 
жизнеспособностью и свободой настоящего». С этим утверждением класси-
ка немецкой мысли трудно не согласиться. Действительно, пестрый калей-
доскоп быстро сменяющих друг друга картин и событий заслоняет от нас 
«блеклое воспоминание прошлого», кажущееся нам чем-то малозначитель-
ным по сравнению с остротой переживания дня сегодняшнего, насыщенного 
самыми разными проблемами и вопросами.

В восприятии многих из нас история политической мысли — вихрь 
имен, известных и не очень, россыпь пожелтевших от времени сочинений, 
сонм теоретических построений, для кого-то простых, понятных и близких, 
для кого-то — отталкивающих своей недоступностью и аристократической 
отстраненностью от современных, вполне демократичных реалий. Имена, 
сочинения, теории… Мозаичность проблем, концепций, имен выкладывает-
ся в какую-то картину, обретает свои отчетливые контуры, свою логику.

Но что до этой картины и до этой логики, до этих имен и этих проблем 
нам, живущим в XXI в., поглощенным совсем иными проблемами и дела-
ми — глобализация, информационное общество, угроза международного 
терроризма? Кому интересны несбыточные мечтания людей, живших сотни 
лет назад, — ретроградные утопии, обращенные в далекое феодальное про-
шлое, или сказки о безоблачном Городе Солнца, полностью спроецирован-
ном в будущее? Разве что историкам, у всех прочих они вызовут в лучшем 
случае снисходительную улыбку…

Цель книги — показать, что плеяда блестящих политических мысли-
телей, живших и творивших на всем протяжении человеческой истории, 
говорят с нами, людьми другого века и другой эпохи. Они мыслят своими 
категориями и образами, говорят на своем языке, но они мыслят и говорят о 
наших проблемах, и их мучительные поиски истины, их решения, сколь бы 
несовременными и наивными ни казались нам сегодня, не могут оставить 
нас равнодушными. В конце концов, по словам популярного современного 
беллетриста, человек рожден не для того, чтобы разрешить загадку нашего 
мира, а для того, чтобы выяснить, в чем она заключается. История учит нас 
не столько своими ответами, сколько поставленными ею вопросами, кото-
рые человечество мучительно пытается разрешить. 

Почему мы вновь и вновь возвращаемся к, казалось бы, уже отжившим 
умозрительным схемам и рассуждениям? Вновь и вновь пытаемся ответить 
на вопросы, сформулированные человеческой мыслью несколько веков 
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назад? Только ли потому, что история повторяется — будь то в виде фарса 
или в виде трагедии — и всегда находится некоторое сходство событий или 
его символического осмысления? Или еще и потому, что между самой этой 
реальностью и понятием о ней всегда существует некий «зазор», заставля-
ющий нас пересматривать уже готовые рецепты и искать новые ответы на 
уже, казалось бы, решенные вопросы? Наше знание о мире прирастает не 
только за счет разрешенных вопросов, но и (быть может, в первую очередь) 
за счет проблем только сформулированных. А таких проблем — лишь наме-
ченных, очерченных, но постоянно ускользающих от своего окончательного 
разрешения — история политической мысли оставила нам в наследство не-
мало. И каждое новое поколение возвращается к этим вопросам и дает на 
них новые ответы, которые не схожи с ответами поколения предыдущего и, 
конечно же, не будут устраивать последующие.

Философия — это не столько воплощение истины и обладание ею, 
сколько путь к этой истине и ее поиск. Наш современник Мераб Мамардаш-
вили говорил о том, что философия — это особый акт осмысления мира и 
себя в нем, дающий некое обобщенное, универсальное знание, свободное от 
повседневной гонки за происходящим. Философ — это мыслитель, попав-
ший на «перекресток силовых линий мира», в «точку актуальности», оста-
новившийся и вслушивающийся в мир, который ему вдруг открылся. Мир 
не завершен, и философия представляет собой процесс освоения этого раз-
вивающегося мира. Политическая же философия есть размышление о чело-
веческом бытии с позиций должного, поиск ответов на вопросы, связанные 
с основами человеческого общежития и институтами, созданными в рамках 
этого общежития. Что такое власть и почему одни люди господствуют над 
другими? Что такое государство, какова его природа и его цель? Какое госу-
дарство является справедливым и наилучшим? От чего зависит сила и могу-
щество государства, с одной стороны, и мир и безопасность человека в лоне 
этого государства — с другой? Как связана политика с благополучием каж-
дого конкретного человека? И можно ли вообще построить идеальное обще-
ство и идеальное государство, где все люди будут счастливы, — вот вопросы, 
над которыми издавна размышляло человечество.

На страницах этой книги, написанной на основе курса лекций, читаемых 
авторами для студентов-политологов, можно найти самые разные ответы на 
эти вопросы — подчас наивные, подчас облеченные в витиеватую метафизи-
ческую форму, под которой сложно распознать смысл, подчас простые и ка-
жущиеся очевидными нам сегодняшним, подчас сложные и непонятные для 
«непосвященных». Мы пройдем тот длинный и извилистый путь, который 
преодолела человеческая мысль, размышляя над проблемами столь важного 
и ответственного человеческого бытия как бытия человека в качестве «жи-
вотного политического». Мы попытаемся выделить основные этапы и зако-
номерности этого пути, познакомимся с мыслителями, которых по праву на-
зывают философами в политике, хотя, быть может, они сами себя таковыми 
и не считали. И, заглянув в прошлое, окунувшись в проблемы, волновавшие 
мыслящих людей столетия назад, мы сумеем лучше понять нас сегодняш-
них, по-прежнему ищущих ответы на кардинальные вопросы нашего бытия.
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Тема первая

Политическая философия античности

В высшей степени значим тот факт, что само слово «политика» 
происходит от греческого слова «полис», обозначающего особую 
форму античного города-государства. Именно в полисе и благо-
даря полису возникла и получила свое развитие исторически пер-
вая форма политической философии — античная политическая 
мысль. Удивительный по своей чистоте и глубине разум древних 
греков, осмысливая проблемы полиса — его происхождение и ос-
нования, его политические и нравственные устои, его проблемы и 
методы их разрешения, — создал цельную политическую культуру, 
отличающуюся необычайной широтой воззрений, но вместе с тем 
культуру поэтичную и романтичную, давшую миру такие памятни-
ки политической литературы, как диалоги Платона или сочинения 
Аристотеля. Античная Греция создала политическую теорию, дала 
опыт и идеалы непосредственной демократии, политическую мо-
дель власти с активным участием народа. Греческий полис для его 
граждан был тем священным местом сосредоточения социальной 
и политической деятельности, в границах которого только и была 
возможна жизнь сообща, в высшей степени исполненная значимо-
сти; он представлял собой модель совершенного общества, самодо-
статочного во всех областях (автаркия). Греки отождествляли себя 
со своим полисом, где они находили все необходимое для развития 
и совершенствования своей личности как в моральном, так и в по-
литическом плане. Для греческих мыслителей полис являл собой 
прежде всего определенным образом организованную общность 
людей. Ведь государство — это прежде всего люди, а не стены и не 
корабли, как говорил Фукидид.

Все эти особенности социально-политической жизни древних 
греков, а также сформировавшаяся у них научно-философская 
структура знания — рационалистическая и космогоническая в сво-
ей основе — и привели к образованию особого типа политической 
философии, который многие исследователи называют античным 
или классическим типом политического мышления. В основе клас-
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сического типа политической философии можно выделить следую-
щие аспекты.

Во-первых, натурализм. Бытие — и природное, и человече-
ское — представляет собой единое целое, а диалектика культур-
ного развития обязательно связана с космологией. В таком типе 
мышления природа является моделью для построения историче-
ских и политических схем, провозглашается тождество времени и 
вечности: небесного свода и исторического процесса. Целостность 
мировоззрения проявляется во взаимосвязи таких понятий, как 
форма и материя, материальное и духовное, божественное и чело-
веческое. У греков Логос (закон, смысл, слово, соразмерность) тес-
но связан с реальным миром, включающим в себя государственное, 
политическое устройство, и заставляет задуматься о вечных вопро-
сах. В политическом плане это означает, что в качестве критерия 
справедливости принимается субстанциальный элемент природы, 
космический порядок, независимый от субъекта, а определение 
того, что есть «наилучший политический порядок» по отношению 
к естественному порядку, осуществляется без учета человеческих 
потребностей. Необходимость политического порядка, если он 
установлен в соответствии с обязательными требованиями разума, 
вписана в скрытый механизм плана природы. Для Платона и Ари-
стотеля искусство политики есть подражание природе. Из этих по-
ложений вытекает также и антиэгалитаристская концепция права: 
принцип справедливости — не равенство, но пропорциональность, 
т. е. установление иерархического порядка, имитирующего косми-
ческий порядок.

Во-вторых, тесная взаимосвязь политических и этических воз-
зрений. В классической парадигме политической философии по-
литике всегда сопутствует этика, при этом этическая перспектива 
и забота о Благе преобладают над чисто политическими заботами. 
Отношение политики к общественной жизни аналогично отноше-
нию морали к частной жизни. И политика, и этика опираются на 
метафизический постулат о фундаментальном законе природы. 
Политическая и моральная добродетели взаимообусловлены. От-
сюда и лучшим гражданином считается благой (с моральной точ-
ки зрения) человек. Еще Сократ считал главным добиваться нрав-
ственного поведения. Торжество добра над злом расценивалось 
греками как высшая справедливость, как основа общественной 
нравственности, без которой нет правопорядка и закона, правосу-
дия. Благим политическим институтам соответствуют благие нра-
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вы, а правителем должен быть мудрец-философ. Проблема наилуч-
шей формы правления была едва ли не основной в классической 
политической философии.

В-третьих, античному политическому мышлению присущ те-
леологизм: и человек, и природа созданы и живут ради определен-
ной цели. Человек — существо, уже от природы предназначенное 
для социальной жизни (zoon politicon). Естественная и начальная 
форма этого общежития — семья; высшая форма — государство. 
Цель государства — живая и совершенная добродетель для всех 
граждан, и государство по сути своей есть осуществление Блага 
для человека, высшей моральной ценности — эвдемонии — как 
полного интеллектуального раскрытия и уподобления божествен-
ному состоянию.

Такая постановка проблем придает античной политической 
культуре подлинно гуманистический характер. Эта культура вы-
ступает как хранительница общечеловеческих идеалов и цен-
ностей, утверждает в обществе господство разумного начала, 
противостоящего угрозе социального хаоса и распада, политико-
правового произвола. В центре ее — человек, и в этом смысле по-
литика как искусство управления людьми понималась античными 
философами как антропонимика.

И еще один аспект. Классический дух склонен к стабильности, 
он и есть сама стабильность. В жизни господствует порядок. За-
чем пытаться выйти за рамки замкнутой системы, признаваемой 
всеми совершенной, зачем обращаться к опыту, все ставящему под 
сомнение? Классическая парадигма испытывает страх перед про-
странством, таящим в себе неожиданности, и пытается по мере воз-
можности приостановить неумолимый ход времени. Еще Сенека 
провозгласил первым признаком уравновешенного ума умение во-
время остановиться и оставаться самим собой. Поэтому классиче-
ская политическая мысль всячески стремится избежать любых из-
менений, которые могли бы разрушить естественное равновесие, 
сложившееся в обществе.
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Лекция 1 
«Искусная лепка государства и граждан из воска» 

(политическое учение Платона)

В начале своего диалога «Политик» Платон (427—347 гг. 
до н. э.), используя формально диалектические приемы, приходит 
к ироничному выводу о том, что политика — это искусство править 
и повелевать многими животными особого вида — сухопутными, 
пешими, безрогими, двуногими, гладкими… (Политик, 265—267 // 
Платон. Соч. в 4-х т. Т. 4. М., 1994. С. 13—15). Говорят, что однажды 
Диоген, увидев неподалеку от Ака╒демии петуха, воскликнул: «Вот 
человек Платона!»

Однако дальнейший ход его рассуждений приводит к более стро-
гим и взвешенным определениям политики. Политика — это пре-
жде всего спекулятивное знание, предназначенное для воспитания 
граждан. И, более того, — искусство управлять развитием челове-
ческого сообщества. Платон сравнивает искусство политика с ис-
кусством ткача: «…царское искусство прямым плетением соединяет 
нравы мужественных и благоразумных людей, объединяя их жизнь 
единомыслием и дружбой и создавая таким образом великолепней-
шую и пышнейшую из тканей. Ткань эта обвивает всех остальных 
людей в государствах — свободных и рабов, держит их в своих узах 
и правит и распоряжается государством, никогда не упуская из виду 
ничего, что может сделать его, насколько это подобает, счастливым» 
(Политик, 311 // Там же, с. 70).

Итак, искусство политика состоит в объединении самых разно-
образных интересов и устремлений людей в единую общественную 
«ткань» и тем самым в достижении всеобщего единства и счастья. 
Это очень важный момент, ведь, как уже говорилось, одна из отли-
чительных черт греческого политического мышления — его космо-
логичность. Космос греков един и пребывает в полной гармонии со-
ставляющих его частей, и по этому образцу решаются все основные 
философские вопросы. По той же причине основная тройственная 
структура платоновского универсума (высший мир умопостига-
емых идей или первообразов, душа мира, охватывающая мир чув-
ственных вещей, и телесный мир чувственно воспринимаемых ве-
щей) проецируется и на строение человеческой души (душа раз-
умная, аффективная и вожделеющая), и на сословное разделение 
общества (сословие правителей, воинов или стражей и ремесленни-
ков), причем таким образом, что «правители» обладают разумной 
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душой, обращенной к созерцанию идей-первообразов. Благодаря 
тесной связи политики с философией и космологией, рассуждаю-
щих о сущностном единстве мира и гармонии составляющих его ча-
стей, в концепции Платона свободный член общества неотделим от 
государственного целого, которому он принадлежит.

Какими качествами должен обладать, по мнению Платона, под-
линный правитель государства?

Прежде всего, для того чтобы правитель смог излечить от зол 
существующее государство и установить благое правление, которое 
только и способно сделать людей счастливыми, государственная 
власть должна «слиться воедино с философией» и либо правителем 
должен стать философ, либо царствующий владыка — философом. 
Ведь философ, по Платону, единственный человек, способный по-
стичь подлинную науку — науку о Благе. Простые люди обречены 
блуждать в мире вечно изменяющихся вещей и мнений, представ-
ляющих собой лишь подобие, жалкую копию блистательного мира 
идей, поэтому они словно слепцы, содержащиеся в пещере, никогда 
не видевшие настоящего дневного света. Философ же познает не 
мнения, а бытие и истину, то, что вечно тождественно самому себе; 
он стремится постичь все бытие в целом, не упуская из виду ни од-
ной из его частей; философу свойственна правдивость, решитель-
ное неприятие какой бы то ни было лжи. Только философ способен 
вывести людей из мрака пещеры, в которой они могут различать 
не сами вещи, но лишь их жалкие тени и отблески, и подвести их 
к подлинному познанию, ибо только философу доступно постиже-
ние высшей идеи — идеи Блага как «предела», «причины всего пра-
вильного и прекрасного», от которой «зависят истина и разумение», 
поэтому только на идею Блага должен взирать тот, «кто хочет со-
знательно действовать как в частной, так и в общественной жизни» 
(Государство, 517 b c // Там же, т. 3, с. 298).

Таким образом, принципом правления у Платона выступает го-
сподство политического разума, суверенитет мудрости, т. е. софо-
кратия (власть мудрости).

Именно философский политический разум правителя спосо-
бен, по Платону, исправить несовершенную, подверженную иску-
шению, соблазнам и всякого рода порче человеческую природу 
и привести к созданию государства, совершенного во всех отно-
шениях. Исследуя современные ему отрицательные типы государ-
ства — тимократию, олигархию, демократию и тиранию, — Платон 
приходит к выводу, что главная причина испорченности государ-
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ственного устройства лежит в господстве корыстных интересов, 
ведущих к распаду единства государства. Такое государство гото-
во разлететься в клочья, «что обычно бывает, когда люди считают 
своим не одно и то же, но каждый — другое: один тащит в свой 
дом все, что только может приобрести, не считаясь с остальными 
(…); жена и дети у каждого свои, а раз так, это вызывает и свои, 
особые для каждого радости или печали. Напротив, при едином у 
всех взгляде насчет того, что считать своим, все они ставят перед 
собой одну и ту же цель и, насколько это возможно, испытыва-
ют одинаковые состояния, радостные или печальные» (Государ-
ство, 464 d // Там же, с. 241). Поэтому Платон в предлагаемом 
им проекте идеального государства на первый план выдвигает 
нравственный принцип, который только и способен обеспечить 
подлинное единство такого государства. Правитель-философ, 
во-первых, должен позаботиться о воспитании своих граждан. А 
во-вторых, необходимо установить такой порядок, при котором 
само устройство сообщества и имущественные права его граж-
дан (прежде всего, стражей-воинов) не являются помехами ни 
для проявления их высокой нравственности, ни для исполнения 
ими своих общественных обязанностей, ни для выражения соот-
ветствующего нравственности отношения ко всем прочим людям. 
Поэтому воины в платоновском идеальном государстве вовсе ли-
шены всякой собственности, а весь их распорядок и условия жиз-
ни должны ограждать их от губительного влияния личной соб-
ственности. Более того, в таком государстве все стражи-мужчины 
считаются отцами всех детей, а все стражи-женщины — общими 
женами стражей-мужей.

Общность имущества, жен и детей играет в учении Платона 
огромную роль, поскольку только эти факторы способствуют до-
стижению подлинного единства государства, а значит, и его блага. 
«Может ли быть, по-нашему, большее зло для государства, чем то, 
что ведет к потере его единства и распадению на множество частей? 
И может ли быть большее благо, чем то, что связует и способствует 
его единству?» (Государство, 462 а b // Там же, с. 238). Отсутствие 
личной собственности исключает возникновение имущественных 
раздоров как в классе стражей-воинов, так и в классе ремесленни-
ков, а существование такого государства окрашено в самые розовые 
тона, его главным принципом выступает справедливость как уваже-
ние к социальной и функциональной иерархии (в государстве и для 
государства каждый исполняет свои функции).
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Платоновскую теорию идеального государства часто называют 
утопией – первой утопией в истории политической мысли, и срав-
нивают с социалистическими и коммунистическими теориями. 
Однако при всей фантастичности и нереалистичности отдельных, 
высказываемых здесь идей платоновское государство все-таки не 
утопия. Во-первых, многие из описываемых в «Государстве» фак-
тов действительно имели место в греческой истории. Это относится, 
например, к традиции совместного принятия пищи в Спарте и на 
Крите, равным требованиям к физическому воспитанию спартан-
ских мужчин и женщин, а также к разрешению мужчине-спартанцу 
выбирать себе другую жену для воспитания физически более креп-
кого потомства. Идеи философа пытался осуществить на практике 
еще Пифагор, а во времена Платона пифагореец Архит пользовался 
политическим влиянием в Тарасе. В греческих полисах обычным де-
лом было привлечение какого-либо мудреца для создания законов — 
так были написаны законы Солона в Афинах или законы Протагора 
в Фурии.

Да и сам Платон не думал, что его Каллиполис — это государ-
ство, которое «находится лишь в области рассуждений, потому что 
на земле… его нигде нет. …Может, есть на небе его образец, доступ-
ный каждому желающему; глядя на него, человек задумается над 
тем, как бы это устроить самого себя. А есть ли такое государство на 
земле и будет ли оно — это совсем неважно. Человек этот занялся бы 
делами — такого и только такого — государства» (Государство, 592 
a b // Там же, с. 388). Платон считал осуществление такого государ-
ства делом хотя и трудным, но вполне реальным. Именно поэтому 
он трижды (в 387, 367 и 361 гг. до н. э.) посещал Сицилию, дабы 
склонить царствовавшего там тирана Дионисия I, а впоследствии и 
его преемника Дионисия II к практическому осуществлению своих 
идей в области государственного устройства. Однако поездки его 
окончились неудачей и едва не стоили великому философу жизни.

Все это не могло не сказаться на эволюции политических воз-
зрений Платона: в диалогах «Законы» и «Послезаконие», написан-
ных незадолго до смерти, он корректирует свои прежние взгляды. В 
«Государстве» и «Политике» Платон утверждал, что политическое 
знание не зависит от законов, и даже обосновывал необходимость 
отступления от законов для истинного политика в силу того, что за-
коны лишены гибкости и не способны войти во все частности че-
ловеческой жизни. «Законы», как явствует из самого названия, — 
диалог о внутреннем устройстве государства и всеобщем характере 
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законодательства. И хотя общим принципом установления права в 
человеческом обществе выступает опять-таки всеобщий политиче-
ский разум, в «Законах» нет мудрого философа-правителя, обустра-
ивающего государство согласно созерцаемым вечным идеям. Зато 
здесь Платон дает подробнейшую детализацию и регламентацию 
всей человеческой жизни. Ригоризм «Государства» с его требова-
ниями общности имущества стражей, декретированием брачных 
связей, строго установленным порядком воспитания Платон дово-
дит в Законах до предела, превращая в подлинный абсолютизм за-
кона. Сам закон — это абсолютный разум, взвешивающий все чело-
веческие чувства. Человек и его жизнь несовершенны, подвержены 
воздействию случайностей. Поэтому закон, отражая правильное и 
вечное движение космоса, должен во всем направлять действия людей, 
вносить в их жизнь упорядоченность и добродетельность. «Словом, — 
говорит Платон, — пусть человеческая душа приобретет навык со-
вершенно не уметь делать что-либо отдельно от других людей и 
даже не понимать, как это возможно. Пусть жизнь всех людей всегда 
будет возможно более сплоченной и общей» (Законы, 942 d // Там 
же, т. 4, с. 406). Поэтому отдельные люди ничтожны, беспомощны, спо-
собны действовать лишь по приказанию высшего лица, они — «чудес-
ные куклы богов, сделанные ими либо для забавы, либо с какой-то 
серьезной целью» (Законы, 644 е // Там же, с. 93).

Однако теперь у Платона уже нет оптимизма относительно воз-
можности практической реализации его абсолютистских идей: «…все-
му указанному сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный случай 
для осуществления… Найдутся ли люди, которые не возмутятся по-
добным устройством общества и которые в течение всей жизни ста-
нут соблюдать установленную умеренность в имуществе и рождении 
детей… Все это точно рассказ о сновидении или лепка государства и 
граждан из воска!» (Законы, 746 a b // Там же, с. 198). Платон уми-
рает, утратив веру в дееспособность своих общественных проектов. 
Но пессимизм последних его политических произведений не умаляет 
значения политической философии Платона, ибо он

— открыл для человека мир социума и политики, обратил взгляд 
философа не только к гармонии космоса и мира природы, но и к 
миру собственно человеческих установлений и институтов;

— отчетливо выделил область политического из первоначальной 
нерасчлененности философско-космогонических учений;

— задал те концептуальные рамки, которые на длительное время 
будут определять развитие политической теории.
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Лекция 2 
«Государство есть общение свободных людей» 

(политическая философия Аристотеля)

Великий философ Античности, ученик Платона Аристотель 
(384—322 гг. до н. э.) во многом критически переосмыслил и раз-
вил платоновское политическое учение, придав ему наиболее со-
вершенную форму, позволяющую считать аристотелизм вершиной 
античной политической философии.

Распространено мнение: Платон символизирует идеал, тогда 
как Аристотель в своей критике платоновских идей воплощает ре-
альность; Платон представляет философию, Аристотель же — соб-
ственно политическую науку. Однако такое утверждение нуждается 
в уточнении. Конечно, аристотелевская теория государства более 
реалистична. Аристотель применяет к учению о человеке и госу-
дарстве метод, уже использованный им в науках о природе: «…при 
научном, а не только практически-утилитарном (pros to prattein) из-
ложении каждой дисциплины исследователь не должен оставлять 
что-либо без внимания или что-либо обходить; его задача состоит 
в том, чтобы в каждом вопросе раскрыть истину» (Политика, III, 
V, 4 // Аристотель. Политика. Афинская полития. М., 1997. С. 106). 
Аристотель строго придерживается своего метода, который позво-
ляет ему всесторонне рассматривать и отвергать противоположные 
точки зрения. Однако было бы несправедливо утверждать, что Ари-
стотель придерживается исключительно фактов: подобно Платону 
он признает приоритет естественного права, морального идеала над 
реальностью.

Подлинное отличие концепций Платона и Аристотеля состоит в 
разном подходе к самому понятию идеала. В платоновской системе 
идеал представляет собой результат внешнего вмешательства, тогда 
как у Аристотеля идеальное заключено в самих вещах, и изучение 
его возможно не посредством созерцания душой чистых сущностей-
идей, но при сопоставлении самих вещей друг с другом. Закон, по 
мнению Аристотеля, открывается в процессе наблюдения за приро-
дой, а общее постигается при тщательнейшем изучении единичного. 
Однако общее для Аристотеля — не просто понятие: хотя общее и 
заключено в частном, особенном, индивидуальном, оно предсуще-
ствует ему в реальности.

Таким образом, речь должна идти не о разрыве между платонов-
ским идеализмом и аристотелевским реализмом, но о радикальном 
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смещении центра перспективы: идеальный Логос покидает свои за-
облачные высоты и спускается на землю, в лоно самой Природы. 
Аристотелевский рационализм постепенно отказывается от ориен-
тации на трансцендентные сущности, разум внутренне присущ са-
мим вещам и превращается в опыт. В политической плоскости эта 
тенденция выражается в отказе от абсолютного идеала, описывае-
мого в платоновском Государстве, и в обращении к исследованию 
политической организации на основе данных, почерпнутых при из-
учении конкретных существующих политических режимов и психо-
логии человека, раскрываемой в социальном поведении последнего.

В чем же суть политической философии Аристотеля?
Во-первых, в системе философии Аристотеля наука о государстве 

представляет собой архитектонику науки о человеке. Человек спо-
собен достичь высшего блага только посредством жизни в обществе. 
Аристотель впервые высказал мысль о том, что «государство принад-
лежит к тому, что существует по природе, и что человек по природе 
своей есть существо политическое» (Политика, I, I, 9 // Там же, с. 37). 
Это положение станет основанием рационалистической и натурали-
стической концепции государства, утверждающей, что развитие чело-
веческого разума возможно только потому, что человек принадлежит 
обществу. Высшая цель человека — достижение Блага и Справедливо-
сти, и эта цель неотделима от жизни в обществе. Политика — первая 
из наук о человеке, поскольку Благо государства является высшим 
по отношению к Благу индивидуальному, оно необходимо для со-
вершенствования человека. Более того, счастье человека, отвечаю-
щее особенностям его природы, предполагает всестороннее развитие 
и расцвет всех способностей и сил человека, а условия для этого — 
воспитание человека как гражданина — может обеспечить только 
общество. Общество превращает человека в совершенное существо, 
так как создает условия для совершенства и завершенности человече-
ской природы — порядок, спокойствие, мир и справедливость. Таким 
образом, государство обладает естественным характером, оно — есте-
ственное условие реализации человека, его удел.

Во-вторых, общество принадлежит сфере рационального. Оно 
предполагает государственную организацию, основанную не на со-
глашении и не на декрете, но на законе в объективном смысле, т. е. 
порядке, связанном с Логосом и обязательном для всех — как для 
правителей, так и для подданных.

В-третьих, у Аристотеля, так же как и у Платона, прослеживает-
ся тесная связь идеала политического с идеалом моральным. Ведь 
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природа человека, всецело выражающаяся в полисе, есть природа 
моральная. Человек, в отличие от прочих живых существ, един-
ственный, кто обладает понятием о добре и зле, справедливом и 
несправедливом и прочими моральными чувствами. Поэтому и го-
сударство представляет собой не просто ограниченную простран-
ственными рамками общность людей, объединившихся в целях за-
щиты от внешних нападений, но сообщество, имеющее своей целью 
организацию наилучшей жизни как в материальном, так и в мораль-
ном отношении.

Каковы же этико-политические основания аристотелевского го-
сударства? 

 – справедливость. В отличие от Платона, Аристотель различает 
справедливость частную и общую, или полную. Любая справедли-
вость основана на разуме, следовательно, одинакова для всех людей 
(за исключением рабов, не обладающих ни разумом, ни свободой 
воли). В самом общем смысле в аристотелевской концепции спра-
ведливость — это пропорциональность между тем, что получаешь, и 
тем, что отдаешь, равновесие между правами и обязанностями. Об-
щество держится на том, что каждому воздается пропорционально 
его деятельности;

 – царство закона, с которым тесно связана справедливость. За-
кон — это моральное основание политического сообщества, он вы-
ражает вечные моральные императивы. Но закон это и выражение 
разума, очищенного от слепых человеческих страстей. И, кроме 
того, закон, подобно всему полису в целом, носит естественный ха-
рактер. Таким образом, царство закона для Аристотеля равнозначно 
царству разума, морали и природы;

 – гражданственность. Гражданин определяется своим участием 
в общем отправлении государственных или судебных функций. Не 
всякий хороший человек является также и хорошим гражданином, 
«но гражданин только тот, кто стоит в известном отношении к госу-
дарственной жизни, кто имеет или может иметь полномочия в деле 
попечения о государственных делах или единолично, или вместе с 
другими» (Политика, III, III, 6 // Там же, с. 103).

В-четвертых, Аристотель впервые в истории общественной 
мысли дает разделение права на естественное и гражданское. Есте-
ственное право обусловлено разумом и человеческой природой, оно 
справедливо само по себе, в силу своей природы. Именно природа 
диктует правителю разумные размеры полиса; природа требует, что-
бы «государство представлялось неким множеством» (в отличие от 
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чрезмерного единства государства у Платона); природа же устроила 
так, что «одни люди повсюду рабы, другие же нигде таковыми не 
бывают», а также что «государство должно быть разделено на от-
дельные слои и что военный слой должен быть отделен от земле-
дельческого». Гражданское право содержит то или иное правило, 
но оно обретает силу только в форме закона; гражданское право — 
продукт человеческой воли. Гражданское право не может обладать 
приоритетом по отношению к праву естественному, основанному на 
принципе всеобщности.

Наконец, Аристотелю принадлежит детально разработанная 
классификация форм государственного правления, ставшая клас-
сической на целые столетия. Отправляясь, подобно Платону, на по-
иски «наилучшей формы правления», Аристотель вместе с тем счи-
тает, что многие из этих правлений вполне приемлемы и допустимы, 
более того, наилучшая форма правления не обязательно единствен-
на для всех стран и народов.

В основе его классификации — два критерия. Первый из них — 
количественный: формы правления различаются между собой по 
количеству правителей. Второй — качественный, в соответствии с 
ним «только те государственные устройства, которые имеют в виду 
общую пользу, являются… правильными; имеющие же в виду только 
благо правящих — все ошибочны и представляют собой отклонения 
от правильных: они основаны на началах господства, а государство 
есть общение свободных людей» (Политика, III, IV, 7 // Там же, 
с. 105).

Таким образом, мы получаем следующую схему.
А. Правильные формы правления:
— правление одного, имеющее целью благо всех, — царская 

власть, или монархия;
— «власть немногих, но более чем одного» — аристократия;
— власть большинства ради общей пользы — полития, или ре-

спублика.
Б. Неправильные (отклоняющиеся) формы правления:
— монархическая власть, «имеющая в виду выгоды одного пра-

вителя», — тирания;
— олигархия, которая «блюдет выгоды состоятельных граждан»;
— власть, ищущая выгоды неимущим, — демократия.
Но Аристотель не останавливается на этом: со всей скрупулез-

ностью ученого он исследует причины изменения государственных 
форм, превращения их из «правильных» в «неправильные». При 
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этом он преследует две цели: дополнить научную классификацию 
форм правления, показав, каким образом эти формы исчезают, и, 
кроме того, выявить средства для продления их жизни. Причины 
перерождения правлений многочисленны, но главная среди них — 
нарушение равновесия между равенством и неравенством. Гражда-
не одновременно равны в одних отношениях и неравны в других. 
Поэтому ошибка демократических правлений, например, будет 
состоять в стремлении к установлению всеобщего и абсолютного 
равенства, тогда как в соответствии с природой вещей равенство 
действительно лишь в определенных отношениях. Заблуждение 
олигархии — в превращении неравенства в абсолютный и всеобщий 
принцип, хотя люди неравны опять-таки лишь в некоторых момен-
тах. Поэтому главное средство сохранения и совершенствования го-
сударства — поддержание необходимого равновесия, при котором 
каждый занимает положение, предписываемое его природой при 
уважении свободы всех свободных граждан.

Существуют и другие причины, приводящие к искажению фор-
мы правления. Аристотель называет и неудачное географическое 
расположение, и нарушение классовых различий, и причины, ко-
ренящиеся в человеческой психологии (страх, ненависть, горды-
ня, презрение). Анализируя конкретные исторические факты воз-
никновения волнений в тех или иных государствах, философ при-
ходит к общему выводу о том, что «внутренние распри возникают 
не по причине мелочей, но из мелочей» (Политика, V, III, 1 // Там 
же, с. 170). В отличие от Платона, Аристотель не считал всеобщую 
деградацию и разрушение необходимой тенденцией развития всех 
форм правления. Состояние деградации не является необратимым; 
воздействуя на общие и частные причины, ситуацию можно испра-
вить.

Общее значение политической философии Аристотеля:
 –  Аристотелю принадлежит общая идея политической куль-

туры и гражданственности, основанная на началах нравственности 
и гуманизма. Он сформулировал идею права, ввел в политическую 
мысль такие категории, как долг, обязанность, ответственность, вы-
сказал идею об обязательном участии каждого гражданина в поли-
тической жизни сообщества.

 –  Политическая мысль Аристотеля постулирует гармонию и 
равновесие в качестве основных принципов правильного государ-
ственного устройства. Гармония аристотелевского полиса отражает 
общую гармонию природы.
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 – Подвергая критике платоновский абсолютизм, Аристотель вы-
ступал в некоторой степени предшественником политического ре-
лятивизма. Политические процессы не являются необратимыми, на 
их формирование оказывает влияние множество факторов. Вместе 
с тем Аристотелю чужды пессимизм и скептицизм. Политическое 
сообщество создано не только для сохранения, но и для улучшения 
жизни людей, оно должно быть построено на таких принципах, ко-
торые бы побуждали человека стремиться к моральному и духовно-
му совершенствованию.

Лекция 3 
«Государство есть достояние народа» 

(политическая философия Цицерона)

Завоевания Александра Македонского открывают новую эпоху в 
жизни античного мира — эпоху эллинизма, отмеченную новизной и 
политических институтов, и мироощущения человека. Происходит 
смешение греческой культуры с другими культурами, узкие границы 
полиса раздвигаются до масштабов империи — гигантского космопо-
лиса, в котором гражданин живет уже не столько ощущением един-
ства своих интересов с интересами города-государства, сколько идеей 
повсеместного равенства человеческой природы, с одной стороны, и 
размышлениями о самоценности единичной личности в рамках все-
общих тенденций к универсализации — с другой. Свободный житель 
полиса — активный гражданин конкретного, ограниченного и вместе 
с тем суверенного политического сообщества, выступавшего как ис-
точник исключительно напряженной и богатой общественной жизни, 
вбиравшей в себя и подменявшей собой приватную сферу существо-
вания этого гражданина. Индивид эпохи эллинизма, чтобы не остать-
ся пассивной единицей в абстрактном и лишенном границ мире, об-
реченный на неизведанное доселе одиночество, нуждался в новом 
политическом обрамлении и новых основаниях собственного бытия. 
Этим новым политическим обрамлением стали монархии, сформиро-
вавшиеся на развалинах империи Александра Македонского (царства 
Птолемея, Селевка, Лисимаха, Атталидов), а позднее, с расширением 
римских завоеваний в ходе Пунических войн, и Римская империя. 
Так складывалась греко-римская политическая культура, во многом 
эклектичная и полиморфная, но вместе с тем обозначившая контуры 
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эллинистического космополиса и давшая ему институты, юридиче-
ские и административные нормы. Что же касается новых оснований 
бытия, то их искали теперь в философии и религии, оторванных от 
узкополитического контекста. Такой философией стал в первую оче-
редь стоицизм, пытавшийся дать чисто моральный ответ на вечный 
философский вопрос — для чего жить и как жить.

Представители эллинистической политической философии, от 
Полибия до Марка Аврелия, заимствуют основной пафос греческой 
политической мысли — ее моральную направленность, ее натурализм, 
но обращают политическое знание в практическую плоскость. Не 
случайно политическими мыслителями здесь выступают не столько 
собственно философы, как это было в Древней Греции, сколько исто-
рики (Полибий), юристы и правоведы (Цицерон), государственные 
деятели (Марк Аврелий).

Марк Туллий Цицерон (106—43 гг. до н. э.), в своей философии 
широко опиравшийся на стоицизм, сумел в значительной степени 
адаптировать к римской действительности основной мировоззренче-
ский пафос греческой мысли. В своих блестящих диалогах (их фор-
ма была, несомненно, заимствована у Платона) он затронул темы, 
которым суждено было стать основами политического и морального 
гуманизма. И если оригинальность его мысли, эклектичной в своей 
основе, может вызывать дискуссии, то значимость его политической 
философии как важнейшего интеллектуального звена греко-римской 
культуры неоспорима: Цицерон в полном смысле этого слова являет-
ся первым политическим мыслителем универсального космополиса 
(urbs), в мировоззрении которого преобладали темы политического 
действия.

Главная тема Цицерона — государство и его сущность. Примеча-
тельно, что для обозначения государства Цицерон использует уже 
не понятие полиса, знакомое нам по текстам классической Греции, 
а вводит новое — res publica, которым он стремится подчеркнуть ра-
дикальное отличие нового политического образования. «Государство 
есть достояние народа (res publica еst res populi), а народ не любое со-
единение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а 
соединение многих людей, связанных между собой согласием в во-
просах права и общностью интересов. Первой причиной для такого 
соединения людей является не столько их слабость, сколько, так ска-
зать, врожденная потребность жить вместе. Ибо человек не скло-
нен к обособленному существованию и уединенному скитанию, но 
создан для того, чтобы даже при изобилии всего необходимого не 
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удаляться от себе подобных» (О государстве, I, XXV, 39 // Цицерон. 
О государстве. О законах. М., 1999. С. 64). В этом определении обра-
щают на себя внимание следующие моменты:

— во-первых, преемственность по отношению к классическому 
античному определению государства: подобно Аристотелю, Цицерон 
настаивает на естественной склонности людей к социальности;

— во-вторых, понятие res publica в цицероновском понимании обо-
значает уже новую реальность — политическую и юридическую орга-
низацию римского народа, всю совокупность его прав и обязанностей; 
поэтому Цицерон определяет государство как «достояние народа»;

— в-третьих, мыслитель вводит в свое определение государства и 
определение понятия «народ», который в его толковании восприни-
мается не как случайное объединение людей, «толпа», но как единое, 
цельное образование, сплоченное своим юридическим, правовым ста-
тусом, что является отличительной чертой римского политического 
мышления.

Второй важнейшей темой политической философии Цицерона 
является фундаментальная для античной мысли тема естественно-
го закона и естественного права как некоего безусловно правиль-
ного положения, соответствующего природе и распространяющего 
свое действие на всех людей. «Истинный закон, — говорит Цице-
рон устами Лелия в своем диалоге «О Государстве», — это разум-
ное положение, соответствующее природе, распространяющееся на 
всех людей, постоянное, вечное, которое призывает к исполнению 
долга, приказывая; запрещая, от преступления отпугивает… Пред-
лагать полную или частичную отмену такого закона — кощунство; 
сколько-нибудь ограничивать его действие не дозволено; отменить 
его полностью не дозволено; и мы ни постановлением сената, ни 
постановлением народа освободиться от этого закона не можем… 
на все народы в любое время будет распространяться один извеч-
ный и неизменный закон, причем будет один общий как бы настав-
ник и повелитель всех людей — бог, создатель, судья, автор закона. 
Кто не покорится ему, тот будет беглецом от самого себя и, презрев 
человеческую природу, тем самым понесет величайшую кару…» (О 
Государстве, III, XXII, 33 // Там же, с. 117). Этим утверждением 
Цицерон отдает приоритет естественному закону перед правом 
позитивным. Несмотря на терминологическую схожесть, цицеро-
новское определение естественного права радикально отлично от 
аристотелевской формулировки естественного закона, поскольку 
Цицерон утверждает следующее:
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— во-первых, «высший закон, который, будучи общим для всех ве-
ков, возник раньше, чем какой бы то ни было писаный закон, раньше, 
чем какое-либо государство вообще было основано» (О Законах, I, 
VI, 18 // Там же, с. 156);

— во-вторых, основоположения высшего закона не могут быть из-
менены никакими формулировками позитивного права и все обще-
ственные власти не в силах внести в него какие-либо изменения;

— в-третьих, проявления этого высшего закона носят всеобщий и 
вечный характер;

— в-четвертых, провозглашается безусловное равенство всех лю-
дей от природы, единство человеческой природы (каково бы ни было 
определение человека, оно одно действительно по отношению ко 
всем людям).

Еще один, традиционный для античной политической мысли во-
прос о классификации форм правления и выборе наилучшей среди 
них. В этом вопросе Цицерон следует платоновско-аристотелевской 
линии, различая монархию, аристократию и демократию. Своеобразие 
его точки зрения состоит в том, что он отдает предпочтение смешан-
ной форме правления. Сама идея смешанной формы правления не 
нова. Еще у Аристотеля мы находим подтверждение тому, что «сред-
ний вид государственного строя наилучший, ибо только он не ведет 
к внутренним распрям» (Политика, IV, IX, 9. Аристотель. Политика. 
Афинская полития, с. 149), но у него понятие средней формы госу-
дарственного правления связано прежде всего с отсутствием крайно-
стей, с соответствием мере. На римскую почву учение о смешанной 
форме правления перенес Полибий, подчеркивавший, что наиболее 
совершенной формой правления следует считать такую, в которой 
объединяются все особенности простых форм. Простые формы, по 
его мнению, неустойчивы, склонны к вырождению, поэтому и суще-
ствует круговорот государственных форм. Цицерон, считавший, что 
в государстве должно быть «нечто выдающееся и царственное», по-
вторяет основные рассуждения Полибия и подтверждает его вывод: 
«Я считаю наилучшим государственным устройством такое, которое, 
с соблюдением надлежащей меры будучи составлено из трех видов 
власти — царской, власти оптиматов и народной, и не возбуждает, 
наказывая, жестоких и злобных чувств» (О Государстве, II, XXIII, 
41. Цицерон. О государстве.., с. 93). В таком государстве часть вла-
сти «вручена авторитету первенствующих людей», а некоторые дела 
«предоставлены суждению и воле народа». Отличительными чер-
тами такого государственного устройства выступают, во-первых, 



28

«равенство, без которого свободные люди едва ли могут долго обхо-
диться», и, во-вторых, прочность. При этом следует подчеркнуть, что 
равенство, о котором идет речь у Цицерона, — это не имущественное 
равенство, как у Платона, а равенство прав, ибо «природа создала нас 
для того, чтобы мы разделили между собой всю совокупность прав и 
пользовались ими все сообща» (О Законах, I, XII, 33 // Там же, с. 161).

Политические воззрения Цицерона в основе своей носят мораль-
ный характер. Но и в этом аспекте философия Цицерона имеет свои 
особенности. В ее центре не идея блага как высшего идеала государства, 
а учение о нравственных обязанностях и добродетелях как правителя, 
так и простого гражданина. Моральный долг правителя — «граждани-
на строгих правил, храброго и достойного первенства в государстве», — 
всецело посвятить себя служению государству; и, руководствуясь этой 
высокой целью, он «не станет добиваться богатств и могущества и бу-
дет оберегать государство в целом, заботясь обо всех гражданах; он не 
станет вызывать ненависть или зависть к кому бы то ни было, прибегая 
к ложным обвинениям, и вообще будет держаться справедливости и 
нравственной красоты… и даже согласится умереть, но не откажется ни 
от чего из того, что я назвал» (Об Обязанностях, I, XXV, 86 // Там же, 
с. 325). Именно поэтому понятие нравственно-прекрасного играет в по-
литической философии значительную роль, отступая перед понятием 
полезного. Собственно, высшее благо и есть нравственно-прекрасное, 
и каждый человек в любой области своей деятельности должен выпол-
нять свои обязанности, в чем и состоит нравственный смысл его жизни 
как человека, так и гражданина. Нравственно-прекрасное, по Цицеро-
ну, складывается из четырех главных добродетелей: на первом месте 
стоит познание истины, далее следует «двуединая добродетель» — 
справедливость и благотворительность, затем «величие духа» и, нако-
нец, умеренность и благопристойность. Поэтому, если обязанностью 
должностного лица любого уровня является «поддержание чести и 
достоинства» вверенной ему городской общины, соблюдение законов 
и определение прав граждан, то «частному лицу следует жить среди со-
граждан на основании справедливого и равного для всех права, не быть 
приниженным и унылым, ни заносчивым, а в государственных делах 
желать всего того, что спокойно и прекрасно в нравственном отноше-
нии» (Об Обязанностях, I, XXXIV, 124 // Там же, с. 138).

Таковы основные черты политической философии Цицерона, в 
центре которой учение о правлении, опирающемся на разум и му-
дрость естественного закона, имеющем целью моральное совершен-
ствование и счастье сограждан, а средством — бескорыстное служе-
ние общему делу.
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Тема вторая

Политическая философия 
Средневековья

Вступление человечества в эпоху христианства было поистине 
революционным событием во всех отношениях. Христианство вы-
звало радикальные перемены в осмыслении человеком своего места 
в мире и отношения к Богу. В отличие от античного язычества, хри-
стианство выдвинуло идею трансцендентности Бога: в противовес 
греко-латинскому натурализму оно поместило Бога не просто вне 
видимой природы, но и над ней. И природа, и человек оказались 
сопричастны Богу. Эта идея способствовала в значительной мере 
формированию принципиально иного духовного климата, духовной 
атмосферы общества, прямым следствием чего стали изменения в 
политическом мышлении эпохи.

Среди идей, оказавших наиболее значительное влияние на фор-
мирование средневековой политической философии, можно выде-
лить две главные. Это, во-первых, идея универсализма совершенно 
нового типа, идея единства человеческого рода, отражающего един-
ство божественной сущности, и, во-вторых, идея дуализма духовно-
го и временнóго, земного, существующая в христианском мышлении 
не только в качестве принципа личной жизни каждого индивида, 
но и смыслообразующего принципа сообщества. Именно эти идеи 
позволили по-новому переосмыслить ключевые аспекты античной 
политической философии, и именно здесь разрыв с античной тра-
дицией оказался наиболее ощутимым.

Идея единства человечества не была чужда античной мысли, но 
она формулировалась в совершенно ином контексте и не играла та-
кой принципиальной роли, как в христианстве. Как мы помним, у 
Аристотеля она нашла свое выражение в идее единства полиса: че-
ловек создан для жизни в обществе, границы которого для грече-
ского мыслителя совпадали с границами полиса, и полис воплощал 
единство всей жизни в институциональном отношении. И варвары, 
и рабы оставались вне полиса. Следующим шагом в развитии идеи 
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единства человечества была философия стоиков, трансформирован-
ная впоследствии Цицероном, Сенекой, Марком Аврелием. Цице-
рон и Сенека видят себя гражданами сообщества, все части которо-
го связаны законом, одновременно естественным и божественным, 
гармонией и солидарностью, их объединяющими. Именно гармония 
превращает весь мир в единый космополис, но человеческая воля не 
играет в нем никакой роли, и единственное, что может сделать фило-
софия, — это объяснить, чтó есть человек как гражданин полиса, не 
им созданного. Цицероновская идея естественного права во многом 
осталась лишь идеей, лишенной практического применения: каж-
дый город, каждый народ имели своих богов, своих небесных покро-
вителей, и эта небесная иерархия соответствовала иерархии земной. 
Единство Римской империи оставалось основанным исключитель-
но на силе, даже если при этом использовались благородные идеи 
истинного, подлинно всеобщего сообщества, базирующегося на сво-
бодном согласии воль и умов: поглотив множество народов, Импе-
рия так и не сумела их ассимилировать, и социальные связи, с таким 
трудом устанавливаемые, рушились под ударами варваров.

Христианство сформулировало идею единства человеческого 
рода совершенно в ином ключе. Речь шла о единстве всех людей 
перед Богом независимо от их положения, национальности, расы: 
«…нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет муже-
ского рода, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе», — гово-
рится в Послании апостола Павла к Галатам (III, 28). В этой емкой 
формуле снимались все основные разделения античного мира: раз-
личие между иудеями как богоизбранным народом и всеми осталь-
ными народами, различие между греками и варварами, наконец, 
основное различие — между людьми свободными и несвободными. 
Принципом нового единства выступала уже не сила, но Бог, единый 
в своей сущности, предшествующий всему многообразию мира и 
высший по отношению к нему, исток и цель каждого конкретного 
индивида, дающий свой закон всем и вся.

В области политической философии эта идея привела к серьез-
ным терминологическим изменениям: речь идет уже не об античном 
городе-государстве, обозначением которого выступал polis, и не о 
римской форме государственности, обозначаемой Цицероном как 
res publica, но о civitas — общине, представляющей собой не нацио-
нальное и даже не интернациональное объединение, но сообщество 
людей, объединенных своей верой.
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Еще одна ключевая идея христианства — идея разделения ду-
ховного бытия человека и его бытия земного, временнóго, которая 
в политической плоскости приобретает вид разделения между вла-
стью политической (сфера временнóго) и властью божественной, 
властью Церкви. В античной и греко-римской традиции полити-
ческая власть не знала никаких разделений и была в некотором 
смысле тоталитарной. Государство могло иметь самые разнообраз-
ные формы — от монархической до демократической, но власть его 
была всеобъемлющей, неограниченной. Философским основани-
ем такой концепции выступала идея Аристотеля о том, что целое 
предшествует своим частям и является высшим по отношению к 
ним. По Цицерону, также существует единая власть, imperium, и jus 
sacrum (божественный закон) составляет часть jus publicum (госу-
дарственного закона). Совсем иные основания решения этого во-
проса предлагает христианство: здесь языческий монизм заменяет-
ся христианским дуализмом властей — государственной и церков-
ной, — проходящим красной нитью через всю средневековую фи-
лософию. В известной евангельской притче фарисеи обращаются к 
Христу с вопросом: позволительно ли платить дань Кесарю? На что 
Иисус, указывая на изображение на монете, отвечает: «Итак, отдай-
те кесарево Кесарю, а Божие Богу» (Матф., XXII, 21). Тем самым 
признается существование двух властей: власти государственной, 
призванной регулировать земные отношения между людьми, и вла-
сти религиозной, простирающейся на отношения человека с Богом. 
Обе власти отражают сущностную двойственность человеческой 
природы, при этом традиционное разделение индивида на челове-
ка и гражданина трансформируется в раздвоенность его как граж-
данина и христианина. Человек принадлежит одновременно двум 
мирам: миру Церкви, символизирующему внутреннее единство и 
гармонию человеческой души, и миру государства, воплощающему 
разорванность человеческого существования. Церковь выступает 
как гарант нравственности и справедливости, как хранилище боже-
ственного права, высшего по отношению к праву государственно-
му — праву расколотого мира, способного гарантировать человеку 
лишь выживание, чтобы люди «не поглотили друг друга как рыбы» 
(Ириней). Естественное право — одна из центральных категорий 
античной мысли — в христианстве получает свою институциональ-
ную опору только через Церковь и в качестве производной права 
божественного.
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Таким образом, то, что в античной философии выступало в ка-
честве закона и одновременно обоснования этого закона, в христи-
анстве представлено двумя самостоятельными структурами. Взаи-
моотношения между двумя этими властями являются центральной 
проблемой всей средневековой философии.

Лекция 4 
Град земной и Град Божий 

(политические воззрения Аврелия Августина)

В ранний период существования христианства были сформу-
лированы две крайние позиции по вопросу об отношениях между 
государством и Церковью. Одну из них представлял Киприан Кар-
фагенский, утверждавший, что спасения нет не только вне веры в 
Христа, но и вне Церкви, ибо «не может достичь Царства Божьего 
тот, кого покинула Церковь, предназначенная властвовать». Вы-
ступая за единомыслие не только религиозное, но и социальное, он 
провозглашал неверующего человека врагом как Церкви, так и госу-
дарства. С его точки зрения, Церковь занимает определенное поли-
тическое пространство, требуя полной лояльности по отношению к 
себе как носительнице святости, причем лояльности более высокого 
порядка, чем по отношению к государству: против Церкви все те, 
кто не за нее, тогда как за государство все те, кто не против него. 
Притязания государства и Церкви прямо противоположны, и этот 
дуализм неустраним.

Другая позиция была выражена Евсевием Кессарийским (меж-
ду 260 и 265 — 338 или 339), придворным историком императора 
Константина, автором первой «Истории Церкви». Евсевий выска-
зал идею «предуготовления» христианства всем предшествующим 
развитием культуры. По его мнению, государство в лице Римской 
империи выступает как орудие божественного провидения и пред-
назначено для спасения человечества и построения Царства Божье-
го на земле. Судьба Церкви и судьба империи неразделимы, и в пер-
спективе грядет их полное объединение.

С попыткой примирить крайние точки зрения выступил вид-
нейший из западных Отцов Церкви Августин Аврелий, епископ 



33

Иппонийский (354—430). Августин жил уже в эпоху официально-
го признания христианства и постепенного смягчения ригоризма 
раннего христианства с его ожиданием близкого наступления конца 
света и Страшного суда. Он осознавал, что Церковь должна сфор-
мулировать и решить для себя проблему господства, которая не мо-
жет быть снята одним только упованием на наступление Царства 
Божьего, поскольку Церковь представляет собой новый институ-
циональный фактор длительного действия. Поэтому он стремится 
избегать как крайностей жесткого противопоставления Церкви и 
государства Киприаном, так и теократического отождествления их 
Евсевием и константинопольскими теологами. И хотя Августин не 
был политическим мыслителем в полном смысле слова, в его миро-
воззрении можно выделить две важнейшие проблемы:

— во-первых, вопрос о том, как возможно сосуществование 
Церкви и государства, — вопрос, нашедший выражение в его учении 
о двух Градах;

— во вторых, проблема господства в ее философско-теологиче-
ском и правовом аспектах.

В своем труде «О Граде Божием» (413—427) Августин пишет о 
двух видах любви, лежащих в основании двух Градов: «Итак, два 
Града созданы двумя видами любви, а именно: земной — любовью к 
себе вплоть до пренебрежения Богом, Небесный — любовью к Богу 
вплоть до забвения себя» (О Граде Божием, XIV, 28. Блаженный Ав-
густин. О граде Божием. М.-Минск, 2000. С. 703). Истина человече-
ского существования и благой жизни, таким образом, реализуется 
не в полисе или государстве, как это было у Платона и Аристоте-
ля, она открывается в религии и Церкви. Совершенство человека 
не в том, что он есть животное общественное, а в том, что он есть 
индивидуальное существо, реализующее божественное требование 
свободы. Истинное существование человека — не политическое, но 
религиозное, выражающееся в непосредственном отношении чело-
века к Богу и любви к нему.

Однако было бы упрощением отождествлять Град Небесный с 
Церковью, а Град земной — с конкретным государством (Римской 
империи). Церковь — земное воплощение Града Божьего, но Град 
Божий не тождествен зримому образу Церкви точно так же, как 
римское государство нельзя отождествлять с Градом земным, госу-
дарством проклятых и обреченных. Августин стремится избежать 
крайностей, поэтому сразу же отказывается от дихотомического 
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противопоставления и теократического отождествления двух сто-
рон проблемы. Смысл его учения состоит как раз в том, что ни один 
из двух Градов несводим к некоему внешнему институту. Граница, 
разделяющая оба Града, невидима, она принадлежит духовному по-
рядку. «Град же небесный, или, вернее, та часть его, которая стран-
ствует в этой смертности и живет верой, поставлен в необходимость 
довольствоваться и таким миром, пока минует сама смертность, для 
которой он нужен. Поэтому, пока он проводит как бы плененную 
жизнь своего странствования в областях земного града.., он не коле-
блется повиноваться законам земного града, которыми управляется 
то, что служит для поддержания смертной жизни, чтобы… сохра-
нялось согласие между тем и другим градами» (О Граде Божием, 
XIX, 17 // Там же, с. 1037). Град земной — это испорченная часть 
человечества, забывшая о своем духовном призвании и обративша-
яся к самообожествлению. Град Божий включает в себя тех, кто по-
святил себя истине и добродетели как в лоне Церкви, так и вне ее. 
Царство греха и царство блага неразрывно связаны между собой в 
этом мире, граждане обоих Градов внешне неотличимы друг от дру-
га, и принадлежность к тому или иному из Градов незримо предо-
пределена Богом.

Таким образом, Августин формулирует характерную для всей 
средневековой философии идею религиозного общества сверхъе-
стественной природы, составленного из тех, кому предстоит при-
общиться к Богу и кто направляется к этой цели под руководством 
Церкви. Это идея социального целого, определяемого общим при-
нятием одной истины и общей любовью к одному благу. Это ради-
кальное изменение античной концепции общества, поскольку его 
происхождение отнесено к трансцендентальному порядку.

Проблема господства. При решении этой проблемы Августин ис-
ходил из христианской антропологии, отличной от антропологии 
античной. Господство в его теории выступает не как естественный, от 
природы присущий человеческому обществу феномен, но как разру-
шение свободы человека. «По природе, с которою Бог изначально 
сотворил человека, нет раба человеку или греху» (О Граде Божием, 
XIX, 15 // Там же, с. 1034). Наделенный разумом и созданный по 
подобию Божьему человек должен господствовать лишь над не-
разумной тварью, т. е. не человек над человеком, но человек над жи-
вотным. Человек создан как существо, обладающее способностями 
к познанию, волей и, главное, стремлением к свободе. В отличие от 
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платоновско-аристотелевской традиции Августин, таким образом, 
различает две природы — до грехопадения и после него. Природа 
человека деформирована, разорвана грехом. В своей работе «О сво-
боде воли» он прямо указывает на двоякое употребление понятия 
природы: в собственном смысле оно характеризует природу челове-
ка, каким он был создан изначально; во втором же смысле это поня-
тие указывает на то состояние, в каком оказался человек вследствие 
первоначального грехопадения и понесения им наказания, когда он 
стал смертным, невежественным и подчиненным плоти. То есть по-
сле грехопадения человек не способен уже следовать голосу разума: 
он видит добро и стремится к нему, но творит зло и неразумие. Для 
Платона причина зла коренится в незнании добра: кто познает бла-
го, тот и творит его. Для Августина же зло — не незнание, но след-
ствие выбора, доброй или злой воли: оно вырастает из свободы, но 
не из природной необходимости и обусловленности. Таким образом, 
только после грехопадения, совершенного человеком против боже-
ственного порядка и воли, господство становится необходимым эле-
ментом человеческой жизни, важнейшей составляющей его второй, 
греховной, природы, причем это касается как господства разума 
над пороками, так и господства одних людей над другими. Поэтому 
господство человека над человеком и рабство правомерны, хотя и 
противоречат «первой» природе человека. Они представляют собой 
своего рода переходное состояние к такому положению дел, когда 
«устранится несправедливость», исчезнет человеческое насилие и 
Бог станет «все во всем». Действительно свободным человек может 
стать лишь благодаря милости божьей.

Государство же как часть земного порядка подчинено порядку 
небесному. А поскольку после грехопадения расколотым оказывает-
ся не только личное человеческое существование, но и весь мир че-
ловеческого бытия, то достижение совершенства и гармонии в рам-
ках мирского государства невозможно, в нем царят ссоры и раздоры 
из-за земных благ. Земное государство может претендовать только 
на то, чтобы создать условия для несовершенного, преходящего зем-
ного мира, который, по мнению Августина, состоит в «упорядочен-
ном относительно управления и повиновения согласии граждан». 
В таком государстве человек может пережить лишь отблеск сча-
стья — «то, что называет счастьем толпа».

Итак, основной вывод политической антропологии Августи-
на состоит в следующем: свобода как политическая автономия и 
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самоопределение невозможна, а политическое господство нельзя 
признать реализацией идеалов разума на основе свободного воле-
изъявления индивида. Государство же как система господства, необ-
ходимость которого обусловлена греховностью рода человеческого, 
может лишь помешать человеку грешить, но не может помочь ему 
вести добродетельную жизнь. Истина человеческого существова-
ния и благой жизни реализуется не в государстве, как это утвержда-
лось Платоном и Аристотелем, а открывается в религии и Церкви. 
Человек выступает как совершенное существо не в качестве обще-
ственного животного, но в качестве индивидуального существа, ре-
ализующего божественное требование свободы. Поэтому истинное 
существование человека — не политическое, но религиозное его су-
ществование, выражающееся в непосредственном отношении чело-
века к Богу и в любви к нему.

Лекция 5 
Теория «двух мечей»

(от Аврелия Августина к Фоме Аквинскому)

Выдвигая положение о существовании «двух Градов», Августин, 
однако, не высказывался в пользу непосредственного подчинения 
государства Церкви. Он отчетливо указывал на легитимный харак-
тер политических институтов, которым добрый гражданин и хри-
стианин должен подчиняться, поскольку так пожелал Бог. После 
смерти Августина в конце V в. папа Гелазий I, следуя учению Ав-
густина, также различает две власти — духовную и земную. Истоки 
разделения власти духовной и земной следует искать в самом по-
рядке, установленном божественным Основателем Церкви. Думая 
о слабости человеческой, он позаботился о том, чтобы обе эти вла-
сти оставались разделенными и чтобы каждая из них оставалась бы 
в своей особой, предписанной ей области. Христианские государи 
должны пользоваться духовной властью в делах, касающихся спасе-
ния. Священнослужители же, со своей стороны, должны соотносить 
свои действия с тем, что установили государи во всем, что касается 
земных событий, и, таким образом, солдат Господа не вмешивается в 
дела этого мира, и земной суверен не затрагивает своим словом дела 
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религиозные. Итак, обе власти остаются разделенными, ни одна из 
них не имеет преобладающего влияния, и каждая должна оставаться 
преданной вверенной ей миссии. Однако равновесие властей, про-
возглашенное Гелазием, оставалось довольно шатким, поскольку 
наряду с принципом разделения светской и религиозной власти 
Гелазий утверждает моральное превосходство власти духовной, в 
частности Церкви и ее главы.

Следующий шаг в сфере нарушения равновесия двух властей в 
пользу власти Церкви делается папой Григорием I (конец VI — на-
чало VII в.), провозгласившим политику одной из сторон морали, 
а следовательно, одним из многих средств реализации сверхъесте-
ственных целей, которые только и придают политике ее значимость. 
И вот уже Карл Великий в первый день Рождества 800 г. получает 
царский венец из рук папы Льва III, а окружающие его франки и 
римляне приветствуют его криками: «Победа и здравие Карлу, Ав-
густу, Богом венчанному, великому и миротворящему императору 
римлян!» Это событие завершило процесс подчинения Града зем-
ного и империи Граду Божьему и Церкви — процесс подчинения 
светской политической власти власти религиозной и создания госу-
дарства совершенно нового теократического характера, имеющего 
религиозные основания и цели.

В теоретическом отношении идея превосходства власти религи-
озной над властью светской нашла свое оформление в концепциях 
Бернара Клервосского и Гуго Сен-Викторского.

Гуго Сен-Викторский (1096—1141) обосновывал единство 
власти, опираясь на эсхатологию апостола Павла. В начале сво-
ей истории человек, по его мнению, пребывает в состоянии греха, 
но не осознает этого. Бог дает человеку Закон, чтобы открыть ему 
греховность его природы, а затем открывает ему благодать, дабы 
укрепить его веру. Тем самым Бог преследует две цели — рассеять 
невежество и зажечь сердца верой. Благодать воодушевляет всех 
христиан, превращая их в единое тело: благодаря своей вере все 
люди становятся членами этого тела, а благодаря любви участву-
ют в его жизни, т. е. вера в Бога и любовь к нему обеспечивают 
единство человеческого сообщества. Такова Церковь, тело Христо-
во, оживляемое единым духом и объединенное одной верой. Две 
стороны человеческой жизни — телесная и духовная — взаимосвя-
заны, но при этом тело подчинено душе, а душа — Богу. Для того 
чтобы управлять миром телесным и миром духовным, Бог создал 
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два порядка власти — власть временную, сосредоточенную в руках 
земного властителя, и власть духовную, принадлежащую папе. Но 
власть духовная, небесная, выше власти земной, потому что только 
благодаря единству Церкви осуществимо единство общества. Та-
ким образом, дуализм власти, формально провозглашенный Гуго, 
носил лишь внешний, видимый характер, поскольку вся власть и 
вся сила зависят от единственного принципа и единственной вла-
сти — власти божественной.

В творчестве Бернара Клервосского (1091—1153) эта идея на-
шла свое символическое выражение и обоснование. Его аллегория 
двух мечей широко использовалась в Средние века для подтвержде-
ния теории превосходства духовной власти.

Образ меча появляется в Евангелиях в повествовании о страстях 
Христовых. Обращаясь к апостолам, Христос говорит: «Продай 
одежду свою и купи меч». На что апостолы отвечают: «Господи! вот, 
здесь два меча. Он сказал им: довольно» (От Луки, XXII, 36—38). 
Этот эпизод лег в основу аллегорической теории Бернара Клервос-
ского. По его мнению, два меча символизируют духовную и земную 
власть, оба они находятся в распоряжении апостолов (в частности, 
апостола Петра), следовательно, в распоряжении Церкви. Однако 
же меч, символизирующий власть земную, в отличие от меча вла-
сти духовной, не может быть использован апостолами (т. е. Церко-
вью) непосредственно, но только с благословения или по приказу 
Церкви. Разъясняя свою позицию по этому вопросу в обращении к 
папе Евгению III, Бернар писал: «Меч духовный и меч материаль-
ный — оба принадлежат Церкви, но первый должен быть поднят за 
Церковь, тогда как второй самой Церковью; первый вложен в руку 
священника, второй — в руку солдата, но по знаку священника и по 
приказанию императора».

Папа Григорий VII в 1075 г. изложил основные положения те-
ории превосходства духовной власти (plenitudo potestas) в памят-
ной записке, получившей название Dictatus Papae. Она состоит из 
двадцати семи утверждений и дает общие представления о власти 
римского понтифика. Приведем некоторые из этих утверждений: 
«…статья IX. Папа — единственный человек, чьи ноги целуют госу-
дари; статья XII. Ему дозволяется низлагать императоров; статья 
XVIII. Его слово не может быть никем изменено, и только он один 
может изменять слово всех и каждого; статья XIX. Папа не подвла-
стен суду смертных».
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Итак, в VI—XII вв. в рамках средневековой философии форми-
руется теория, полностью подчиняющая политическую власть вла-
сти религиозной. Суть ее можно резюмировать в следующих поло-
жениях.

1. Существуют две различные, но взаимосвязанные власти, соз-
данные для того, чтобы вместе управлять сообществом христиан-
ского мира, представляющим собой высший тип человеческого со-
общества, который когда-либо знала история.

2. Духовная власть является высшей по отношению к земному 
владычеству. Она первична по отношению к королевской власти, 
но она никогда непосредственно не занимается решением земных, 
мирских вопросов, ведь в противном случае существовала бы толь-
ко одна власть, а не две.

3. Именно папской власти принадлежит заслуга создания за-
падной империи. Император — христианин, обладающий властью, 
данной ему папой. Он должен защищать общие интересы христиан.

Лекция 6 

Политическое измерение томизма

Основной пафос философии Фомы Аквинского (1225—1274) — 
определение места человека в теологической перспективе универ-
сума на основе синтеза греко-латинской и христианской культур. 
В его воззрениях государство и право тесно связаны с моральной 
теологией и онтологией. Следуя канонам христианского мировоз-
зрения, Фома дает концепцию мира, в котором Бог понимается не 
как начало организующее, но как начало творящее, мир предстает 
у него не как развитие естественного закона, а как дар божествен-
ной любви и, следовательно, человек — не просто часть целого, но в 
своей субъективности и особенности он зависит от божественного 
разума. Однако, в отличие от своих предшественников, Фома Ак-
винский усиливает рационалистический элемент своей доктрины.

Вслед за Аристотелем Аквинат повторяет, что человек естествен-
ным образом склонен жить в обществе: всякий человек как своей 
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цели подчинен сообществу, частью которого он является. Соци-
альность естественна, и она связана с моральными обязанностями. 
Завершение и полнота человеческой природы находят свое вопло-
щение в обществе, что связано с христианской идеей единства как 
блага для всех вещей. К обретению этого единства и стремится че-
ловек, участвуя во всех формах социальной жизни — от семьи до 
государства.

С другой стороны, человек — не единственный, кто живет в об-
ществе: инстинктивную склонность к общественной жизни испы-
тывают и многие животные. Но в отличие от них человек — «жи-
вотное» не только социальное, но и политическое. Ведь для своего 
развития и совершенствования жизнь его нуждается в безопасно-
сти от внешних и внутренних врагов, в законном порядке, призван-
ном обеспечивать каждому то, что ему положено. Фома Аквинский 
воспроизводит почерпнутое им из сочинения Августина «О Граде 
Божием» цицероновское определение общества как сообщества 
граждан, объединенных под сенью справедливого закона и направ-
ляемых общностью интересов. Государство у Фомы выступает как 
необходимый принцип единства управления, инстанция, призван-
ная заботиться об общем благе.

Свою теорию происхождения государства Фома сформулировал 
в знаменитом выводе, состоящем из двух силлогизмов. Первый: об-
щество — естественное требование природы человека как существа 
морального, разумного, социального, религиозного. Для того чтобы 
жить в обществе, нужна высшая власть, управляющая каждым из 
членов общества и имеющая своей целью общее благо. Следова-
тельно, власть является естественным требованием, поскольку цель 
не может существовать без средства. Второй: все естественные тре-
бования проистекают от Бога, создателя. Деятельность же — есте-
ственное требование. Следовательно, деятельность происходит от 
Бога.

Специфика томистской концепции государства состоит в следу-
ющем.

Во-первых, Фома Аквинский стремится свести государство к 
его онтологическому измерению. В томистском космогенезе первое 
государство — это универсум, управляемый Богом. Как и каждое 
сущее, государство воспроизводит принцип единства, каковым оно 
является прежде всего как форма, как право, т. е. принцип, происте-
кающий из божественного разума, и в то же время как порядок, т. е. 
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множественность, заключенная в определенные рамки, обеспечива-
ющие ее организацию и превращающие в связное целое (см.: Сумма 
теологии, I a, 931 a). Государство полезно для реализации человече-
ской природы. Мерой государства выступает божественный закон. 
Божественный порядок объективно ограничивает любое могуще-
ство государства; кроме того, существуют ограничения в виде пра-
ва и морали. Поэтому томистская концепция государства не носит 
абсолютистского характера. Человек как личность берет на себя от-
ветственность за свою судьбу и веру, т. е. за самого себя перед Богом, 
поэтому в глубине души он не подвластен воздействию государства: 
«Все, что есть человек, — пишет Фома Аквинский, — все, что он мо-
жет, и все, чем он обладает, определено Богом».

Во-вторых, государство существует объективно, оно обладает 
собственной деятельностью, ставит перед человеком проблему со-
отношения между сущностью и существованием в политическом 
сообществе. Государство необходимо для завершенности человече-
ского сообщества и самого человека, и в этом смысле оно предстает 
как оплодотворенное разумом. Государственные институты — это 
те живые рамки, которые защищают принцип единства общества. 
Утверждение Фомы о естественном характере этих институтов не 
означает, что они даны в уже готовом виде или что они развивают-
ся сами по себе; они суть продукт человеческого разума и действия. 
Вслед за Аристотелем Фома Аквинский утверждает, что цель го-
сударства — способствовать тому, что каждый индивид в одиночку 
создать не способен, обеспечивая ему земное счастье и возможность 
развивать свои добродетели.

В трактате «О правлении владык» Фома Аквинский говорит о 
том, что государь должен сосредоточить свои усилия на трех глав-
ных направлениях:

— установить «честность жизни» в подчиненном ему государ-
стве;

— сохранять этот единожды установленный порядок;
— упорно трудиться над тем, чтобы не только сохранять, но и со-

вершенствовать его.
Для того чтобы человек жил в соответствии с «естественной чест-

ностью», необходимо соблюдение двух условий: во-первых, и это 
главное, действовать в соответствии с добродетелью и, во-вторых, 
обеспечить наличие материальных и духовных благ, употребление 
которых достаточно для осуществления добродетели.



42

В-третьих, Фома Аквинский проповедует принцип политиче-
ской осторожности в вопросах государства и права. Именно этот 
принцип лежит в основании законной справедливости, позволяю-
щей урегулировать отношения человека с себе подобными. Осто-
рожность и есть высшая государственная мудрость.

Политическая власть, являющаяся, по Фоме Аквинскому, не-
обходимой и божественной, существует в случайных, временных и 
земных формах. Фома воспроизводит классическую аристотелев-
скую классификацию форм правления, различая три чистые, или 
правильные, формы (монархия, аристократия и демократия) и три 
неправильные формы (тирания, олигархия и демагогия). Фома под-
черкивает моральный характер такого различения, выделяя спра-
ведливые и несправедливые формы в зависимости от того, насколь-
ко они способствуют реализации общего блага как цели общества.

Предпочтения Аквинского на стороне монархии. И на то суще-
ствуют причины теологического, философского и исторического 
порядка. С теологической точки зрения, отправление королевской 
власти сравнимо с действием Бога, и монархическое правление — 
это правление, по образцу которого Иисус предлагал строить свою 
церковь. С философской точки зрения, искусство политики есть 
подражание природе, а природа стремится к единству. Политиче-
ское сообщество должно строиться по образцу природы. Превос-
ходство власти одного правителя, равно как и организация такой 
власти, обеспечены тем, что единое само по себе превосходит то, 
что составлено из различных элементов. Наконец, в историческом 
плане прошлое дает множество примеров тому, что возглавляемые 
не одним государем города и провинции очень скоро становятся 
жертвой раздоров и приходят в упадок. Однако единоличное прав-
ление подвержено опасности отклонения от своей цели и превра-
щения в правление деспотическое. Поэтому если в теоретическом 
аспекте наилучшим правлением выступает правление монархиче-
ское, то на практике ему следует предпочесть смешанные формы 
правления.

Смешанное правление, идея которого имеется уже у Аристо-
теля и наиболее известными теоретиками которого выступили 
античные авторы Полибий и Цицерон, понимается Фомой как 
соединение лучших черт монархии, аристократии и народного 
правления, соединение, способствующее взаимному ограничению 
этих простых форм. В пользу смешанного правления говорят два 
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обстоятельства: во-первых, участие граждан в правлении способ-
ствует сохранению социального мира. Во-вторых, наилучшей ор-
ганизацией общества будет та, которая сочетает в себе единство 
действия, присущее монархии, превосходство чести, характерное 
для аристократии, такие черты демократического устройства, как 
гражданская свобода и равенство. Наилучшее правление — это то, 
при котором во главе государства стоит один правитель, управ-
ляющий в соответствии с законом и добродетелью, окруженный 
аристократами-магистратами и опирающийся на поддержку и дей-
ствия народа.

В рамках своей концепции Фома Аквинский развивает и тео-
рию права, в которой прослеживается отчетливая связь двух ка-
тегорий — разума и закона. Ведь закон — это известное правило и 
мера действий. Но правило и мера суть дело разума. Еще Аристо-
тель утверждал, что закон определяется разумом, он предполагал, 
что разум направляет действия к их цели. И в этом Аквинат следу-
ет за Аристотелем. Фома Аквинский выстраивает целую иерархию 
законов.

Это, во-первых, lex eterna, вечный закон, представляющий собой 
управление миром божественным разумом (см.: Сумма теологии, II, 
II, 58, a 4). Вечный закон имманентен божественному разуму и наи-
более совершенным образом выражает божественную волю.

Затем следует lex naturalis, естественный закон, соответству-
ющий спекулятивному разуму, определяющий порядок партици-
пации созданий, наделенных разумом, в вечном законе; это неза-
вершенный образ вечного закона, точка соприкосновения между 
божественным разумом и рациональной свободой. В рамках есте-
ственного закона Фома выделяет первичный естественный закон, 
призывающий человека творить добро и избегать зла, а также вто-
ричный естественный закон, составленный из правил, различных 
для разных стран. Общие принципы естественного закона не могут 
быть применены единообразно ко всем в силу разнообразия дел 
человеческих. Отсюда проистекает разнообразие законов у раз-
личных народов.

И, наконец, lex humana, человеческий закон, который есть про-
дукт человеческого разума, разрабатывающего практические прави-
ла социальной и индивидуальной жизни, иными словами, позитив-
ный закон.
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Лекция 7 
«Власть империи вовсе не зависит от Церкви» 

(кризис идеи политического господства Церкви)

Однако усвоение аристотелизма политической философией 
Средневековья привело к постепенно углубляющемуся изменению 
средневековой идеи государственности. Ведь Фома Аквинский ви-
дел в государстве не чисто конвенциональный институт, необходи-
мость которого обусловлена исключительно первородным грехом, 
но естественное образование, соответствующее моральной природе 
человека, а значит, обладающее этической легитимностью. Даже 
признание относительности автономии государства по отношению 
к Церкви не спасало томизм от возникновения все новых и новых 
вопросов: если государство по природе своей естественно, если оно 
может быть рационально объяснено, если оно преследует не только 
материальные, но и моральные цели достижения добродетельной и 
счастливой жизни всеми членами сообщества, то зачем нужно ста-
вить его в зависимость от некоей внешней по отношению к нему ин-
станции?

В разрешении кризиса, связанного с изменением средневековой 
идеи государства, особую роль сыграли три мыслителя: Данте Али-
гьери, Марсилий Падуанский и Уильям Оккам.

Главный вопрос, волнующий Данте Алигьери (1265—1321) в 
его знаменитом трактате «Монархия» (1311), — вопрос о соотноше-
нии светской и духовной власти, «двух великих светил, а именно 
римского первосвященника и римского принцепса» (Данте Алигье-
ри. Монархия. М., 1999, кн. III, I. С. 95). Позиция Данте здесь доста-
точно взвешенная и умеренная. С одной стороны, его не устраивает 
теократическое стремление подчинить политическую власть духов-
ному авторитету: «Царство светское не получает от царства духов-
ного ни бытия, ни силы, каковой является его авторитет, ни даже 
действенности в абсолютном значении этого слова, хотя именно от 
него оно получает то, что позволяет ему действовать лучше посред-
ством света благодати, каковую на небе и на земле изливает в него 
благословение верховного первосвященника» (там же, кн. III, IV, 
с. 107). Но, с другой стороны, он выступает и против зависимости 
папы от императорской власти. Предлагаемое им разрешение про-
блемы — четкое различение обоих типов власти при сохранении за 
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каждым из них своей сферы компетентности, ведь власть духовная 
открывает человеку мир истины и путь к спасению, но эти идеалы 
не должны воплощаться при помощи силы. Политическая же власть 
дает действию юридическую форму и силу для защиты, но она не 
должна вмешиваться в моральный выбор человека. Поэтому, за-
ключает Данте, «пусть цезарь окажет Петру уважение, проявляемое 
первородным сыном к отцу своему, дабы, озаренный светом отчей 
славы, тем доблестнее разливал он лучи по всему кругу земному, 
над которым он получил власть единственно от того, кто в руках 
своих держит все духовное и мирское» (там же, кн. III, XVI, с. 138). 
Итак, по Данте, император предстоит перед Богом, получает от него 
власть и несет всю полноту ответственности. Папа как наместник 
Петра и император-монарх — в равной степени выразители боже-
ственной воли.

Второй важнейший момент дантовской политической тео-
рии — учение о государстве и мире, которое он обосновывает чисто 
философскими средствами. По Данте, человечеству как таковому 
присущ некий «возможный интеллект», отличающий человека от 
животного. В соответствии со своей природой человечество долж-
но постоянно трансформировать возможный, потенциальный ин-
теллект в актуальный, и наилучшее средство для этого — всеобщий 
мир. Таким образом, в отличие от античной традиции не общее бла-
го, а именно всеобщий мир как «наилучшее из того, что создано для 
нашего блаженства», является «исходным принципом» и «конечной 
целью» дантовского социума (там же, кн. I, IV). Но мир возможен 
только тогда, когда человек в наибольшей степени уподобляется 
Богу и находится в «надлежащем соответствии с самой вселенной 
или же с ее главою» (там же, кн. I, VII). А это имеет место только 
при монархии. Монархия в понимании Данте — совершенно особая, 
ни с чем не сравнимая политическая категория; это «единственная 
власть, стоящая над всеми властями во времени и превыше того, что 
измеряется временем» (там же, кн. I, II, с. 22), т. е. это власть, имею-
щая своим основанием одновременно и морально-правовые момен-
ты, и природу мирового устройства, и божественные санкции.

Главная забота монарха — справедливость, которая по своей при-
роде есть «прямая линия, не терпящая никакой кривизны ни там, ни 
здесь», и свобода, этот «величайший дар, заложенный Богом в чело-
веческую природу, ибо посредством него мы здесь обретаем блажен-
ство как люди и посредством него же мы там обретаем блаженство 
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как боги» (там же, кн. I, XII, с. 42). Монарх всемирного государства, 
по мнению Данте, должен оградить свободу городов и провинций 
от посягательств тиранов, защитить законность и справедливость, 
обеспечить вечный мир на земле. И в этом отношении, в отличие 
от тирана, он — не всевластный господин, а напротив, «слуга всех».

Следующий шаг в критическом переосмыслении теории «двух 
мечей» и теократической концепции власти — социально-политиче-
ские взгляды Марсилия Падуанского (1280 — между 1342 и 1343). 
Если Данте выступает за строгое разграничение сферы компетен-
ции светской и духовной власти и их полной автономии, то Марси-
лий открыто говорит о политическом подчинении духовной власти 
светскому правителю. В центре внимания мыслителя две проблемы, 
представленные в работе «Защитник мира» (1324): это, во-первых, 
проблема государственного монизма и, во-вторых, проблема авто-
номии гражданского и политического общества. Связующим звеном 
при рассмотрении обоих вопросов выступает философское понятие 
целостности, применяемое Марсилием к обществу. С его точки зре-
ния, общество представляет собой целостность: «Я постулирую это 
общее понятие; целое больше части, что истинно как для множества 
или массы, так и для деятельной добродетели и для действия. Из 
этого следует заключить, что совокупность граждан или их преоб-
ладающее множество — что по сути одно и то же — способны лучше, 
нежели взятая в отдельности какая-либо из частей, рассудить, что 
достойно выбора, а что следует отбросить».

Социальная целостность, по мнению Марсилия Падуанского, ха-
рактеризуется тремя главными особенностями:

— гражданское общество есть целостность, состоящая из частей, 
одна из которых занимает господствующее положение;

— образованное таким образом общество подчинено цели («бла-
гополучие всех членов общества») и проистекает из чисто человече-
ских отношений («добровольное подчинение»);

— общество представляет собой управляемую целостность, в ко-
торой форма отношений между частями подчинена некоему прин-
ципу.

Сформированная таким образом целостность состоит из трех 
частей, или уровней: уровень духовной власти, призванной отправ-
лять культ (духовенство); уровень производства и обмена (ремес-
ла); уровень исполнительной власти и принуждения (государь или 
«управляющая часть»). Отметим, что, по всей вероятности, имен-
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но Марсилий Падуанский впервые в истории политической мысли 
употребляет термин «исполнительная власть».

Идея гражданского общества как целостности тесно связана с иде-
ей закона: ведь прерогатива институирования общества принадлежит 
не какой-либо из названных сфер, но всему обществу в целом, которое 
при помощи закона полагает самое себя. «Итак, первая потребность со-
стоит в следующем: в политическом обществе необходимо установить 
то, без чего невозможно непосредственно производить гражданский 
суд… Таков закон: ведь и в самом деле государь призван вершить граж-
данский суд в соответствии с законом; таким образом, в политическом 
обществе необходимо установить закон». Закон, следовательно, 
есть душа гражданского общества и разум общества политического. 
Закон — это принцип всей политической жизни, он является главным 
моментом в институировании всей социальной целостности, и, следо-
вательно, причиной ее должен выступать законодатель.

 Кто же такой законодатель, по мнению Марсилия Падуанского? 
Это не представитель духовной власти и даже не светский государь, 
это «народ или совокупность всех граждан, либо наиболее значи-
мая его часть, определяемая путем выбора или выражением воли, 
устно высказанной на общем собрании всех граждан». В чем же в 
таком случае состоят функции государя? Марсилий полагает, что 
государь, используя все находящиеся в его распоряжении средства, 
в том числе и принуждение, должен заставлять граждан уважать и 
соблюдать закон, установленный законодателем-народом. Понима-
емый таким образом, закон носит исключительно понуждающий ха-
рактер; отношение между законом и справедливостью оказывается 
перевернутым: не столько закон вытекает из идеи справедливого, 
сколько сама идея справедливости обусловлена применением за-
кона. Жизнь в достатке, свободная от нужды, по Марсилию, и есть 
жизнь справедливая. Поскольку закон выступает гарантией «обме-
нов», а в более общем виде — гарантией существования социальной 
связи, то именно от гражданского закона и зависит справедливость 
в обществе. Государь же выступает в качестве орудия, «вооружен-
ной руки» народа, а значит, и закона. Логическим следствием этой 
концепции является полное исключение роли духовной власти из 
решения политических вопросов. Таким образом, превосходство 
духовной власти в обществе, наиболее законченным выражением 
которой выступала григорианская идея полноты папской власти, в 
теории Марсилия Падуанского оказывается просто вне закона.
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Каков же итог этой политической концепции? Марсилий от-
казывается от различения сфер компетенции кесаря и Бога и идет 
гораздо дальше либерального антиклерикализма Данте — он фак-
тически уничтожает различие между двумя областями, которое в 
политическом отношении составляло один из основных моментов 
христианского мировоззрения. Он не просто провозглашает превос-
ходство земной власти над властью духовной — он все сводит к вла-
сти земной. При этом идея народа играет в его теории двойственную 
роль: с одной стороны, она служит для лишения духовной сферы 
права на законодательную инициативу, а с другой – оправдывает 
власть правителя (т. е. государства), выступающего в качестве един-
ственного носителя законной власти, делегируемой ему народом. 
Иными словами, политическая роль народа является чисто номи-
нальной, поскольку, будучи по определению творцом закона, реаль-
ной властью он не обладает.

Позиция Уильяма Оккама (ок. 1280—1343), высказанная в его 
политических сочинениях «Диалог между учителем и его учени-
ком» (1338—1343) и «Breviloquium de potestate papе», во многом 
близка выводам Марсилия. Однако по сравнению с радикализмом 
последнего утверждения францисканца предстают более умерен-
ными. Будучи противником приоритета духовных властей, Оккам 
вовсе не выступает против папской власти. Он признает приори-
тет власти папы, но ограничивает ее правами и свободами, которые 
«Бог и природа даровали другим». Для него имперское достоин-
ство непосредственно проистекает от Бога (immediate a solo Dei), 
который при посредстве императоров управляет всем родом че-
ловеческим. Понтифик может вмешиваться в светские дела лишь 
«по случаю» (casualiter) — только при крайней и всем очевидной 
необходимости. Во взаимоотношениях между духовным правите-
лем и светским государем не должно быть противоречия: каждый 
из них является одновременно высшим и низшим по отношению 
к другому — низшим постоянно (regulariter) и высшим по случаю 
(causaliter).

Следующий этап в разрушении средневековой парадигмы по-
литического мышления связан с развенчанием христианской идеи 
духовного и, как следствие, политического единства всего рода че-
ловеческого. Иоанн Парижский одним из первых высказал идею 
национального государства; в его теории миром управляют две 
власти: власть духовная, принадлежащая Церкви и выступающая 
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организующей силой в масштабах всего человечества, и земная 
политическая власть, осуществляющая управление в рамках от-
дельных национальных государств. Теорию национальной церкви 
и национальной власти сформулировал оксфордский теолог Джон 
Виклиф. По его мнению, наряду с Церковью — «национальной, ре-
формированной и управляемой в соответствии с библейским пра-
вом» — должна существовать и национальная светская власть, во-
площающая независимость Англии перед лицом «псевдоримской» 
империи и папской власти. Клод де Сейсель в сочинении «Великая 
монархия во Франции» рассматривает национальное монархиче-
ское государство как наилучшее правление при условии, что оно 
будет смягчено «тремя сдерживающими моментами — религией, 
правосудием и полицией» и должно непременно считаться с су-
ществованием трех сословий — дворянства, среднего сословия и 
«мелкого люда» (духовенство он видел не отдельным сословием, 
но средством достижения добродетели всеми сословиями одновре-
менно). Несколько позднее Джон Фортескью противопоставит ан-
глийский режим французскому: последний, по его мнению, являл 
собой самовластное королевское правление, тогда как английский, 
напротив, удачно сочетал в себе наследственную монархию с луч-
шими чертами свободной римской республики, где царил закон, 
устанавливаемый сообществом граждан.

Таким образом, развитие политической теории в XIV — начале 
XV в. было отмечено формированием так называемого средневе-
кового конституционализма, основными составляющими которого 
выступают следующие идеи:

— идея выборных основ королевской власти, приобретающей 
впоследствии наследственный характер;

— идея договора, pactum subjectionis, урегулирующего отношения 
между правителем и его подданными;

— идея приоритета сообщества;
— идея ограничения королевской власти законом, не только по-

зитивным, но и естественным;
— идея законного характера сопротивления.
С развитием этих идей социально-политические теории рассма-

триваемого периода постепенно приводили к разрушению концеп-
ции respublica christiana, единого сообщества — как духовного, так и 
земного, — объединяющего всех христиан. Преодолевая все трудно-
сти развития отношений между пребывающей в кризисе Церковью 
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и все более укрепляющимися национальными государствами (мо-
нархическими, абсолютистскими и централизованными) вызревает 
и формируется идея суверенитета.
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Тема третья

Политическая философия
XV–XVI веков

В культурно-историческом отношении особенность этого перио-
да составляют три главных феномена.

• Возрождение, понимаемое в узком смысле как интеллекту-
альное течение, направленное на разрушение узловых тенденций 
средневековой культуры с целью возвращения к классическому на-
следию Античности; и в более широком плане — как замена теорети-
ческой конструкции, основанной на дуализме светской и духовной 
власти, иными концептуальными связями, в которых принцип лич-
ности утверждается в качестве основной культурной и жизненной 
ценности.

• Реформация, этот последний бой папской власти, итогом кото-
рого стал раскол католицизма.

• Религиозно-политические войны и связанная с ними череда 
политических кризисов и других значительных событий, оказав-
ших серьезное влияние на формирование социально-политической 
мысли.

В плане развития идей итогом данного периода стали два важ-
нейших и взаимосвязанных момента: во-первых, замена теоцен-
тризма антропоцентризмом и, во-вторых, изменение самой концеп-
ции человека и его отношения к миру. При этом основным смысло-
образующим компонентом всего мировоззрения выступает уже не 
Бог, создающий мир и человека, но человек как самодостаточное су-
щество и мир как сфера приложения человеческого разума и воли. 
Противопоставление человека как подлинного творца и создателя 
Богу, в ведении которого остается лишь разрешение нравственных 
вопросов, жажда всего нового, неизведанного, страсть к поискам и 
открытиям, требование свободного исследования и критики, разру-
шение всех догм схоластики, — вот что составляет основное содер-
жание этого периода. Насмехаясь над царством небесным, человек 
отправляется на завоевание царства земного со всеми его наслаж-
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дениями — интеллектуальными, эстетическими, плотскими. Эта 
«изолированно чувствовавшая себя личность» (А.Ф. Лосев), этот 
«свободный и оставленный всеми индивид» (Ш. Бенуа), этот «лис и 
лев, всегда пребывающий в поисках добычи» (Н. Макиавелли), ре-
шает в одиночку противостоять ударам судьбы. Отражением этого 
предприятия и явился духовный опыт человечества в XV—XVI вв., 
опыт во многом противоречивый, многоплановый, неоднозначный, 
своего рода «ученое незнание» (Н. Кузанский), глубина и острота 
которого были подчас удивительными.

В политическом плане рассматриваемый период отмечен не 
столько созданием крупных концептуальных схем, сколько попыт-
ками сформулировать некие истины, ставшие очевидными для всех. 
Например, тот факт, что политическая жизнь вышла за рамки, опре-
деленные для нее ранее Res publica romana и Res publica christiana. Но 
институт национального государства еще только начинал склады-
ваться, так что трудно было осознать и осмыслить его во всей полно-
те. Поэтому при описании чисто исторических проблем, характер-
ных для конкретного политического периода жизни той или иной 
страны, из-под пера мыслителей XV—XVI вв. выходили не столько 
четкие теоретические понятия, сколько еще предпонятия или некие 
концептуальные рамки будущих строгих теоретических концептов. 
Так, войны Франциска I стали поводом для осмысления террито-
риальных границ государства, царствование Генриха III дало почву 
для рассуждений о династическом характере власти, а крестьянская 
война в Германии 1525 г. подтолкнула Лютера к размышлениям о 
праве на бунт и восстание и т. д. Таким образом, новые факты тре-
бовали осмысления и стимулировали формулировку новых для по-
литической мысли понятий, а за цепью исторических событий все 
отчетливее просматривались концептуальные связи.

Лекция 8 
Феноменология политического

Николо Макиавелли

Несомненно, наиболее значимая фигура этого периода — 
Николо Макиавелли (1469—1527), мыслитель, с которого, по мне-
нию многих исследователей, начинается современное понимание 
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политики и государства. Какие же принципиально новые идеи вы-
сказал этот человек, бывший секретарь канцелярии Флорентийской 
республики, в небольшой по объему книжке, написанной им в 1513 
г. в вынужденной отставке, которой он пытался привлечь внимание 
Лоренцо Медичи к собственной персоне в надежде на получение 
должности? Речь идет, конечно же, о «Государе», книге, при жизни 
ее автора практически неизвестной. Она была напечатана лишь в 
1532 г. и стала пользоваться особым успехом только в эпоху абсо-
лютизма. Так или иначе, она привлекала внимание многих могуще-
ственных политиков. Неслучайно ее любил перечитывать кардинал 
Ришелье, написавший даже Апологию Макиавелли; неслучайно из-
вестный французский писатель-романтик Шатобриан называл На-
полеона «воплощением макиавеллизма»; неслучайно Муссолини в 
1924 г. пишет эссе под названием Прелюдия к Макиавелли, в кото-
ром очень точно формулирует то, что составляет актуальность по-
литической философии Макиавелли для любого политика. «Я ут-
верждаю, — говорил Муссолини, — что учение Макиавелли сегодня 
гораздо более жизненно, чем четыре столетия назад, поскольку, если 
нынешние формы нашего существования претерпели значительное 
изменение, то в умах индивидов или народов не произошло глубо-
ких сдвигов… Главный элемент политического искусства — человек. 
Именно из него мы и должны исходить».

Итак, вместе с «Государем» Н. Макиавелли мы попадаем в со-
вершенно новый мир. Это не мир средневекового политического 
пространства, в котором государство рассматривалось как орудие 
временного человеческого существования; но это и не античное по-
литическое пространство с его нравственно-этической ориентаци-
ей на всеобщее благо. В отличие даже от своих довольно смелых и 
радикальных предшественников — Марсилия Падуанского, Оккама 
и др., — Макиавелли рассуждает и пишет так, словно бы и не су-
ществовало средневековой философии со всем присущим ей поня-
тийным аппаратом — идеями спасения, божественного провидения, 
соотношением между Градом Небесным и земной жизнью христи-
анина, понятием божественного основания власти и господства. 
Для него существует только одна реальность, которую он тщатель-
но вычленяет и изолирует от всего того, что внешне не имеет к ней 
никакого отношения, не является ее предметом или ее основанием. 
Эта реальность для Макиавелли — реальность государства, власти, 
политики. Он не задается вопросом, что есть государство: государ-
ство для него просто есть, и его нужно сохранять, укреплять. Един-
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ственная цель государства — собственное процветание, собственное 
величие. Он не обсуждает вопросов о праве, легитимности власти; 
с этой избранной им точки зрения мораль и религия не более чем 
социальные факты, которые политик должен уметь использовать, с 
которыми он так или иначе должен считаться. Что же касается по-
литического расчета, то здесь во внимание должны приниматься 
только политические факты.

Таким образом, первая особенность концепции Макиавелли за-
ключается в том, что он строит свое рассуждение исключительно 
на основе фактов, чистых явлений, феноменов, поэтому его теорию 
можно назвать феноменологией политики, признающей бесспор-
ную автономию сферы политического, ее независимость от всех 
прочих областей социальной жизни.

Следующее звено в безупречно выстроенной логической цепоч-
ке включает вопрос: а что же имеет решающее значение на уровне 
чистых политических фактов? И Макиавелли без колебаний отве-
чает: сила, ибо победа сильнейшего — основной факт человеческой 
истории. «Поистине страсть к завоеваниям, — заключает он, — дело 
естественное и обычное, и тех, кто учитывает при этом свои возмож-
ности, все одобряют или же никто не осудит; достойную осуждения 
ошибку совершает тот, кто не учитывает своих возможностей и стре-
мится к завоеванию какой угодно ценой» (Макиавели Н. Государь. 
СПб., 1998, гл. III, С. 54). Поэтому государство, изучаемое флорен-
тийским мыслителем, есть прежде всего «порождение силы», упо-
требление силы — первое и последнее основание политики госуда-
ря, а война, ее институты и правила — «подлинная профессия того, 
кто правит».

Философию Макиавелли характеризует еще одна отличитель-
ная черта — она ориентируется на деятельную сторону человече-
ской природы. Фактически эта философия основана на утвержде-
нии, что политика, а в более широком плане и вся человеческая 
история — вещь довольно пластичная и податливая, и человече-
ское действие — будь то коллективное, как в республиканском 
Риме, или индивидуальное, как в современной мыслителю дей-
ствительности, — способно повлиять на ход истории. Неслучайно 
поэтому Макиавелли в предпоследней, 25-й, главе «Государя» рас-
ширяет границы своего чисто практического исследования и зада-
ется вопросом более общего характера: что может сделать человек 
перед лицом судьбы? Нужно ли расходовать отвагу, жар души, лов-
кость, если ход вещей предопределен заранее? Он сравнивает судь-
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бу с бурной рекой, которая, разбушевавшись, все сметает на своем 
пути, валит деревья, разрушает жилища; перед ее напором все отсту-
пают, все бегут прочь. Но разве, спрашивает Макиавелли, это меша-
ет людям предпринять меры предосторожности и возвести заграж-
дения, чтобы остановить безумный бег реки? Так и судьба — она 
распоряжается лишь половиной дел человеческих, оставляя другую 
половину ведению людей; она являет свое всесилие лишь там, где 
не встречает преград; подобно женщине, она покоряется тому, кто 
более отважен и с большей дерзостью ее покоряет.

Именно таким человеком — дерзким и отважным, умеющим про-
тивостоять судьбе и добиваться своего — должен быть настоящий 
государь, способный создать сильное и процветающее государство. 
Описание качеств, которыми должен обладать настоящий государь, 
составляет сущность того, что обычно называют политическим ма-
киавеллизмом, характеризуемым как разрыв между политикой и 
этикой. Однако, говоря о личности государя, не следует забывать, 
что даже в своих рассуждениях, каким должен быть настоящий го-
сударь, Макиавелли исходит из того, что есть, т. е. из реальности, а 
реальность для любого государя соткана из подстерегающих его на 
каждом шагу опасностей. И от того, как он преодолеет эти преграды 
и опасности, и будет зависеть в конечном счете судьба государства. 
Наконец, мудро замечает Макиавелли, реальность состоит и в том, 
что каждый из нас бесконечно далек от праведной жизни; реаль-
ность в том, что в этом мире невозможно жить так, как нужно. Перед 
нами рассуждения человека, долгое время бывшего у власти и не 
имеющего относительно нее никаких иллюзий, человека, умеющего 
различать добро и зло, но предпочитающего добро, не закрывающе-
го глаза на реальность и на то, что он считает человеческим уделом.

И государь не может объединять в себе одни только добродетели 
и лучшие качества, поскольку ни один человек по природе своей не 
способен иметь одни добродетели и неуклонно им следовать. Самое 
главное для государя — суметь избежать пороков, которые могут ли-
шить его власти, и некоторые из этих пороков полезны для государ-
ства, тогда как некоторые из добродетелей способны его разрушить. 
Вот качества, которые, по мнению Макиавелли, способствуют укре-
плению власти государя и процветанию государства.

Реализм: государь должен воспринимать людей такими, какие 
они есть, а люди по природе своей неблагодарны, боятся опасностей и 
жаждут наживы. Пока им делают добро, они преданны, но, как только 
возникает какая-то угроза их благополучию, они отворачиваются.



56

Расчет: мудрый правитель должен рассчитывать на то, что за-
висит от него, а не от кого-то другого, поэтому для него лучше вы-
зывать страх в своих подданных, нежели быть любимым ими, ведь 
люди любят государей по собственному усмотрению, а боятся госу-
дарей — по усмотрению последних.

Безразличие к моральным категориям (честь, добро и зло и т. д.): 
государь предпочитает добро, но он зачастую вынужден творить 
зло: честность, прямодушие, умение держать слово похвальны для 
государя, но великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдер-
жать слово и действовал хитростью.

Ловкость, доблесть: собственная энергия, решимость, талант, 
а подчас и жестокость к врагам государства. Жестокость полезна, 
если она убивает хаос в зародыше, ибо беспорядки поражают и раз-
лагают общество в целом.

Величие: государь всегда должен быть выше обыденности. Он 
может не обладать всеми добродетелями, но должен выглядеть как 
обладающий ими. Нужно выглядеть добрым, искренним, верным 
своему слову, благочестивым и быть таковым на самом деле, но со-
хранять внутреннюю готовность в случае необходимости проявить 
и противоположные качества. Именно поэтому, говорит Макиавел-
ли, государь «должен усвоить то, что заключено в природе челове-
ка и зверя и совмещать в себе обе эти природы» (там же, гл. XVIII, 
с. 94). Из всех качеств зверей он предпочитает бесстрашие льва и 
хитрость лисицы.

Мало кому известные при жизни их автора политические советы 
Макиавелли стали весьма популярными уже к концу XVI в. Широ-
кое распространение получил и термин «макиавеллизм»: бесспорно 
существовал макиавеллизм политический, но говорили и о меди-
цинском, и о литературном, юридическом или теологическом маки-
авеллизме; позднее будут говорить о макиавеллизме эротическом, 
основанном на «Искусстве любить» Овидия, и о супружеском ма-
киавеллизме, учителем которого станут называть Бальзака; можно 
также встретить и понятие «романтического макиавеллизма», пред-
ставителем которого считался лорд Честерфилд… Однако полити-
ческие взгляды флорентийца встречали не только союзников, но и 
противников: тема антимакиавеллизма была не менее популярной 
во все времена, классическим памятником такого рода литературы 
можно считать написанный при активном участии Вольтера «Анти-
Макиавелли» Фридриха II.
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Лекция 9 

«Политический евангелизм» и утопия: 
Эразм Роттердамский и Томас Мор

Макиавелли дает трезвую и жесткую оценку современной ему 
действительности, он приемлет эту реальность и строит свои рас-
суждения исходя из этого факта. Возрождение дало нам и иных 
мыслителей, также замечавших жестокость окружающего их мира, 
но отказавшихся принимать мир таким, как он есть, и искавших 
пути его изменения.

По мнению Эразма Роттердамского (1469—1536), автора 
знаменитой Похвалы глупости, мир был сотворен благим, однако 
греховная природа человека сделала его несправедливым и жесто-
ким, перемешав добро и зло, справедливость и несправедливость: 
«Фортуна любит людей не особенно благоразумных, но зато от-
важных, которые привыкли повторять: “Будь что будет!”. А му-
дрость делает людей робкими. Поэтому повсеместно увидишь му-
дрецов, живущих в бедности, в голоде, в грязи и небрежении, пре-
зираемых и ненавистных. К дуракам же плывут деньги, они держат 
в руках кормило государственного правления и вообще всячески 
процветают» (Похвала глупости, гл. LХI // Эразм Роттердамский. 
Воспитание христианского государя. М., 2001. С. 211). Но подобно 
тому, как за безобразными и смешными изображениями сатиров в 
алкивиадовых силенах скрываются образы прекрасных и мудрых 
богов, так и за безобразной и грубой стороной действительности 
есть мир иной — мир благочестия, красоты и добра. Любая вещь 
имеет как бы два лица: «...снаружи как будто смерть, а заглянешь 
внутрь, и увидишь жизнь; под красотой скрывается безобразие, 
под изобилием — жалкая бедность, под позором — слава, под учено-
стью — невежество, под мощью — убожество, под благородством — 
низость, под весельем — печаль, под преуспеянием — неудача, под 
дружбой — вражда, под пользой — вред» (Похвала глупости, гл. 
ХХIX // Там же, с. 161). И обрести мир истины, красоты и справед-
ливости можно, только следуя законам любви и милосердия. По-
этому от всех политических и социальных бед Эразм видит одно 
лекарство — возврат к Евангелию, всеобщая христианизация, в 
том числе и классической античной культуры, с тем чтобы гумани-
зировать этот мир, одновременно подвергнув очищению религию 
и возродив человека.
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Если исходить из этих общих рассуждений, государь в понима-
нии Эразма должен обладать всяческими добродетелями, ведь про-
цветание его подданных зависит исключительно от его морального 
совершенства. Подобно Макиавелли, посвятившему своего Госуда-
ря Лоренцо Медичи, Эразм с назидательными целями пишет работу 
«Воспитание христианского государя», которую он также адресует 
государю — будущему королю Карлу V. Но пафос этого сочинения 
совершенно иной: не существует двух моралей — морали для госу-
даря и морали для подданных, считает голландский мыслитель, ведь 
Христос пролил свою кровь за всех. Путь государя не менее тяжел, 
чем крестный путь Иисуса, но именно это и отмечает избранность 
правителя. Если ты способен удержать скипетр только вопреки 
справедливости, ценой потоков человеческой крови или оскорбле-
ния религии, то лучше оставь его и уступи течению событий; нужно 
рисковать своей жизнью, чтобы защитить свой народ, ведь спасение 
государства выше твоей жизни; и даже если ты будешь поступать 
как настоящий государь, всегда найдутся люди, которые сочтут тебя 
глупцом. Поэтому ужесточи свое сердце и предпочти лучше быть 
простым и справедливым человеком, нежели государем, уличенным 
в несправедливости, поучает Эразм своего воспитанника.

Воспитание христианского государя Эразма открывает целую 
галерею работ, посвященных формированию личности государя, 
среди которых следует указать в первую очередь произведения Бос-
сюэ и Фенелона, многими своими утверждениями напоминающие 
политический евангелизм Эразма.

Несколько иную окраску носит гуманизм Томаса Мора (1478—
1535). Его знаменитая «Утопия» (1516) и сегодня предстает одним 
из самых загадочных произведений политической философии. Что 
это? Проект идеального государства, начертанный под несомнен-
ным влиянием Платона? Или, напротив, критика современных 
писателю реалий? Или аллегория, мудрая, тонкая, воздушная игра 
эрудита-гуманиста?

В истории философии известно множество самых разнообраз-
ных, подчас противоречащих друг другу интерпретаций этой книги. 
Мы укажем лишь основные направления в интерпретации «Уто-
пии». По сути, их можно свести к двум.

Во-первых, интерпретации реалистические. Причем в рамках 
данного направления пальму первенства на правильное прочтение 
Мора оспаривают две традиции — социалистическая и католиче-
ская. Обе они настаивают на политическом измерении творчества 
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Мора (в пользу чего свидетельствует подзаголовок к Утопии — «О 
наилучшем устройстве государства») и полагают, что она представ-
ляет собой политическую программу или модель идеального обще-
ственного строя.

— Социалистическая интерпретация, начало которой было поло-
жено работой Карла Каутского «Томас Мор и его “Утопия”» (1888). 
Каутский рассматривает Мора как предшественника современного 
социализма; будучи сыном своего времени, Мор не смог предложить 
реалистичного разрешения социальных противоречий, но его гумани-
стический пафос, практические знания в области права и экономики 
позволили ему не только обличать, но и обрисовать черты будущего 
строя, который придет на смену капитализму. Мор, по мнению Каут-
ского, — утопический социалист, а его утопия — лишь неадекватное 
средство разрешения социальных проблем, а вовсе не самоцель.

— Католическая интерпретация, у истоков которой стоял Р. Чам-
берс, полагавший, что Мор восстанавливает ценности единства и со-
лидарности, свойственные раннесредневековому христианству. Его 
утопия обращена не к будущему, не к идеальному государству, но 
к прошлому — средневековому монашеству, утверждавшему стро-
гий порядок и дисциплину в противовес современной необузданной 
свободе.

Во-вторых, многочисленные аллегорические толкования, осно-
ванные на различии между текстом и дискурсом и усматривающие 
в «Утопии» инструмент внутреннего возрождения человека.

Однако, независимо от избранной интерпретации творчества 
Т. Мора, значение его произведения для политической филосо-
фии трудно переоценить: Мор создал утопию как специфический 
инструмент политического анализа, позволяющий не только кри-
тиковать существующие реалии, но и переноситься в своем вооб-
ражении в то «место, которого нигде нет» (а именно так, как уже 
говорилось, переводится слово «утопия»), оставляя за границами 
утопии все повседневное, будничное, ограниченное. Назовем лишь 
некоторые, наиболее известные имена последователей утопиз-
ма: историк, социолог и астролог Кампанелла (1568—1639; «Город 
солнца»); Иоахим де Мулен («Великое королевство Антаржиль»); 
Фенелон (1651—1715), описавший воображаемый город Саленте в 
философско-утопическом романе «Приключения Телемаха»; воль-
терианец Себастьян Мерсье (1740—1814; «2240 год»); Этьен Кабе 
(1788—1856), написавший «Путешествие в Икарию», и фаланстер 
Фурье (1772—1837).
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Лекция 10 
«Власть покоится на насильственном 

искусственном господстве» 
(политическая мысль Реформации: Мартин Лютер)

К началу XVI в. противоречия между растущим суверенитетом 
национальных государств и всемогуществом Церкви ощущается все 
острее. Простирающаяся на всю Европу власть папы, поддержива-
ющего феодальные власти, связанные множеством промежуточных 
звеньев, представляла собой серьезное препятствие для консолида-
ции и централизации государственной власти. Средневековые кон-
цепции «двух Градов» и «двух мечей», обосновывающие претензии 
Церкви на политическую власть, вызывали серьезную критику в свой 
адрес, а идея государственного суверенитета не допускала более сме-
шения светской и духовной власти. Серьезный удар по этим средне-
вековым концепциям был нанесен и в ходе процессов, протекавших 
в лоне самой католической Церкви и приведших к ее новому раско-
лу — Реформации. Примечательно, что само понятие «реформация» 
появилось в Германии в XV в. и обозначало в то время «проект поли-
тического переустройства империи». Лишь позднее Мартин Лютер 
(1483 – 1546) и его сторонники применили его к своему движению, 
носившему религиозно-политический характер.

Основными положениями религиозно-политической концепции 
Реформации были следующие:

— разделение церковного и светского управления;
— идея превращения Церкви видимой в Церковь духовную;
— приоритет индивидуального права и свободы верующего в про-

тивовес общему правовому церковному устройству.
Лютер выступил с резкой критикой универсализации церковной 

власти. Он считал, что папа злоупотребил духовной властью, возна-
мерившись стать земным властителем. Он присвоил себе оба меча — 
духовный и земной — и тем самым нарушил порядок обоих царств, 
смешав то, что было разделено самим Богом; вместо того чтобы быть 
«любящим отцом», папа стал «страшным тираном». Вслед за Августи-
ном он различает два царства: царство Бога, исполненное благодати и 
милосердия, и мирское царство, основанное на гневе и возмездии. Но 
если Августин стремился к соединению обоих царств, утверждая, что 
граница между ними носит чисто духовный характер и проходит «че-
рез сердце каждого человека», Лютер жестко разводит оба понятия. 
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В земном царстве все — жестокость, сопротивление и зло, и именно 
поэтому над ним вознесен меч, который Лютер называет Божьим гне-
вом. Мир погряз во зле, на 10 тысяч человек с трудом можно найти 
одного истинного христианина, но «если бы весь мир состоял из на-
стоящих христиан, то не нужно было бы ни князей, ни королей, ни 
господ, ни меча, ни закона», ведь «хорошее дерево не нуждается ни 
в законах, ни в поучении, чтобы давать хорошие плоды, но сама его 
природа заставляет их давать без законов и поучений». Христианин 
живет не для себя, а для других; дабы служить им, ему меч не нужен, 
он будет слушаться Писания, но он также покорится и мечу — будет 
уважать власть, укреплять ее; он исполнит свой долг и по отношению 
к мирскому царству, и по отношению к царству Бога.

Главное для мирского царства состоит в том, что оно управляется 
при помощи силы: Бог дает в руки государя не лисий хвост, чтобы 
вздымать пыль, но меч — «власть начальства покоится на насиль-
ственном искусственном господстве».

Каким же образом можно разделить оба царства? Лютер разреша-
ет этот вопрос при помощи идеи трансформации видимой Церкви в 
Церковь внутреннюю. Церковь, учит Лютер, не может быть самосто-
ятельным политическим и правовым институтом, она представляет 
собой не общину, но невидимую общность равных в вере, девиз кото-
рой — Sola fide, sola gratia, sola scriptura (только верою, только благо-
датью, только Писанием). Каждый верующий должен обращаться к 
Богу непосредственно, в своей душе, а не через церковные институ-
ты. Внешняя Церковь в таком случает утрачивает все свои функции 
и свой авторитет.

Итак, социальная структура сводится Лютером не к иерархии ду-
ховной и светской власти, а к дуализму разрозненных, изолирован-
ных индивидов, объединенных лишь тонкими нитями «невидимой 
Церкви», и государственной власти. Тем самым он наметил логику 
процесса, приводящего к формированию идеи и института «государ-
ственной церкви».

Лекция 11 
Понятие политического суверенитета

Жан Боден

«Подобно тому, как корабль, если у него нет киля, носа, кормы и 
верхней палубы, представляет собой лишь груду дерева, не имеющую 
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формы корабля, так и государство, лишенное суверенного могущества, 
объединяющего всех граждан и все части оного, все хозяйства и все 
коллегии в единое целое, не является более государством», — писал 
Жан Боден (1529/1530—1595). Понятие суверенитета, сформулиро-
ванное Боденом в его знаменитом труде «Шесть книг о государстве» 
(1576), стало основой теории государства Нового времени. Власть, су-
веренитет для мыслителя — не просто атрибут государя, но сама суб-
станция, само определение государства. И если политическая теория 
Макиавелли развивается прежде всего в плане факта, то концепция 
Бодена переносит нас в план легитимности и представляет собой те-
оретическую систему категорий и понятий, сконцентрированных во-
круг понятия суверенитета. Эта система от Гоббса к Руссо, от Локка к 
Монтескьё будет впредь развиваться и совершенствоваться.

Боден определяет государство как прямое управление множе-
ством хозяйств и всем, что они имеют общего, при помощи суверен-
ной власти. Данное определение означает следующее:

— во-первых, государство существует только там и тогда, где и ког-
да в качестве его принципа выступает суверенитет. Например, группа 
разбойников, ведомая предводителем, не является государством. Го-
сударство, или республика, существует только там и тогда, где и когда 
существует юридический порядок (т. е. право управлять);

— во-вторых, суверенитет власти выступает в качестве определе-
ния государства или республики. Понятие суверенитета — это прин-
цип государства, задающий форму и структуру его политике. Иными 
словами, суверенитет является не просто характеристикой власти го-
сударя, но самой основой государства.

Таким образом, для существования государства, в котором один 
закон применим равным образом ко всем, необходимо, чтобы эта по-
литическая форма, характеризующаяся разделением на правителя и 
управляемых, установилась, сохранялась и поддерживалась. Государ-
ство, т. е. форма суверенитета, есть политическая система подчинения 
множества субъектов единству принципа — личности государя.

Что же такое суверенитет по Бодену? Это «способность повелевать 
и понуждать таким образом, что тот, кто повелевает и понуждает, не 
является объектом повеления и понуждения со стороны кого бы то ни 
было». Суверенитет — основа государственной целостности, он связы-
вает все части государства, «все хозяйства, корпорации или коллегии» 
в единое целое, придавая особую форму государства всем политиче-
ским и социальным элементам (Шесть книг о республике, I). Боден 
выделяет следующие основные черты государственного суверенитета:
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— суверенитет постоянен, т. е. он существует во всех без исключе-
ния формах правления, сменяющих друг друга, и независимо от них;

— суверенитет абсолютен, ибо суверен никому не подчиняется, он 
свободен от всех повелений, кроме тех, что исходят непосредственно 
от него самого;

— суверенитет неделим: правитель либо обладает суверенитетом 
целиком и нераздельно, либо не обладает им вовсе. В противном слу-
чае мы получаем, по мнению Бодена, беспорядок и хаос смешанного 
правления.

Каково же содержание этого понятия? Каковы признаки суве-
ренной власти? По Бодену, главным средством правления выступает 
закон, поэтому и первейшим признаком суверенной власти является 
способность издавать законы. Остальные признаки тесно связаны с 
первым и обусловлены им: это право объявлять войну и заключать 
мир, назначать высших государственных сановников, вершить суд в 
последней инстанции, чеканить деньги и взимать налоги.

С боденовским определением суверенитета и его сущности тесно 
связана и классификация форм правления. Поскольку суверенитет 
неделим, то все смешанные формы правления абсурдны. Подобно 
хозяйству, в котором попеременно командует то муж, то жена, сме-
шанные формы государственного правления недолговечны. Всякое 
разделение суверенитета ведет к конфликтам, борьбе, в которой рано 
или поздно сильнейший одержит победу и завладеет суверените-
том. Отвергает мыслитель и аристотелевскую идею «испорченных» 
форм правления: в классификации речь должна идти о сущности, а 
не о качестве режима, которое не изменяет природы вещей. Степень 
чистоты или испорченности режима не является достаточным ос-
нованием для наделения его новым именем. Боден считает, что он 
впервые раскрыл основное правило, являющееся секретом всей по-
литики: он полагал, что существует различие между государством и 
правлением, между формой государства, определяемой количеством 
людей, в чьих руках сосредоточен суверенитет, и тем способом, ка-
ким суверенитет осуществляется в каждой из этих форм. Таким об-
разом, если существует всего три формы правления, определяемые 
тем, кому принадлежит право издавать законы и принимать решения 
(монархия, аристократия, демократия), если, далее, исключена чет-
вертая, смешанная форма правления, то совсем иначе обстоит дело 
со способом отправления суверенитета: здесь, напротив, не только 
возможно, но и предпочтительно смешение различных способов или 
видов власти, призванное умерить власть и ограничить суверенитет. 
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И вот уже Боден разворачивает перед нами детальную картину воз-
можных комбинаций и сочетаний форм правления и способов от-
правления власти. Так, например, народное государство может быть 
с народным правлением (эгалитарный режим, при котором все граж-
дане принимают равное участие как в правлении, так и в распределе-
нии благ), с аристократическим правлением (фактически правит не-
большое число граждан, например Римская республика и ее Сенат) и 
с королевским правлением (принципат, основу которого составляет 
большинство народа при фактическом правлении одного человека — 
цезарианская демократия). Аналогичным образом и аристократия, и 
монархия могут быть с народным, аристократическим или монархи-
ческим правлением.

Какая же из всех этих разнообразных форм представляется Бо-
дену наилучшей? Вне всякого сомнения, таковой является наслед-
ственная королевская монархия, которая одна только и способна 
создать прочный фундамент для осуществления суверенитета, а он, 
в свою очередь, способен обрести подлинную точку опоры только в 
одном правителе. Монархия наиболее естественная и наилучшим об-
разом соответствует целям и задачам государства. Конечно, и монар-
хия несовершенна, и она обладает недостатками разного рода, самый 
серьезный среди которых — чрезмерное личное влияние одного чело-
века, обращенное к тому же не во благо государства, а на удовлетво-
рение своекорыстных интересов. Но как бы то ни было, негативные 
моменты монархии несоизмеримы с тем злом, которое несут в себе 
аристократия и демократия. Королевская монархия представляет 
собой гармоничное правление, при котором король равным образом 
заботится обо всех своих подданных — дворянстве и крестьянах, бед-
ных и богатых.

Жан Боден считал себя новым Аристотелем, создателем «Поли-
тики», углубленной, развитой и исправленной в соответствии с тре-
бованиями своего времени. Новая политическая наука, по его мне-
нию, свободная одновременно от макиавеллиевского радикального 
эмпиризма и идеалистического утопизма Мора, должна следовать 
божественному закону и закону естественному, широко опираться 
на исторические факты и давать полную и цельную картину всех 
политико-правовых знаний. Быть может, чрезмерность претензий 
мыслителя и способна вызвать улыбку, но его «Шесть книг о госу-
дарстве» — это море фактов, идей, цитат, комментариев — остаются 
политико-юридической Суммой своего века, своеобразным полити-
ческим компендиумом целой эпохи.
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Тема четвертая

Политическая философия XVII века

Возрождение отвергло, хотя и не уничтожило полностью, мно-
гие установившиеся догмы и идеи; оно поставило под сомнение 
старые верования, способы мышления и существования; оно было 
богато новыми теоретическими понятиями (или, точнее, предпо-
нятиями). Однако несмотря на то, что Возрождению принадлежа-
ли такие крупные политические умы, как, например, Макиавелли 
и Боден, оно не смогло создать собственной законченной концепту-
альной системы. Для перехода от научных интуиций к собственно 
теоретическим понятиям, от предчувствий и предвосхищений — к 
системному анализу потребовалось возникновение нового типа ра-
циональности.

Семнадцатый век стал веком триумфа разума и рациональности 
в философской мысли. Политическая философия этого периода за-
ботится не столько о практическом успехе, эффективности полити-
ческой системы, сколько об интеллектуальном прояснении своего 
понятийного аппарата, выступающего основополагающим элемен-
том социально-политических теорий.

Центральная проблема этого периода — образование единого, 
независимого, светского национального государства. Именно поэ-
тому идея единого и неделимого суверенитета, с помощью которой 
Боден определял сущность государства, была стержнем социально-
политической рефлексии. Идет ли речь о юридических воззрениях 
Де Бре, или о практическом эмпиризме Ришелье и Людовика XIV, 
или о теократии Боссюэ — везде мы сталкиваемся с идеей усиле-
ния и укрепления государства. Поэтому все политические мысли-
тели XVII в. — в какой-то мере этатисты, все проблемы они решают 
с точки зрения государства. И все они ищут новые основания пра-
ва. XVII в. — время абсолютистских доктрин, но абсолютистских 
в их рациональности, направленной не столько на оправдание мо-
нархии, сколько на прояснение идеи суверенитета. Абсолютизм 
этого периода не был синонимом ни деспотизма, ни тирании; те-
оретически он соответствовал победе разума и был направлен на 
рационализацию политического универсума. Поэтому нет ничего 
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парадоксального в том, что именно в рамках абсолютизма впервые 
проявляются основания индивидуалистических теорий. Таковы 
были воззрения Гроция и Гоббса.

Лекция 12 
«Право естественное есть предписание здравого разума» 

(школа естественного права)

Семнадцатое столетие, когда происходила рационализация и 
объединение всех политико-правовых доктрин, поистине было зо-
лотым веком для теории права. Уже в начале века Г. Кокий (1523—
1603) попытался упорядочить понятие права, подчинив его требо-
ваниям разума. Но подлинный расцвет философии права начался 
с Гуго Гроция (1583—1645), ставшего родоначальником целой шко-
лы естественного права, в рамках которой работали Пуфендорф 
(1632—1694), Кумберленд (1632—1719), Барбейрак (1674—1744), 
Бурламаки (1694—1748), возводившие здание юридической науки 
на новых основаниях. Эта работа была завершена в XVIII в. Хри-
стианом Вольфом (1679—1754), создавшим настоящий «кодекс раз-
ума» — своеобразную систему, в которой право было призвано слу-
жить совершенствованию человеческой природы.

Само по себе понятие естественного права не ново в истории 
политической мысли. Мы встречались с ним и в Античности — у 
Аристотеля и Цицерона, и в Средние века — у Фомы Аквинского. 
Как мы помним, классическое естественное право от Аристотеля 
до Фомы означало прежде всего подражание природе и утверждало 
существование законов, общих для всех народов и имеющих своим 
источником природу. Провозглашалось существование естественно 
справедливого, которое всегда и везде одинаково справедливо, не-
зыблемо и всеобще. Методологическим основанием классического 
естественного права выступало понятие природы, причем природы 
в античном ее понимании — как гармонии и соразмерности, управ-
ляющей не только движением звезд, сменой времен года, климатом, 
растительными и животными формами, но также и социально-по-
литическими институтами.

Понятие естественного права, сформулированное Новым време-
нем, во многом означало разрушение классического естественного 
права. И прежде всего речь шла об изменении его основы — понятия 
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природы. У мыслителей XVII в. речь идет о природе не в ее кос-
мическом измерении, но прежде всего о природе человека, причем 
человека, понимаемого не как «общественное» или «политическое 
животное», т. е. рождающегося уже социализованным и цивилизо-
ванным. Для того чтобы открыть истинную природу, нужно абстраги-
роваться от привнесенных цивилизацией поверхностных слоев, дабы 
добраться до состояния человека вне всякой цивилизации — есте-
ственного состояния. Здесь нет социальных отношений, взаимных 
обязательств, нет государства и общественной власти; философы 
Нового времени лишают это состояние всякого субстанционального 
содержания, за исключением единственной данности — индивиду-
альной свободы. Каждый человек естественным образом свободен, 
не встречает никакого принуждения, обладает правом делать, что 
хочет. И здесь понятие права употребляется в смысле, совершенно 
противоположном греко-латинскому его употреблению: речь теперь 
идет не о всеобщем, незыблемом и универсальном законе, но о субъ-
ективном праве, способности индивида действовать и мыслить по 
собственному усмотрению. Природа дает человеку безграничные 
индивидуальные права, на пути осуществления которых в есте-
ственном состоянии не существует никакого барьера.

Таким образом, как только появляется идея о том, что природа 
не устанавливает никаких социальных отношений, рушатся пред-
ставления о праве как о справедливом отношении между вещами, 
устанавливаемом самой природой и открываемом человеческим 
разумом, наукой. Это даже и не право, но естественные права, сво-
боды и возможности, которыми обладает индивид в естественном 
состоянии. Что же касается урегулирования взаимоотношений на 
социальной и политической стадии, то природа их не создает. Суве-
рен, уполномоченный гражданами посредством общественного до-
говора, становится единственным автором позитивного права.

Собственно, в этом и состояло поистине революционное откры-
тие Гуго Гроция (1583—1645): в своем знаменитом труде «О праве 
войны и мира» (1625) он впервые определил естественное право как 
способность иметь или делать что-либо, вытекающее из власти над 
самим собой, т. е. из свободы. Понятие естественного права у него 
теснейшим образом связано с природой человека. Следуя аристоте-
левской традиции, мыслитель видит в человеке животное, отличи-
тельной чертой которого является «общительность», т. е. «стремле-
ние к спокойному и руководимому собственным разумом общению 
человека с себе подобными». Кроме того — и в этом Гроций также 
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повторяет Аристотеля, — человеческой природе свойственно «в со-
гласии с разумом» «руководствоваться здравым суждением» и «не 
предаваться безрассудному порыву» (Гроций Гуго. О праве войны 
и мира. М., 1992, Пролегомены, § VI, IX). Это-то контролируемое 
разумом стремление к общению Гроций и объявляет источником 
естественного права, определяемого им как «предписание здравого 
разума, коим то или иное действие, в зависимости от его соответ-
ствия или противоречия самой разумной природе, признается либо 
морально позорным, либо морально необходимым» (там же. Кн. I, 
гл. I, § X, 1).

Эти утверждения Гроция заложили основания совершенно ново-
го понимания как права, так и политики. Основные моменты совер-
шенного Гроцием переворота в области политической и правовой 
мысли можно сформулировать следующим образом.

Во-первых, им провозглашается радикальная автономия есте-
ственного права. Прежде всего естественное право отлично и неза-
висимо от права божественного. Ведь естественное право настолько 
глубоко укоренено в природе человека, что Бог, создавший челове-
ка, не способен ничего изменить в том, что обусловлено человече-
ской природой. Хотя божественное могущество и безмерно, говорит 
ученый, однако же существуют области, на которые оно не распро-
страняется: «...подобно тому, как Бог не может сделать, чтобы дваж-
ды два не равнялось четырем, точно так он не может зло по внутрен-
нему смыслу обратить в добро» (там же. Кн. I, гл. I, § X, 5). Гроций не 
отрицает божественного права, но полагает, что естественное право 
имеет собственный, независимый от Бога источник. Поэтому оно 
носит всеобщий и незыблемый характер, применимо во все време-
на и ко всем народам. Естественное право мыслитель выводит и из 
области политики, которая, по его мнению, состоит в мудром уре-
гулировании условий сосуществования в рамках государства, где 
действует позитивный закон. Иными словами, естественное право 
не зависит от высшей власти, создающей законы и контролирующей 
их исполнение. Тем самым, в отличие от предшествующей тради-
ции, связывавшей естественное право с политикой, определяемой 
либо философией (Античность), либо теологией (Средние века), 
мыслитель утверждает существование особой сферы действия есте-
ственного права, подчиняющейся лишь человеческому разуму.

Во-вторых, новаторство Гроция в области политической фило-
софии состояло в утверждении им основ индивидуалистической 
политической теории. Для представителей классической тради-
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ции общество представляло своего рода объективную данность и 
отождествлялось при этом с государством. Общество, государство 
представляли собой целостность, определяющую существование 
каждой из своих частей, и забота об общем благе государства со-
ставляла предмет политической науки. И хотя Гроций вслед за Ари-
стотелем толкует об «общественной» природе человека, в отноше-
нии государства занимает позицию, совершенно противоположную 
взглядам античного философа: он задается вопросом, каким должно 
быть государство, чтобы удовлетворять естественные потребности 
отдельно взятого человека. Прежде всего Гроций постулирует права 
индивидов. Природа общества как целого интересует его лишь в той 
мере, в какой она предстает главнейшим условием существования 
человека. Человек нуждается в обществе, без которого он не может 
выжить, но общество создано для индивида.

Собственно, политическая теория Гроция в основе своей носит 
договорной и индивидуалистический характер, хотя понятие обще-
ственного договора им еще не сформулировано в полном объеме. 
Возникновение государства он объясняет также природой челове-
ка, его стремлением к мирному общению. Люди отказываются от 
жизни в первобытном сообществе, чтобы сделать свою жизнь бо-
лее удобной и приятной, чтобы наилучшим образом удовлетворять 
потребности каждого и обрести прочную защиту от нечестивцев 
благодаря существованию верховной власти, призванной решать 
все эти задачи. Причем, подчеркивает мыслитель, «первоначально 
люди объединились в государство не по божественному повелению, 
но добровольно, убедившись на опыте в бессилии отдельных рассе-
янных семейств против насилия» (там же. Кн. I, гл. IV, § VII, 3). Так, 
в результате общественного договора образуется государство — «со-
вершенный союз свободных людей, заключенный ради соблюдения 
права и общей пользы» (там же. Кн. I, гл. I, § XIV, 1). Тем самым 
Гроций вводит еще один новый элемент в политическую теорию — 
волюнтаризм: общество рассматривается уже не как извечно суще-
ствующее естественным образом, но как плод человеческой воли; 
отсюда и тождество общества и государства в политической теории 
Гроция.

 Государство концентрирует в себе политическое могущество и 
силу общественного права. Вслед за Боденом Гроций развивает уче-
ние о государственном суверенитете как о такой власти, действия 
которой не подчинены иной власти и не могут быть отменены чужой 
властью по ее усмотрению. Носителем верховной власти (суве-
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ренитета), по Гроцию, выступает государство, тогда как власть «в 
собственном смысле» может принадлежать одному или нескольким 
лицам «сообразно законам и нравам того или иного народа». Поэто-
му, хотя государство и представляет собой объединение множества 
граждан, каждый из которых смертен, оно не исчезает и продолжает 
свое существование независимо от того, кто является его сувереном, 
независимо от смены династий или форм правления. Цель такого 
общества-государства — общее благо, и это утверждение подводит 
мыслителя к идее сильной власти, способной установить социаль-
ный мир и обеспечить экономическое процветание.

Ученик и последователь Гроция Самюэль Пуфендорф (1632—
1694) не столько теоретически развил и углубил основные положе-
ния своего учителя, сколько укрепил и упорядочил его метод. Его 
весьма объемный труд «Естественное право и люди» (1672) стал 
реализацией проекта обновления политической и юридической 
науки. Пуфендорф попытался упорядочить накопленные факты и 
создать систематическую науку об обществе и праве на основе мате-
матического метода.

Пуфендорф полагал, что естественное стремление человека к 
созданию общества, о чем говорил Гроций, сочетается с самолюбием 
и стремлением к самосохранению. Но в соответствии с требовани-
ями разума это стремление к самосохранению не является препят-
ствием для соблюдения интересов других людей. В силу того, что: 
человек есть существо разумное; разум одинаков у всех разумных 
существ; каждое разумное существо заботится о самосохранении 
и саморазвитии, данному существу, насколько это от него зависит, 
нужно устанавливать и поддерживать мирные отношения с други-
ми существами.

Это и есть основной принцип естественного права, обусловлива-
ющий все прочие принципы человеческого поведения в обществе. 
Он вытекает из самой природы человека как существа разумного. 
Понятие естественного права означает, что его можно познать с по-
мощью естественного света разума и созерцания человеческой при-
роды, не прибегая к Откровению. Наш разум, размышляющий над 
способом жизни в человеческом обществе, может ясно и отчетливо 
осознать необходимость приведения нашего поведения в соответ-
ствие с принципами естественного права. Однако данные утвержде-
ния не мешают Пуфендорфу отвергнуть гипотезу Гроция об автоно-
мии естественного права и допустить существование высшей боже-
ственной силы для придания твердости принципам разума. Таким 
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образом, принудительный характер естественного права происте-
кает из Бога, предписывающего всем людям соблюдение основного 
закона. Государь же должен облечь эти установления в форму граж-
данского закона. Божественные предписания являются высшими 
по отношению к позитивным законам, которые также необходимы 
для сохранения человеческого рода.

Именно эти тенденции, содержащиеся в концепциях представи-
телей школы естественного права — Гроция, Пуфендорфа, Томазия, 
Вольфа и др., — получат дальнейшее развитие в воззрениях круп-
нейших представителей политической философии XVII века — То-
маса Гоббса и Джона Локка.

Лекция 13 

Теории общественного договора в XVII веке

Развитие политической философии в XVII—XVIII вв. было 
тесно связано с двумя главными идеями, которые мы обнаружива-
ем почти у всех значительных мыслителей того времени, — идеями 
естественного состояния и общественного договора.

Весьма примечательно, что успех и распространение этих идей 
были связаны не столько с их новаторским характером, сколь-
ко с несоответствием между реальной политической ситуаци-
ей той эпохи и вызванным к жизни Возрождением стремлением 
к духовному освобождению. В духовной области утверждалось 
право на свободное самоопределение индивида; что же касается 
исторической ситуации, то ее можно было бы охарактеризовать 
как разложение феодальной системы и вступление общества в 
эпоху ранних буржуазных революций, что сопровождалось по-
следовавшими за Реформацией гражданскими междоусобицами 
и состоянием анархии. Человек оказывается вырванным из тра-
диционных — общинных, цеховых, конфессиональных — связей, 
он противостоит другому такому же человеку, с которым борет-
ся, воюет, соперничает. «Я был свидетелем такого безобразия на 
войне между христианами, которое позорно даже для варваров, а 
именно: сплошь и рядом берутся за оружие по ничтожным пово-
дам, а то и вовсе без всякого повода, а раз начав войну, не соблю-
дают даже божеских, не говоря уже о человеческих, законов, как 
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если бы в силу общего закона разнузданное неистовство вступило 
на путь всевозможных злодеяний», — писал Гуго Гроций (О праве 
войны и мира. Пролегомены, § XXVIII). И вот — из страха перед 
бесчисленными бедствиями, которые приносит всеобщая война, 
из инстинкта самосохранения — люди всячески стремятся упоря-
дочить свою жизнь, дабы не превратить ее в постоянное бегство от 
смерти, они ищут защиты под сенью пусть абсолютной, сильной, 
но стабильной и единой власти. Самые разные по своим теорети-
ческим установкам мыслители — Боден, Филмер, Гроций, Гоббс, 
Локк и Боссюэ — едины в своем стремлении установить граж-
данский мир и всеми силами ищут новые принципы легитимного 
порядка, который, во-первых, был бы связан с национальным, су-
веренным характером государства и, во-вторых, обеспечивал бы 
порядок и безопасность граждан.

Такой легитимностью обладает власть, основанная на свобод-
ном волеизъявлении народа, порождающем одновременно граж-
данское общество и политическую власть при помощи договора 
между индивидами, рожденными свободными в предсоциальном 
состоянии, называемом естественным состоянием. В естественном 
состоянии все люди свободны и равны, и они могут выйти из него 
только при сознательном и добровольном согласии. Идея есте-
ственного состояния — это гипотеза о досоциальном общежитии, 
лишенном всякого собственно человеческого содержания, гипоте-
за, достаточно легко объясняющая как первобытное существова-
ние людей, так и их гражданское состояние. Ее цель — определить 
ту среду, в которой могут быть утверждены естественные права че-
ловека. Общество может быть создано только сознательным объ-
единением индивидуальных воль, и его целью может быть только 
индивидуальное счастье, причем в той мере, в какой оно совмести-
мо со всеобщим счастьем.

Как мы уже говорили, идея естественного состояния и обще-
ственного договора на самом деле имеет древнюю историю. Но 
очень важно отметить, что в истории политических идей эти по-
нятия возникают или вновь появляются в периоды становления 
абсолютной государственной власти в качестве компромиссной 
теории, в которой люди пытаются освободиться от чувства не-
удовлетворенности, вызванного отсутствием власти и свобод. Уже 
Платон рисует рождение государства из первобытного состояния 
людей, когда «каждый из нас оказывается сам для себя недоста-
точен и имеет нужду во многих», когда государство вызывается 
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к жизни потребностью многих людей, взаимно помогающих друг 
другу и восполняющих недостатки друг друга, когда, «имея нужду 
во многом, мы побуждаем к совместному проживанию и сообщни-
ков и помощников». Для того чтобы выжить, согласившиеся на со-
вместное проживание выбирают себе «защитников», дабы добро-
вольно повиноваться (Государство, 369 b // Платон, цит. произв., 
т. 3, с. 130–131). Эпикур в эпоху побед Александра Македонского, 
защищая самостоятельность греческих городов, выступает с опро-
вержением точки зрения, согласно которой человеческое сообще-
ство носит естественный характер, и утверждает, что в основе его 
лежит соглашение, которое кладет конец естественной изоляции 
всякого индивида и обеспечивает индивидуальную безопасность 
человека перед лицом нестабильности и опасностей. В Средние 
века элементы договорной теории мы обнаруживаем у Марсилия 
Падуанского. С помощью этой теории Марсилий, как мы помним, 
пытался обосновать независимость светской власти по отношению 
к власти религиозной. Еще более определенно в пользу теории об-
щественного договора высказывался Макиавелли, чьи симпатии со 
всей очевидностью склонялись к сильному, авторитарному прав-
лению: «Вначале, когда обитателей на земле было немного, люди 
какое-то время жили разобщенно, наподобие диких зверей. Затем, 
когда род человеческий размножился, люди начали объединяться 
и, чтобы лучше оберечь себя, стали выбирать из своей среды самых 
сильных и храбрых, делать их своими вожаками и подчиняться им» 
(Рассуждение о первой декаде Тита Ливия, I, 2 // Макиавелли Н. 
Цит. произв., с. 126-127).

Однако подлинным источником теории естественного состояния 
и общественного договора, характерной для Нового времени, стали 
взгляды монархомахов. Монархомахи, или тираноборцы, — обшир-
ное, хотя и крайне неоднородное течение в политической мысли на 
рубеже XVI—XVII вв., представленное именами Дж. Бьюкенена в 
Шотландии, Ф. Дюплесси-Морне и Ж. Буше во Франции, Ф. Суа-
реса и Х. Марианы в Испании. Вышедшая в 1579 г. книга Дюплес-
си-Морне, скрывавшегося за псевдонимом Юния Брута, Vindiciae 
contra tyrannos («Иск к тиранам») открывалась главой «О законо-
дательной власти Государя над Народом и Народа над Государем», 
представлявшей собой первое систематическое изложение юриди-
ческой теории общественного договора.

Автор задает четыре главных, с его точки зрения, политических 
вопроса. 1) Обязаны ли подданные подчиняться своему государю, 
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если тот приказывает им нарушить божественные предустановле-
ния? 2) Имеют ли они в этом случае право на сопротивление? 3) 
Могут ли они оказывать сопротивление Государю, нарушающему 
гражданские законы? 4) Имеют ли право государи соседних стран 
вмешиваться в подобную политическую ситуацию? В дальнейших 
рассуждениях автор, используя в качестве высшего авторитета 
Святое писание, предпринимает попытку обосновать свободу со-
вести и гипотезу о договорном происхождении общества, а также 
право народа на законное сопротивление власти вплоть до убий-
ства тирана. «В основании освящения королей мы видим два вида 
союза: первый — между Богом, королем и народом — провозглашает, 
что народ есть народ Бога; второй — между королем и народом — оз-
начает, что народ будет верно служить и подчиняться своему коро-
лю, если тот будет править справедливо». Итак, с одной стороны, 
правитель и народ в равной степени ответственны перед Богом, и 
всякое нарушение божественного закона, исходит оно от государя 
или от народа, означает расторжение договора, обеспечивающего 
подданным вечную жизнь в царстве небесном. Но Дюплесси-Мор-
не больше волнуют взаимоотношения между государем и его под-
данными. И здесь он полагает, что договор о подчинении народа 
правителю существует лишь постольку, поскольку имеется дого-
вор о передаче власти народом правителю. Таким образом, подчи-
нение народа государю далеко не безгранично: предел ему ставит 
уважение гражданских законов и законов божественных. И хотя 
сфера политического у Дюплесси-Морне формально остается еще 
под защитой божественного закона, тем не менее политическое 
право спускается у него с небес на землю, и средством такого из-
менения выступает двусторонний договор между государем и на-
родом.

Весьма своеобразны взгляды на общественный договор и у пред-
ставителей школы естественного права. Так, Пуфендорф полагал, 
что принцип естественного права дает людям возможность выйти 
из естественного состояния и установить гражданское общество, 
чтобы обрести защиту от зла, которого можно было бы ожидать 
от другого в естественном состоянии, поскольку человек обладает 
там полной свободой. Однако договор, заключаемый людьми меж-
ду собой, по Пуфендорфу, включает в себя два этапа:

— «первое соглашение», закладывающее основы гражданского 
общества. На этой стадии люди договариваются между собой об 
образовании единого и цельного сообщества, но этот первый союз, 



75

называемый Пуфендорфом «пактом об объединении», представля-
ет собой лишь «набросок государства»;

— необходимо «второе соглашение», именуемое «пактом о 
подчинении». Этот второй договор определяет, кому передается 
власть, и устанавливает определенную форму правления. Таким 
образом, в отличие от первого, второй договор представляет собой 
собственно политическое соглашение, означающее полное подчи-
нение всех воль воле правителя и образование государства.

Политическая концепция Пуфендорфа содержит в себе две 
противоречивые тенденции:

— с одной стороны, либеральную тенденцию, так как вводи-
мое различие между двумя соглашениями, которое позднее будет 
воспринято Локком, означает, что соглашение между гражданами 
(гражданское общество) не вытекает единственно из подчинения 
граждан главе государства (как это будет у Гоббса), что разруше-
ние правящей инстанции не означает одновременного разрушения 
общества, т. е. что гражданское общество предшествует политиче-
скому правлению и переживает его во времени;

— с другой стороны, абсолютистские тенденции, поскольку 
подлинным основанием договора у Пуфендорфа выступает бо-
жественная воля. Ведь человеческая воля всегда способна раз-
рушить созданное ею самой, поэтому, чтобы договор имел по-
настоящему «священный характер» и силу обязательства, он 
должен быть основан на воле божественной. Такой договор не 
может быть разрушен человеческой волей, даже если одна из до-
говаривающихся сторон — в первую очередь государь — не бу-
дет соблюдать условий договора, т. е. не будет править в целях 
всеобщего блага. Поэтому граждане, вступившие в такой союз, 
не имеют права сопротивляться установлениям своего правите-
ля. Следовательно, права индивида в политической концепции 
Пуфендорфа полностью переходят правителю. А это есть не что 
иное, как абсолютизм.

Таким образом, мы видим, что идея общественного договора 
всегда входила в арсенал политических идей, но существовала 
как бы на периферии политического сознания. В полной мере она 
была актуализирована и стала доминирующей благодаря таким 
мыслителям, как Гоббс, Спиноза, Локк.
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Лекция 14 

Государство-Левиафан Томаса Гоббса

Знаменитый «Левиафан», посвященный исследованию «мате-
рии, формы и власти государства церковного и гражданского», был 
написан Томасом Гоббсом (1588—1679) в 1651 г. Работа над кни-
гой велась во время драматических исторических событий: граж-
данская война в Англии, завершившаяся казнью Карла I в 1649 г. 
Жестокость реальности подтолкнула Гоббса к вступлению на путь, 
уже однажды намеченный Макиавелли. Как мы помним, последний, 
отвергнув аристотелевскую идею описывать политическую жизнь с 
точки зрения цели (Благо), решил проанализировать ее исходя из 
истоков и начал — часто насильственных и несправедливых. Дис-
кредитируя идею Блага, Макиавелли убеждал людей рассматривать 
зло — под маской хитрости, силы, грубости — как естественный ис-
точник порядка, замкнутого на самом себе.

 В принципе Гоббс исходит из тех же посылок. Он сознает про-
вал попытки построить политическую теорию на идее естественно-
го или сверхъестественного Блага, считавшегося долгое время ос-
новой политического, да и вообще всякого человеческого действия. 
Понятия и действия людей несовместимы с Благом, и эта несовме-
стимость — главный источник конфликтов и войн. Идея Блага на по-
верку оказалась зыбкой и ненадежной. Что же касается идеи зла, то 
существует такой его вид, который большинством людей восприни-
мается — причем даже не умом, а под воздействием страсти — именно 
как зло. Таким злом выступает смерть. Поэтому в основе нового по-
литического действа будет одна страсть — страх смерти. И новый 
порядок, который предстоит построить, — это не Благо, к которому 
мы стремимся, но зло, которого пытаемся избежать.

При этом война для Гоббса — не исключительное событие, но 
естественное состояние человеческого рода. Он начинает описание 
этого естественного состояния с очень важной констатации: «При-
рода создала людей равными в отношении физических и умствен-
ных способностей» (Левиафан. Ч. I, гл. XIII // Гоббс Т. Соч. в 2-х т., 
т. 2, М., 1991. С. 93). Естественное равенство способностей порож-
дает «равенство надежд на достижение целей». А на пути к дости-
жению такой цели (которая, как отмечает Гоббс, состоит главным 
образом в сохранении жизни) люди сталкиваются друг с другом, и 
таким образом развязывается всеобщая война — война всех против 
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всех. Главными причинами войны, коренящимися в природе чело-
века, являются соперничество, недоверие и жажда славы.

Даже в обычных, относительно мирных условиях в человеке, с 
одной стороны, проявляется агрессивность, а с другой — живет по-
стоянный страх: люди все время закрывают дверь на засов, запира-
ют свои сундуки даже в собственном доме; господствуют тщесла-
вие, самолюбие, желание взять верх над соседом, доказать свое пре-
восходство. «В таком состоянии… нет общества, а, что хуже всего, 
есть вечный страх и постоянная опасность насильственной смерти, 
и жизнь человека одинока, беспросветна, тупа и кратковременна» 
(там же, с. 96). В этих условиях понятия морали, добра, зла, греха 
не имеют смысла. Тем самым гоббсовское описание естественного 
состояния подрывает одновременно как классическую античную 
политическую теорию (ведь, по Гоббсу, природа человека не блага), 
так и христианские взгляды на общество, поскольку источник зла — 
не грех, но природа человека.

В своей антропологии философ не ищет сущности человека — 
он, скорее, описывает человеческое существование и приходит к вы-
воду, что природное в человеке не согласуется с природой человека. 
Природное в человеке не является его специфической чертой: по-
добно всем живым существам, человек стремится сохранить свою 
жизнь, и именно эту силу Гоббс, используя классическую лексику, 
называет естественным правом. Люди равны и имеют одни и те же 
потребности и права, а также и средства удовлетворения своих по-
требностей и сохранения своей жизни. То есть их существование в 
естественном состоянии, где действуют естественные силы, опреде-
ляется только жестким соотношением сил.

 И вот, констатируя абсурдность бесконечной цепи насилия, че-
ловеческий разум ищет способы установления мира. Более того, 
сам разум порожден этой потребностью: люди вынуждены быть 
разумными, чтобы выжить. Это-то найденное разумом общее пра-
вило, «согласно которому человеку запрещается делать то, что па-
губно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению», 
и называется Гоббсом естественным законом. Таким образом, в 
противоположность всей традиции, идущей еще от Фомы Аквин-
ского, Гоббс противопоставляет в человеке естественное право, т. е. 
свободу, которую каждый волен по-своему использовать для защи-
ты своей жизни, и естественный закон, который связывает, понуж-
дает, ограничивает человека. Отказаться от права значит лишиться 
свободы. Основной естественный закон гласит, что «следует искать 
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мира и следовать ему». Более того, в случае согласия на то других 
людей «человек должен согласиться отказаться от права на все вещи 
в той мере, в какой это необходимо в интересах мира и самозащиты, 
и довольствоваться такой степенью свободы по отношению к дру-
гим людям, которую он допустил бы у других людей по отношению 
к себе» (Левиафан. Ч. I, гл. XIV // Там же, с. 99).

Каким же образом можно достичь благословенного мира? Един-
ственно возможный здесь путь — это ограничение собственной сво-
боды, отказ от части прав, причем не просто отречение от них, но 
перенесение прав на другого человека, т. е. договор. Суть договора 
состоит в том, что каждый человек отказывается от своего неогра-
ниченного права управлять собой и передает его другому человеку 
или собранию людей, которые должны гарантировать соблюдение 
гражданского мира. Вследствие этого индивидуальные или коллек-
тивные права суверена неограниченны. Он наследует jus in omnia 
(право на все), которым обладал каждый человек в естественном 
состоянии. Так возникает Левиафан — мифологическое морское 
чудовище, именуемое в библейской книге Иова «царем над всеми 
сынами гордости». Левиафан символизирует всемогущество и вез-
десущность, это «смертный бог». Таким образом, государство есть 
«единое лицо, ответственным за действия которого сделало себя пу-
тем взаимного договора между собой огромного множества людей, с 
тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, 
как сочтет необходимым для их мира и общей защиты» (Левиафан. 
Ч. II, гл. XVII // Там же, с. 133).

Какими же чертами обладает государство в гоббсовском понима-
нии и в чем состоит новаторский характер такого понимания?

Во-первых, государство-Левиафан есть искусственное произве-
дение (в отличие от естественного характера государства, скажем, у 
Аристотеля, ведь для него человек от природы является обществен-
ным животным), продукт человеческой деятельности, человеческой 
воли, направляемой индивидуальным расчетом. Для Гоббса это 
чрезвычайно важный момент, не случайно уже во введении он гово-
рит о том, что «искусством создан тот великий Левиафан, который… 
является лишь искусственным человеком».

Во-вторых, Гоббс особо подчеркивает единство государства: го-
сударство есть «единое лицо», создаваемое множеством людей. Ос-
новой такого единства выступает понятие права, передаваемое ин-
дивидами одному человеку или группе лиц. Таким образом, у Гоббса 
основой государственного единства выступает уже не идея общего 
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Блага, но индивидуальное право. Весьма любопытна с этой точки 
зрения проблема представительства. Строя свою теорию проис-
хождения государства, Гоббс говорит только о передаче права — он 
исключает всякую передачу воли, представительство индивидуаль-
ной воли другой волей. Иными словами, индивид, заключая обще-
ственный договор, признает своими «слова и действия» суверена, но 
это отнюдь не означает, что в воле последнего он видит проявление 
своей воли. Индивид желает то, что он желает и что никто не может 
желать вместо него. Но если индивид и его воля выступают един-
ственным основанием законности в политике, то политический по-
рядок, превращающий множественность индивидов в единство, мо-
жет прийти только извне — он может стать результатом действий не 
общей воли народа, но действий суверена. Всякое «единство воли», 
связывающее или индивидов между собой, или индивидов и суве-
рена, является покушением на волю индивида и его целостность, 
благодаря которым он может быть тем, что он есть, — источником и 
основой политической легитимности.

Следствием этих установок Гоббса является его учение о фор-
ме государства-Левиафана. Совершенно очевидно, что мыслитель 
вслед за абсолютистом Боденом отвергает смешанные формы прав-
ления, признавая три классических вида режима: монархию, аристо-
кратию и демократию. Различия между данными формами в степе-
ни обладания властью не существует, поскольку «верховная власть 
независимо от того, принадлежит ли она одному человеку, как в мо-
нархиях, или собранию людей, как в народных и аристократических 
государствах, так обширна, как это только можно себе представить». 
Они отличаются друг от друга только по «пригодности или способ-
ности» к «водворению мира и обеспечению безопасности народа». 
И здесь симпатии Гоббса на стороне монархии. С обычной своей ме-
тодичностью он приводит шесть доводов в пользу монархического 
правления, и главный из них состоит в том, что только при монар-
хии личные интересы суверена совпадают с общими интересами, 
«ибо никакой король не может быть ни богат, ни славен, ни нахо-
диться в безопасности, если его подданные бедны, презираемы или 
слишком слабы вследствие бедности или междоусобий» (Левиафан. 
Кн. II, гл. XIX // Там же, с. 146).

Поскольку природа власти одинакова во всех формах, то также 
во всех формах одинаковы права и обязанности государства в от-
ношении его подданных. В самом общем виде суверен может делать 
все ради обеспечения мира и спокойствия граждан. Его власть абсо-



80

лютна и неограниченна, поскольку только такая власть и способна 
обеспечить выживание гражданского общества. Поэтому суверен 
должен быть судьей, он предписывает «правила различения между 
добром и злом», которые Гоббс называет законами. У него, так же 
как и у Бодена, право издавать законы выступает первой отличи-
тельной чертой суверенной власти. Что же касается обязанностей 
государя, то Гоббс выражает их одной, но очень емкой фразой: «Бла-
го народа — высший закон», ведь «могущество граждан — это могу-
щество государства, то есть того, кто обладает верховной властью в 
государстве» (О гражданине. Гл. XIII // Там же, т. 1, с. 401).

Итоги и значение политической философии Гоббса. Безусловно, 
сильной стороной политической доктрины Гоббса предстает его ин-
дивидуализм как основание политической теории. Гоббс отказыва-
ется от натурализма аристотелевского типа в объяснении человече-
ской природы, и, хотя человек в его концепции еще остается созда-
нием Бога, он ответствен за свои поступки, он является создателем 
государства-Левиафана, позволяющего избежать отрицательных 
последствий «войны всех против всех». Противопоставление есте-
ственного права, отождествляемого со свободой, которую каждый 
волен использовать для защиты собственной жизни, и естественно-
го закона, связывающего и понуждающего человека, составляет диа-
лектическую драму, на которой Гоббс и строит свою политическую 
философию.

Человек, по Гоббсу, способен разрешить антиномию свободы и 
принуждения при помощи разума, делая свой выбор в пользу разум-
ного ограничения свободы и сохранения жизни. Но для того, чтобы 
государство смогло обеспечить индивидам защиту их прав и жизни, 
ему нужно было развязать руки, наделив почти неограниченной вла-
стью. Таким образом, Гоббс выступает абсолютистом, но, как это ни 
парадоксально, Гоббс — абсолютист не вопреки, а благодаря своему 
индивидуализму. Он не видел иного способа связи индивидов, каж-
дый из которых предстает как элемент власти, кроме введения поли-
тической инстанции, внешней по отношению к индивидам. Но имен-
но потому, что безграничный суверенитет является внешним по от-
ношению к индивидам, он оставляет свободное пространство — про-
странство закона. Человек, подчиняющийся действию закона, сво-
боден, свобода и необходимость вполне совместимы. Являясь чисто 
внешним, искусственным творением человека, закон не изменяет 
индивиды-атомы, но лишь гарантирует им мирное сосуществова-
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ние. Тем самым Гоббс закладывает основы современного либераль-
ного проекта, облеченные у него в парадоксальную абсолютистскую 
форму. Разрешение этого парадокса и составляет основную интригу 
всей политической философии XVII—XVIII вв. вплоть до Руссо.

Лекция 15 
«Цель государства в действительности есть свобода» 

(политическая философия Бенедикта Спинозы)

Тенденция рационализации политического пространства и рас-
смотрение его с точки зрения естественного состояния находят свое 
дальнейшее развитие в творчестве голландского мыслителя Бене-
дикта Спинозы (1632—1677). В своих философско-политических 
трудах «Богословско-политический трактат» (1670) и «Политиче-
ский трактат» (1677) Спиноза ставит перед собой задачу — «выве-
сти из самого строя человеческой природы то, что наилучшим об-
разом согласуется с практикой».

Исходные посылки социально-политической философии Спи-
нозы близки взглядам Гоббса: каждый индивид обладает верховным 
правом на все, что он может, и право каждого простирается так да-
леко, как простирается его мощь. Каждый человек имеет верховное 
право на то, чтобы существовать и действовать сообразно с тем, как 
он к тому был естественно предопределен. Таким образом, есте-
ственное право — это не что иное, как «правила природы каждого 
индивидуума, сообразно с которыми мы мыслим каждого человека 
естественно определенным к существованию и деятельности опре-
деленного рода». Оно определяется не «здравым рассудком», но 
«желанием и мощью» каждого человека. И если рассматривать чело-
века как действующего только по повелению одной лишь природы, 
то все, что он считает для себя полезным, верховное право природы 
позволяет ему присваивать и захватывать — силой ли, хитростью ли 
или просьбой; и, следовательно, такой человек может считать сво-
им врагом всякого, кто ему в этом захочет воспрепятствовать. Есте-
ственное право, т. е. право, действующее в естественном состоянии, 
запрещает только то, чего никто не желает или чего никто не хочет. 
Поэтому в естественном состоянии возможны распри, ненависть 
человека к человеку, проявления гнева, хитрость (Богословско-по-
литический трактат. Гл. XVI).
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Для того чтобы жить в согласии, люди по указанию разума заклю-
чают соглашение и передают в коллективное владение право, которое 
каждый от природы имел на все, и отныне в своих взаимоотношениях 
руководствуются не силой и желанием каждого, а этим коллектив-
ным правом и коллективной мощью. Таким образом, основанием 
общества и государства у Спинозы, так же как и у Гоббса, выступает 
разум. Поэтому «из людей наиболее своеправны те, разум которых 
наиболее обширен и которые наиболее им руководствуются». Кроме 
того, разум является и основанием свободы: человек свободен лишь 
постольку, поскольку он руководствуется разумом, ведь «свобода не 
уничтожает необходимости действования, но предполагает ее» (По-
литический трактат. Гл. II. Спиноза Б. Трактаты. М., 1998. С. 270).

Тем самым Спиноза вводит новое определение свободы. Как мы 
помним, Гоббс определял свободного человека как такого, которому 
ничто не препятствует делать желаемое: «Свобода подданных за-
ключается в свободе делать то, что не указано в соглашении с вла-
стью» (Левиафан. Гл. XXI // Гоббс Т. Цит. произв, т. 2, с. 165). Для 
Спинозы же человек — раб, до тех пор пока он не в состоянии управ-
лять своими страстями и сдерживать их. Когда же он формулирует 
четкую и ясную идею о каком-либо аффекте, последний утрачивает 
свою активность. Человек становится свободным, как только он мо-
жет обуздывать и координировать страсти и аффекты своего тела в 
соответствии с требованиями Разума и подчинять их любви к Богу.

Кроме того, у Гоббса естественное право каждого индивида обя-
зательно исчезает в общественном состоянии, человек умирает для 
природы, чтобы родиться для социальной жизни. У Спинозы же 
естественное право сохраняется и при переходе к общественному 
состоянию, ибо, по его мнению, жить в безопасности означает по 
возможности сохранить свое естественное право существовать и 
действовать.

Голландский мыслитель предпринимает первую попытку преодо-
ления гоббсовского абсолютизма. В исходных рассуждениях о госу-
дарстве и гражданском состоянии его взгляды совпадают с точкой 
зрения Гоббса: люди не рождаются гражданами, но становятся ими. 
В гражданском состоянии каждый человек не своеправен, но подчи-
нен праву государства и не имеет никакого основания судить о спра-
ведливости или несправедливости, благочестии или неблагочестии; 
он обязан исполнять законы государства, даже если считает их не-
справедливыми. Право, определяемое мощью народа, — верховная 
власть — сосредоточена в руках того, на кого с общего согласия воз-
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ложена забота о делах правления. Соответственно Спиноза — доста-
точно традиционно — различает три вида гражданского состояния:

— монархия, при которой власть сосредоточена в руках одного лица;
— аристократия, когда власть отправляется коллегией, в состав 

которой входят только избранные граждане;
— демократия, представляющая собой коллегию, составленную 

из всего народа.
Но вот в вопросе о наилучшей форме правления Спиноза значи-

тельно отступает от традиции считать наилучшей формой правле-
ния монархию как способную адекватным образом управлять госу-
дарством. По его мнению, наилучшая власть та, при которой люди 
живут в согласии и законы соблюдаются всеми и неукоснительно. 
Такой формой у него выступает демократия, при которой гражда-
не, предназначенные для управления государством, определяются 
не врожденными привилегиями, но законом. Главный аргумент 
Спинозы в пользу демократического правления состоит в том, что 
только при демократии менее всего стоит опасаться ошибок и за-
блуждений, ибо «невелика вероятность того, что множество людей 
сойдутся в одной нелепости». Кроме того, демократия менее других 
режимов удаляется от естественной свободы и равенства, так как 
каждый индивид передает свое естественное право не просто дру-
гому человеку, но большинству граждан; здесь все равны, подобно 
тому, как все равны в естественном состоянии.

Но наиболее радикален Спиноза в своем учении о свободном го-
сударстве. Он считает, что конечная цель государства состоит не в 
том, чтобы держать людей в страхе, подчиняя их власти другого че-
ловека, а в том, чтобы освободить от страха каждого человека, дабы 
тот жил в безопасности, т. е. «наилучшим образом удерживал свое 
естественное право на существование и деятельность без вреда себе 
и другим». Свобода — не в том, чтобы превращать людей из разум-
ных существ в животных или бездумные автоматы, но, напротив, в 
том, чтобы «их душа и тело отправляли свои функции, не подверга-
ясь опасности, а сами они пользовались свободным разумом». По-
этому, заключает философ, истинная «цель государства в действи-
тельности есть свобода» (Богословско-политический трактат. Гл. 
ХХ // Спиноза Б. Цит. произв., с. 237).

Какое же государство можно считать свободным? Для Спинозы 
критерием свободы государства является свобода мышления. Сво-
бодно государство, в котором каждому можно думать то, что он хо-
чет, и говорить то, что он думает. Соответственно насильственное 
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правление — это правление, посягающее на умы людей, а узурпация 
и несправедливость в обществе господствуют тогда, когда власть 
предписывает каждому, что тот должен принимать за истину или 
отвергать как ложь. Подвергать гонениям можно только мятежные 
мнения, т. е. такие, которые нацелены на сами основы общества — на 
ликвидацию общественного договора.

Спиноза формулирует основные правила, которых должно при-
держиваться государство, желающее быть свободным:

— невозможно отнять у людей свободу говорить то, что они ду-
мают;

— эта свобода без вреда праву и авторитету высших властей 
может быть дана каждому, и каждый может сохранять ее без вреда 
тому же праву, если при этом он не берет на себя смелость выступать 
против основ и законов государства;

— свобода не наносит никакого вреда сохранению мира в госу-
дарстве, и от нее не возникает никаких неудобств, которые нельзя 
было бы с легкостью устранить;

— каждый гражданин может пользоваться данной свободой без 
вреда благочестию;

— законы, издаваемые против «спекулятивных предметов» (т. е. 
против каких бы то ни было теорий и идей), бесполезны;

— эту свободу не только можно допускать без вреда, но и должно 
ее допустить для процветания общества.

Итак, Спиноза был сторонником теории естественного права и 
противником абсолютизма, но его радикальное свободомыслие — в 
отличие от гоббсовского абсолютизма — не было логическим след-
ствием его исходных посылок. Для подлинного преодоления абсо-
лютизма, вытекающего из теории естественного права и обществен-
ного договора, требовалось установить связь между естественным 
правом и индивидуальной свободой. Этот следующий шаг был сде-
лан Джоном Локком.

Лекция 16 

Политическая философия Джона Локка

Английскому философу Джону Локку (1632—1704) по праву 
принадлежит заслуга теоретического обоснования основ либераль-
ной демократии. С одной стороны, его рассуждения разворачива-
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ются в намеченном Гоббсом русле теории естественного права, но 
при этом он устанавливает тесную связь естественного права с ин-
дивидуальной свободой; с другой стороны, Локк разрабатывает кон-
ституционную технику либеральной демократии сообразно с тре-
бованиями индивидуализма и утверждает право на сопротивление 
угнетению и притеснениям со стороны власти. Предложенная пред-
ставителями школы естественного права теоретическая конструк-
ция оказалась поливалентной: гипотеза естественного состояния и 
общественного договора служила самым разным целям.

Локк определяет естественное состояние как состояние «полной 
свободы в отношении их [людей] действий и в отношении распо-
ряжения своим имуществом и личностью в соответствии с тем, что 
они считают подходящим для себя в границах закона природы» (О 
гражданском правлении. Кн. II, гл. II, § 4 // Локк Д. Избр. филос. 
произв. в 2-х т., т. 2. М., 1960. С. 6). Гражданского общества здесь 
еще не существует, а люди свободны и равны. Человек «рождает-
ся с правом свободы своей личности, над которой ни один другой 
человек не имеет власти и свободно распоряжаться которой может 
только он сам» (там же. Гл. XVI, § 190 // Там же, с. 108). Люди несут 
в себе свет разума, позволяющего им осознать естественный закон, в 
соответствии с которым они и строят свое поведение.

Однако в отличие от Гоббса, для которого своеволие людей пре-
вращает естественное состояние в «войну всех против всех», Локк 
различает естественное состояние и состояние войны. По его мнению, 
закон природы, облеченный в форму разума, учит всех людей, кото-
рые пожелают с ним считаться, что поскольку все люди равны и неза-
висимы, постольку ни один из них не должен наносить ущерб жизни, 
здоровью, свободе или собственности другого, и при этом «выступает 
как вечное руководство для всех людей, для законодателей в такой же 
степени, как и для других» (там же. Гл. XI, § 135, с. 78).

В описании Гоббса естественное состояние предстает несколько 
аморфным и бесформенным, характеризуемым лишь полной анар-
хией и враждебными отношениями. Естественное состояние у Лок-
ка более детализировано, исполнено смысла и красок жизни и напо-
минает описание жизни первобытного человека. Во-первых, несмо-
тря на отсутствие гражданского общества в естественном состоянии 
существует семья и отцовская власть, отличаемая философом от 
власти политической. «Власть отца не идет дальше того, чтобы обе-
спечивать своим детям теми средствами, которые он считает наи-
более подходящими, силу и телесное здоровье, мощь и чистоту их 



86

умов... для того чтобы они были в состоянии как можно больше при-
носить пользы себе и другим». В отличие от власти политической, 
отцовская власть распространяется только на время несовершенно-
летия детей и может проявляться только в той степени, в какой это 
необходимо для руководства ими (там же. Гл. VI, § 64, с. 37—38). В 
естественном состоянии также существуют отношения между хозя-
ином и его слугами или рабами.

Во-вторых, и это принципиальный момент, в естественном состо-
янии возникает собственность. Именно в рамках теории естествен-
ного состояния Локк развивает свою широко известную трудовую 
теорию происхождения собственности. Первоначально Бог отдал 
мир «всем людям вместе», т. е. в коллективную собственность. Зем-
ля и все находящееся на ней были отданы людям «для поддержа-
ния их существования и их удобства». И земля, и все, что она есте-
ственным образом производит, и низшие животные первоначально 
принадлежали всему человечеству. Единственная собственность, 
которой обладал человек, — это «труд его тела и работа его рук». 
Прилагая свой труд, который принадлежит ему всецело и неотъем-
лемо, к предметам природы, человек делал эти предметы своими. И 
на это не требовалось ни согласия, ни предписания кого бы то ни 
было. Таким образом, именно «труд, который был моим и который 
был затрачен на то, чтобы извлечь их [предметы природы] из того 
состояния общего владения, в котором они находились, утвердил 
собственность на них». Именно труд «заключал в себе самом вели-
кую основу собственности» (там же. Гл. V, § 26—28, с. 19—20).

В дальнейшем уже не плоды земли и не животные, а сама зем-
ля становится объектом присвоения. Обрабатывая какой-либо уча-
сток земли, собирая с него урожай, человек «как бы отгораживает 
его своим трудом от общего достояния». Мера же собственности 
естественным образом устанавливалась в соответствии с тем, как 
далеко простирались сфера труда человека и его удобства. Но люди 
обладают различными физическими способностями и «различной 
степенью прилежания», поэтому и их труд давал разные результа-
ты. Люди стали получать излишки продуктов и предметов труда, 
которые использовались ими для обмена или накопления. С целью 
урегулирования этого процесса было введено употребление денег, 
«этой долговечной вещи, которая может оставаться у человека, не 
подвергаясь порче, и которую люди принимают по взаимному со-
глашению в обмен на действительно полезные, но недолговечные 
средства существования» (там же. Гл. V, § 47, с. 30).
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Таким образом, уже в естественном состоянии, как его представ-
лял английский философ, налицо разветвленная сеть отношений, 
нуждающихся в поддержании и урегулировании. А поскольку каж-
дый человек по природе своей обладает правом не только охранять 
свою жизнь и собственность, но также судить и наказывать за не-
соблюдение естественного закона, будучи одновременно и судьей, 
и исполнителем закона природы, то это создает существенные не-
удобства: «Сила без власти, обращенная против личности человека, 
создает состояние войны». Для того чтобы сохранить свою свободу 
и собственность, — ведь пользование собственностью в естествен-
ном состоянии «весьма небезопасно и весьма ненадежно», — люди 
вступают в соглашение, итог которого — гражданское или полити-
ческое сообщество. «Политическое общество, — пишет Локк, — на-
лицо там, и только там, где каждый из его членов отказался от этой 
естественной власти и уступил ее, передав в руки общества во всех 
случаях, что не препятствует ему обращаться за защитой к зако-
ну, установленному этим обществом» (там же. Гл. VII, § 87, с. 50). 
Заключение общественного договора кладет конец частному суду 
каждого отдельного человека, создает общие правила и законы, ко-
торым все обязаны подчиняться, а также назначает людей, на кото-
рых возлагается бремя исполнения законов и отправления суда от 
имени всего общества.

Вместе с тем, несмотря на всю схожесть изначальных установок 
Гоббса и Локка по вопросу о происхождении государства, между их 
концепциями имеется весьма существенное отличие. У Гоббса, как 
мы помним, индивиды передают в руки правителя все свои права 
и власть последнего абсолютна и неделима; собственно, от того, 
насколько полная и абсолютная власть сосредоточена в руках су-
верена, зависят благополучие и безопасность граждан. Локка не 
устраивает гоббсовский абсолютизм. По его мнению, политическая 
власть, устанавливаемая общественным договором, должна про-
стираться только на то, что является общественно необходимым. 
«Власть общества или созданного людьми законодательного органа 
никогда не может простираться далее, нежели это необходимо для 
общественного блага; эта власть обязана охранять собственность 
каждого», не допуская тех неудобств, которые делали бы естествен-
ное состояние ненадежным и небезопасным. Кто бы ни обладал вер-
ховной или законодательной властью, он, по Локку, должен править 
«беспристрастно и справедливо», «в интересах мира, безопасности и 
общественного блага народа» в соответствии с законами, провозгла-
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шенными народом, а не «путем импровизированных указов» (там 
же. Гл. IX, § 131, с. 74—75). Следовательно, установление политиче-
ского общества только ограничивает, но не уничтожает полностью 
индивидуальных свобод и тем более собственности.

Локк формулирует основные принципы ограничения власти го-
сударства, в чьих бы руках она ни была сосредоточена:

— во-первых, гражданское общество должно быть управляемо 
«посредством провозглашенных установленных законов, которые 
не должны меняться в каждом отдельном случае»; более того, «дол-
жен существовать единый закон для богатого и бедного, для при-
дворного временщика и для крестьянина за плугом»;

— во-вторых, конечная цель любого правления и любых зако-
нов — благо народа;

— в-третьих, гражданские законы не должны повышать налоги 
на собственность народа без согласия на то народа;

— в-четвертых, «законодательный орган не должен и не может 
передавать законодательную власть кому-либо другому... кроме как 
тем, кому ее доверил народ» (там же. Гл. XI, § 142, с. 83).

Различие между установками Гоббса и Локка, быть может, на 
первый взгляд не очень существенное, на самом деле имеет огром-
ное значение. Именно теоретическое положение Локка об ограниче-
нии государственной власти и сохранении за индивидом определен-
ной доли его естественной свободы обозначило водораздел между 
двумя традициями в политической философии: с одной стороны, 
политический абсолютизм и даже тоталитаризм, при котором чело-
век всецело принадлежит государству, полностью поглощающему его 
свободу и пронизывающему все его общественное существо; с дру-
гой — либерализм, политическая концепция которого подразумева-
ет передачу человеком лишь частички его существования. Поэтому 
именно Джон Локк традиционно считается предтечей политическо-
го либерализма.

Еще одна заслуга Локка — теоретическое обоснование либераль-
ных политических институтов, т. е. таких институтов, которые наи-
лучшим образом способны обеспечить индивидуальную свободу. 
Первая и главная мера — разделение власти.

Локк различает три вида власти в государстве: законодательную, 
исполнительную и федеративную. Законодательная — это верхов-
ная власть в государстве; она имеет право «указывать, как должна 
быть употреблена сила государства для сохранения сообщества и 
его членов». Но, как замечает мыслитель, человек по природе слаб 
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и склонен цепляться за власть, поэтому создающий законы может 
также захотеть сосредоточить в своих руках еще и право на исполне-
ние последних и тем самым противопоставить свои интересы инте-
ресам всего общества. Поэтому общество всецело заинтересовано в 
разделении законодательной и исполнительной власти. Но в обще-
стве есть и еще один вид власти, которую Локк сравнивает с вла-
стью природной, поскольку она соответствует той власти, которой 
по природе обладал каждый человек до вступления в общество. Это 
федеративная власть. В отличие от исполнительной, включающей 
в себя «исполнение муниципальных законов общества внутри него 
самого по отношению ко всему, что является его частями», власть 
федеративная подразумевает «руководство безопасностью и инте-
ресами общества во вне, в отношениях со всеми теми, от кого оно 
может получить выгоду или ущерб» (там же. Гл. XII, § 144—148, 
с. 84—85). Право созывать или распускать законодательный орган 
принадлежит власти исполнительной, но это совершенно не означа-
ет ее верховенства и приоритета перед всеми прочими видами вла-
сти. А в том, что касается возможных конфликтов между ветвями 
власти, то при их разрешении следует руководствоваться критерием 
блага народа: salus populi suprema lex (благополучие народа — выс-
ший закон), утверждает Локк, и тот, кто искренне следует этому 
правилу, не может впасть в какое-либо пагубное заблуждение.

Но в обществе существует и более глубокий и серьезный кон-
фликт, нежели конфликт между ветвями власти, — речь идет о кон-
фликте между гражданами и тираном. Тирания — это исполнение 
власти помимо права и в целях личной выгоды, когда действиями 
правителя руководит не закон, а честолюбие, месть, жадность или 
какая-либо другая недостойная страсть. Причем тирании подверже-
ны не только монархии, но и вообще все виды правления. С тиранией 
можно встретиться и в межличностных отношениях: «Если человек 
на законном основании обладает огромной властью и богатствами, 
превосходящими то, чем располагают подавляющее большинство 
сынов Адама, то это далеко не извинение и тем более не повод для 
грабежа и угнетения, каковыми является причинение вреда другому 
без должных на то оснований» (там же. Гл. ХVIII, § 202, с. 114). При-
чем, утверждает философ, преступать пределы власти для короля 
еще более позорно, чем для констебля.

Что же делать, если тирания правителя непереносима? Можно 
ли противится велениям государя? Ведь подобные действия могут 
расшатать государственные устои и привести к беспорядку и пол-
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ной анархии? На эти вопросы Локк отвечает однозначно: «...Силу 
следует применять лишь против несправедливой и незаконной 
силы» (там же. Гл. XVIII, § 204, с. 114). Пассивное повиновение и 
покорность тирану не означают социального мира. «Кто будет ут-
верждать, что замечательный мир существует между могуществен-
ным и ничтожным, когда ягненок без сопротивления допускает, что-
бы всевластный волк перегрыз ему горло?» Народ, с которым дур-
но обращаются и чьи права все время нарушаются, будет всячески 
стремиться к избавлению от бремени. Но признание права народа на 
восстание против собственного правителя вовсе не означает превра-
щения политической истории в череду бунтов и восстаний. Народ, 
считает мыслитель, достаточно мудр и прекрасно умеет ориентиро-
ваться в ситуации: он способен долгое время переносить ошибки и 
промахи государственной власти, но если он начинает осознавать, 
что «здесь имеется определенный умысел», то восстает и передает 
власть в руки более достойных. Таким образом, заключает Локк, 
«народ имеет право действовать в качестве верховной власти и са-
мому продолжать являться законодательным органом; он имеет так-
же право создать новую форму законодательной власти или, сохра-
няя старую форму, передать эту власть в новые руки в зависимости 
от того, что он сочтет лучшим» (там же. Гл. XIX, § 243, с. 137).

Значение политической философии Джона Локка трудно пере-
оценить. Во-первых, в своем политическом проекте ему удалось со-
единить принцип индивидуализма и принцип свободы индивида. 
Он утверждает необходимость ограничения власти государства и 
провозглашает свободу индивида не только в естественном состоя-
нии, но и в гражданском, политическом состоянии. Во-вторых, Локк 
сформулировал и развил идею разделения власти — идею, которая 
станет одним из принципов современной либеральной демократии.

Лекция 17 

Теократический абсолютизм Жака Бениня Боссюэ

Мы уже говорили о том, что XVII столетие было периодом упро-
чения национальных государств и становления абсолютизма в исто-
рико-политическом плане, что нашло свое отражение и в плане по-
литической идеологии: практически все философы этого времени 
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были этатисты и абсолютисты. Только этот этатизм и абсолютизм 
у каждого из них имел свою окраску: у Гоббса он парадоксальным 
образом сочетался с индивидуализмом, Локк, всецело защищая ин-
дивидуальную свободу, также выступал за необходимость прочного 
государства, способного защитить индивида и его собственность. 
Но совсем иной характер носят воззрения идеолога французского 
абсолютизма Жака Бениня Боссюэ (1627—1704), изложенные в 
знаменитом труде «Политика, извлеченная из Святого Писания», 
изданном после смерти мыслителя в 1709 г. Этот объемный труд, 
логико-геометрическая форма которого (утверждения высказыва-
ются в виде теорем, из которых выводятся следствия, и т. д.) во всем 
соответствовала духу времени, на долгие годы станет Библией абсо-
лютизма и теократии.

Боссюэ полагал, что существование Бога — единственное осно-
вание общественных и политических отношений, поскольку люди 
имеют лишь один предмет любви и одну цель — Бога. Любовь к Богу 
вынуждает их любить друг друга. Отеческое отношение Бога к лю-
дям порождает и среди них братские чувства. Никто не является ни 
для кого чужим, и все должны заботиться друг о друге. Мы видим, 
таким образом, говорил Боссюэ, что общество зиждется на незыбле-
мых основаниях — один Бог, один предмет, одна цель, общее про-
исхождение, одна кровь, один интерес, взаимные потребности как в 
делах, так и в сладости жизни.

Человеческое общество рассматривается мыслителем как бы в 
двух перспективах. С одной стороны, оно тождественно всему роду 
человеческому, объединяя его в одну семью, о чем говорили еще 
отцы Церкви. С другой стороны, это общество разделяется на расы 
и народы, составленные из отдельных семей, каждая из которых об-
ладает своими правами. Такое дробление единого человечества есть 
следствие зла: Человеческое общество было разрушено и попрано 
страстями. Среди людей все разделяется и обособляется вследствие 
жестокости их страстей и несовместимости стремлений. Разделе-
ние, возникшее в семье первых людей (Каин убил Авеля), дабы на-
казать их за отдаление от Бога, поразило весь род человеческий.

В описании состояния полной разобщенности и хаоса Боссюэ 
близок Гоббсу. Люди, в душе которых возобладали страсти и про-
тиворечивые частные интересы, утратили покой и безопасность. И 
здесь Боссюэ формулирует антитезу анархии и власти:

— анархия характеризуется им как состояние полного хаоса: там, 
где все могут делать, что пожелают, никто не делает то, что он хочет; 
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там, где нет господина, господином выступают все; там, где господи-
ном являются все, все являются рабами;

— власть выступает синонимом единства, когда весь народ как 
один человек, когда каждый отказывается от своей воли и объеди-
няет ее с волей государя.

Это типично гоббсовское противопоставление, но французский 
мыслитель на этом и останавливается, отказываясь от понятия до-
говора (и тесно связанного с ним принципа индивидуализма), хотя 
для объяснения перехода от естественного к общественному состо-
янию использует чисто утилитаристское объяснение, основанное 
на заинтересованности людей в обретении одного господина, дабы 
жить в мире. Кроме того, Боссюэ использует еще и тот аргумент, 
что один господин выступает прообразом Бога, который изначально 
был правителем в созданном им мире, и первая идея об управлении 
пришла к людям от его отеческой власти.

Основой создаваемых союзов стала территория: земля, на кото-
рой живут люди, служит связующим звеном между ними и порож-
дает единство наций, ведь люди сильнее ощущают взаимосвязь, ког-
да они думают о том, что земля, породившая и вскормившая их при 
жизни, примет их в свое лоно после смерти. Таким образом, у Бос-
сюэ появляется и достаточно отчетливо звучит тема родной земли, 
объединяющей многие поколения в жизни и смерти, тема, которая 
станет одной из основных в консервативной идеологии.

Итак, государство есть «сообщество людей, объединенных од-
ним правлением и одними законами». При этом только единолич-
ная власть способна поставить заслон страстям и насилию, кото-
рые присущи природе человека; только единоличная власть может 
установить подлинный союз между людьми и положить конец бес-
конечным распрям и разобщенности. Кроме того, наличие единого 
правления обеспечивает длительное существование государства 
и делает его практически бессмертным. Здесь Боссюэ постулиру-
ет принцип, который будет активно обсуждаться современными 
правоведами, — принцип преемственности государственного прав-
ления. Люди смертны, но правление переживает их, власть сама по 
себе никогда не умирает.

Совершенно очевидно, что таким требованиям наилучшим об-
разом отвечает монархия, т. е. королевская власть, и, уточняет 
Боссюэ, особенно когда она носит наследственный характер и 
переходит от старшего в роду мужчины к старшему. По его мне-
нию, монархия — наиболее распространенная, наиболее древняя и 
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наиболее естественная форма правления. Она имеет свое основание 
в божественной власти, т. е. в самой природе. Все люди рождаются 
подданными, утверждает Боссюэ, и власть отца, приучающая их к по-
слушанию, учит их также иметь одного властителя. Никогда обще-
ство не является столь сильным и единым, как под властью одного 
правителя. Здесь нет раздробленности, этого главного бича современ-
ных государств, основной причины их разрушения; здесь только сила 
и устойчивость, ведь это правление продолжает свое существование 
в истории благодаря тем же естественным причинам, что и род чело-
веческий, — от отца к сыну. Государь, трудящийся ради своего госу-
дарства, трудится и ради своих детей. Этот классический аргумент в 
пользу монархического правления мы находим не только в сочинени-
ях философов, но даже и в мемуарах Людовика XIV.

Здесь возникает вопрос: разве в глазах Церкви любая власть — 
будь то монархия, аристократия или демократия — не проистека-
ет от Бога? Ведь еще в Святом писании (а Боссюэ, как мы помним, 
опирается именно на него) апостол Павел говорит: «Omnis potestas 
a Deo» (Вся власть — от Бога). Но Боссюэ вовсе не противоречит 
Святому писанию. Мы не забыли, говорит он, о том, что с древности 
существовали и другие формы государства и Бог не запрещал их; та-
ким образом, каждый народ должен следовать — как божественному 
предписанию — правлению, установленному в его стране, посколь-
ку Бог поощряет мир и спокойствие в делах человеческих. Все фор-
мы правления равным образом законны, Бог берет государство под 
свое покровительство независимо от его формы. То есть позиция 
мыслителя в вопросе о формах правления строго ортодоксальна, но 
в то же время и консервативна, поскольку он призывает выказывать 
всяческое уважение к установившемуся порядку. Что же касается 
преимущественного внимания к монархии, то оно объясняется по-
мимо личных теоретических пристрастий философа еще и общим 
характером «Политики» — она была посвящена дофину, воспитате-
лем которого был Боссюэ в 1670—1679 гг.

Монархия, по Боссюэ, характеризуется следующими чертами:
— во-первых, монархия священна. Монарх действует в качестве 

наместника Бога на земле. Покушение на него — святотатство. Мо-
нарх обладает тем, что Тертуллиан называл «вторичным величием», 
которое является отражением первичного величия самого Бога. По-
этому подчинение государю — долг совести каждого гражданина. Со 
своей стороны государь должен уважать собственное могущество и 
достоинство, всегда употреблять их лишь во благо, поскольку бу-
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дет держать ответ перед самим Богом. Но даже если монарх не ведет 
себя соответствующим своему положению образом, люди тем не ме-
нее должны выказывать уважение в его лице к той миссии, которую 
он исполняет на земле. Поэтому следует подчиняться даже неспра-
ведливым и грозным государям, даже языческим правителям — ведь 
именно так поступали первые христиане, усматривая в римских им-
ператорах «выбор и суд Бога»;

— во-вторых, монархия абсолютна. Абсолютный характер монар-
хической власти Боссюэ понимает почти так же, как и Гоббс: госу-
дарь никому не должен давать отчет в своих приказаниях. Ведь если 
он не обладает всей полнотой власти, он не может ни действовать во 
благо, ни подавлять зло. Слово государя — последнее слово. Он мо-
жет сам исправить свой поступок, если понимает, что сотворил что-
то дурное, но против его власти нет иного средства, кроме его соб-
ственной власти. Только ему принадлежит понуждающая сила, ведь 
иное означало бы разделение власти и государства, а следователь-
но, и нарушение общественного мира; это привело бы к появлению 
двух государей, что противоречит библейской заповеди — никто не 
может служить двум господам. Монархи, как и их подданные, под-
чинены справедливости законов, так как сами должны быть спра-
ведливыми и подавать народу пример «следования и сохранения 
справедливости»; но, в отличие от простых смертных, государь не 
может нести наказание, определяемое законами: он подчиняется за-
конам не в том, что касается их понуждающего могущества, но в том, 
что касается их направляющей силы;

— в-третьих, монархическая власть неодолима. Это бастион об-
щественного спокойствия, на который никто не может посягнуть. 
Единственный противовес этой власти — страх перед Богом. Только 
перед ним государь может испытывать страх;

— в-четвертых, власть монарха носит отеческий характер. Мо-
нарх — воплощение Бога, предстающего отцом всех народов. Мо-
нарх сотворен по образу отца, имя которого тождественно имени 
Бога. Отец добр, и доброта — естественное качество королей. Как 
отец живет ради своих детей, так и государь рожден не ради само-
го себя, но ради своих подданных. И если он не думает о них ден-
но и нощно, то он плохой государь, тиран. Подобно отцу, государь 
должен быть человечен, мягок в обращении, хотя тверд в словах и 
делах. Как и отец, он сотворен для любви своих детей-подданных;

— наконец, монархия разумна. В соответствии с духом времени 
Боссюэ утверждает, что правление есть продукт разума. Монарх 
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должен знать законы, понимать особенности своей эпохи, раз-
бираться в людях, уметь говорить, слушать, давать совет. Какой 
разум имеет в виду философ — божественное провидение или разум 
конечного человека? В своем трактате «О познании Бога и самого 
себя» он разоблачает случайность как простое незнание божествен-
ного промысла и выступает за пересечение этих двух детерминаций 
понятия разума.

Итоги развития политической философии в XVII в. Семнадца-
тый век оказался во многом поворотным пунктом в развитии по-
литической мысли. Произошли рационализация и секуляризация 
политической философии. Новая философия, отрицающая все 
сверхъестественное, божественное, как правило, отрицающая по-
литику, которая опиралась исключительно на Святое писание и в 
которой все было просто и торжественно, сформулировала понятие 
естественного права, противопоставив его праву божественному. 
Конечно, апологетическая литература имеет определенную силу и 
значимость даже в XVIII в., еще идут оживленные дебаты о свободе 
воли и предопределении, о разуме и вере, но кризис европейского 
сознания уже формулирует новые ценности. И хотя, как мы видели, 
понятие божественного права не покидает окончательно философ-
ского горизонта и еще находит своих приверженцев и теоретиков 
(Боссюэ), зарождаются новые идеи — сначала робкие и хрупкие, но 
они растут и крепнут, переходят границы государств и постепенно 
обретают новые силы. Крепнет убеждение, что представление о вла-
сти как о силе, которая внутри страны произвольно регулирует от-
ношения между государем и его подданными, а вне государства при-
водит только к войнам, должно быть отвергнуто. Право произвола 
должно быть заменено новым правом, регулирующим отношения 
между властью и гражданами и между странами, — правом людей, 
а не богов, правом, утверждающим, что сами народы способны рас-
поряжаться своей судьбой, правом, которое может привести к уста-
новлению всеобщего счастья.

Наконец, устанавливается связь между антропологией и полити-
ческой философией, и в контексте этой взаимосвязи формулирует-
ся новое понятие личности — понятие о самоценном и суверенном 
«Я», которое держит нравственный и метафизический ответ только 
перед самим собой. Принятие принципа, согласно которому каждый 
отдельный человек значим сам по себе, а не в силу своей причаст-
ности к Богу ли, к миру ли, не в силу того, что он есть частичка чего-
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то огромного, его превосходящего, коренным образом меняло устои 
политической мысли. Открытие человека — не метафизического 
человека Декарта, но человека конкретного, описание психологи-
ческих механизмов которого Гоббсом, Спинозой, Локком убеждает 
в том, что человек получает истину не свыше, что не божественная 
трансцендентность ведет его по жизненному пути: человек должен 
сам открывать и строить свою истину, свое общество, свое государ-
ство.
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Тема пятая

Политическая философия XVIII века

Восемнадцатый век — век Просвещения. По словам И. Канта, 
это век выхода человечества из меньшинства, т. е. неспособности 
пользоваться собственным разумом без направления другого («Что 
такое Просвещение», 1784). Девизом этого века можно считать из-
речение Горация «Sapere aude» — «Имей мужество познавать».

В теоретическом смысле XVIII столетие по отношению к ХVII 
можно рассматривать как своеобразный культурно-политический 
синтез. Дальнейшее развитие находят тенденции, возникшие в по-
литической мысли XVII в., — рационализм, тесная связь между ан-
тропологией и политической философией, но вместе с тем создается 
новое эпистемологическое поле, в рамках которого эти проблемы и 
понятия звучат во многом по-новому.

Рационализм по-прежнему остается существенной чертой поли-
тической мысли XVIII в., но изменяется его характер. Как мы отме-
чали, XVII век был веком математической строгости и порядка, что 
позволило построить крупные философские и философско-полити-
ческие системы (Гоббс, Спиноза, Локк). Восемнадцатый век предпо-
читает Декарту Ньютона и основывается на стремлении последнего 
исходить не из принципов, а из фактов, не столько дедуцировать, 
сколько наблюдать и экспериментировать. Разум обретает динамич-
ность, позитивность, историчность. В политической плоскости это 
означало переход от рационализма, строившего свою доктрину «госу-
дарственного разума», к разуму как силе, открывающей возможности 
для реформирования политических перспектив, для свободы.

Весьма показательны определения разума, которые мы встреча-
ем в литературе того времени. Первое — из Всеобщего катехизиса 
Сен-Ламбера: «Что такое разум? — Познание истин, полезных для 
нашего счастья». Второе — из знаменитой Энциклопедии: «Закон 
вообще есть человеческий разум как управляющий всеми народа-
ми на земле; политические и гражданские законы каждого народа 
должны быть лишь отдельными случаями применения этого чело-
веческого разума» (Цит. по: Hazard P. La crise de la conscience euro-
péenne (1680—1715). P., 1961, p. 120).
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Этот разум ни перед чем не останавливается, он не признает ни 
традиций, ни авторитетов, он провозглашает, что нет ничего не-
возможного в том, чтобы все отвергнуть, дабы все исследовать. Он 
стремится все обратить к понятию tabula rasa, «чистой доски», пре-
вращающемуся поистине в магическое слово. Разум опускается на 
землю, дабы здесь воцарились очевидность, логика, порядок, и сме-
ло разрушает стоящие перед ним препятствия. Siamo nel secolo dei 
censuristi — «мы живем в веке критики», мы призваны найти и пре-
одолеть все человеческие заблуждения и предрассудки.

Еще больше укрепляется связь политической мысли с антропо-
логией, что отчетливо проявилось уже у Гоббса, Спинозы и Лок-
ка. Но опять-таки философов все больше интересует конкретный 
человек, живущий в этом мире и вынужденный воспринимать его 
внутреннюю динамику. Интерес к метафизическому абсолюту, ха-
рактерный для XVII столетия, отходит на второй план, и в фокусе 
философских исследований оказывается горизонталь имманентно-
го смысла каждого человеческого существа. И этот человек ощуща-
ет себя уже не лейбницевской монадой без окон и дверей, но суще-
ством, вступающим в коммуникацию и сотрудничество с другими 
такими же существами, он начинает осознавать, что живет в «циви-
лизационном пространстве». Иными словами, социальное измере-
ние человеческого существования становится очевидным фактом. 
Все мыслители XVIII в. — от Вольтера и вплоть до революционеров 
Дантона и Робеспьера — представляют человеческое существование 
как сосуществование многих индивидов — структурированное, ор-
ганизованное, иерархизированное, в котором развивается динамика 
социальных сил.

Лекции 18—19 

Политическая философия Просвещения

Просвещение — сложное культурно-историческое явление, ко-
торое самым кратким образом можно определить как культ челове-
ческого разума, призванного вывести человечество из мрака преды-
стории. Кого же можно отнести к представителям Просвещения, за 
что, против чего и какими средствами вели борьбу эти мыслители и 
что принципиально нового привнесли они в политическую мысль?
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Прежде всего представители Просвещения — это те, кого назы-
вали философами в том специфическом значении, которое было 
присуще только XVIII в. На самом деле философам XVIII столетия 
ничто не было более чуждым, чем качества, традиционно свойствен-
ные философии, — уединенность, метафизические размышления, 
отстраненность от мира. Разум как чисто техническая и методоло-
гическая категория, направленная на постижение истины, воспри-
нимался теперь как динамичное понятие, тесно связанное с такими 
категориями, как природа, счастье, добродетель. Формируется и 
утверждается понимание разума как всеобщей способности челове-
ка, позволяющей одновременно достичь как истины, так и счастья, 
прогресса, цивилизованности. Материальный прогресс отождест-
вляется с прогрессом интеллектуальным и моральным. В статье 
«Философ» в знаменитой Энциклопедии мы читаем, что «разум в 
отношении философа является тем же самым, чем предстает благо-
дать в отношении христианина. Благодать заставляет христианина 
действовать, к тому же предопределяет разум философа». Дей-
ствовать в этом мире во имя счастья и пользы себе подобных — вот 
главное предназначение философа. «Воспитание рода человече-
ского» — емкая формула, введенная в оборот Лессингом в 1780 г., 
станет девизом философов Просвещения.

Действовать во имя чего и против чего? Прежде всего для того, 
чтобы сбросить с себя бремя прошлого: бремя предрассудков, бремя 
Церкви, бремя старой морали в той мере, в какой она противоречит 
Природе. Это не означало отрицания религии как таковой — речь 
шла о следовании новой, естественной религии, противостоящей 
религии Откровения. Борьба с религией носила вовсе не антирели-
гиозный, но антиклерикальный характер. Неслучайно большинство 
философов — деисты, т. е. приверженцы учения, согласно которому 
Бог, сотворив мир, не вмешивается в закономерное течение собы-
тий. Особое звучание приобретают идеи толерантности, веротерпи-
мости, сформулированные Локком.

Что же касается общества, то и здесь речь не шла об отрицании 
общества как такового, государства и даже монархии. Философы вы-
ступали только против идеи божественного права и за переустрой-
ство общества на естественных, разумных основаниях. Формирует-
ся новая система ценностей и приоритетов, в которой центральное 
место занимают понятия Человека, Природы, Счастья, Разума. В 
этой системе представлений понятие гражданин приходит на сме-
ну понятию «подданный». Признается, что авторитарная власть, 
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связанная с деспотизмом, должна быть уничтожена, что всякий го-
сударь считает своим долгом проведение в жизнь реформ, продик-
тованных разумом и направленных на счастье человека и народов. 
В политический лексикон прочно входят такие слова, как «челове-
чество», «филантропия», «патриотизм». Война считается столь же 
предосудительной, как и нетерпимость в области религии. Идея 
гражданина мира и понятие вечного мира, введенное в оборот поли-
тической мысли в 1717 г. аббатом Сен-Пьерром и развитое Кантом 
в его знаменитом Трактате о вечном мире (1795), очень популярны.

Итак, рассмотрим основные понятия философии Просвещения в 
их связи с политической философией.

Понятие природы. Разум в философии Просвещения неотделим 
от Природы. Природа в понимании французского просветителя 
Дени Дидро (1713—1784) — глубинный инстинкт, воодушевляю-
щий индивида, управляющий его действиями. Природа не имеет 
иных целей, кроме сохранения индивида и продолжения человече-
ского рода, она не знает добра и зла. В человеке постоянно идет борь-
ба между естественным, природным началом и началом моральным, 
искусственным. Но общество нуждается в морали и добродетели: 
в этом отношении «сеять добро» столь же важно, как бороться со 
злом. Подлинная мораль, по мнению Дидро, должна быть основана 
на естественном праве, а естественное право есть отражение общей 
воли в каждом из нас. Общая воля — это воля всего рода челове-
ческого, она предшествует всем индивидуальным волям и является 
высшей по отношению к ним; она всегда добра и не способна за-
блуждаться. Именно общая воля устанавливает предел всем пра-
вам и обязанностям. В каждом же из нас общая воля — «чистый 
акт разума, рассуждающего в тиши страстей относительно того, что 
человек может требовать от себе подобного, и того, что ему подоб-
ный может потребовать от него». Общая воля в философии Дидро 
заменяет Бога и Провидение. Человек, подчиняющийся только сво-
ей личной воле и не внимающий общей воле, — враг человечества. 
От природы ни один человек не получил права управлять други-
ми людьми. Государь получает свою власть только с согласия всех 
членов общества. Таким образом, государственная власть носит 
общественный характер, она принадлежит всему народу. Государь — 
лишь «министр», которого народ наделил властью.

Дидро вторит в этом вопросе другой французский философ 
Поль Анри Гольбах (1723—1789), чье главное произведение так и 
называется «Система природы, или О законах мира физического и 
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мира духовного». Человек, по его мнению, полностью подчинен за-
конам природы. Все, что он делает для изменения своего существа, 
есть лишь длинная цепь причин и следствий, представляющая собой 
развитие полученных от природы первичных импульсов. Отрекаясь 
от того, что заложено в него природой, человек становится несчаст-
ным. Поэтому основную причину ничтожного положения человека 
в современном обществе следует искать в отречении от природы, а 
для того, чтобы вновь стать счастливым, он должен вернуться к сво-
им естественным основам. Отсюда и общественная жизнь должна 
строиться в соответствии с естественными законами. Человеку, по 
мысли Гольбаха, присущи естественные права, реализация которых 
является основным условием человеческого счастья. Но естествен-
ные законы одновременно являются и законами Разума: именно 
Разум дает человеку законы, которые называют естественными, по-
скольку они определены нашей природой.

В отличие от своих предшественников, Гольбах отказывается от 
идеи естественного состояния, называя ее «надуманной, фантасти-
ческой и противоречащей человеческой природе». Человек, по его 
мнению, всегда существовал в обществе. Однако у Гольбаха есть по-
нятие общественного договора, приобретающее аксиологическую, 
ценностную окраску: договор в его понимании предстает принци-
пом оценки того, насколько то или иное общество соответствует 
природе.

Понятие пользы. С понятием природы в философской системе 
Гольбаха тесно связано и понятие пользы. Общество, с его точки 
зрения, должно удовлетворять стремлению людей к счастью, кото-
рое неотделимо от удовлетворения людьми жизненных потребно-
стей. «Необходимость удовлетворять свои потребности заставляет 
людей жить, объединившись в общество». Условием общественного 
договора, с точки зрения гражданина, выступает следующая макси-
ма: «Трудитесь ради моего счастья, если хотите, чтобы я заботился 
о вашем счастии; проявите участие к моим невзгодам — и я разделю 
ваши невзгоды». Общество же взамен требует от гражданина вер-
ного служения общему интересу. Сущность государственной власти 
заключается в том, чтобы обязать всех членов общества точно вы-
полнять условия общественного договора.

Именно эти принципы составят основу утилитаристской теории 
английского философа Иеремии Бентама (1748—1832), опреде-
лившего «принцип полезности» как принцип, «который одобряет 
или не одобряет какое бы то ни было действие, смотря по тому, име-
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ет ли оно… стремление увеличить или уменьшить счастье той сто-
роны, об интересе которой идет дело... содействовать или препят-
ствовать этому счастью» (Введение в основания нравственности и 
законодательства. М., 1998. Гл. I, § III. С. 12).

Как мы видим, в социально политических воззрениях философов 
Просвещения так или иначе постоянно возникает тема счастья, по-
нятие которого мы не встречали на страницах работ Гоббса, Локка 
и даже Монтескьё. Как мы видели, основной пафос Просвещения 
скорее практический, нежели теоретический. Познать человека, его 
способности и возможности, проникнуть в затаенные уголки его 
души — уже это означало ориентацию на лучшую жизнь. В 1724 г. 
выходит в свет книга Фонтенеля «О счастье», в которой автор дела-
ет категоричный вывод: возможна наука о счастье. Для него счастье 
состоит вовсе не в спасении человеческой души, но в разумной жиз-
ни человека, это жизненное искусство «честного человека», жиз-
ненная мудрость. Эту же тему мы находим на страницах Трактата о 
человеческой природе Д. Юма, и в труде О человеке Гельвеция, и в 
Трактате о душе Ламетри…

Но центральное место в социально-политических теориях Про-
свещения занимает концепция просвещенного абсолютизма. По-
нятие просвещенного абсолютизма, опирающееся на обширную по-
литическую практику, вместе с тем лишено четких концептуальных 
контуров и представляет собой скорее теоретический фон развития 
политических воззрений эпохи Просвещения, нежели четко разра-
ботанную теорию. Само понятие было сформулировано немецкими 
историками XIX в. для обозначения особой политической практи-
ки, характерной для стран Центральной и Западной Европы вто-
рой половины XVIII столетия. В самом общем смысле оно означает 
своеобразный союз между философией и политической практикой 
монархии. Недаром Иосиф II говорил: «Я превратил философию 
в законодательницу моей Империи». Что же касается философов, 
то их политические воззрения сводились главным образом к тому, 
чтобы поставить вездесущее государство на службу Разуму, а Разум 
превратить в подлинное основание Государства.

Выделим основные черты отличия классического абсолютизма, 
как он был сформулирован Гоббсом, от абсолютизма просвещенного.

— Во-первых, классический абсолютизм в политическом отно-
шении был значительным шагом вперед по отношению к средневе-
ковому приоритету духовной власти над светской; просвещенный 
абсолютизм представляет собой новый этап в усилении и очищении 
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политической власти и соответственно определяет новое положе-
ние индивида по отношению к государству.

— Во-вторых, классический абсолютизм был основан на нера-
венстве, которое он теоретически обосновывал; просвещенный же 
абсолютизм в лице философов Просвещения выступает за граждан-
ское равенство в качестве естественного фундамента действенности 
королевской власти.

— В-третьих, классический абсолютизм был очень жесток и даже 
бесчеловечен в том, что касалось наказаний за нарушение обще-
ственного порядка, просвещенный абсолютизм ратует за смягчение 
наказаний, рассуждает о человечности и человечестве.

— В-четвертых, классический абсолютизм был тесно связан с ре-
лигией (теократия Боссюэ); просвещенный абсолютизм выступает 
за свободу совести, проповедует толерантность, развивает деисти-
ческую философию.

Вместе с тем, будучи просвещенным, этот абсолютизм тем не 
менее остается абсолютизмом, сохраняя все черты, присущие дан-
ной политической доктрине и практике: он провозглашает личную 
власть государя, монарха, и даже если внимание теоретиков и об-
ращается к народу, последнему не уготовано никакой политической 
роли. Этот абсолютизм носит сугубо аристократический характер, 
не посягая на здание традиционной монархии. Просвещенный де-
спотизм означает укрепление этатизма.

Наиболее полно теория просвещенного абсолютизма прояви-
лась в воззрениях Вольтера и Дидро. Вольтер (1694—1778) во 
многом продолжает и развивает линию политического размышле-
ния, намеченную Монтескьё. В своей статье «Правление», написан-
ной для Философского словаря (1771), он восхваляет либерализм 
английского государственного устройства и индивидуальные сво-
боды англичан. «Любовь к свободе, — пишет он, — становилась их 
господствующей чертой по мере того, как они делались более про-
свещенными и более богатыми… Англичане возлюбили законы 
подобно тому, как отцы любят детей, ими рожденных, потому что 
они создали эти законы или полагали, что создали их». И Вольтер 
предупреждает: «Все государства, которые не основаны на подоб-
ных принципах, подстерегают революции» (Цит. по: 1789. Recueil de 
texts et documents du XVIII siècle à nos jours. P., 1989. P. 34). Вместе 
с тем Вольтер заимствует и аристократизм Монтескьё. Он выступа-
ет против республиканского правления, поскольку, по его мнению, 
любую республику подтачивает инстинкт господства, способный 
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превратить демократическое республиканское правление в его про-
тивоположность. Ведь равенство, на котором основано демократи-
ческое правление, есть «одновременно самая естественная и самая 
химерическая вещь». Все добродетели республиканского демокра-
тического режима носят лишь теоретический характер, на деле же 
демократия есть только тирания и жестокость. Главный порок де-
мократии состоит в том, что она похожа на дракона со множеством 
голов и хвостов из турецкой сказки: головы стремятся пожрать друг 
друга, тогда как хвосты подчиняются одной голове.

Идеалом государственного устройства для Вольтера выступает 
монархия, поскольку исторически именно этот политический режим 
позволил создать самые сильные и значительные государства — та-
ковы античные империи Александра Македонского и Цезаря, эпоха 
Медичи в Италии и, наконец, Франция при правлении Людовика 
XIV. Этот век, — говорит Вольтер о монархии Короля-Солнца, — уви-
дел подлинную революцию человеческого духа. Самую главную за-
слугу французского монарха философ усматривает в том, что Людо-
вик XIV понял значение для государства развития наук и искусств. 
«Просвещенный монарх», отвечающий чаяниям Вольтера, — это ари-
стократ, приверженный порядку и политической централизации, но 
также — и это главное — человек высокого ума, способствующий рас-
пространению наук и искусств среди своих подданных.

Дидро в начале своего творческого пути также склонялся к про-
свещенному абсолютизму, о чем свидетельствуют его переписка 
с Екатериной II и обращения к Фридриху Великому. Однако впо-
следствии он приходит к противопоставлению «произвольной воли 
одного правителя» идее народной воли как согласия между наро-
дом и сувереном этого народа. Склоняясь к монархической форме 
правления и отвергая идею божественного права, Дидро полагал, 
что монархия законна лишь в той мере, в какой государь получает 
свою власть из рук своих подданных и в какой эта власть ограничена 
самой природой государства и его законами.

Одна из главных тем Просвещения – идея толерантности, кото-
рая под пером философов XVIII столетия становится подлинно по-
литической проблемой. Толерантность в контексте политической 
мысли Просвещения оказывается не просто безразличием людей к 
собственным или чужим религиозным или философским убежде-
ниям, но безразличием самого государства к мнениям и суждениям 
своих подданных. Соответственно оно должно быть лишь орудием 
для поддержания мира и спокойствия, защиты прав и собственно-



105

сти граждан. И если аристократический либерализм Монтескьё вы-
ступал за ограничение всемогущества государства (в лице монарха) 
деятельностью «промежуточных корпусов» (т. е. высших сословий) 
и парламентов, то для Вольтера такое ограничение мыслимо в первую 
очередь как невмешательство государства в сферу личных убеждений 
и взглядов граждан. Именно поэтому идея веротерпимости и борьбы 
с любыми проявлениями фанатизма была стержневой для всего его 
творчества. Особую роль здесь сыграло известное дело Яна Каласа, 
осужденного и казненного за убийство своего сына на религиозной 
почве. В «Трактате о веротерпимости» (1763) и статьях «Веротерпи-
мость» и «Фанатизм» (1764) мыслитель называет нетерпимость и 
фанатизм варварским и абсурдным предрассудком, настоящим «пра-
вом тигров»; нетерпимость не может проистекать ни из естественно-
го, ни из божественного права. «Ясно, что всякий частный человек, 
преследующий другого человека, своего брата, за то, что тот не раз-
деляет его мнения, – чудовище. Тут нет никаких сомнений, – пишет 
Вольтер. – Но правительство, но судьи, но монархи – как они ведут 
себя в отношении тех, у кого другая религия, чем у них?» (Веротерпи-
мость // Вольтер. Мемуары и памфлеты. Политика, религия, мораль. 
М., 1924. С. 130). Для философа это ключевой вопрос. 

Вольтер видит выход из создавшегося положения во всемерной 
проповеди веротерпимости, которую он называет «уделом челове-
чества». Терпимыми друг к другу должны быть не только все люди 
(«Все мы исполнены слабостей и заблуждений. Простим же друг 
другу наши глупости – вот первый закон природы»), но самое глав-
ное – терпимость по отношению к верованиям и убеждениям своих 
подданных должны проявлять правители и чиновники. Государь и 
чиновники, говорит один из героев диалога «Обед у графа Буленви-
лье» (1767), должны быть лицами просвещенными, «чтобы они умели 
быть одинаково терпимыми ко всем религиям, смотреть на людей как 
на братьев, нисколько не считаясь с тем, что они думают, и очень – с 
тем, что они делают; оставлять их свободными в общении с Богом и 
сковывать их законами лишь в том, что они должны по отношению 
к людям» (там же, с. 168). Человек должен иметь право на свободу 
совести и убеждений, и все, что препятствует свободному развитию 
личности, все, что вынуждает человека говорить и думать не так, как 
он того желает, должно быть решительно отринуто и объявлено вне 
закона. Именно такой смысл вкладывается философом в его реши-
тельный призыв борьбы с любыми проявлениями фанатизма, нашед-
ший свое выражение в его известном лозунге «Раздавите гадину!».
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Еще одна ключевая идея политической философии Просвеще-
ния — идея прогресса. Философы Просвещения отвергают извест-
ные в истории философии концепции исторического развития как 
круговорота или возвращения к золотому веку, равно как и милле-
наризм с его эсхатологическими ожиданиями. Заимствуя извест-
ную максиму Френсиса Бэкона «знание — сила», они рассматрива-
ют прогресс прежде всего как прогресс человеческого разума, как 
бесконечное развитие и совершенствование рода человеческого. 

Уже в философии Вольтера – одной из первых развитых фи-
лософско-исторических схем Просвещения – мы обнаруживаем 
мысль о том, что история – это борьба разума и неразумия и что 
победа разума или, если угодно, Просвещение и придает истории 
смысл: человек своим трудом, усилиями своего разума творит то, 
что можно назвать историей человечества, и он способен выпол-
нить эту огромную по своему величию задачу, лишь следуя своему 
земному, временнóму предназначению. История есть продвижение 
вперед рода человеческого, она есть прогресс человеческого духа. В 
давнем споре между Древностью и Современностью Вольтер, по-
добно своим известнейшим предшественникам, встает на сторону 
«Современности», однако, в отличие от Фонтенеля с его «Ratio vicit 
vetustas cessit», с его убежденностью в том, что только настоящее 
и будущее зовут и волнуют, что, следовательно, заниматься стоит 
только этим самым настоящим, Вольтер уверен, что обращение к 
истории и ее урокам как раз и дает подлинную картину настоящего. 
История свидетельствует о прогрессе человеческого разума, а про-
гресс и свобода идут рука об руку, одно немыслимо без другого. Од-
нако циклическая схема развития истории еще не до конца изжита: 
и в «Веке Людовика XIV», и в «Опыте развития нравов» Вольтер 
развивает теорию «великих веков» цивилизации (век Перикла, век 
Августа…), за которыми неизбежно следуют периоды упадка.

Однако ни Вольтер, ни Монтескье с его попытками социологиче-
ской реабилитации исторических фактов не задумывались о меха-
низмах и законах исторического прогресса и о его взаимосвязи с по-
литическими институтами. Тесная взаимосвязь между философи-
ей истории и политической доктриной была установлена только в 
конце XVIII столетия в концепциях виднейшего из «физиократов», 
идеолога экономического либерализма и автора знаменитой макси-
мы «laissez passer, laissez faire» Анн Робер Жак Тюрго (1727—1781), 
которого в XIX в. будут считать основателем философии истории 
во Франции, и его друга и последователя Ж.-А. Кондорсе, предста-
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вителя школы «идеологов», последнего поколения французского 
Просвещения. В воззрениях этих мыслителей окончательно скла-
дывается представление о том, что история не имеет циклов или 
закона повторений, а, следовательно, не существует и «кругообо-
рота» политических форм, как полагали античные философы. Че-
ловечество в своем развитии постоянно отличается от самого себя 
и образует в последовательности индивидов и столетий пеструю и 
разнообразную картину. Каждая эпоха оригинальна, и периоды ве-
личия, равно как и периоды упадка отличаются друг от друга как 
по своему характеру, так и по породившим их причинам. Поскольку 
человек, считает Тюрго, отличается от животных более развитым 
разумом и большей свободой воли, он строит более разнообразные 
и богатые отношения с себе подобными, постоянно обогащает «со-
кровищницу знаков», обеспечивая тем самым передачу идей от по-
коления к поколению. Течение времени поэтому приобретает для 
него совершенно особое значение: для разума время выступает в 
виде прогрессивного движения, движения накопления знаний и 
опыта, индивид же в этом движении определяет себя как член исто-
рического сообщества. Неизменным остается лишь другой элемент 
человеческой природы – страсть. Ее соединение с разумом образует 
различные взаимодействия и взаимоналожения, детерминирующие 
разнообразие периодов всеобщей истории. Следовательно, заклю-
чает Тюрго, «выявление влияния общих и необходимых причин и 
причин частных, исследование свободных действий великих лю-
дей, а также отношение всего этого к самой конституции человека, 
умение показать скрытые пружины и действия моральных причин 
через их последствия – вот в чем смысл истории в глазах филосо-
фа» (Turgot A.-M. R. Œuvres en 5 volumes, publiées par Schelle G. P., 
1913—1923. V. I, p. 277).

Цель философии истории, по Тюрго – показать механизмы и 
формы совершенствования человека, «постоянно меняющегося по-
добно водам бурного моря, но неизменно шествующего к своему 
совершенству» (там же). Совершенствование человека – еще одно 
ключевое слово Просвещения. Ведь если человеческая природа 
способна к совершенствованию, но в настоящее время подвержена 
трагической раздвоенности и вследствие этого погружена в порок 
(как это полагал, в частности, Руссо), то возникает вопрос: какие 
факторы способны воздействовать на человеческую природу с це-
лью ее совершенствования и исправления? Если это общественные 
и политические отношения, то здесь открывается огромное поле для 
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политического действия по созданию «нового человека» (что, соб-
ственно, и было взято на вооружение в целом ряде доктрин социа-
листической ориентации). Для Тюрго же этот процесс носит скорее 
спонтанный характер, в чем-то схожий с механизмом действия есте-
ственных законов. И вообще любые материальные или духовные 
явления в человеческой жизни возникают как своеобразная резуль-
тирующая сил совершенствования и природных законов, поэтому 
даже внешне наихудшие события для человечества не являются 
бесплодными, чисто негативными. «Мы видим, как зарождаются 
общества, – говорил он, – как образуются нации, которые поочеред-
но господствуют и подчиняются друг другу. Империи возникают и 
падают; законы правления следуют друг за другом; искусства и на-
уки изобретаются и совершенствуются. Попеременно то задержива-
емые, то ускоряемые в своем поступательном движении, они пере-
ходят из одной страсти в другую. Интерес, честолюбие, тщеславие 
обусловливают беспрерывную смену событий на мировой сцене и 
обильно орошают землю человеческой кровью. Но в процессе вы-
званных ими опустошительных переворотов нравы смягчаются, че-
ловеческий разум просвещается, изолированные нации сближаются, 
торговля и политика соединяют, наконец, все части земного шара. И 
вся масс человеческого рода, переживая попеременно спокойствие и 
волнения, счастливые времена и годины бедствия, всегда шествует, 
хотя и медленными шагами, ко все большему совершенству» (Тюрго 
А.-М. Р. Речь, произнесенная в Сорбонне 11 декабря 1750 г // Избр. 
философ. произв., М.: Гос. соц.-эк. Изд-во, 1937. С. 51-52).

В своей речи от 11 декабря 1750 г., впоследствии опубликован-
ной под названием «Философская картина последовательного про-
гресса человеческого духа», Тюрго, сопоставляя процессы развития 
природы и общества, подчеркивал бесконечное разнообразие чело-
веческой истории, основанное на совершенстве человеческого духа. 
Человечество накапливает знания и опыт, бережно передавая его 
от поколения к поколению; все это приводит к смягчению нравов и 
просвещению человеческого разума, к сближению наций и народов, 
и весь человеческий род, развиваясь в альтернативе спокойствия и 
возбуждения, постепенно, хотя и очень медленно, продвигается ко 
все большему совершенству. В бесконечном разнообразии челове-
ческой истории, где на первый взгляд царят корыстные интересы, 
честолюбие, погоня за славой и могуществом, Тюрго усматривает 
своеобразный закон совершенствования: хотя развитие разных на-
родов может быть более или менее быстрым, его главный смысл и 
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направленность не вызывают сомнения. Это продвижение вперед, и 
нужно верить в возможности человеческой природы, которая в ос-
нове своей является разумной, а значит, восприимчивой к обучению 
и просвещению. При этом следует подчеркнуть, что закон, о кото-
ром говорит Тюрго, внутренне присущ самой человеческой истории, 
он не подвластен божественному вмешательству — инициатива про-
грессивного развития переходит из рук Бога в руки самого человека.

Тема прогресса отчетливо звучит и в философских размыш-
лениях английских просветителей. Так, д-р Прайс (1723—1791) 
также выступил с провозглашением своей веры в естественное со-
вершенство человеческой природы и в его способность к бесконеч-
ному прогрессу в отношении познания и счастья. Разве можно не 
мечтать о том, задавался вопросом Прайс, что мир не будет более 
разделен на независимые государства, обреченные на бесконечные 
войны друг с другом из-за своих противоречивых интересов. Вслед 
за Платоном и Томасом Мором он высказывался в пользу правле-
ния, которое, установив общность благ и уничтожив собственность, 
лишило бы всякого гражданина государства мысли поработить дру-
гого и рассматривать себя в качестве обладателя особого интереса, 
отличного от интересов своих сограждан. Эти предположения уче-
ного были основаны на его уверенности в том, что человек обладает 
«скрытыми способностями», которые когда-нибудь — быть может, в 
очень отдаленном будущем — получат развитие и будут реализова-
ны. Прайс противопоставляет старой Англии Соединенные Штаты, 
усматривая в их истории все признаки морального и политического 
прогресса, наступившего вследствие отделения гражданской власти 
от церковной, теоретически провозглашенного Локком и блиста-
тельно осуществленному американскими колонистами.

По мнению другого англичанина, Джозефа Пристли (1733—
1804), история дает нам наглядный пример того, что золотой век, от-
несенный в далекое прошлое, — не более чем выдумка поэтов; исто-
рия учит нас, что прошлое и настоящее всего лишь этапы в славном 
процессе совершенствования человека, причем каждый из этих эта-
пов вносит свою лепту в общий прогресс.

Особое место в теориях прогресса XVIII в. занимает концепция 
немецкого мыслителя Готхольда Лессинга (1729—1781). В своей 
работе «Воспитание рода человеческого» (1780) он с уверенностью 
предсказывает наступление «золотого века совершенства, когда че-
ловек, по мере того как его разум все больше и больше убеждается в 
приближении лучшего будущего, не будет уже задаваться вопросом 
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о его движущих силах — ведь тогда он будет творить благо, просто 
потому что это благо, а не потому, что за это получит некоторое воз-
награждение». Главная цель этого процесса – идеальный человек, 
творящий добро ради добра. При этом Лессинг, в отличие от своих 
современников, подчеркивал, что прогрессивное развитие не яв-
ляется прямолинейным — оно может включать в себя отклонения, 
отступления. Неверно полагать, что прямая дорога — кратчайшая. 
Кроме того, считает мыслитель, было бы упрощением сводить объ-
яснение прогресса в развитии человечества или одного человека к 
какому-либо одному фактору, элементу.

Философская концепция Антуана-Никола Кондорсе (1743—
1794), изложенная им в труде «Эскиз исторической картины про-
гресса человеческого духа», подводит своеобразный итог прогрес-
систским теориям Просвещения. Ведь Кондорсе был представите-
лем последнего поколения французского Просвещения и принад-
лежал группе так называемых «идеологов». Группа «идеологов» 
объединяла друзей и единомышленников, считавших себя в фило-
софском отношении последователями Кондильяка и собиравших-
ся в салоне вдовы Гельвеция. В нее входили такие известные в свое 
время мыслители и общественные деятели, как Ж.-А. Кондорсе, К. 
Вольней, историк П.-К. Дону, экономист Ж-Б. Сэй, А. Дестю де Тра-
си, врач Кабанис.

По Кондорсе, все человеческие общества на своем пути «к истине 
и счастью» проходят ряд обязательных этапов или стадий, изучение 
которых позволит, по мысли автора, создать «науку предвидения» 
будущего прогресса человечества, а также управлять этим прогрес-
сом и даже ускорять его. Человечество в своем развитии прошло 
уже девять таких этапов и стоит на пороге десятого. Тщательный 
анализ этапов развития человечества позволяет сделать вывод о 
том, что «природа не поставила никакого предела совершенствова-
нию человеческих способностей; что возможности совершенствова-
ния человека поистине безграничны; … несомненно, этот прогресс 
может быть более или менее быстрым, но он должен продолжаться 
и никогда не может повернуть вспять, пока Земля будет занимать 
свое место в мировом универсуме».

Какой же будет эта десятая эпоха в развитии человечества, ка-
кой прогресс можно ожидать от человеческого разума? Прежде 
всего, считает Кондорсе, это будет постепенное сокращение (но не 
уничтожение, поскольку они носят естественный характер) причин 
неравенства в положении народов, которые в разной степени наде-
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лены средствами к получению просвещения и богатства. Это пол-
ное уничтожение установившихся предрассудков, которые вопреки 
разуму утверждают различие прав между полами. Это будет посте-
пенное искоренение войн между народами благодаря созданию вре-
менных конфедераций, гарантирующих национальную независи-
мость. Это будет, возможно, строгое ограничение рождаемости пу-
тем усиления действия моральных факторов, поскольку речь идет о 
том, чтобы дать грядущим поколениям не просто существование, но 
счастье. Кроме того, у Кондорсе речь идет и об органическом совер-
шенствовании рода человеческого благодаря развитию медицины, 
совершенствованию жилища и питания человека; следует исклю-
чить как нищету, так и непомерное богатство — эти две «главнейшие 
причины человеческой деградации». Но это также будет и внутрен-
нее совершенствование человека, который должен превратиться 
в высокоморальное существо, ставящее свои интересы на службу 
обществу.

Таким образом, Просвещение накрепко соединило понятия про-
гресса, разума и свободы. Парадигма истории окончательно приоб-
рела вид прямой, утратившей свою трансцендентную цель и заме-
нившей целевую причину на причину действующую, поддающуюся 
научному обоснованию. Новый тип детерминизма установил в ка-
честве наиболее существенных черт причинно-следственной связи 
необходимость (одна и та же причина всякий раз приводит к одному 
и тому же следствию) и всеобщность (ни одно явление не проис-
ходит без соответствующей причины). Упрочение детерминизма с 
его идеей бесконечной и открытой серии исторических феноменов, 
каждый из которых предстает как следствие предыдущего в соот-
ветствии с законом, который может быть постигнут рациональным 
путем, привело к рационализации истории. Ход вещей и явлений 
не запрограммирован заранее трансцендентным предназначением; 
смысл линейного прогресса – в бесконечном возрастании ценности 
знания в лоне реальности, в бесконечном росте богатств цивилиза-
ции, чего естественно не могло быть при круговых схемах историче-
ского развития, где каждый шаг вперед был одновременно и шагом 
назад. Соответственно и во всех классификациях форм политиче-
ского правления, включая и боденовскую, и даже классификацию 
Монтескьё, не было выстраивания этих форм в соответствии с их 
возрастающей ценностью. Ни у кого не возникало и мысли наделить 
какой-либо из режимов абсолютным превосходством и обосновы-
вать его применимость во всех государствах. 
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Однако в рамках французского Просвещения, помимо фило-
софов, можно выделить еще одно идейное течение, оказавшее зна-
чительное влияние на последующее формирование политической 
мысли. Речь идет о «физиократах», или экономистах. Свое наиме-
нование эта группа, в которую входили такие известные во Фран-
ции люди, как упоминавшийся выше Анн Робер Жак Тюрго, Фран-
суа Кенэ (1694—1774), Маркиз де Мирабо (1715—1789), Винсен де 
Гурне (1712—1759) и др., получила по названию работы Дюпона де 
Немура «Физиократия» (1768), в которой естественное правление, 
physis, противопоставлялось меркантилизму. Основная мысль фи-
зиократов состояла в том, чтобы в общественных и государственных 
делах дать естественный выход силам природы. В своем учении они 
отдавали предпочтение сельскому хозяйству, которое одно только 
и является производительным, «изначальным основанием наших 
богатств». По мнению Кенэ, земельная собственность неотделима 
от движимой собственности, приобретаемой трудом человека, а 
также от права на собственную личность, т. е. на общую свободу в 
локковском ее понимании. Главное же для физиократов — это эко-
номическая свобода, отсюда их знаменитый принцип laissez-faire 
(букв. — не мешайте действовать), авторство которого оспаривали 
Гурне и Тюрго. Отсюда провозглашение права свободы заниматься 
тем, что более соответствует естественным склонностям, права нео-
граниченно пользоваться собственным богатством (поскольку «на-
слаждения богачей порождают новые богатства и умножают их»), 
абсолютной свободы и открытости торговли, как внутренней, так 
и внешней. Соответственно девизом физиократов выступал трой-
ственный лозунг: Безопасность, Собственность, Свобода.

Однако, как это ни парадоксально, из этой теории общей свобо-
ды собственно политическая свобода оказывается исключенной. В 
соответствии с одной из «Общих максим экономического правле-
ния в земледельческом королевстве» Кенэ суверенная власть долж-
на быть единственной, единой и высшей по отношению ко всем 
индивидам, всем частным интересам. Равновесие же сил — столь 
популярная идея у всех приверженцев свободы на английский ма-
нер — лишь способствует разжиганию розни между этими интере-
сами в ущерб общему благу и в нарушение общего и естественного 
Порядка. Этот Порядок — естественный, поскольку он соответству-
ет природе и основывается на уважении к известным естественным 
законам. Этот порядок диктует государю — единственному наслед-
ному правителю — позитивные законы. Поэтому политическая 
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доктрина физиократов — своеобразный вариант просвещенного 
абсолютизма философов — носит название легального деспотизма. 
По мысли физиологов (и в первую очередь, Лемерсье де ля Ривьер, 
которому и принадлежит термин «легальный деспотизм»), править 
должен один человек, но при этом правление его лишено произвола 
и осуществляется в соответствии с законами. Известен анекдот того 
времени, очень точно определяющий сущность теории легального 
деспотизма: рассказывали, что дофин, отец будущего короля Людо-
вика XVI, в разговоре с Кенэ пожаловался на трудности ремесла 
королевского правления. Кенэ выразил свое несогласие по этому 
поводу. «А что бы делали вы, будь вы королем?» — поинтересо-
вался Дофин. — «Монсеньер, я бы ничего не делал», — последовал 
ответ. — «Но кто же правил бы в таком случае?» — «Законы». Под 
законами в данном случае подразумеваются естественные законы, 
аналогичные законам, которые управляют сообществом муравьев 
или пчел. Эти законы вечны и незыблемы, и социальный мир раз-
вивается в соответствии с ними как бы сам по себе.

Политические концепции философов Просвещения придали 
особую направленность социально-политическим теориям, сфор-
мулированным в XVII в.: «политический человек» этих концепций 
наделялся более мягким, естественным характером, обрел некото-
рую цивилизованность и гуманность. Кроме того, политический 
разум стал разумом практическим, нацеленным на обретение зем-
ного счастья и благополучия. Главной мишенью этих философов 
стал абсолютизм в гоббсовском понимании: отождествляемый с 
деспотизмом, такой безграничный абсолютизм, где право является 
просто возведенной в закон волей правителя, ведет к нравственному 
вырождению народа, превращению его в массу безвольных рабов. 
Однако абсолютизм в другом, смягченном, «просвещенном», «ле-
гальном» варианте по-прежнему остается в центре политико-фило-
софских размышлений. Речь идет только о его ограничении и смяг-
чении. И не случайно Д. Юм со всей определенностью ставил задачу 
«ради собственного сохранения проявлять бдительность по отноше-
нию к правителям, устранять всякую неограниченную власть и ох-
ранять жизнь и состояние каждого при помощи всеобщих и обяза-
тельных законов» (О первоначальных принципах правления). 
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Лекция 20 
«Свобода есть право делать все, что дозволено законами»

(политические взгляды Шарля Монтескьё)

Все величие и ответственность шага, совершенного политиче-
ской мыслью за несколько десятилетий, демонстрирует филосо-
фия Шарля Луи Монтескьё (1689—1755). С предшественниками 
французского мыслителя объединяет проект, цель — построение 
политической науки, науки об обществе и государстве. Но при 
этом Монтескьё пытается избежать одновременно логического 
формализма и метафизической основы традиционного понима-
ния политики. Пытаясь понять сущность общества и государства, 
Гроций, Гоббс, Спиноза размышляли об обществе и государстве во-
обще, в предельно общих понятиях. К истории обратился Боссюэ, 
но использованный им подход нельзя назвать универсальным: его 
всеобщая история опять-таки была не реальная история стран и 
народов, но история библейская. Боссюэ постоянно повторял, что 
вся человеческая история заключена в Библии, подобно тому, как 
желудь представляет собой всю историю дуба. Радикальная новиз-
на интеллектуального предприятия Монтескьё отчетливо прояв-
ляется уже в первых строках главного труда философа — трактата 
«О духе законов» (1848):

«Я начал с изучения людей и нашел, что все бесконечное разно-
образие их законов и нравов не вызвано единственно произволом 
их фантазии.

Я установил общие начала и увидел, что частные случаи как бы 
сами собой подчиняются им, что история каждого народа вытекает 
из них как следствие и всякий частный закон связан с другим за-
коном или зависит от другого, более общего закона. <…> Принципы 
свои я вывел не из своих предрассудков, а из самой природы вещей» 
(Монтескье Ш. О духе законов. М., 1999. С. 7).

Итак, проект создания науки о политике и истории предполага-
ет, что политика и история могут быть объектом науки, т. е. что они 
заключают в себе необходимость, которую способна открыть наука. 
Заметим при этом, что Монтескьё исходит не из общих принципов, 
но из конкретного разнообразия исторических фактов. Именно из 
разнообразия законов и нравов, «из самой природы вещей» и выво-
дит философ общие начала политической науки. Именно из приро-
ды вещей, а не из трансцендентного источника черпают свое бытие 
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история и политика, поэтому политическую науку нужно освобо-
дить от всех притязаний теологии и морали.

Подобно Макиавелли, Монтескьё приходит к выводу об автоно-
мии политической науки, но так же, как и у Макиавелли, эта авто-
номия для него не означает отрицания ни теологии, ни морали: в те-
ологии нужно быть теологом, в политике — политиком. И если мы в 
рамках политической науки будем рассуждать о добродетели, то это 
будет политическая добродетель, а не религиозная или моральная.

Предмет исследования Монтескьё — законы исторического и 
политического развития. При этом он пишет не юридический трак-
тат, но своего рода методологическое сочинение для понимания за-
конов; он занимается не столько классификацией и перечислением 
законов, сколько изучением их «духа», т. е. «отношения законов к 
различным предметам».

Впервые Монтескьё отступает от принятого раньше определе-
ния понятия «закон» в зависимости от той сферы действительно-
сти, в которой данный закон действует. Он дает единую формули-
ровку понятия закона для всех существ. В самом широком смысле 
законы суть «необходимые отношения, вытекающие из природы 
вещей» (там же, с. 11). Итак, закон есть отношение. И в этом смысле 
все существа имеют свои законы: своими законами обладает боже-
ственная сущность, свои законы есть у материального мира, свои — 
у человека и т. д. Однако законы, управляющие неодушевленной ма-
терией, не знают ни малейшего отклонения, но по мере восхождения 
вверх, к животным и человеку, законы утрачивают свою жесткость. 
Будучи существом разумным, человек, говорит Монтескьё, посто-
янно нарушает законы, данные ему Богом, и беспрестанно изменяет 
те, которые сам для себя установил.

 Все законы Монтескьё разделяет на законы природы, которые 
вытекают из устройства человеческого естества, и законы положи-
тельные, т. е. законы, действующие в гражданском состоянии. И 
здесь мы обнаруживаем еще одно отличие теории французского фи-
лософа от политической традиции XVII в., связанной с понятиями 
естественного права и общественного договора. Монтескьё призна-
ет существование естественного состояния, хотя и не уделяет ему 
такого же внимания, как его предшественники. В книге I «О духе 
законов» он дает беглое описание естественного состояния, характе-
ризуемого общей человеческой слабостью, страхом и удовлетворе-
нием естественных потребностей. Но мы не найдем у него понятия 
общественного договора. Более того, в «Персидских письмах» Мон-
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тескьё открыто говорит об изначально «общительном» характере 
человека и его постоянном пребывании в общественном состоянии: 
«Мне никогда не приходилось слышать разговоров о государствен-
ном праве, чтобы при этом собеседники не начинали тщательно до-
искиваться, как возникло общество. Мне это кажется смешным. Вот 
если бы люди не создали общества, если бы они избегали друг дру-
га и рассеивались в разные стороны, тогда следовало бы спросить о 
причине такого явления и искать объяснения их отчужденности. Но 
люди с самого рождения связаны между собою; сын родился подле 
отца и подле него остался: вот вам и общество и причина его возник-
новения» (Письмо XCIV).

Что же касается гражданской жизни человека, т. е. его жизни 
в рамках государства, то и здесь у Монтескьё намечаются суще-
ственные расхождения с предшественниками. Речь идет о класси-
фикации форм правления. На первый взгляд, философ использует 
давнюю традицию, восходящую к Античности, различающую демо-
кратию, аристократию и монархию, которые перерождаются в дема-
гогию, олигархию и тиранию. Однако это только внешняя сторона 
дела — Монтескьё существенно изменяет традиционный взгляд. 
Политическая наука у него не связана ни с метафизикой, как у Пла-
тона, ни с логикой управления, как у Аристотеля; в его намерения 
не входит привнесение в классификацию юридических элементов, 
как у Бодена. Он пытается построить подлинно научную классифи-
кацию, отказываясь от всяческих ценностных суждений. Так же как 
и при определении понятия закона, его оригинальность состоит в 
применении к социальной и политической реальности методологии 
ньютоновской науки. Он хочет быть нейтральным и объективным, 
поэтому строит свою типологию на экспериментальных основани-
ях: он ищет те самые законы-отношения, которые бы объективно 
выражали для каждого политического режима детерминации по-
зитивного права. В отличие от Аристотеля, который следовал логи-
ке правления одного, нескольких или многих деятелей, Монтескьё 
утверждает, что в основу классификации должна лечь конкретно-
историческая реальность, для него важно не количество правящих, 
но конкретный способ, каким осуществляется правление.

В основе его классификации лежат два понятия: природа прав-
ления и принцип правления. Природа правления — чисто формаль-
ный критерий, то, что делает правление именно таким, какое оно 
есть; природа правления отвечает на вопрос, в чьих руках сосре-
доточена власть. Принцип правления — это механизм, сама жизнь, 
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форма конкретного существования общества, определенный способ 
действовать и реагировать. «Различие между природой и его прин-
ципом в том, что природа есть то, что делает его таким, каково оно 
есть; а принцип — это то, что заставляет его действовать. Первая 
есть его особенный строй, а второй — человеческие страсти, которые 
двигают им» (О духе законов, с. 26). Природа и принцип взаимо-
обусловлены, они не существуют друг без друга. Отсюда вытекает 
следующее разделение:

— монархия: природа монархии требует, чтобы правил один че-
ловек, но по закону. Принцип монархического правления — честь;

— республика: природа ее такова, что власть принадлежит (мо-
жет принадлежать) всему народу, и тогда это демократия; если же 
верховная власть находится в руках части народа, то такое правле-
ние называется аристократией. Принцип демократии — доброде-
тель, аристократии — умеренность;

— деспотизм: по своей природе это такое правление, при кото-
ром правит один человек, но в соответствии со своими прихотями. 
Принцип деспотизма — страх.

При этом Монтескьё, верный своему историческому подходу, 
отмечает, что республика соотносима главным образом с античной 
Грецией и Римом (в Новое время — это Венеция и Генуя), ее время 
практически ушло в прошлое. Настоящее же принадлежит монар-
хии. Что же касается деспотизма, то для философа он отождествля-
ется со странами Востока и Московией.

Остановимся более подробно на этих формах правления в ин-
терпретации французского мыслителя. Итак, республика, суще-
ствующая в двух формах — демократии и аристократии. Принцип 
демократии — добродетель. Ведь для того чтобы поддерживать и 
охранять монархическое или деспотическое правление, не тре-
буется большой честности. Совсем иное дело — республика. До-
бродетель в толковании Монтескьё — своего рода политический 
евангелизм. По его собственному признанию, в современном ему 
обществе эта политическая черта проявлялась крайне редко, по-
скольку оно основано на коммерции, так что демократия — исклю-
чительный режим. Основные черты демократического общества 
следующие:

— во-первых, это действительно политический режим, объем-
лющий политическую сферу — сферу стабильности и всеобщности. 
Гражданин здесь — гораздо больше, чем просто человек, он пред-
ставляет собой своеобразный синтез субъекта и суверена. Именно 
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республика превращает людей в граждан. При демократическом 
правлении граждане имеют единственную привилегию — они сами 
осознанно и по собственной воле создают порядок. Они — дети и 
отцы законов. Они подчиняются лишь в качестве суверенов;

— во-вторых, различие между аристократией и демократией со-
стоит лишь в степени проявления, но не в самом принципе, ибо в 
обоих случаях власть принадлежит народу. Поэтому аристократию 
можно рассматривать как ограниченную, усеченную демократию;

— в-третьих, при демократическом правлении огромное значение 
имеет воспитание, поскольку для прочности и стабильности такого 
режима добродетель должна быть фактором длительного действия, 
т. е. она должна быть запечатлена «в сердце каждого человека»;

— в-четвертых, добродетель должна поддерживаться законом, 
который был бы враждебен роскоши, развращающей разум и ориен-
тирующей его на эгоизм, а следовательно, на неравенство. Демокра-
тия же, чтобы быть добродетельной, требует равенства. Тем самым 
добродетель гарантирует демократическую свободу.

Аристократическая республика по природе своей означает власть 
немногих, а принципом ее выступает умеренность. Аристократия 
обладает чертами, которых нет у демократии: знать в силу своих 
прерогатив и в силу собственных интересов сдерживает народ, но 
ей подчас бывает очень трудно сдержать себя. Поэтому умеренность 
имеет огромное значение, при этом, подчеркивает Монтескьё, речь 
идет об умеренности, основанной на добродетели, а не на трусости 
и духовной лени.

Монархия отличается строгим соблюдением установленного 
закона при единоличном правлении. Принцип этого правления — 
честь, причем в весьма специфичном ее понимании. «...Природа че-
сти, — говорит философ, — требует предпочтений и отличий». Ины-
ми словами, речь идет о сословно-дворянской, феодальной чести, 
при этом в основе монархического принципа лежит своеобразная 
«хитрость разума»: истина чести проистекает из лжи, причем лжи 
философской (там же, с. 31). Истина чести не является истиной как 
таковой, это ложь, причем ложь, которая тем не менее производит 
правду.

Второй специфический момент, характеризующий монархиче-
ское правление, — это так называемые контрсилы, или система сдер-
жек и противовесов, которая и вынуждает монарха соблюдать закон. 
Кого же Монтескьё относит к сдерживающим силам, выступающим 
в качестве промежуточных звеньев или промежуточных корпусов, в 
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терминологии философа, между монархом и народом? Прежде всего 
это дворянство, которое в силу сложившихся традиций, по праву и по 
положению являет собой главный источник сопротивления возмож-
ным злоупотреблениям единоличной властью. Монтескьё выводит 
аксиому, которая станет девизом аристократического либерализма: 
без монарха нет дворянства, без дворянства нет монарха. Кроме того, 
это духовенство, оказывающее огромное нравственное влияние на 
все общество и на монарха. Далее к числу промежуточных корпусов 
мыслитель относил города с их вольностями и привилегиями, даро-
ванными королем, и парламенты (суды), состоящие из независимых 
магистратов. Без этих промежуточных корпусов, неустанно повторя-
ет Монтескьё, монархия превращается в деспотизм.

Феномен деспотизма очень занимает Монтескьё. И хотя он ус-
матривает такую форму правления у восточных народов — персов, 
турок, японцев, китайцев, — деспотизм для него не столько кон-
кретный режим, сколько политическая идея: идея абсолютного 
зла, некоего предела возможности самой политической инстанции. 
Поэтому для определения деспотизма недостаточно одного только 
указания на единоличную власть без законов, ибо тут же возника-
ет вопрос: как же может один человек удержать в повиновении всю 
страну? И вот, отвечая на этот вопрос, философ выводит основные 
черты деспотического правления.

— Во-первых, деспотизм не имеет никакой структуры — ни соци-
альной, ни политико-юридической, ведь в такой стране нет законов, 
нет политических институтов. Вся политика сводится к страсти, и 
эта страсть — страх. Люди не отличаются друг от друга своим ста-
тусом, это царство исключительного равенства. Все люди равны, 
но не потому, что они представляют собой всё (как это бывает при 
демократии), а потому что они — ничто. «Здесь уже нет места смяг-
чениям, видоизменениям, приспособлениям, отсрочкам, возмеще-
ниям, переговорам, предостережениям, предложениям чего-нибудь 
лучшего или равносильного. Человек есть существо, повинующееся 
существу повелевающему» (там же, с. 33).

— Во-вторых, социальное пространство и политическое время 
деспотизма единообразны и нейтральны (пространство без места и 
время без длительности). Не существует различий между провин-
циями, все границы стираются и уничтожаются. Деспоту неведомы 
никакие институты — семья, класс, сословие. Он все решает момен-
тально, под властью сиюминутного настроения или каприза, не раз-
мышляя, не взвешивая доводы за и против.
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Для Монтескьё деспотизм — это угроза, подстерегающая монар-
хию, не желающую следовать закону, это урок государю: государь 
должен остерегаться деспотизма, если желает сохранить свой трон 
и избежать народного бунта.

Но создание подробной классификации политических режимов 
для Монтескьё не самоцель. Главная его задача — исследование про-
блемы свободы. Не случайно в качестве эпиграфа к своему фунда-
ментальному труду философ вынес слова Овидия: «Prolem sine matre 
creatam» («Ребенок без матери рожден»). Эпиграф этот можно тол-
ковать двояко. С одной стороны, часть комментаторов придержи-
ваются той точки зрения, что Монтескьё в данном случае имел в 
виду совершенную оригинальность своего труда и независимость от 
чьих бы то ни было суждений и взглядов. Но в правильности дан-
ной интерпретации заставляет усомниться весьма обширный спи-
сок авторов, на которых ссылается, с которыми спорит или которых 
поддерживает французский мыслитель. Поэтому, думается, правы 
исследователи, утверждающие, что «мать», без участия которой 
рожден «Дух законов», — это свобода, следов которой Монтескьё не 
мог обнаружить в современной ему действительности французского 
общества. Неслучайно поэтому в поисках свободы, истинной «мате-
ри» справедливых законов, он обращает свой взор к Англии: «Хотя 
у всех государств есть одна общая им всем цель, заключающаяся в 
охране своего существования, тем не менее у каждого из них есть 
и своя особенная, ему только свойственная цель. Так, у Рима была 
цель — расширение пределов государства; у Лакедемона — война; 
у законов иудейских — религия; у Марселя — торговля, у Китая — 
общественное спокойствие… Есть также на свете народ, непосред-
ственным предметом государственного устройства которого явля-
ется политическая свобода» (там же, с. 137—138).

Анализируя политические режимы с точки зрения их отноше-
ния к политической свободе, Монтескьё приходит к выводу, что ре-
спублика — демократическая ли, аристократическая ли — не дает 
подлинной свободы. Республика для него — режим эгалитарный, 
социально недифференцированный, однородный. Социальные эле-
менты республики не иерархизированы, они располагаются как бы 
в одной плоскости. Республика удовлетворяет условиям равенства, 
но не свободы. «Ввиду того что в демократиях народ, по-видимому, 
может делать все, что хочет, свободу приурочили к этому строю, 
смешав, таким образом, власть народа со свободой народа» (там же, 
с. 136). Но свобода состоит вовсе не в том, чтобы делать то, что хо-
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чется; свобода есть «право делать все, что дозволено законами». Для 
гражданина же политическая свобода есть «душевное спокойствие, 
основанное на убеждении в своей безопасности».

Единственный режим, который содержит в себе возможность 
свободы, — это монархия. Но монархия не всякая. Она может от-
даляться от свободы и даже склоняться к деспотизму. Однако мо-
нархия может дать и свободу. Ведь она —  общество социально диф-
ференцированное, основана на существовании сословий, каждое из 
которых обладает своими функциями и занимает определенное ме-
сто в социальной иерархии. Одни создают законы, другие их приме-
няют; одни управляют, другие судят. Никто не может ни уклониться 
от выполнения своей функции, ни переложить ее на другого. Су-
ществующие классы и сословия способны сделать монархическую 
власть умеренной.

Итак, монархия представляет собой тип свободного правления, 
потому что она является режимом, в котором могут существовать 
различия, разделения, равновесие. Но монархия может быть сво-
бодной по воле случая, в силу сложившихся исторических условий, 
а может стать таковой и сознательно. Каковы же условия существо-
вания политической свободы?

Во-первых, существование сдерживаний и противовесов в лице 
различных сословий, выступающих препятствиями на пути неогра-
ниченного расширения единоличной власти монарха.

Во-вторых, система разделения власти.
Здесь Монтескьё целиком и полностью основывается на ан-

глийской политической традиции как в институциональном, так и 
в теоретическом отношении. Анализ английской конституции, по 
мнению Монтескьё, позволяет в самом конституционном механиз-
ме монархии найти основы умеренного и свободного государства, 
существующего благодаря равновесию между классами и политиче-
ской властью. Вслед за Локком он выделяет три рода власти: законо-
дательную, исполнительную, ведающую вопросами международно-
го права, и власть исполнительную, ведающую вопросами граждан-
ского права (или судебную). Свободно только такое государство, в 
котором все три вида власти не объединены в одних руках и суще-
ствуют независимо друг от друга. В своем труде «Размышления о 
причинах величия и падения римлян» Монтескьё выводит «общее 
правило»: всякий раз, рассуждает он, когда мы замечаем, что в госу-
дарстве, называющем себя республикой, все спокойно, можно быть 
уверенным, что в нем нет свободы. С другой стороны, в государстве, 
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которое производит впечатление беспорядка, может существовать 
гармония, из которой проистекает благополучие, составляющее ис-
тинный мир. В нем все обстоит так же, как с частями Вселенной, 
вечно связанными друг с другом посредством действия одних ча-
стей и противодействия других. Каждая власть должна ограничи-
вать и сдерживать другую власть — таков главный вывод философа.

Анализируя концепцию разделения власти, Монтескьё излагает 
и свои представления о политическом представительстве. Посколь-
ку в свободном государстве каждый свободный человек свободно 
управляет собою сам, то законодательная власть должна принадле-
жать всему народу. Но так как в крупных государствах это невоз-
можно, а в малых связано с большими неудобствами, то народ дол-
жен сделать при помощи своих представителей то, что не способен 
сделать сам. Представители могут обсуждать главнейшие государ-
ственные дела и принимать соответствующие решения — народ на 
это не способен, и это одна из слабейших сторон демократии.

Сложная и многогранная политическая философия Монтескьё 
оказала огромное влияние на все последующее развитие полити-
ческой мысли. Она использовалась представителями самых раз-
личных политических течений. Консерваторы заимствовали у него 
апологию монархического строя, приверженность к существованию 
в обществе строгой иерархии классов и сословий. Известный фран-
цузский социолог Р. Арон считал Монтескьё подлинным основате-
лем научной политической социологии и особое внимание уделял 
развитию им исторического метода исследования политических 
явлений. Но, самое главное, философия Монтескьё во многом опре-
делила развитие аристократического либерализма, представителей 
которого привлекали взгляды Монтескьё на политическую свободу, 
разделение власти, представительство. Для либералов было очень 
важным введенное Монтескьё понятие свободы — не абстрактное, 
метафизическое, безличное и окутанное онтологической тайной, 
но понятие реальной свободы граждан. Ведь в отличие от Спино-
зы, Локка и даже Руссо у Монтескьё проблема свободы возникает 
не при переходе от естественного к гражданскому состоянию, а в 
самом гражданском состоянии. Власть в понимании французского 
мыслителя всегда несет в себе зародыш собственной избыточности, 
который, развившись, превращает ее в противоположность безопас-
ности и спокойствию — в угрозу. Таким образом, проблема свобо-
ды у Монтескьё — это проблема ограничения власти: поскольку ни 
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одна власть от природы не является свободной, то нужно всячески 
препятствовать превращению власти в угнетение.

Лекция 21 

Политическая система Жана-Жака Руссо

Итак, философов XVIII в. не устраивал политический абсолю-
тизм в его гоббсовской трактовке. Философия Просвещения наме-
тила два пути ограничения необузданных претензий единоличной 
власти:

— первый состоял в разделении власти. Это был путь аристо-
кратического либерализма. Основы его были заложены Локком 
и Монтескьё. Разновидностью данного решения можно считать и 
«просвещенный» или «легальный» абсолютизм;

— второй путь постулировал передачу власти от государя со-
обществу: народу, как это было в философии Руссо, или нации, как 
это предлагал сделать аббат Сийес, автор известной в годы Вели-
кой французской революции брошюры «Что такое третье сосло-
вие?».

Исходный пункт учения Жана-Жака Руссо (1712–1778) та-
кой же, как и у философов XVII века, – это индивид, пребываю-
щий в естественном состоянии. Однако в самом понимании этого 
индивида и в трактовке естественного состояния Руссо отходит от 
теоретических посылок Гоббса и Локка. Современное общество, по 
его мнению, делает человека несчастным и злым, но на самом деле 
по своей природе он не таков. Какова же истинная природа чело-
века — вот вопрос, на который философ пытается ответить в своем 
трактате «Рассуждение о происхождении и основаниях неравен-
ства между людьми» (1755). Освободив цивилизованного челове-
ка от всех «сверхъестественных даров», от всех «искусственных 
способностей», полученных в результате длительного историче-
ского развития, Руссо получает естественного человека — одино-
кого, праздного, всегда подверженного опасностям, всегда в заботе 
о самосохранении; это, собственно, еще и не человек, но существо, 
наделенное способностью к самосовершенствованию, т. е. способ-
ностью стать человеком. На этом уровне в естественном человеке 
еще нет ничего собственно социального (столь популярная идея 
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естественной социальности Руссо отвергается), да и собственно 
человеческого. Политические последствия такой идеи естествен-
ного человека трудно переоценить. Руссо отмечает тот в высшей 
степени парадоксальный момент в развитии общества, когда че-
ловеческая природа со всей горячностью отстаивается и в то же 
время эта природа перестает играть роль регулятора или критерия. 
Это открывает невиданные возможности для политического дей-
ствия: с одной стороны, идея человеческой природы, задавленной 
несправедливым общественно-политическим порядком, придает 
необычайную значимость всем проявлениям политического и со-
циального недовольства, а с другой — предоставляет безграничное 
поле для действий по исправлению этого зла. Иными словами, это 
оправдание революционного действия в современном понимании 
этого слова.

 Но, вводя идею способности к самосовершенствованию в ка-
честве отличительной черты естественного человека, Руссо тут же 
нас предупреждает: эта безграничная способность, вырывающая 
человека из естественных условий его существования, является 
источником всех несчастий, именно благодаря ей возникает «ис-
кусственный человек», т. е. социальная жизнь, а вместе с ней и не-
равенство, до сих пор практически незаметное, и все пороки, с ним 
связанные. «Из свободного и независимого, каким был человек 
прежде, он стал, таким образом, в результате появления множества 
новых потребностей, подвластен… всей природе и, в особенности, 
себе подобным; он становится в некотором смысле их рабом, даже 
становясь их господином». Его снедают ненасытное честолюбие, 
тайная зависть, стремление поставить себя выше других. И вот в 
соответствии с достаточно близкой к локковской перспективой, 
Руссо показывает, что на определенной стадии естественного со-
стояния индивиды оказываются неспособны своими силами защи-
щать свое жилище и свои блага, и они объединяют свои силы «в 
одну высшую власть, которая будет править… согласно мудрым за-
конам, власть, которая будет оказывать покровительство и защиту 
всем членам ассоциации, отражать натиск врагов и поддерживать… 
вечное согласие» (Рассуждение о происхождении и основаниях 
неравенства между людьми // Руссо Ж.-Ж. Об общественном до-
говоре. Трактаты. М., 1998. С. 121). Блага превращаются при этом 
в собственность, гарантированную общественной силой. То есть 
общественный договор в интерпретации Руссо, так же как и у Лок-
ка, — это договор собственников.
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Но заключение общественного договора не приносит людям 
долгожданного мира и спокойствия: возникшее при этом обще-
ство лишь накладывает «новые путы на слабого и придает новые 
силы богатому», безвозвратно уничтожает естественную свободу 
и целостность индивида, превращает «ловкую узурпацию в незы-
блемое право» и «ради выгоды нескольких честолюбцев» обрекает 
весь род человеческий на «труд, рабство и нищету». Принимая по-
добную гипотезу, продолжает далее рассуждать Руссо, «мы не уви-
дим здесь ни подлинного общества, ни Политического организма, 
ни иного закона, кроме закона более сильного» (там же).

Какой же выход предлагает Руссо из создавшегося положе-
ния? Нужно «найти такую форму ассоциации, которая защищает 
и ограждает всею общей силой личность и имущество каждого из 
членов ассоциации и благодаря которой каждый, соединяясь со 
всеми, подчиняется, однако, только самому себе и остается столь 
же свободным, как и прежде» (Об общественном договоре. Кн. I, 
гл. VI // Там же, с. 207). Этому и посвящен самый значительный 
труд Руссо «Об общественном договоре, или Принципы полити-
ческого права» (1762). Основная мысль здесь состоит в следую-
щем: современное общество испорчено, человек в нем несчастен и 
разделен в противоположность естественному человеку, который 
счастлив в своем единстве. Поэтому общество должно обеспечить 
новое тождество индивида в лоне общественного целого, частью 
которого этот индивид является. Такое общество должно руковод-
ствоваться единственно общим интересом. Для этого «каждый из 
нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство 
общей воли свою личность и все свои силы, и в результате для нас 
всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть це-
лого» (там же, с. 208). Так образуется общество — это коллектив-
ное целое, общее Я, имеющее свою жизнь и свою волю.

Итак, в основе единства и целостности общества лежит очень 
важное для Руссо понятие общей воли. Как мы помним, это по-
нятие использовал Дидро в своей статье «Естественное право», 
однако его можно обнаружить еще у Пуфендорфа. Но у Руссо оно 
превращается из второстепенного в системообразующее понятие, 
вызвавшее многочисленные дискуссии и породившее немало ин-
терпретаций в политической литературе. Во-первых, Руссо от-
личает общую волю от частной воли каждого индивида, которой 
тот может обладать как гражданин, преследующий свой особый, 
частный интерес. Во-вторых, общая воля отлична и от воли всех, 
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т. е. «суммы изъявлений воли частных лиц». Но, продолжает мыс-
литель, «отбросьте из этих изъявлений воли взаимно уничтожаю-
щиеся крайности; в результате сложения оставшихся расхождений 
получится общая воля», которая «блюдет только общие интересы» 
(там же. Кн. II, гл. III, с. 219). Таким образом, общая воля — это 
своего рода равнодействующая всех частных воль. Руссоистскую 
общую волю сравнивают и с монадой Лейбница: подобно тому, как 
каждый видит мир со своей точки зрения и каждая точка зрения 
является особенной, так и каждая воля отлична от другой воли, но 
политический универсум при этом един, и, следовательно, различ-
ные точки зрения, различные воли согласуются, гармонизируются. 
Общая воля всегда стремится к одной цели — к пользе общества, 
но решения народа не всегда имеют то же верное направление.

И дальше Руссо делает весьма примечательное добавление: 
«Чтобы общественное соглашение не стало пустой формально-
стью, оно молчаливо включает в себя такое обязательство, которое 
одно только может дать силу другим обязательствам: если кто-
либо откажется подчиниться общей воле, то он будет принужден 
к этому всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что 
его силою принудят быть свободным. <…> ...Условие это составля-
ет секрет и двигательную силу политической машины, и оно одно 
только делает законными обязательства в гражданском обществе, 
которые без этого были бы бессмысленными, тираническими и от-
крывали бы путь чудовищным злоупотреблениям» (там же. Кн. I, 
гл. VII, с. 211).

Принципы такого общества «ясны и прозрачны», пружины го-
сударства «крепки и просты», общее благо очевидно всем, и для 
его понимания достаточно одного лишь здравого смысла. В таком 
обществе царят «мир, единение, равенство». Именно эти высказы-
вания Руссо дали повод некоторым современным исследователям 
интерпретировать политические взгляды мыслителя как своего 
рода «демократический тоталитаризм», признающий только одну 
истину, только один план существования — политический, а так-
же полную власть политического целого над конкретными инди-
видами, это целое составляющими» (Talmon J.L. The Origins of 
Totalitarian Democracy. L, 1960).

 Понятие общей воли — средоточие всех противоречий политиче-
ской доктрины Руссо. С одной стороны, он во многом следует за Лок-
ком и примыкает к либеральной традиции; с другой — рисует весьма 
неопределенное будущее, в котором единственным гидом предстает 
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идея общественного единства, отождествления воли каждого с волей 
всех. Руссоистская идея общей воли соотносима с понятием демокра-
тии, но демократии, понимаемой весьма специфически.

Главное для Руссо: общая воля выступает основанием легитим-
ного политического действия. Поэтому, по Руссо, народный суве-
ренитет «заключается, в сущности, в общей воле». Понятие суве-
ренитета народа — еще одно принципиальное понятие для полити-
ческих взглядов мыслителя. Как мы помним, при введении этого 
понятия Руссо не был первооткрывателем: понятие суверенитета 
использовалось еще Жаном Боденом, Шарлем Луассо, позднее — 
Пуфендорфом и Гоббсом как суммы естественных полномочий, ко-
торые люди, отказываясь выполнять сами, передают суверену. Но 
у Гоббса и Пуфендорфа понятие суверенитета не столько исполь-
зовалось для утверждения власти народа, сколько было направле-
но на освобождение власти правителя, суверена от политического 
господства Церкви. У Гоббса речь идет о суверенитете как полноте 
власти государя, которому народ делегирует свою волю. Пуфен-
дорф рассуждает несколько иначе: если источником власти высту-
пает не Бог, то им может быть только народ. Таким образом, Рус-
со, провозгласив идею суверенитета народа, вполне вписывается 
в общую линию теоретиков своего времени. Однако радикальная 
новизна концепции Руссо состояла в том, что он передал народу не 
только источник, но и возможность осуществления суверенитета. 
До Руссо считалось, что народ обладает суверенитетом изначаль-
но, а затем делегирует его, передает правителю. У Руссо же сувере-
нитет выступает как неотчуждаемое качество именно потому, что 
связан с общей волей, а воля непередаваема. И эти утверждения 
являются источником многочисленных трудностей и противоре-
чий в концепции философа.

Суверенитет народа в понимании Руссо обладает двумя важ-
нейшими характеристиками:

— во-первых, «суверенитет, который есть только осуществле-
ние общей воли, не может никогда отчуждаться, и суверен, кото-
рый есть всегда не что иное, как коллективное существо, может 
быть представлен только самим собой. Передаваться может власть, 
но никак не воля» (там же, с. 216);

— во-вторых, суверенитет неделим, ибо «воля является общею 
либо ею не является» (там же, с. 217).

Принципы неотчуждаемости и неделимости суверенитета ло-
гически предопределяют вывод о прямом характере демократии и 
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отказе от представительных форм. По этому поводу у Руссо можно 
найти двоякое разъяснение. С одной стороны, он прямо и недвус-
мысленно высказывается за демократию по образцу греческих по-
лисов. На страницах Общественного договора приводится немало 
примеров из жизни Древней Спарты и Рима времен республики, 
граждане которых были едины не благодаря деспотизму, но общи-
ми интересами их полиса или города. В своем патриотизме антич-
ный гражданин не отделял собственного интереса от общественно-
го, он был един (в отличие от раздвоенности современников Рус-
со) и поэтому добродетелен и счастлив. Идея прямой демократии 
постоянно привлекала внимание мыслителя: «Когда видишь, как 
у самого счастливого в мире народа крестьяне, сойдясь под дубом, 
вершат дела Государства и при этом всегда поступают мудро, мож-
но ли удержаться от презрения к ухищрениям других народов» 
(там же. Кн. IV, гл. I, с. 288).

Но с другой стороны, Руссо не мог не понимать, что эпоха пря-
мой демократии безвозвратно канула в прошлое. И отсюда его 
горькое восклицание: «Если бы существовал народ, состоящий 
из богов, то он управлял бы собой демократически. Но правление 
столь совершенное не подходит людям» (там же. Кн. III, гл. IV, 
с. 256). В таком контексте идея общей воли и идея суверенитета 
народа выступают не в качестве основополагающих понятий де-
мократической политики, а скорее как некое идеальное требова-
ние, которое никогда не может быть воплощено во всей полноте, 
но которое вместе с тем направляет любое общественное действие. 
Иными словами, демократия мыслится Руссо не как демократия 
правящая, но только как демократия законодательная.

Таким образом, Руссо сформулировал вопрос, имеющий край-
не важное значение для политической мысли XIX в.: суверенитет 
народа абсолютен, но следует ли из этого вывод о безграничности 
принципа суверенитета? В зависимости от ответа на этот вопрос 
можно выделить две противоположные концепции демократии 
XIX в.:

— либо признание всемогущества народа, оправдывающее лю-
бые его деяния, в том числе несправедливые;

— либо права народа должны быть ограничены (например, пра-
вами личности), и тогда демократия являет собой не царство суве-
ренитета народа, но царство права.

В первом случае акцент делается на право большинства, и эта 
тенденция возьмет верх в партиях народной ориентации. Во вто-
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ром — на первый план выдвигается уважение прав меньшинства, 
что найдет отражение в либеральных доктринах.

Однако вернемся к анализу взглядов Руссо. Демократия в ее иде-
альной форме недостижима и является привилегией народа, состоя-
щего из богов. В реальности же демократическое правление требует 
соединения слишком большого количества условий (малые разме-
ры государства, большая простота нравов, «превеликое равенство» 
в общественном и имущественном положении), что делает демокра-
тическое правление крайне неустойчивым, подверженным внутрен-
ним распрям и гражданским войнам. Какое же правление спокойнее 
и надежнее? И здесь мысль Руссо следует в общем русле политиче-
ской философии XVIII столетия: из всех форм правления следует 
предпочесть монархию, но при условии, что она всецело принима-
ется народом. В таком случае «воля народа и воля государя, и пу-
бличная сила Государства, и отдельная сила Правительства, — все 
подчиняется одной и той же движущей силе; рычаги машины на-
ходятся в одних и тех же руках; все движется к одной и той же цели. 
…И нельзя представить себе никакой другой вид государственного 
устройства, при котором меньшее усилие производило бы большее 
действие» (там же. Кн. III, гл. VI, с. 259).

Оценивая в целом политическое творчество Ж.-Ж. Руссо, мож-
но сказать, что великий женевец полностью принадлежит своей 
эпохе, своему веку. Развив изначальные импульсы политической 
мысли, заложенные еще XVII столетием, он довел их до логиче-
ского предела и получил выводы, ставящие его фигуру совершен-
но особняком от философов раннелиберальной традиции. «Хотя 
я мыслю иначе, чем другие люди, я не льщу себя надеждой, что 
более мудр, нежели они», — признавался Руссо. Он действительно 
мыслил иначе, хотя работал в том же проблемном поле, исполь-
зуя те же понятия и категории. Монтескьё призывал своих чита-
телей не смешивать власть народа со свободой народа. Для Руссо 
не существует свободы народа без власти народа, а значит, и без 
власти государства, поскольку государство — это и есть народ как 
суверен. Для Руссо каждый гражданин тем более свободен, тем бо-
лее лишен всякой зависимости со стороны другого человека, чем 
большим могуществом обладает государство. С другой стороны, 
государство легитимно лишь в той мере, в какой форма правления 
ставит закон выше человека — закон как выражение общей воли. 
И государство тем более легитимно, чем точнее соблюдает закон 
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эта форма правления. Вот та двойственная задача, которую решает 
Руссо в своем «Общественном договоре».

Благодаря этим выводам изначальные индивидуалистические 
установки Руссо претерпевают глубокие трансформации: Рус-
со достаточно далеко отходит от либерального индивидуализма 
Локка, в русле которого развивались его первоначальные идеи 
(«Рассуждение о происхождении и основании неравенства между 
людьми»); и, отвергая гоббсовский авторитарный индивидуализм, 
он формулирует новый абсолютизм — абсолютизм общей воли. 
Именно на общей воле, которую каждый индивид призван считать 
прежде всего своей, а потом уже волей другого, и основывается 
новая легитимность — легитимность демократии. Тем самым ин-
дивидуализм превращается в коммунитаризм, а сам Руссо далеко 
выходит за рамки традиционных договорных теорий.

В какой-то мере Руссо довел до конца логику рационалистиче-
ской договорной теории, высветив ее парадоксальную основу. По 
сути, политическая антропология Руссо, построенная на новых 
концептуальных индивидуалистических основаниях, возвращается 
к классическому платоновско-аристотелевскому выводу: социаль-
ные связи, прежде чем стать основанием позитивного права и госу-
дарственного могущества, являются связями моральными; человек 
не способен в полной мере реализовать свое совершенство вне ра-
мок сообщества-государства, воплощающего высшую моральную 
ценность. Как верно заметил известный российский исследователь 
Э.Ю. Соловьев, «“естественный индивид” рационалистов и просве-
тителей самостоятелен и уверен в себе лишь до того момента, пока 
он не столкнулся с задачей самоовладения, специфически-волевого 
регулирования непосредственно значимых потребностей и влече-
ний. Но стоит ему войти в эту сферу, как он оказывается неуверен-
ным, дезориентированным и неминуемо начинает искать автори-
тарной опеки» (Соловьев Э.Ю. Теория «общественного договора» 
и кантовское моральное обоснование права // Философия Канта и 
современность. М., 1974. С. 206). Это требовало пересмотра самих 
антропологических основ политико-правовой теории. И за реше-
ние этой задачи взялся И. Кант, который, с одной стороны, продол-
жил просветительские традиции в области теории государства, а с 
другой — значительно модифицировал политическую философию, 
открыв, что источник нормативности права и ограничения всевла-
стия государства проистекает из суверенитета автономной в мо-
ральном отношении личности.
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Лекция 22 

«Вернуть народу права, полученные по закону природы»: 
политические идеи американских просветителей 

Процесс формирования идей американского просвещения не-
отделим от истории становления американского государства, в ко-
торой можно выделить два периода: 1) начало XVII в. – середина 
XVIII в. и 2) II половина XVIII в. Американские просветители были 
не cтолько теоретиками, сколько общественными деятелями и прак-
тическими политиками, и поэтому период американского просвеще-
ния стал наглядным примером того, как философские идеи могут 
переходить в политическую практику, закрепляться на законода-
тельном уровне и веками не устаревать.

Прошло всего полтора столетия с того момента, как выходцы из 
европейских стран в начале XVII века колонизовали восточное по-
бережье Северной Америки, и первые поселения в результате войны 
за независимость превратились в сильное независимое государство. 
На протяжении 75 лет после появления в 1607 году первой англий-
ской колонии Виргинии на территории Северной Америки возник-
ло еще 12 колоний. Ко второй половине XVIII в. население аме-
риканских колоний все отчетливее идентифицировало себя как 
общность людей в первую очередь по принципу конфронтации с 
метрополией – в этом состояла основа самосознания американцев 
как единого народа. После того как в 60-е гг. XVIII в. Англия при-
бегла к прямому налогообложению североамериканских колоний, 
последние воспротивились этому на основании убеждения в том, что 
более не являются британскими подданными в силу своего пересе-
ления и существования на другой территории, и выдвинули ряд ар-
гументов конституционно-правового характера, обосновывающих 
их права на независимость от власти английского короля и парла-
мента (в частности, Б. Франклин, который развивал концепцию 
гомруля (самоуправления), доказывал, что эмиграция англичан в 
Америку означала их полный разрыв с законами и Конституцией 
Англии). Главным вопросом в этой конфронтации стал момент на-
ционального самоопределения – правовые основы и общественные 
преобразования, необходимые для построения нового государства. 
Колония Виргиния сыграла одну из важнейших ролей в истории 
становления американского государства, а на основе законов этого 
штата фактически была прописана вся законодательная база нового 
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федеративного государства — будущих Соединенных Штатов Аме-
рики (так, именно в Декларации прав Виргинии от 12 июня 1776 г. 
было впервые зафиксировано, что все люди по природе своей в оди-
наковой степени свободны и независимы и обладают присущими им 
правами, от которых они не могут отказаться сами или лишить их 
своих детей, такими, например, как «наслаждение жизнью и свобо-
дой посредством приобретения и владения собственностью», а равно 
«стремление и обретение счастья и безопасности» (ст. 1)).

Авторами документов, речей, памфлетов и трактатов, отстаива-
ющих право жителей Америки на независимость и разработку соб-
ственных правил организации общественной жизни и управления, 
стали видные деятели американской общественно-политической мыс-
ли, в числе которых были Томас Джефферсон (1743—1826) — автор 
произведения, посвященного истории и государственному устрой-
ству своего родного штата Виргиния («Заметки о штате Виргиния», 
1785), и «Декларации независимости» (1776), самого известного 
основного документа, появившегося в результате американской ре-
волюции, и другой, уроженец Англии, известный деятель американ-
ского Просвещения Томас Пейн (1737—1809). Их идеи во многом 
были основаны на мысли французского и английского Просвещения 
о могуществе человеческого разума. В основу обоснования прав и 
свобод американцев легли естественно-правовые идеи С. Пуфендор-
фа и Дж. Локка. 

В Декларации независимости, принятой 4 июля 1776 года едино-
гласно всеми 13 штатами, обосновывались естественные и неотчуж-
даемые права человека в связи с освобождением колоний и сменой 
формы правительственной власти. В перечислении естественных, 
или неотчуждаемых, прав «собственность» из локковской триады 
естественных прав – «жизнь, свобода, собственность» была заменена 
на «право стать счастливым». «Мы исходим из той самоочевидной 
истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом опре-
деленными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся 
жизнь, свобода и стремление к счастью» (текст Декларации цит. по: 
Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательство // 
Под ред. О.А. Жидкова. Пер. О.А. Жидкова. М.: Прогресс, Универс, 
1993. С. 25). Так на основе естественно-правовой теории был сфор-
мулирован и провозглашен конституционный принцип народного 
суверенитета и права народа на политическое самоопределение и 
независимое существование. В 1769 г. Б. Франклин впервые назвал 
североамериканские провинции государствами (штатами). Провоз-
глашение Декларацией независимости бывших английских колоний 
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«свободными и независимыми штатами» означало появление на Ат-
лантическом побережье Северной Америки 13 независимых суверен-
ных государств (хотя это не были еще США в современном смысле 
слова как единая федеративная республика): «эти соединенные коло-
нии являются и по праву должны быть свободными и независимыми 
штатами… они освобождаются от всякой зависимости по отношению 
к британской короне и… все политические связи между ними и Бри-
танским государством должны быть полностью разорваны, в качестве 
свободных и независимых штатов они полномочны объявлять во-
йну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, 
совершать любые другие действия и все то, на что имеет право неза-
висимое государство» (цит. по: Соединенные Штаты Америки: Кон-
ституция и законодательство // Под ред. О.А. Жидкова. Пер. О.А. 
Жидкова. М.: Прогресс, Универс, 1993. С. 28).

Американским просветителям были прекрасно известны прин-
ципы общественного договора Ж.-Ж. Руссо, идеи которого получи-
ли развитие, частности, в работах «Общий обзор прав Британской 
Америки» Т.Джефферсона (1774) и «Права человека» Т. Пейна 
(1791—1792). Важнейшим является то, что вслед за Руссо и Пейн, и 
Джефферсон разделяют понятия общества и государства, исходя из 
незыблемых естественных прав личности и неотчуждаемых прин-
ципов народного суверенитета. По их мысли, правительства учреж-
даются именно для того, чтобы обеспечивать эти права с согласия 
народа, а британская корона должна вернуть народу «права, полу-
ченные по законам природы». Гражданское состояние возникает 
именно в результате общественного договора, в данном случае в ре-
зультате принятия Конституции, которая регламентирует структу-
ру, пределы властных полномочий, форму государственной власти. 
Таким образом, государство появляется благодаря общественному 
договору и после его заключения, а до момента принятия консти-
туции существует только общество, но не государство: «Государ-
ство — это всего лишь детище “Конституции”, и принимает ее народ, 
а не правительство». Томас Пейн в этой связи специально подчерки-
вает, что общественный договор заключается первоначально между 
отдельными индивидами, которые «вступили в договор друг с дру-
гом для образования правительства». Гражданское право выраста-
ет из естественного права, точнее — возникает в обмен на какое-то 
естественное право; гражданская власть есть не что иное, как вопло-
щение тех естественных прав, которые личность не в силах осуще-
ствить самостоятельно и которые, следовательно, бесполезны для 
нее и становятся полезными для всех, только когда люди объеди-
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няются; власть, возникшую таким образом, ни в коем случае нельзя 
использовать для посягательства на естественные права, которые от-
дельная личность в состоянии сохранить. 

По сравнению с вечным характером неотчуждаемых прав законы, 
принимаемые людьми для соблюдения и сохранения этих прав, впол-
не могут меняться: «Могут ли конституции не изменяться? Может ли 
одно поколение навеки связывать другие и все последующие? Думаю, 
что нет. Творец создал землю для живых, а не для мертвых. Власть и 
права могут принадлежать лишь людям, а не вещам, не какой-то ма-
терии, лишенной воли. Мертвые – даже не предметы; частицы мате-
рии, составляющей их тело, становятся затем частью тела других жи-
вотных, растений или минералов, тысячью каких-то форм. Чему же 
тогда приписать власть и права, которые они имели, будучи людьми? 
Поколение может связывать себя, пока его большинство продолжает 
жить; когда же оно исчезает, на его место становится другое большин-
ство, которое держит в руках власть и права, принадлежавшие когда-
то его предшественникам, и может изменять их законы и учреждения 
по своему усмотрению. Итак, ничто не является неизменным, кроме 
прирожденных и неотъемлемых прав человека» (Джефферсон Т. Из 
письма Д. Картрайту // Американские просветители: Избранные про-
изведения. М.: Мысль, 1969. С. 144–145).

Если форма правления становится непригодной для цели со-
блюдения неотчуждаемых прав, если правительство превращается 
в деспотическое, то народ имеет все основания для их устранения. 
Американские просветители отвергают также право наследования 
власти и убеждены, что государь, которому свойственны все черты, 
отличающие тирана, не может быть правителем свободного народа, 
он не более чем главный чиновник своего народа, который должен 
подчиняться закону: «В случае, если какая-либо форма правитель-
ства становится губительной для самих этих целей, народ имеет 
право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, 
основанное на таких принципах и формах организации власти, ко-
торые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат лю-
дям безопасность и счастье. Разумеется, благоразумие требует, 
чтобы правительства, установленные с давних пор, не менялись бы 
под влиянием несущественных и быстротечных обстоятельств; со-
ответственно, весь опыт прошлого подтверждает, что люди склон-
ны скорее сносить пороки до тех пор, пока их можно терпеть, неже-
ли использовать свое право упразднять правительственные формы, 
ставшие для них привычными. Но когда длинный ряд злоупотребле-
ний и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свиде-



135

тельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неогра-
ниченным деспотизмом, свержение такого правительства и создание 
новых гарантий безопасности на будущее становится правом и обя-
занностью народа» (цит. по: Соединенные Штаты Америки: Консти-
туция и законодательство // Под ред. О.А. Жидкова. Пер. О.А. Жид-
кова. М.: Прогресс, Универс, 1993. С. 25).

В качестве наилучшей формы правления провозглашается респу-
блика, то есть такое государство, все члены которого имеют равное 
право голоса в управлении через представителей, избранных ими 
самими и ответственных перед ними в какой-то короткий промежу-
ток времени. Обосновывается приоритет республики перед други-
ми формами правления прежде всего с помощью тезиса о том, что 
от целого народа можно ожидать меньше неправильных решений и 
больше справедливости, чем от правящего меньшинства. В рамках 
предлагаемых демократических преобразований провозглашается 
установление всеобщего избирательного права, равного представи-
тельства в законодательных органах, выборность или сменяемость 
судей, присяжных, шерифов, возможность внесения периодических 
поправок к «Конституции». Последовательно проводится и принцип 
разделения властей: «Законодательная и исполнительная власти 
должны быть отделены друг от друга, а также и от судебной власти; 
возможность представителей двух первых видов власти притеснять 
других людей должна ограничиваться» (Декларация прав Виргинии. 
Раздел 5). Для Джефферсона подлинной основой республиканско-
го правления является равноправие всех граждан, им критикуются 
и любые преимущества одних слоев населения перед другими (он 
выделяет лишь «естественную» аристократию – наиболее талант-
ливых и добродетельных людей, в отличие от сословной или иерар-
хической): «Ни один человек или группа людей не имеют права на 
исключительные или особые выгоды или привилегии по отношению 
к обществу, за исключением лиц, находящихся на государственной 
службе; но таковые привилегии не могут являться наследуемыми, 
равно как и должности государственного служащего, члена законо-
дательного органа или судьи не могут передаваться по наследству» 
(Декларация прав Виргинии. Раздел 4). Пейн, говоря об этом, под-
черкивает, что и по природе, и согласно замыслу Творца все люди 
равны в первую очередь потому, что человек, когда он вышел из рук 
Творца, был никем иным, кроме как человеком – не дикарем, не дво-
рянином или крестьянином, значит, все люди по роду своему едины 
и, стало быть, все они рождаются равными и имеют равные есте-
ственные права. 
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Но люди рождаются не только равными в своих правах, но и сво-
бодными: права эти суть свобода, собственность, безопасность и со-
противление угнетению, а свобода состоит в праве делать все то, что 
не вредит другому. Среди основных защищаемых свобод было и 
право на свободу вероисповедания. Джефферсон относил это право 
к разряду естественных прав и потому непереуступаемых никакому 
правительству. Значительны заслуги Джефферсона и Пейна в деле 
просвещения и пропаганды свободомыслия: Джефферсон был авто-
ром «Закона штата об установлении религиозной свободы» (1777), а 
Пейн написал трактат «Век Разума», в которых свобода вероиспове-
даний и запрет религиозных преследований были требованием, ко-
торое рассматривалось как первый шаг на пути к свободе совести и 
мысли. «Я, — провозглашал Пейн, — верю в единого бога, но не бо-
лее... Но я не верю ни в одно вероучение, проповедуемое какой бы то 
ни было известной мне церковью». В этих словах заключен основной 
деистический посыл американских просветителей: вера в Творца, от-
рицание какого бы то ни было религиозного догматизма, критика ка-
нонов церкви, ее требований к верующим, особенно в нравственном 
отношении. Бог существует и создал мир, которым управляет с по-
мощью провидения, самое угодное служение Богу — делать людям 
добро, душа бессмертна, и добродетель будет вознаграждена, а порок 
наказан здесь или в загробном мире. Главными и почти единственны-
ми врагами, с которым боролись просветители, стали предрассудок и 
предубеждение, власть которых над умами людей необходимо было 
искоренять. Для просветителей единственным мерилом, при помо-
щи которого можно было оценивать действительность и притязания 
на откровение, был разум и только разум. Не откровение, а разум они 
считали главным инструментом человеческого познания. Они полно-
стью отрицали идеи порочности человеческого разума (по сравнению 
с божественным), так как разум дан человеку Богом.

Таким образом, американские просветители формировали в че-
ловеке, гражданине нового государства, привычку к самостоятель-
ности и ответственности за свои поступки. В совокупности с идеями 
свободы и независимости личности, равных прав всех граждан, не-
прикосновенности частной собственности, народного суверенитета, 
стремления каждого к счастью и сопротивления посягательствам 
на жизнь и свободу, свобода совести давала возможность надеяться, 
что мечта американских просветителей о государстве равных граж-
дан, созданном на демократической основе, воплотится в жизнь, и во 
многом это произошло. 
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Тема шестая

Немецкая классическая философия

Творчество Руссо завершает собою целый этап в развитии поли-
тической философии, главным итогом которого было обоснование 
нескольких принципиально новых положений:

— индивидуализм (общество состоит из отдельных индивидов, 
каждый из которых обладает волей и является свободным); в тео-
ретическом плане индивидуализм предшествует социальной и по-
литической целостности;

— эгалитаризм, т. е. равенство прав всех составляющих сообще-
ство индивидов;

— социальные связи имеют своим источником волю и рефлек-
сивные действия людей; закон есть внешнее, искусственное творе-
ние человека;

— положение о репрезентативной сущности власти, конечной це-
лью которой является обеспечение самоидентичности социального 
целого.

Но уже тогда наметились болезненные проблемы нового поли-
тического мышления, которые со всей определенностью высветила 
Великая французская революция. Вместо старого общества — мо-
нолитного, строго организованного и иерархизированного — Ре-
волюция создала систему, состоящую из множества разрозненных 
индивидов-атомов, породила ростки самоидентификации и новой 
легитимности, определив тем самым предпосылки для дальнейше-
го развития либеральной мысли. Но, с другой стороны, груз не пре-
одоленного до конца прошлого помешал принять эмансипации лич-
ности адекватную направленность и глубину. Революция наглядно 
продемонстрировала все грани парадокса демократии по Руссо: 
свобода открывает путь тирании, причем тирании принципиально 
новой, жестокой, доселе неизвестной человечеству. Народ-суверен 
оказался в высшей степени подверженным опасности отторжения 
его суверенитета. Уничтожив политические институты, основанные 
на наследственной передаче власти и освещенные Богом, народ взял 
на себя всю полноту власти, но эта власть, так хорошо обрисованная 
в теории, в реальной жизни ускользала из рук. Противоречие между 
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теорией и практикой казалось непреодолимым, парадоксы просве-
тительской теории — неразрешимыми.

Лекция 23 
«Право человека должно считаться священным» 

(морально-политические императивы Иммануила Канта и Готлиба Фихте)

Вихрь вопросов и идей, поднятый революционными событиями, 
так или иначе касался человека и его удела — и в первую очередь по-
литического измерения человеческого бытия. Свободен ли человек 
и может ли он стать свободным? Или люди во всем слепо следуют 
Провидению-Истории? Может ли человек во всем положиться на 
государство, чья сила и мудрость гарантируют ему безопасность и 
благополучие? И несет ли в себе долгожданное освобождение смена 
политического режима? Все эти вопросы составили фон для раз-
вития собственно философских основ политической мысли этого 
периода.

Иммануил Кант (1724—1804) представляет критическое на-
правление в философии: главной своей задачей он считал определе-
ние условий и границ человеческого познания, выявление его воз-
можностей и значимости для человека, т. е. в центре его философ-
ских интересов была прежде всего философия человека и его позна-
ния. Он сформулировал три главных вопроса, на которые должна 
ответить философия: что я могу знать? что я должен делать? на что 
я смею надеяться? В целом его философия основывалась на разли-
чии между миром вещей в себе, непознаваемых для человека, и ми-
ром явлений, на различии между разумом теоретическим и практи-
ческим. И если человек не способен достичь абсолютного знания, то 
благодаря своему практическому разуму и способности действовать 
он может обрести уверенность в этом мире.

В социально-политической философии Кант, с одной стороны, 
был, несомненно, продолжателем просветительских традиций, ему 
чужд гоббсовский абсолютизм в рамках договорной теории. Но, с 
другой стороны, он осознал глубокое противоречие между исход-
ным замыслом просветительских доктрин и практическим резуль-
татом. Поэтому он видел свою задачу в том, чтобы вывести новые 
философские посылки, которые позволили бы осуществить то, что 
не удалось в первую очередь Руссо, — построить теорию первона-
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чального договора, утверждающего приоритет правопорядка по от-
ношению к государственному порядку.

Кант был прекрасно знаком с политическими сочинениями Гоб-
бса, Локка, Монтескьё и в особенности Руссо, которого хвалил за 
«редкую проницательность разума». Очень рано Кант, как и Руссо, 
отказался от идеи естественной социальности человека и полагал, 
что история несет в себе груз разрушительных, негативных сил. В 
своей статье «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане» (1784) Кант пишет, что человеческое общество образовано 
антагонистическими моментами, характерными для человеческой 
природы. Человек имеет «склонность общаться с себе подобными», 
ибо в таком состоянии он больше чувствует себя человеком; но ему 
присуще также и «сильное стремление уединяться», поскольку в 
нем сильны эгоистические задатки. «Человек хочет согласия, но 
природа лучше знает, что для его рода хорошо; и она хочет раздора. 
Поэтому «величайшая проблема для человеческого рода, разрешить 
которую его вынуждает природа, — достижение всеобщего право-
вого гражданского общества» (Идея всеобщей истории, Положения 
4, 5 // Кант И. Критика способности суждения и др. работы. СПб., 
2001. С. 427). Так формулирует Кант главную политическую про-
блему и тут же указывает на трудности ее разрешения. По его мне-
нию, трудности при решении проблемы политической связаны пре-
жде всего с решением проблемы антропологической, как она была 
сформулирована и решена представителями Просвещения.

Главное измерение человека — свобода, которая, собственно, и 
превращает человека в существо, отличное от прочих животных, ве-
домых одним лишь инстинктом. Но эта свобода практически не знает 
никаких сдерживающих моментов и фактически соответствует глу-
бинному эгоизму человека. Таким образом, основополагающей ан-
тропологической чертой выступает «асоциальная социабильность». 
В человеке борются противоречивые чувства, и именно угроза ги-
бели — худшее из бедствий, которое может произойти с ним, — за-
ставляет человека подчинить свою свободу внешним по отношению 
к его природе законам, чтобы сосуществовать с себе подобными. А 
это значит, что для того, чтобы удержать в узде свои асоциальные 
моменты, человек нуждается в силе: «Человек есть животное, кото-
рое, живя среди других членов своего рода, нуждается в господине» 
(Идея всеобщей истории. Положение 6 // Там же, с. 428).

Сформулировав таким образом антропологические основания, 
Кант совершенно по-новому ставит и политическую проблему: как 



140

добиться того, чтобы люди, эгоистичные по своей сути, вели бы себя 
правильно? Чтобы они не нуждались более во внешней опеке? Ка-
ким образом человек может стать господином самому себе?

И здесь Кант апеллирует к человеческому разуму, который яв-
ляется не только средством достижения определенных жизненных 
благ и выгод, но и внутренним регулятором поведения, способным 
побороть эгоистические влечения и «дать закон самому себе». Спо-
собность человека таким образом бороться за свое существование 
Кант называет моральной автономией личности. Именно поэтому, 
даже если люди пребывают в состоянии войны, они не являются 
волками или дикими животными, подчиняющимися лишь закону 
грубой силы и диким инстинктам. Человек — не просто стадное жи-
вотное, он в самом себе преодолевает природу и в своем стремлении 
к культуре представляет собой существо политическое. Уже из это-
го положения видно, какая дистанция отделяет Канта от Гоббса и 
Руссо. Отныне в глазах немецкого философа гражданское общество 
выражает императив: оно есть среда реализации долга. Всякому по-
литическому соглашению людей (общественному договору) долж-
но предшествовать их решение жить в соответствии с моральным 
императивом. Этот первоначальный договор требует признания 
того, что любой человек обладает достаточной силой для обуздания 
своих эгоистических побуждений.

Итак, мораль и законность. Отвергая морализм Руссо, Кант 
превращает моральный закон в априорный факт чистого разума. 
Он признает за ним абсолютный характер; долг, говорит философ, 
предстает перед человеком как категорический императив: нужно, 
потому что так нужно. В отличие от морали, законность не обладает 
такой же чистотой и категоричностью. Так, различаются моральное 
обязательство, открывающее сознанию in foro interno, и юридиче-
ское обязательство, опирающееся in foro externo на внешнее при-
нуждение. Так различаются автономия и гетерономия. «Истинная 
политика, следовательно, не может сделать шага, заранее не отдав 
должное морали, хотя и политика сама по себе трудное искусство, 
однако соединение ее с моралью вовсе не искусство, так как мораль 
разрубает узел, который политика не могла развязать, пока они 
были в споре» (К вечному миру. Приложение I // Там же, с. 471).

Еще один важнейший для политической теории вопрос, обра-
титься к которому Канта заставили события Великой французской 
революции, — это вопрос о том, почему то, что хорошо и справедливо 
в теории, далеко не так хорошо и справедливо на практике; почему 
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благородная теория Руссо, повторенная и идеализированная Робе-
спьером и Сен-Жюстом, породила кровавый террор? Прежде всего, 
замечает Кант, явление якобинского террора со всей очевидностью 
доказывает расхождение между теорией общественного договора и 
реальностью. С другой стороны, неверно было бы утверждать, что 
между теорией и практикой существует непреодолимый разрыв. 
Связь между ними, безусловно, существует, но она носит не анали-
тический, а синтетический характер, т. е. требуется некое опосреду-
ющее звено, способствующее переходу от одного к другому. Таким 
средством, позволяющим осуществить синтетическое соединение, 
по его мнению, является способность суждения. Суждение — это 
как раз то, чего не хватает хорошему политику (но также и врачу, 
юристу…), обладающему блестящими знаниями, но допускающему 
просчеты в их применении. «Эрудит, лишенный здравого смысла, 
никогда не станет ни хорошим врачом, ни хорошим судьей, ни ве-
ликим государственным деятелем» (О поговорке «может быть, это 
и верно в теории, но не годится для практики» // Кант И. Основы 
метафизики нравственности. М., 1999. С. 527).

В свете всего вышесказанного Кант совершенно по-новому фор-
мулирует проблему политической реальности. Он применяет к ней 
свой критический метод, состоящий не в описании происхождения 
государства или его форм и не в анализе достигнутых результатов 
на политическом поприще, — он задается вопросом о том, что делает 
возможным существование гражданского общества. Он подчиняет 
политическую реальность критическому суду разума. Кардиналь-
ный вопрос политической философии для него — это вопрос о со-
отношении суверенитета и гражданства, т. е. вопрос о том, как соот-
носятся порядок и свобода, которой требует гражданское общество. 
Поэтому главная методологическая ошибка всех политических 
философов Нового времени — от Макиавелли до Руссо — состояла 
в том, что они лишь описывали мир политики или воспроизводили 
его генезис; сейчас же речь идет об объяснении и конституировании 
этого мира.

По мысли просветителей, государства в результате обществен-
ного договора возникли как правовые и лишь затем в силу раз-
личных обстоятельств или по вине дурных правителей сделались 
несправедливыми и не правовыми. Кант отвергает это предпо-
ложение. Общественный договор не носит ни эмпирического, ни 
исторического характера. Этот договор, разъясняет философ, есть 
всего лишь идея разума, которая имеет несомненную практическую 
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реальность. Он проистекает из чистого законодательного разума и 
дается индивидам в безусловной форме, т. е. категорически. Ины-
ми словами, чистая идея общественного договора раскрывается как 
формальное условие законности всякого общественного закона. Эта 
идея, «пробный камень всякого общественного закона», является не 
просто идеей — она подразумевает то, чего требует право. Она но-
сит регулятивный, а не конституирующий характер. Таким образом, 
общественный договор — в понимании Канта — это соглашение об 
условиях морального признания существующего политического 
режима. Соответственно индивидами поддерживается лишь тот ре-
жим, который ориентируется на идеал правового государства.

Все вышесказанное разъясняет смысл принуждения как крите-
рия права в государстве: принуждение не является ни насилием, ни 
угнетением; проистекая из юридических постулатов практического 
разума, в гражданском состоянии оно может быть лишь условием 
для проявления свободы. По словам Канта, принуждение чинит 
препятствия тому, что противостоит свободе. И главный правовой 
закон формулируется им следующим образом: поступай внешне 
так, чтобы свободное проявление твоего произвола было совмести-
мо со свободой каждого, сообразной с всеобщим законом.

Главный пафос кантовской политической философии — в от-
стаивании моральной автономии личности и права человека на 
внутреннюю свободу. «Право человека, — пишет Кант в работе «К 
вечному миру», — должно считаться священным, каких бы жертв 
это ни стоило господствующей власти. Здесь нет середины и нель-
зя измышлять среднее прагматически обусловленного права... всей 
политике следует преклонить колени перед правом, но она может 
надеяться, что достигнет, хотя и медленно, ступени, где она будет 
непрестанно блистать» (К вечному миру. Приложение I // Кант И. 
Цит. произв., с. 471). То есть право — это как бы «внешнее простран-
ство человеческой свободы», которое, с одной стороны, защищает 
личность от произвола других людей или тирании государства, а с 
другой — ограждает общество от преступлений. Все же, что попада-
ет под понятие греха, должно быть предоставлено исключительно 
совести индивида; государство же должно наказывать лишь пре-
ступные деяния людей.

Кант не занимается вопросами наилучшего политического режи-
ма или наиболее адекватной политической идеологии. Суть его кри-
тического метода, обращенного в плоскость политической филосо-
фии, состоит в том, чтобы определить идею права, а следовательно, 
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связь, соединяющую естественное право и право политическое, или 
всемирно-гражданское право. Государство призвано реализовать эту 
связь при помощи гражданского или публичного права. «Коперни-
канская революция», совершенная немецким мыслителем, состоит 
в том, что он показал: связь эта не означает полного подчинения по-
зитивного права праву естественному как некоему архетипу. Кант, 
напротив, переворачивает традиционную схему естественного пра-
ва и утверждает, что именно политическое право должно обеспечить 
значимость и действенность права естественного (см.: Метафизика 
нравов. Ч. I. Метафизические начала учения о праве).

Другой представитель немецкой классической философии 
Иоганн Готлиб Фихте (1762—1814) в ранний (йенский) период 
своего творчества выступал продолжателем кантовского учения, 
демонстрируя взгляды подчас даже более радикальные, нежели 
утверждения своего учителя. Так же как и Кант, он признает при-
оритет практического разума над теоретическим. Принцип автоно-
мии воли, согласно которому она сама дает себе закон, из принципа 
практического разума превращается у него в универсальное начало 
всей системы. Развивая кантовскую линию рассуждений, философ 
подчеркивает, что подлинным определением человека является сво-
бода, поэтому и философия права для него — это прежде всего уче-
ние о предпосылках свободного действия людей. Главный вопрос 
этой философии: как возможно сообщество свободных людей? И 
здесь Фихте выступает — гораздо более резко, чем Кант, — против 
теории естественного права. С другой стороны, право не может быть 
выведено из нравственного закона. Правовой порядок — совершен-
но особенный, не выводимый из естественного, поскольку противо-
положное означало бы выведение свободы из природы, т. е. высшего 
из низшего, что противоречит основным философским постулатам 
фихтеанского учения. А раз свобода не может быть выведена из 
природы, значит, она существовала всегда и не имеет эмпириче-
ского начала. Человек же становится человеком, притом человеком 
свободным, лишь среди других людей, поскольку только извне, от 
другого «Я», к нему может быть обращен призыв стать свободным 
и разумным существом. Человека призывают быть свободным, т. е. 
ограничивать свою деятельность, чтобы не чинить препятствий сво-
боде других людей.

В двух главных политических работах этого периода, датирован-
ных 1793 г., – «Востребование от государей свободы мысли, которую 
они до сих пор подавляли» и «Очерки по исправлению суждений 
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публики о французской революции» – он однозначно высказывает-
ся за свободу мыли, покушаться на которую не смеет ни один пра-
витель, и пытается обосновать право народа на революцию. Всякий 
народ, замечает Фихте, имеет право на улучшение государственного 
устройства. Ведь государство есть не что иное, как плод обществен-
ного договора, т. е. обмена правами (в обмен на часть естественных 
прав человек получает от государства права гражданские). При этом 
договор не должен противоречить неотчуждаемым правам, к чис-
лу которых принадлежит и право на изменение государственного 
устройства.

В более поздний (берлинский) период при сохранении общего 
морального, практического пафоса своего учения в мировоззрении 
Фихте прослеживаются существенные изменения. Его политиче-
ские взгляды становятся более умеренными и консервативными. 
В 1806—1807 гг. он пишет две крупные работы – «Основные черты 
современной эпохи» и «Речи к немецкой нации». Вся земное суще-
ствование человечества распадается, по его мнению, на две великие 
эпохи: первая, когда оно живет и существует, «еще не устроив сво-
их отношений свободно и сообразно разуму», и вторая, когда чело-
веческий род обустраивает свою жизнь сообразно законам разума 
(Фихте И.Г. Факты сознания. Назначение человека. Наукоучение. 
Минск-Москва, 2000. С. 9). По Фихте, в современный ему период 
завершается господство «чувственного своекорыстия» и перед че-
ловечеством открываются перспективы свободы. Наша эпоха, гово-
рит философ, есть «время великих сдвигов», когда «эгоизм до конца 
уже изжил себя, утратив свою самость и самостоятельность», когда 
люди начинают осознавать, что утратили великую связь с целым и 
должны трудиться над воссозданием этой связи (Фихте И.Г. Речи 
к немецкой нации. Речь первая // Философия и религия в истории 
и современности. Уфа, 2002. С. 158-160). И решающую роль в этом 
процессе он отводит немцам, поскольку именно им «определено 
начать новое время, предвосхищая и формируя его для других». 
Ибо из всех европейских народов только немцы обладают способ-
ностью к самобытной творческой деятельности. Среди всех евро-
пейских народов только немцы способны воссоздать человечество 
на началах разума, т. е. выполнить задачу, с которой не справилась 
французская революция. Поэтому от национального возрождения 
немцев зависит судьба всей европейской цивилизации. Обращаясь 
прежде всего к образованным слоям своего народа, Фихте говорит 
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о необходимости всеобщего перевоспитания, о необходимости при-
вить немцам чувство единства нации, любовь к родине, готовность 
пожертвовать ради нее своим благополучием. И роль руководителя 
национального воспитания должно взять на себя государство.

Идея сильного и могущественного государства с еще большей 
силой звучит в широко известном трактате Фихте «Замкнутое тор-
говое государство» (1800), в котором государство предстает в каче-
стве главного органа, занимающегося регуляцией всей обществен-
ной жизни – от распределения своих граждан на общественные 
слои до установления равновесия между отдельными отраслями 
промышленного производства, поскольку страна должна иметь воз-
можность жить только за счет собственных средств (замкнутое тор-
говое государство). Вопреки своим прежним утверждениям в духе 
кантовской философии в своих поздних социально-политических 
трудах Фихте приходит к убеждению, что задача государства не 
ограничивается соблюдением прав личности, оно само устанавли-
вает эти права и регламентирует каждый шаг своих граждан. Само 
право в таком государстве приобретает нравственную обязатель-
ность, поскольку уважение права предстает в качестве нравствен-
ной обязанности человека и гражданина. Таки образом, государство 
перестает быть исключительно правовым, юридическим органом и 
превращается в нравственный союз граждан. 

Лекция 24 

Политическая философия Гегеля
Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770—1831) испытал значи-

тельное влияние Фихте и Шеллинга, однако его политико-фило-
софские взгляды значительно отличаются от концепции его учите-
лей. Это обстоятельство обусловлено различием в общефилософ-
ских позициях мыслителей. В отличие от Канта и Фихте, для Гегеля 
идея представляет собой не порождение субъективного разума, но 
самою объективную реальность. Постепенное развитие идеи — от 
ее первоначальных форм до Абсолютного разума — и есть История. 
Идея в своем развитии беспрестанно отрицает себя, объективируясь 
во внешнем мире, но при этом постоянно поднимаясь на новую, бо-
лее высокую ступень своего развития и самосознания.
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Поэтому совершенно очевидно, что в кантовской и фихтеанской 
политической философии Гегеля в первую очередь не устраивал 
индивидуализм. Уже в своих ранних работах Гегель упрекал Фихте 
в том, что его понимание государства сводится к «безжизненному 
атомистическому множеству», которое на эмпирическом уровне 
характеризуется возрастающим принуждением, во имя всеобщей 
свободы порабощающим свободы индивидуальные. Кантовскому 
субъективизму и индивидуализму Гегель противопоставляет свою 
политическую философию, основанную на двух основных теорети-
ческих моментах — теории абсолютного рационализма и диалекти-
ки в методологическом плане, с одной стороны, и теории конкретно-
го государства — с другой.

В отличие от Канта, отвергавшего возможность абсолютного по-
знания, Гегель не ставит пределов на пути человеческого познания, 
утверждает познаваемость Абсолюта, поскольку человеческая мысль 
тождественна Бытию. В мире все есть идея, и ничто не может суще-
ствовать вне идеи. Гегелевская идея — это сущность, смысл всех ве-
щей, скрывающийся за разнообразием жизненных явлений; она свя-
зывает все эти явления в единую целостность. Реконструировать эту 
целостность, восходя от абстрактного к конкретному, и призвана, по 
мысли Гегеля, философия. И в этом отношении для понимания всей 
гегелевской политической философии очень важно утверждение, вы-
сказанное философом в предисловии к его наиболее значительной 
для политической философии работе «Философия права» (1821): 
«Что разумно, то действительно; и что действительно, то разумно». 
Отсюда и понимание всего смысла политической философии: «По-
знать разум как розу на кресте современности и возрадоваться ей 
— это разумное понимание есть примирение с действительностью, 
которое философия дает тем, кто однажды услышал внутренний го-
лос, требовавший постижения в понятиях и сохранения субъектив-
ной свободы не в особенном и случайном, а в том, что есть в себе и 
для себя» (Гегель Г.В.Ф. Философия права. М., 1990. С. 55). Иными 
словами, политическая философия должна раскрыть смысл вещей (в 
частности, государства, права, свободы: «постичь государство как не-
что разумное в себе»), а не указывать на то, что должно быть.

Становление и развитие идеи реализуются в истории через не-
прекращающуюся борьбу противоположностей. Подобно тому, как 
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мир явлений никогда не пребывает в покое, мир идей также нахо-
дится в постоянном движении: всякое полагаемое понятие порож-
дает свою противоположность, из тезиса с необходимостью возни-
кает антитезис; их противоположность обязательно требует появле-
ния нового понятия, которое преодолевает и устраняет («снимает») 
противоположность двух предшествующих понятий. Но это новое 
понятие вновь приводит к возникновению противоположного ему 
понятия, и движение возобновляется в форме триады: тезис, антите-
зис, синтез; разум действует посредством утверждения, отрицания 
и отрицания отрицания. При этом каждое последующее понятие по 
своему содержанию богаче предшествующего, и если в начале мы 
имеем лишь понятие бытия, абстрактное и пустое, то на высшей ста-
дии развития идеи мы получаем полное тождество бытия и идеи, 
т. е. идею, которая полностью осознает самое себя. Таков смысл зна-
менитого гегелевского метода диалектики.

Где же место политических понятий и идей в этом диалектиче-
ском процессе развития Идеи? По Гегелю, Идея в своем развитии 
проходит три круга: I круг (тезис) — субъективный дух: сознание 
движется от своего исходного пункта и воспринимает всю пред-
шествующую историю в зеркале индивидуального развития (ощу-
щения, мысли, сознание); II круг (антитезис) — объективный дух: 
сознание постигает свою общественную природу и поднимается до 
осмысления истории как результата совместной деятельности ин-
дивидов (социальные, политические, юридические институты); III 
круг (синтез) — абсолютный дух, тождество бытия и сознания (ис-
кусство, религия, философия).

Таким образом, по Гегелю, политические и юридические ин-
ституты принадлежат сфере объективного духа, т. е. человеческое 
бытие находит в них свое объективное выражение. Человеческий 
разум свободен, независим, т. е. свобода и воля не противостоят друг 
другу. Именно свободная и разумная воля и проецируется в этих ин-
ститутах. Не случайно философ утверждает, что «право есть вообще 
свобода как идея» (там же. Введение, § 29); иными словами, право 
есть реализованная свобода. Именно этого, по мнению Гегеля, не за-
метили ни Руссо, ни Кант: для них свобода не идея, но идеал, поэто-
му они вынуждены представлять реализованную свободу как огра-
ничение свободы индивидуальной. История доказала ошибочность 
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этой концепции: «Право есть нечто святое вообще уже потому, что 
оно есть наличное бытие абсолютного понятия, самосознательной 
свободы» (там же, § 30, с. 90). И это наличное бытие формируется 
постепенно, через ряд последовательно, диалектически разворачи-
вающихся этапов.

 — Первая стадия развития Идеи свободной воли — это идея не-
посредственной воли, чему соответствует право личности: «Будь 
лицом и уважай других в качестве лиц». Таков императив абстракт-
ного права, т. е. права и обязанности индивидов «в их непосред-
ственности». На этой стадии свобода носит еще абстрактный харак-
тер, это свобода абстрактной и всеобщей личности, не соотносимой 
с жизнью общества в целом. К абстрактному праву принадлежит 
собственность, поскольку человек может присваивать себе вещи для 
удовлетворения собственных потребностей, создавая тем самым 
частную собственность. Сюда же относится и понятие договора: два 
свободных человека, обладающих собственностью, могут переда-
вать друг другу часть своих прав в отношении этой собственности; 
именно эта способность лежит в основе юридических институтов. 
Наконец, подразделением абстрактного права является неправо — 
преступление, разрушающее общность связи между людьми.

— Моральность, снимающая внутреннее противоречие между 
индивидуальной волей и волей к универсализации; это сфера вну-
тренней самодетерминации человека. Именно с точки зрения мо-
ральности Гегель рассматривает такие понятия, как умысел и вина, 
намерение и благо, добро и совесть. Образцом моральности Гегель 
считал кантовскую этику.

— Нравственность, представляющая собой синтез абстрактного 
права и моральности. Переход к стадии нравственности раскрывает 
нам суть гегелевской политики. Ведь на стадии абстрактного права 
свобода делала возможным обладание вещью и представляла собой 
понятие, внешнее по отношению к личности. На стадии морально-
сти свобода как внутреннее качество человека означала его автоно-
мию. На стадии же нравственности субъект выходит за пределы соб-
ственной субъективности и, создавая социальную реальность, пере-
ходит к объективности, т. е. к своей «второй природе», воплощаю-
щей объективный дух в семье, гражданском обществе и государстве, 
которые утверждаются в качестве реальности разума. И свобода в 
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таком случае превращается в природу. Когда все односторонности 
будут сняты, отмечает Гегель, субъективная свобода «получит зна-
чение самосознающей свободы, ставшей природой» (Гегель Г.В.Ф. 
Энциклопедия философских наук, т. 3. М., 1977, § 513. С. 339). 
Именно это он и называет Идеей свободы, предстающей в качестве 
единства понятия воли и ее эмпирического существования.

Реализация свободы в рамках нравственности, в свою очередь, 
осуществляется на трех уровнях: непосредственном, или естествен-
ном, уровне — в семье; уровне гражданского общества и, наконец, 
уровне государства. Семья самим институтом брака, заботами о 
сохранении и приумножении семейного достояния, воспитанием 
детей лишает существование человека абстрактного характера, на-
полняя его жизнью и содержанием. Но семья — общность не посто-
янная: ребенок, это ядро семьи, вырастает и образует собственную 
семью; происходит то, что Гегель называет «нравственным распадом 
семьи». Наступает ступень дифференциации: семья естественным 
образом разделяется на множество семей, образующих народ. Так 
формируется гражданское общество. В силу принципа своего об-
разования гражданское общество носит атомистический характер; 
оно образует «внешнее государство», выступающее как государство 
потребностей и согласия. Гражданское общество связано с произ-
водством благ, предназначенных для обеспечения жизни индиви-
дов. Таким образом, на этом уровне мы еще не находим публичной 
свободы, осознающей самое себя. В этом «внешнем государстве» 
граждане еще остаются частными лицами, каждое из которых по-
лагает себя в качестве homo economicus. Таким образом, гражданское 
общество остается системой индивидуальных интересов и несет 
в себе противоречие: реальная свобода, которая, казалось бы, уже 
достигнута, растворяется в многообразии интересов; свобода здесь 
еще не является тем, чем она предстает на самом деле, т. е. разумом.

Итак, только государство способно действительно реализовать 
нравственную Идею, только государство возвышает самосознание до 
его всеобщности, оно рационально «в себе и для себя», только здесь 
общественный интерес берет верх над частными интересами, только в 
рамках государства человечество осуществляет свое предназначение. 
Именно в силу этого свобода здесь — общезначимая норма, одинако-
вая для всех. Свобода подразумевает равенство. Но для того чтобы 
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возвыситься до понимания этой истины, нужно преодолеть индиви-
дуализм, которым грешил Руссо даже в его идее общей воли. И тогда 
мы обнаружим, что в государстве равенство не есть абсолютное ра-
венство всех во всем. Подлинное равенство предполагает развитие 
личности каждого из граждан в соответствии с их способностями: 
«...человек есть то... что признается за личность и имеет значение 
таковой по закону... является скорее лишь продуктом и результатом 
сознания наиболее глубокого принципа духа, а также всеобщности и 
культуры этого сознания» (там же, § 539, с. 353).

Гегель определяет государство как «обладающую самосознанием 
нравственную субстанцию» (там же, § 535, с. 350), как «в себе и для 
себя разумное» (Философия права, § 258, с. 279), наконец, как синтез 
семьи и гражданского общества. Государство — это единство, реали-
зующее право в своей рациональной эволюции. Государство принад-
лежит к числу исторических и рациональных реалий, раскрываю-
щихся в диалектическом процессе, и в этом отношении государство 
конкретно.

Основание государства является одновременно рациональным и 
историческим. В отличие от предшествующей философии, тщатель-
но исследовавшей проблему наилучшей формы правления, Гегель 
встает на историческую точку зрения и пытается постичь самое су-
ществование государства в процессе его становления. Именно с этой 
точки зрения Гегель будет говорить о прусском государстве как об 
историческом воплощении его концепции государства; но для него 
речь идет не столько об оправдании или осуждении той или иной 
формы государства, сколько о том, чтобы понять рациональное раз-
витие государства, его фазы и исторические формы.

В своем диалектическом становлении государство утверждается 
благодаря

— своему внутреннему устройству и своим связям с гражданами;
— международному праву, устанавливающему принцип отноше-

ний с другими государствами;
— своему переходу в мировую историю; в ней реализуется прими-

рение всеобщего и общества, всеобщего и свободы.
Для Гегеля государство реализует конкретную свободу: именно 

благодаря государству каждый гражданин может признать в общей 
воле, выражаемой государством, отражение собственной личной ра-
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циональной воли. В государстве индивид находит свое самозавер-
шение, связывая свою свободу и волю с объективной моральностью. 
Гегель считает, что кантовский принцип свободы воли в качестве ос-
новы права и государства ведет лишь к произволу. Этому принципу 
он противопоставляет свое видение свободы, разворачивающейся в 
истории как преодоление противоречий. Средством такого преодо-
ления противоречий для него выступает государство, поскольку оно 
есть «сфера примирения всеобщего и частного». Именно благодаря 
государству находит свое завершение процесс совершенствования 
индивида, которому удается примирить в лоне семьи и гражданского 
общества свой частный интерес и интерес отдельных групп, а затем 
происходит высшее примирение между частным интересом и инте-
ресом всеобщим.

Таким образом разрешается противоречие между индивидом и го-
сударством, которое невозможно разрешить в рамках индивидуали-
стических теорий, рассматривающих общество как противостояние 
индивидов, тогда как, по мысли Гегеля, государство представляет собой 
«осуществление конкретной свободы», состоящей в преследовании 
индивидом собственного интереса, примиренного с интересом общим.

Итак, и индивид, и государство в гегелевской концепции свобод-
ны, но при определенных условиях: если, с одной стороны, государ-
ство защищает права и свободы своих граждан, обеспечивает защиту 
их личности и развитие их интересов и, с другой стороны, если инди-
видам благодаря утверждению рациональности удается освободить-
ся от собственного природного эгоизма и достичь идеи всеобщности, 
Абсолюта.

Наконец, государство в своей деятельности должно использо-
вать сугубо рациональные методы, т. е. конкретные способы раци-
ональной организации свободы. Функции примирения и универ-
сализации, присущие государству, предполагают соответствующие 
институты, т. е. законодательство и конституцию. Такая конститу-
ция должна быть выработана на основе идеи о том, что государство 
есть рациональная воля в своем диалектическом развитии, а не во-
площение общей воли, как считали индивидуалисты в 1789 г. Тем 
самым Гегель отказывается от демократических конституционных 
основ: рационализация воли граждан осуществляется через посред-
ство корпораций и групп. Он осуждает принцип разделения власти, 
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который, по его мнению, способен лишь ослабить государство и за-
тормозить выражение всеобщего. Соответственно Гегель выступает 
в поддержку наследственной монархии как системы, наилучшим 
образом адаптируемой к рациональной необходимости (см.: Фило-
софия права, § 278—281).

Названные принципы гегелевской политической философии по-
зволили многим исследователям (в частности, таким крупным мыс-
лителям, как Жан Ипполит и Эрик Вейль) сделать вывод об оправда-
нии Гегелем прусского абсолютизма, хотя в текстах его работ на это 
нет прямого указания. Но нам представляется гораздо более важным 
тот факт, что Гегель, собственно, не ставил перед собой цели исследо-
вать наилучший политический режим или наилучшую конституцию. 
Он стремился понять реальность государственного устройства. И с 
этой точки зрения рисуемый им конкретный образ свободы в госу-
дарстве является ответом мыслителя на вопросы, поставленные пе-
ред человеком исторической драмой его времени.

* * *

Подведем некоторые итоги. В конце XVIII — начале XIX в. по-
литическая философия подходит к определенному рубежу в своем 
развитии. С одной стороны, представители Просвещения и немецкой 
классической философии создали новое проблемное поле политиче-
ской мысли. Новая философия выявила свой смысл по отношению к 
человеку и для человека, ставшего ее центром. Возникает вопрос об 
основаниях и о значении политики, также способствовавший переос-
мыслению человеческой природы, назначения человека, смысла его 
жизни, ценности выработанных им институтов, границ его власти. В 
центре политических размышлений оказывается не «наилучший го-
сударственный порядок», но человек: его природа, свобода, возмож-
ности, принципы и цели. Политические концепции Локка или Мон-
тескьё, Руссо или Канта не схожи между собой, ибо основываются 
на различном понимании человеческой природы и места человека в 
мире. Но для всех них человек выступал в качестве «живой реаль-
ности», не подчиняющейся божественному Провидению, а в качестве 
регулятивного принципа нравов современной им политической исто-
рии признавались требования человеческого Разума. Поэтому поли-
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тическую мысль Нового времени нередко называют политическим 
гуманизмом.

Человек нового политического гуманизма в самом себе видит ис-
точник своих представлений и действий, черпает нормы поведения и 
законы не в природе вещей и не в Боге, но в самом себе — он строит 
их посредством своего разума и воли. Новая философия переверну-
ла все прежние ценности: в своих теоретических построениях люди 
исходили из самих себя, из своих слабостей, недостатков и даже по-
роков. Иначе решалась и проблема свободы: человек — раб, если он 
не способен управлять своими страстями и сдерживать их; но это 
рабское состояние отступает, как только мы обретаем отчетливую и 
ясную идею о том, что человек свободен лишь в действии — действии 
собственного разума.

Человек предстает в качестве высшей ценности, он становится 
единственным субъектом права и «мерой всех вещей» (в отличие от 
античной мысли, в которой таким мерилом выступала природа). Уже 
у Гоббса возникновение юридической субъективности обретает свое 
политическое значение. С появлением проблематики естественного 
состояния и общественного договора понятие легитимности стало 
неотделимым от понятия субъективности: законной является лишь 
та власть, которая есть предмет договора между субъектами. Все это 
приводит к тому, что проблема легитимности, проблема прав челове-
ка обретают свое философское звучание.

С другой стороны, в этом едином проблемном поле уже намечаются 
различия и расхождения, которые впоследствии приведут к оформле-
нию целых направлений в рамках некогда единой политической мыс-
ли. Катализатором этого процесса в чисто историческом плане стала 
Великая французская революция. И это не случайно, ведь она сопрово-
ждалась значительными сдвигами в социальной и экономической сфе-
рах, привела к возникновению невиданных доселе европейских войн. 
И не было такого мыслителя, который бы так или иначе не высказался 
за или против этого крупнейшего политического события, за или про-
тив принципов Революции. Так произошло первое крупное разделе-
ние в лоне политической философии, обретшее форму альтернативы 
между буржуазным либерализмом, благосклонно относившимся к 
идеям Революции, и консервативным романтизмом, тесно связанным 
со старой Францией и поэтому враждебным ко всему, что так или ина-
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че связано с Францией революционной. Выступая против Революции 
в политическом плане, консерваторы в своей философии во многом 
будут придерживаться идеалов и ценностей, сформулированных еще 
классической античной философией: идеала единства и целостности 
общества и его приоритета над индивидом, идей божественного пра-
ва или естественного права в его аристотелевском понимании, вообще 
идеи природы (отсюда и идеал естественного порядка, и строгая иерар-
хическая организация общества).

На месте старого общества — монолитного, строго организован-
ного и иерархизированного — Революция создала множество разроз-
ненных индивидов-атомов, автономных и ни от кого независимых, 
породила ростки самоидентификации и новой легитимности, создав 
предпосылки для развития либеральной мысли. Но, с другой сторо-
ны, Революция высветила все грани парадокса демократии по Руссо: 
свобода открывает путь тирании, причем тирании радикально новой, 
жестокой, доселе не известной человечеству. Уничтожив политиче-
ские институты, основанные на наследственной передаче власти и 
освященные Богом, народ взял на себя полноту власти, но власть эта, 
так хорошо обрисованная в теории, в реальной жизни ускользала из 
рук и казалась неуловимой.

Революция ярко высветила оба полюса руссоистской доктрины: с 
одной стороны, радикальный индивидуализм, с другой — идеал пол-
ного растворения в коллективности (общая воля). Единое древо ран-
нелиберальной мысли дает две ветви, впоследствии отстоящие друг 
от друга все дальше и дальше. Одна из них будет представлена клас-
сическим либерализмом, другая через идеологию якобинства окажет 
значительное влияние на формирование коммунистической и социа-
листической мысли. При этом сформулированная раннелиберальной 
мыслью идея о равенстве в правах будет заменена на требование ра-
венства в положении, которое будет отождествлено со справедливо-
стью. При решении антиномии свободы и равенства собственно ли-
беральная позиция будет отстаивать идею свободы; якобинцы своим 
утверждением о том, что государство должно встать на сторону не-
имущих, займут позицию приоритета равенства. Место индивидуаль-
ной свободы личности займет «свобода народа в целом».

Так входило в свои права ХIХ столетие. Столетие, которое в исто-
рии политической мысли получило имя века великих идеологий.
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Тема седьмая

У истоков «великих идеологий»

На рубеже XVIII—XIX столетий история политической мысли 
отмечена специфическим для Нового времени феноменом — пере-
ходом от политических идей, распространенных в относительно уз-
ком кругу и оказывавших слабое влияние на развитие политических 
институтов, к идеологиям. Произведения наиболее крупных полити-
ческих мыслителей того времени — Монтескье, Руссо, французских 
«философов» и «физиократов», английских «экономистов» — при-
обретают широкую известность, их читают, обсуждают, цитируют, 
влияние их идей отчетливо прослеживается в самых значительных 
политических документах эпохи — в американской Декларации о 
независимости и Билле о правах, во французской Декларации прав 
человека и гражданина. Изменяется сам стиль и характер политиче-
ских сочинений — это уже не философско-политические трактаты, 
подобные «Левиафану» Т. Гоббса или «Общественному договору» 
Ж.-Ж. Руссо, но произведения, посвященные анализу и осмысле-
нию конкретных политических событий — будь то «Размышления 
о революции во Франции» Э. Берка или «О средствах правления и 
оппозиции в современной Франции» Ф. Гизо. Одновременно проис-
ходит концентрация политических идей вокруг нескольких течений, 
представляющих собой целостный ансамбль, соответствующий гло-
бальному видению общества. На смену «веку философов» приходит 
новый век — «век великих идеологий».

Что же такое идеология?

Лекция 25 

«Ложное сознание» или фактор общественных изменений

Нужно сказать, что в истории политической мысли это одно из 
самых сложных и многозначных понятий. Впервые оно было употре-
блено французским философом Антуаном Дестю де Траси в 1796 г. 
для обозначения науки об идеях в самом широком смысле этого сло-
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ва. Единомышленники Дестю де Траси (К.-Ф. Вольней, П.-Ж. Каба-
нис) образовали школу, вошедшую в историю под названием школы 
«идеологов»; «идеологи» вслед за Кондильяком отвергали метафи-
зику и пытались обосновать науку об идеях с антропологических и 
психологических позиций. Но вскоре понятие идеологии наполня-
ется собственно политическим смыслом. Дело в том, что Дестю де 
Траси был не только философом, но и политическим деятелем, при-
чем находился в оппозиции пришедшему к власти Бонапарту, чем 
вызвал недовольство последнего. Свое отношение к этому человеку 
и его учению Бонапарт объединил в презрительно брошенном сло-
ве «идеология», обозначающем для него абстрактные, пустые идеи, 
никоим образом не связанные с реальностью.

Затем это понятие появляется на страницах сочинений К. Марк-
са и Ф. Энгельса (в частности, в «Немецкой идеологии», 1846) — 
опять-таки отягощенное негативным смыслом, сливающимся у этих 
мыслителей с критическим отношением к либеральному обществу 
в целом. В марксовом понимании идеология — это совокупность 
идей, характеризующих общество и принадлежащих господству-
ющему классу. Однако на самом деле, с точки зрения Маркса, она 
представляет собой «ложное сознание», поскольку концепции го-
сподствующих слоев являются лишь идеализированным выраже-
нием экономической ситуации и служат ее оправданию, т. е. оправ-
данию доминирующего положения эксплуататорских классов.

Разработка понятия идеологии как «ложного сознания», свя-
занного с ценностными ориентирами политика и во многом про-
тивостоящего научному, социологическому объяснению реаль-
ных политических и экономических процессов, была продолжена 
такими выдающимися социологами, как Э. Дюркгейм, Т. Гейгер, 
К. Манхейм. В частности, Карл Манхейм в работе «Идеология и 
утопия» отмечал, что новое в то время слово «идеология» санкци-
онировало специфическое, присущее политику восприятие дей-
ствительности, как бы пропагандирующее его практический ир-
рационализм, весьма далекий от того, чтобы полагать мышление 
орудием изменения действительности (К. Манхейм. Диагноз на-
шего времени. М., 1994. С. 67).

Однако постепенно это понятие преодолевает связанное с ним 
негативное значение и чаще всего используется для обозначения 
однородной совокупности идей, направленных на осмысление со-
циальной, экономической и политической организации общества. 
При этом главный акцент делается на практическую связь полити-
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ческого дискурса с коллективным действием и его смыслом. Идео-
логическая риторика предназначена для того, чтобы получить прак-
тический результат, чтобы направлять, вести, оказывать влияние на 
участников политического процесса. В идеологии в центре внима-
ния всегда связь между словом и делом: всякая идеология направ-
лена на установления соответствия между теорией и практикой, на 
примирение мысли и действия в рамках осмысления практической 
политической деятельности. В идеологии само слово уже может 
быть действием, поскольку предполагает принятие или отказ от 
принятия системы ценностных ориентиров, и наоборот — практика 
приобретает идеологический характер, когда она намеренно связана 
с системой ценностей. Таким образом, идеология — это не просто 
видение мира с точки зрения какой-либо социальной группы, но и 
процессы, с помощью которых это видение используется для защи-
ты или отрицания существующего порядка вещей; это система те-
оретических знаний, имеющая собственные способы производства 
и воспроизводства, средства распространения, систему ролевых 
функций.

Любое общество устроено и функционирует таким образом, что 
оно не способно достичь полноты интеграции всех своих частей и 
абсолютной безопасности для каждого из своих граждан. В нем по-
стоянно возникают конфликты между различными социальными 
группами и институтами; потенциально содержащееся в его недрах 
насилие в любой момент готово выплеснуться взрывом негодо-
вания бастующих, этническим конфликтом, террористическим 
актом. Иными словами, общество всегда испытывает в чем-то не-
достаток — в стабильности, устойчивости, демократичности и т. п. 
Идеология находится в постоянной связи с этим несовершенством: 
производство и воспроизводство идеологии — своего рода ответ, 
пытающийся завершить незавершенное, восполнить словом то, что 
не может быть обеспечено никаким другим способом и средством.

Кроме того, социальная жизнь представляет собой не линейный 
процесс, она соткана из постоянных столкновений интересов, кон-
фликтов, требующих от всех участников политического процесса 
постоянного решения, выбора. Будущее не предрешено заранее — 
его нужно создавать, оно постоянно требует ответа со стороны тех, 
кто вовлечен в это действие. И эта вовлеченность в политическое 
действие должна обрести свою символическую форму: стоящие 
перед обществом цели должны быть так или иначе сформулирова-
ны, согласие или несогласие с этими целями также должно обрести 
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форму в виде тех или иных концепций, теорий. И роль идеологии 
здесь также велика.

Таким образом, идеология выступает как одно из условий су-
ществования общества и факторов его изменения. Идеологическая 
система подчинена основному требованию постоянного творчества 
в ответ на процессы интеграции и дезинтеграции, протекающие в 
обществе.

Вместе с тем необходимо учитывать и тот факт, что идеологиче-
ское поле, подобно любому духовному образованию, не является зер-
кальным отражением реальных социальных или политических про-
цессов, не дублирует их динамику. Идеология одновременно выра-
жает противоречивый опыт, конфликтующие между собой интересы, 
выявляет в символической форме смутные устремления, но в этом 
движении действуют собственные законы, собственные традиции.

В современной социальной и политической философии имеется 
множество подходов к изучению такого явления, как идеология: со-
циально-психологический, социологический, структуралистский, 
постструктуралисткий и др. В данной книге мы, с одной стороны, 
попытаемся взглянуть на идеологию как на явление историческое, 
т. е. рассмотреть процесс возникновения идеологических форм, про-
анализировать его причины и механизмы. С другой же стороны, нас 
будет интересовать не столько «работа» тех или иных идей по мо-
билизации индивидов и вовлечении их в политическое действие, 
сколько само содержание этих идей и, в первую очередь, их разви-
тие. С этой целью мы обратимся к тому, что в истории политической 
мысли принято называть классическими образцами трех «великих 
идеологий» — либерализма, консерватизма и социализма. Мы рас-
смотрим комплекс теоретических конструкций, связанных с каждой 
из этих идеологий в момент их возникновения и складывания, вы-
делим смысловое теоретическое ядро каждой из них, попытаемся 
реконструировать «идеальный тип» либерализма, консерватизма 
и социализма, в дальнейшем подвергшийся достаточно серьезным 
видоизменениям и корректировкам с учетом изменяющихся соци-
альных потребностей.

Исторически процесс возникновения идеологий связывают с 
рубежом XVIII—XIX вв., а в чисто событийном плане — с Великой 
французской революцией 1789 г. Процесс этот был далеко не про-
стым и обусловлен целым рядом факторов. С одной стороны, имен-
но в переломные, драматические периоды в истории человечества 
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наиболее остро ощущается потребность кардинальным образом из-
менить представления, соответствующие установленному порядку 
вещей. Для групп, находящихся в экономическом, политическом и 
культурном подчинении, идеологическое обновление — единствен-
ная возможность проникнуть на социальную сцену и высказать 
собственное мнение. Не имея возможности установить действи-
тельное господство, они пытаются прежде всего обрести господство 
символическое. Именно в разрывах целостности и гетерогенности 
социальных систем, что, собственно, и представляет собой любая 
революция, открываются новые способы действия и коммуникации 
людей и одновременно формируется новый образ истории и обще-
ства. Во время французской революции произошла невиданная до-
селе мобилизация коллективной энергии, перевернувшая старые 
представления об отношении общества к его политическим инсти-
тутам. По словам современного французского политолога Клода 
Лефора, «власть эмигрирует из места одновременно неподвижного, 
определенного и таинственного, как это было при монархии, в место 
парадоксально нестабильное, неопределенное, которое проступает 
только в непрерывной работе его высказывания; она отделяется от 
личности короля, с которой были связаны правящие органы обще-
ства, чтобы присоединиться к неощутимому, универсальному и, по 
существу, публичному элементу слова. Фундаментальное измене-
ние, знаменующее рождение идеологии. …Туда, где царило слово 
власти, пришла воцариться власть слова» (К. Лефор. Политические 
очерки. XIX—XX вв. М.: РОССПЭН, 2000. С. 145).

С другой стороны, возрастание роли политического фактора 
в ходе революции приводит к тому, что все явления и процессы в 
обществе воспринимаются сквозь призму политического: все инди-
видуальные проблемы, все моральные вопросы становятся пробле-
мами и вопросами политическими, политика становится областью 
истинного и ложного, добра и зла. При этом сложный политический 
мир значительно упрощается — он разделяется на сторонников и 
Революции и ее врагов. Старый порядок держался исключитель-
но властью короля, Революция же предстает как дело всего народа. 
Старая Франция была королевством подданных, новая стала наци-
ей граждан. Старое общество основывалось на привилегиях, новое 
зиждется на равенстве. Но это старое общество не сдается без боя, 
оно тоже оказывается вовлеченным в общий политический водово-
рот, оно тоже создает свою идеологию. «Этот мир, — пишет исто-
рик французской революции Франсуа Фюре, — населенный жела-
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ниями и стремлениями, который не признает более ничего, кроме 
сторонников и врагов, обладает несравненной способностью к объ-
единению. С него начинается то, что стали называть “политикой”, 
т. е. язык споров и действий, одновременно и общий, и противопо-
ставляющий, столь необходимый для борьбы за власть» (Ф. Фюре. 
Постижение французской революции. СПб.: Инапресс, 1998. С. 35).

Но, как мы уже говорили, символический мир идеологии никог-
да — с самого своего возникновения — не был зеркальным отраже-
нием реального мира человеческих действий и поступков. Преобра-
зовывая пережитое в осознанное, идеология развивается в соответ-
ствие с собственной логикой и по собственным законам. К тому же 
она не может возникнуть ex nihilo, из ничего, ведь зарождается она 
в сознании людей, которое вовсе не является «чистой доской», но 
несет в себе груз уже оформившихся теорий и представлений, цен-
ностей и норм. Поэтому понять возникновение идеологии можно не 
только под знаком социально-исторического обновления или под 
знаком рождения нового образа истории и общества, но и под зна-
ком традиции, преемственности, востребованности определенного 
ряда идей и ценностей.

Каждая из идеологических форм, так или иначе связанных с 
тем драматическим периодом в истории человечества, каким была 
французская революция 1789 г., имеет свои корни в прошлом раз-
витии политической мысли, на которые она во многом опирается и 
которые преобразовывает в соответствии со своими потребностями. 
Поэтому прежде чем перейти к непосредственному анализу содер-
жания идеологических конструкций, мы должны обратиться к исто-
рии политической философии, дабы выявить концептуальные схе-
мы и узловые понятия, оказавшиеся востребованными в процессе 
формирования великих идеологий.

Прежде всего, это «высокий индивидуализм», который, по мне-
нию российского культуролога Л.М. Баткина, вообще является 
смыслом и основой европеизма. Смысл этого индивидуализма со-
стоит в принятии понятия о самоценном, суверенном Я, значащем 
бесконечно много не в силу своей причастности к чему-то более вы-
сокому (Космосу древних греков, Богу средневековой схоластики и 
мистики, Обществу или Государству), но в силу своей уникальности 
и единственности (cм.: Л.М. Баткин. Европейский человек наедине 
с собой. М.: РГГУ, 2000).

Политические последствия принципа индивидуализма огром-
ны. Если мы мыслим в логике индивидуализма, то мы понимаем 
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политику исходя из того, что составляет сущность человека, т. е. 
из свободы, трактуемой как самоопределение, раскрывающее свой 
смысл через понятие автономии, как ее понимали Руссо и Кант. 
Все представляющее препятствие для самоопределения, а следова-
тельно, и для свободы, мыслится как морально нетерпимое, ибо оно 
разрушает индивидуальность, выступающую основанием и одно-
временно высшей целью социального порядка. Прежде всего этот 
принцип выводит на первый план проблему прав человека, кото-
рой не было в классической античной и средневековой политиче-
ской мысли. Кардинально изменяется само понятие естественного 
права. Классическое понятие естественного права было основано 
на понятии естественно справедливого и соотносилось с понятием 
природы: оно утверждало существование общих всем народам за-
конов, и общих именно потому, что они имеют своим источником 
природу, космический порядок. Такое понятие естественного права 
было объективным измерением социальной и политической жизни. 
В политической же философии Нового времени высшей ценностью 
предстает человек, поэтому понятие естественного права лишается 
всякого субстанционального содержания, его единственным содер-
жанием предстает индивидуальная свобода. Каждый человек есте-
ственным образом свободен, он обладает правом делать, что хочет, 
и единственная преграда на этом пути — воля другого, столь же 
свободного индивида. Право, таким образом, обретает свое субъек-
тивное измерение. А понятия естественного состояния и обществен-
ного договора, детально разработанные в философии XVII—XVIII 
вв., непосредственно соединяют юридическую субъективность и за-
конность: законной отныне признается только та власть, которая яв-
ляется предметом договора со стороны субъектов; субъективность 
как осознанное принятие определенных обязательств полагается в 
качестве идеального источника всякой легитимности.

Однако сформулированные таким образом основания полити-
ческой теории таили в себе немало трудностей и противоречий. И 
главное среди них — это возможность перехода от единичного и ав-
тономного индивида на уровень общества. Иными словами, нужно 
было «найти такую форму ассоциации, которая защищает и ограж-
дает всею общею силою личность и имущество каждого из членов 
ассоциации, и благодаря которой каждый, соединяясь со всеми, 
подчиняется, однако, только самому себе и остается столь же сво-
бодным, как и прежде». Именно так сформулировал задачу своей 
политической философии Жан-Жак Руссо (Об общественном до-
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говоре. М.: Канон-пресс-Ц, 1998. Кн. I, гл. VI). Для ее решения Рус-
со использует два ключевых понятия, которые прочно войдут в по-
литическую лексику первой половины XIX века, — общая воля и 
суверенитет народа. Для того чтобы перейти от индивидуального 
к коллективному, от морали к политике, народ должен мыслиться 
не как механическая сумма свободных индивидов, но как некая це-
лостность, способная к свободному самоопределению. Именно это-
му и служит понятие общей воли: она есть некая равнодействующая 
всех частных волеизъявлений, основа легитимного политического 
действия. Суверенитет народа, по Руссо, в сущности заключается в 
общей воле.

Суверенитет народа в понимании великого женевца неделим и 
неотчуждаем. Но следует ли из признания абсолютности народного 
суверенитета вывод о его неограниченности? В ответе на этот во-
прос коренились две во многом противоположные концепции демо-
кратии, известные в XIX в. Либо признание всемогущества народа, 
оправдывающее любые его деяния, в том числе и несправедливые; 
либо права народа должны быть ограничены (например, правами 
личности), и тогда демократия являет собой не царство суверени-
тета народа, но царство права. В первом случае акцент делается на 
право большинства, и эта тенденция возьмет верх в теориях народ-
ной и социалистической ориентации. Во втором — приоритет от-
дается уважению прав меньшинства, что найдет свое отражение в 
либеральных доктринах.

Великая французская революция до предела заострила оба по-
люса политической философии Руссо: с одной стороны, индивиду-
ализм, проявившийся на ранней, либеральной стадии революции и 
нашедший свое отражение в Декларации прав Человека и Гражда-
нина, принятой 26 августа 1789 г.; с другой — идеал полного слияния 
человека с обществом, которому он принадлежит, идеал граждани-
на-солдата, превыше всего ставящего революционные идеалы (яко-
бинство). Политическая мыль якобинства не отбрасывает ценности 
раннелиберального индивидуализма, но весьма специфически их 
интерпретирует: человек в воззрениях Робеспьера и Сен-Жюста 
является своеобразной точкой отсчета политической доктрины, но 
он не просто должен быть освобожден от вековых оков неравен-
ства — по мнению якобинцев, все государственные институты тре-
буют перестройки с единственной целью освобождения человека. 
Происходит примечательная подмена терминов: сформулирован-
ная раннелиберальной мыслью идея о равенстве в правах (т. е. ра-
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венстве политическом) заменяется требованием равенства в поло-
жении (т. е. равенства социального). Место индивидуальной свобо-
ды займет у Сен-Жюста идея «свободы народа в целом». В вопросе 
о том, как сочетается равенство со свободой, либеральная позиция 
будет отстаивать идею свободы; якобинцы своим утверждением о 
том, что государство должно встать на сторону неимущих, встанут 
на позицию приоритета равенства. Якобинская версия крайнего инди-
видуализма сделает круг и превратится в свою противоположность — 
коллективистскую модель общественного принуждения, выльется в 
идею революционной диктатуры, направленной против любых тен-
денций к социальному плюрализму и неравенству.

Но в истории политической мысли XVIII века было и другое на-
правление, отчасти связанное критикой просвещенческого рацио-
нализма и индивидуализма, а отчасти обусловленное внутренними 
тенденциями развития самого философского знания. Так, возникает 
новый способ интерпретации прошлого, происходит реабилитация 
смысла исторического. Шарль Монтескьё в знаменитой работе «О 
духе законов» (1748) высказал идею о том, что все нации обладают 
собственным неповторимым характером и культурой, обусловлен-
ными целом рядом факторов, что законы каждой страны должны 
соответствовать этому характеру и этой культуре. Шотландец Адам 
Фергюсон в «Опыте истории гражданского общества» (1767) гово-
рил о необходимости проникнуть в «гений каждого народа», дабы 
убедиться, что каждая нация имеет свое особое счастье и что суще-
ствует своего рода «автаркия», т. е. самостоятельность, самодоста-
точность культур.

Но самой главной фигурой в плане осмысления истории яв-
ляется, без сомнения, немецкий историк Иоанн Готфрид Гердер, 
утвердивший плюралистический взгляд на историю как череду 
естественных организмов, каждый из которых вырастает, подобно 
дереву, проходит все стадии жизни любого живого существа от рож-
дения до смерти, обладая при этом своей спецификой и неповтори-
мостью. Душа нации, по мнению Гердера, — особый, необъяснимый, 
невыразимый дух, проявляющийся во всех формах культуры, не 
подвластный сухому разуму и постигаемый только интуицией.

С развивающимися идеями историцизма была связана и теория 
органицизма. Постепенно под воздействием естественных наук — 
открытие животного магнетизма, гальванизма, исследования элек-
тричества — механистическая и атомарная картина мира уступает 
место более динамичной органицистской гипотезе. В соответствии 
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с этой концепцией природа представляет собой живой организм, 
бесконечный цикл, в котором каждое единичное существование 
имеет смысл лишь благодаря подчиненности всей системе в целом 
и обретает контакт с универсальным организмом только через не-
осознаваемое. Подобные идеи мы находим у Франца Баадера, не-
мецкого религиозного мыслителя, выступавшего с резкой критикой 
европейского индивидуализма и усматривавшего в последнем ис-
точник кризиса всей европейской культуры. Но пальма первенства 
здесь принадлежит несомненно Фридриху Шеллингу, который в 
своих работах «Идея философии природы» (1796) и «Душа мира» 
(1797) устанавливал параллелизм между физическим миром и ми-
ром идей, утверждая, что природа — это видимый дух, тогда как 
дух — невидимая природа. С его точки зрения, общество представ-
ляет собой не просто арифметическую сумму равных между собой 
индивидов, но новый творческий синтез, обладающий мистическим 
существованием, независимым от существования составляющих 
его индивидов.

Таков комплекс филоUUUсофских, политических и истори-
ческих идей, которые на рубеже восемнадцатого и девятнадцато-
го столетий оказались вовлеченными в процесс формирования 
идеологий.

Лекция 26 

Философские принципы идеологий

Каждое из идеологических образований представляет собой 
исторически развивающуюся, динамичную конфигурацию. Осо-
бенно в современном их виде они крайне неоднородны, аморфны, 
используют достаточно далеко отстоящие друг от друга в идейном 
плане понятия и теории. Поэтому иногда даже говорят не о либе-
рализме, но о либерализмах (экономическом, политическом, этиче-
ском и т. п.), не о социализме, но о социализмах (утопическом, на-
учном…) и т. д. Здесь мы попытаемся лишь в самых общих чертах 
определить наиболее существенные для этих идеологий понятия, 
вычленить действительно краеугольные положения, составляющие 
базу каждой из названных идеологий.

Итак, в качестве смыслового ядра либерализма можно выделить 
следующие основные положения:
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— индивидуализм: общество состоит из отдельных индивидов, 
каждый из которых обладает волей и является свободным; в теоре-
тическом плане индивид предшествует обществу;

— эгалитаризм: одинаковая моральная ценность, равенство прав 
всех составляющих общество индивидов;

— утверждение о том, что социальные связи имеют своим источ-
ником волю людей и что закон есть внешнее, искусственное творе-
ние человека.

Идейные основания консерватизма во многом представляют со-
бой антитезу либеральному видению социального и политического 
мира:

— приоритет общества над индивидом: возвращение к античной 
концепции, согласно которой человек есть животное общественное; 
общество всегда есть нечто большее, чем сумма составляющих его 
индивидов;

— понимание политики как подражание природе, также имею-
щее корни в античном видении мира;

— историцизм: прошлое, трактуемое как длительность, преем-
ственность, живая связь поколений, придает каждой стране особый 
неповторимый характер; необходимость опоры на традиции, почи-
тание предков.

Как это ни парадоксально, социализм, хотя и исходит из прин-
ципиально иных целей, оказывается во многом родственен консер-
вативной мысли своей оппозицией буржуазному либеральному об-
щественному проекту и некоторыми философско-политическими 
основоположениями:

— индивид полностью растворен в общественном целом, цели-
ком подчинен ему (античная модель «гражданина-солдата»); обще-
ство, отождествляемое обычно не с нацией, как это имеет место в 
консерватизме, но с «отечеством» или просто с государством, обла-
дает неизмеримо большей ценностью и значимостью, чем единич-
ный гражданин;

— общество развивается по линейной схеме, развитие это носит 
сугубо прогрессивный характер и направлено к определенной цели 
— всеобщему освобождению человечества от оков многовекового 
рабства;

— и общество в целом, и его политическая структура не только 
подвластны человеческому разуму, но и должны быть радикальным 
образом преобразованы в соответствии с общественными законами, 
открытыми этим самым разумом.
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Обратимся же теперь к конкретной истории и посмотрим, как 
эти выделенные нами сухие и абстрактные схемы наполнялись кон-
кретным живым содержанием, какими гранями они открывались в 
творчестве наиболее крупных и известных мыслителей, представ-
ляющих идеологии на самом раннем, «классическом» этапе их раз-
вития.
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Тема восьмая

Либеральная мысль XIX столетия

Либерализм иногда определяют как логику новой свободы. И 
действительно, понятие свободы во всем своем смысловом много-
образии было одним из ключевых слов XVIII в., на идейное богат-
ство которого так широко опирался либеральный проект. Трой-
ственная формула Локка «свобода, жизнь, собственность», равно 
как и главный лозунг французской революции «свобода равенство 
и братство» у всех на устах. О какой же свободе шла речь в кон-
цепциях классических либералов? Чем предлагаемый ими вариант 
свободы отличался от «общественной свободы» Берка? И были ли 
либералы единодушны, говоря о свободе как о проецируемом на 
общественную жизнь самоопределении личности?

Лекции 27-28 
«Свободное развитие индивидуальности 

есть одно из первенствующих существенных благ» 
(эволюция английского либерализма)

Английский либерализм обычно считается «классической» раз-
новидностью либерального способа политического мышления пре-
жде всего потому, что семейство английских либералов, традицион-
но ведущее свою родословную от философа XVII века Джона Локка, 
всецело демонстрирует то, чего явно недостает и французскому, и 
немецкому, и итальянскому либерализму, — устойчивость и преем-
ственность традиции, плавное, лишенное драматических разрывов 
развитие тем, идей, проблем. В XVII—XVIII вв. такое устойчивое 
единство проблемного поля в раннем английском либерализме под-
держивалось концентрацией внимания в основном на двух главных 
моментах.

Это, во-первых, учение о природе человека, рассматриваемого 
не только как свободный и независимый индивид, но и в первую 
очередь как существо моральное и именно в качестве такового вы-
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ступающее исходным фактом, «кирпичиком» общественного и по-
литического бытия. С этой точки зрения, политическая ипостась 
человеческого бытия предстает уже не высшим и наиболее полным 
проявлением сущности человека (как это считалось в античности), 
но лишь одной из ее сторон. Это положение имело своим следствием 
выделение политики в качестве особой сферы общественной жизни, 
не тождественной обществу в целом и не поглощающей последнее. 
Общество с естественными и неотчуждаемыми правами индивидов 
на жизнь, свободу и собственность, управляемое моральным зако-
ном, возникает раньше государства и имеет собственную ценность 
и значимость.

Во-вторых, развиваемая представителями шотландской школы 
(Д. Юмом, А. Смитом, А. Фергюсоном) идея спонтанного развития 
социальных институтов на основе свободной игры эгоистических 
интересов человека. Тщательно выстраивая свою «систему есте-
ственной свободы», Адам Смит выдвигал на первый план чувствен-
ную природу человека, его страсти, желания и интересы, которые 
должны высвобождаться и удовлетворяться, дабы придать раз-
витию общества наибольшую энергию. «Естественное стремление 
каждого человека улучшить свое положение… представляет собой 
столь могущественное начало, что одно оно не только способно безо 
всякого содействия со стороны довести общество до богатства и про-
цветания, но и преодолеть сотни препятствий, которыми безумие че-
ловеческих законов так часто затрудняет его деятельность», — писал 
А. Смит (Исследование о природе и причинах богатства народов. 
М. - Л., 1935, т. 2. С. 37).

Указанные принципы позволили создать определенную поли-
тико-экономическую концепцию общественной жизни. С одной 
стороны, они давали обоснование зарождающегося в XVIII веке 
общества, становящегося, по выражению А. Смита, «торговым со-
юзом», оправдывая любую деятельность, ориентированную на соб-
ственный интерес и выгоду. С другой стороны, существование в 
таком обществе классов, партий, группировок не рассматривалось 
как нечто губительное для подлинной свободы, а воспринималось 
как естественное условие для экономического процветания. В таком 
обществе политическое искусство состояло в поддержании всей си-
стемы в состоянии равновесия, при котором было бы невозможно 
угнетать другого человека, не встречая при этом сопротивления. Не 
случайно Д. Юм замечал, что «равновесие власти является секретом 
в политике, известным только современному веку».
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Новым импульсом для развития английского либерализма стал 
утилитаризм Иеремии Бентама (1748—1832). Философ и право-
вед, автор бесчисленного количества научных сочинений, большин-
ство из которых увидели свет лишь благодаря стараниям его друзей 
и учеников, Иеремия Бентам ставил перед собой целью реформу за-
конодательства. Пути реформирования системы законодательства 
он ищет в 1780-е годы, работая над созданием теории наказаний и 
наград, доказывая экономическую и юридическую неоправданность 
ограничения величины процента на даваемые взаймы деньги («За-
щита лихвы», 1787), разрабатывая план «паноптической» тюрьмы 
и отстаивая необходимость реформы исправительных заведений в 
целом. Во время французской революции Бентам обращается к За-
конодательному собранию Франции с проектом реформы француз-
ского парламента («Опыт о политической тактике», 1791), за что 
был удостоен французского гражданства.

Изучение основ законодательной деятельности укрепило Бен-
тама в понимании того, что никакая правовая реформа невозможна 
без соответствующей реформы нравственности. Этот вывод, весьма 
характерный для традиции британского либерализма в целом, при-
водит его к исследованию эмпирически установленных нравствен-
ных начал и человеческих действий. В основание нравственности 
Бентам положил принцип пользы, заимствованный им из фило-
софии французского просветителя Гельвеция, утверждавшего, что 
люди в своей деятельности руководствуются лишь интересом, кото-
рый есть не что иное, как то, что «может доставить нам удовольствие 
или избавить нас от страданий».

Вслед за Гельвецием Бентам приходит к выводу, что движущей 
пружиной человеческих взаимоотношений являются присущие 
каждому индивиду ощущения удовольствия и страдания. Бентам 
насчитывал четырнадцать основных ощущений, приносящих чело-
веку удовольствие, и двенадцать основных ощущений, приносящих 
страдание. Стремление к получению положительных ощущений и 
снятию ощущений отрицательных составляет неизменную осно-
ву поведения человека. Свою работу «Введение в основания нрав-
ственности и законодательства» (1789) Бентам открывает словами, 
ставшими подлинным основанием утилитаризма:

«Природа поставила человечество под управление двух верхов-
ных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предостав-
лено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны 
делать. К их престолу привязаны, с одной стороны, образчик хоро-
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шего и дурного и, с другой стороны, цель причин и действий. <…> 
Принцип полезности признает это подчинение и берет его в осно-
вание той системы, цель которой возвести здание счастья руками 
разума и закона» (Введение в основания нравственности и законо-
дательства. М.: РОССПЭН, 1998. С. 9).

Итак, бентамовская наука о законодательстве в основе своей 
является рационалистической и индивидуалистичной. Она рацио-
налистична в том смысле, что строится по образцу строгой дедук-
тивной науки (все ее принципы выводятся из двух основных — 
страдания и удовольствия), и выведенный из опыта «принцип по-
лезности» постепенно распространяется Бентамом на все явления 
морали, законодательства, экономики.

С другой стороны, бентамовский утилитаризм индивидуалисти-
чен, поскольку общество мыслится им как собрание индивидов, и 
интерес этого общества есть не что иное, как сумма интересов со-
ставляющих это общество индивидов, каждый из которых руко-
водствуется собственным стремлением к счастью и удовольствию. 
«Общество есть искусственное тело, состоящее из индивидуальных 
лиц, которые рассматриваются как составляющие его члены. Что же 
такое есть в этом случае интерес общества? Сумма отдельных чле-
нов, составляющих его» (там же, с. 10—11). В свете сказанного со-
вершенно очевидно, что такие понятия, как «социальное тело» или 
«политическое тело», кажутся Бентаму опасными биологическими 
метафорами, способными привести к ложным идеям и заблуждени-
ям относительно сущности общества и его политической сферы. Не 
существует ничего, кроме индивидов, каждый из которых представ-
ляет собой ни к чему не сводимую единицу; не существует ничего, 
кроме индивидуального стремления к счастью и удовольствию — 
такова подлинная реальность! Отсюда и цель истинного законода-
теля — наибольшее счастье для наибольшего количества людей.

По Бентаму, именно принцип пользы обеспечивает послушание 
подданных государю, делая излишней теорию общественного до-
говора: в интересах подданных подчиняться правителю до тех пор, 
пока тот правит, имея целью возрастание общего счастья, и сопро-
тивление правителю просто неразумно с точки зрения пользы. Точ-
но так же бессмысленно и понятие естественных прав, ибо любые 
права, предшествующие правам законным и позитивным, не имеют 
общественной пользы. Не может существовать право, которое нель-
зя было бы отменить законным образом, если того требует польза 
общества; никто не может требовать для себя прав только на том 
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основании, что он есть человек, независимо от позитивного права. 
С этих позиций Бентам критикует и основные права, сформулиро-
ванные во французской Декларации 1789 г., за то, что они никак не 
соотносятся с главными целями гражданского общества (устойчи-
вость, изобилие, равенство и безопасность). Так, свобода не может 
быть просто целью гражданского общества, поскольку она выступа-
ет лишь аспектом безопасности индивида, необходимой для его сча-
стья. С другой стороны, необходим закон, ограничивающий свобо-
ду, поскольку он устанавливает порядок и правильное управление, 
а тем самым отвечает личным интересам граждан. Поэтому, подво-
дит мыслитель итог в своей работе «Анархические заблуждения» 
(1791—95), всякая декларация прав одновременно незаконна и бес-
полезна. Она незаконна в той мере, в какой неправомерно связыва-
ет волю народа с принципами, провозглашенными незыблемыми и 
неподвластными никакой критике. Она бесполезна, если речь идет 
об ограничении каких-либо форм власти, поскольку для этого есть 
другие более эффективные средства.

На первый взгляд, приведенные высказывания и утверждения 
И. Бентама относительно прав и свобод граждан имеют мало обще-
го с либерализмом в его «классическом» понимании. Возникает во-
прос: почему же всего четверть века спустя политические взгляды 
мыслителя оказали решающее влияние на развитие английского 
либерализма? Принципиальное значение в этом отношении име-
ют два фактора. Во-первых, в чисто политическом плане оживле-
ние либеральных идей после некоторого их спада в период Великой 
французской революции и якобинского террора было связано с раз-
вернувшейся повсеместно борьбой против наполеоновского деспо-
тизма. С другой стороны, в рамках самого английского общества 
проходили обширные дискуссии о необходимости политических и 
социальных реформ, о назревшей демократизации в недрах тради-
ционной английской политической системы.

В этих условиях политические взгляды И. Бентама сыграли свою 
роль катализатора развития либеральной мысли даже не столько во-
преки, сколько благодаря своим парадоксам. Ведь когда он требует 
для каждого индивида максимальной свободы, он полностью при-
надлежит классическому либерализму. В рамках этого подхода он 
настаивает на приоритете права на свободу совести, слова, выбора 
профессии, места жительства и проч. Соответственно и государство 
и государственное регулирование в этой сфере рассматривались им 
как зло, сдерживающее развитие индивидуальной свободы. Одна-
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ко же он считал это зло необходимым для защиты от еще большего 
зла — агрессии и эгоистических стремлений индивидов, извлекаю-
щих пользу лишь для самих себя и отказывающих в том же праве 
другим. Итак, с одной стороны, «счастье отдельных лиц, из которых 
составляется общество, т. е. их удовольствия и их безопасность, есть 
цель и единственная цель, которую должен иметь в виду законода-
тель» (там же, с. 35). С другой стороны, всякий индивид в сущности 
своей эгоистичен, человеческое себялюбие носит всеобщий и уни-
версальный характер. Таким образом, проблема, с которой сталки-
вается государственное управление и которую нужно разрешить с 
максимальной пользой или, по крайней мере, с наименьшим злом 
для всех, состоит в примирении того, что есть (основополагающий 
факт человеческого эгоизма), с тем, что должно быть (наибольшее 
счастье для наибольшего числа людей). С одной стороны, государ-
ственное регулирование необходимо для поддержания тождества 
индивидуальных интересов с интересом большинства в тех случа-
ях, когда тождество это не может быть установлено спонтанно и 
естественным образом. С другой стороны, должны существовать и 
государственные акты, направленные на установление такого же 
тождества между интересами управляемых и интересами правящих 
индивидов.

«Необходимое зло» государственного регулирования, по Бен-
таму, должно стать дополнением к режиму индивидуальной сво-
боды, но не самоцелью. Таким образом, идеи Бентама уже в заро-
дыше содержали тенденцию эволюции либерализма к его социаль-
ной форме, которую мы в полной мере обнаруживаем у почитателя 
Бентама — Джона Стюарта Милля.

Джон Стюарт Милль (1806—1873) — британский философ и 
экономист, в ранний период своего творчества бывший горячим по-
читателем идей утилитаризма и считавший, что общество способно 
достичь наибольших результатов, если предоставит каждому инди-
виду возможность самому планировать свои действия и извлекать 
из них наибольшую пользу. В работах этого периода он утверждал, 
что нравственность — «это совокупность правил, необходимых че-
ловеку для руководства в своих поступках, через соблюдение кото-
рых доставляется всему человечеству существование, наивозможно 
свободное от страданий и наивозможно богатое наслаждениями, и 
притом не только человечеству, но… и всякой твари, которая толь-
ко имеет чувство» (Утилитарианизм. СПб., 1900. С. 29). Вслед за 
Бентамом Милль заявлял, что принцип пользы всегда играл реша-
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ющую роль при формировании нравственных доктрин, но при этом 
счастье как конечную цель каждого индивида он рассматривал не 
просто как отсутствие страдания или боли, но как жизнь в удоволь-
ствии высшего порядка, возможно, даже ценой перенесенных фи-
зических страданий и жертв. Для Бентама главную роль в развитии 
общества играет личный интерес, Милль же склонялся к отданию 
пальмы первенства чувству солидарности и единения интересов 
индивида с другими людьми, формирующемуся под влиянием про-
гресса культуры и воспитания. Соответственно для него наиболее 
оправданными как с моральной, так и с политической точки зрения 
выступали действия, приносящие счастье наибольшему количеству 
людей. Эти утверждения подводили Милля к следующим выводам:

— во-первых, наиболее прогрессивными для него были те обще-
ства, в которых люди получают удовольствия высшего порядка;

— во-вторых, культивирование удовольствий высшего порядка 
требует максимального расширения рамок социальной свободы; 
только свободное общество может быть истинно цивилизованным;

— в-третьих, совместное бытие людей лучше налажено только 
тогда, когда они преследуют наслаждения высшего порядка (ду-
ховные), так как в этом случае у них развиваются черты характера, 
способствующие развитию наилучших форм политической органи-
зации.

Взгляды Дж.-С. Милля постепенно эволюционировали от бен-
тамовского радикализма к осмыслению проблем умеренной демо-
кратии, но при этом в центре его интересов по-прежнему остается 
проблема индивида и его свободы, хотя происходит существенное 
смещение акцентов, во многом сближающее концепцию Милля с 
теорией французского либерализма, в первую очередь, Алексиса де 
Токвиля.

Прежде всего Милль во многом по-новому пытается осмыслить 
само понятие индивида, стремясь при этом избежать абстрактности 
раннелиберальных теорий. И хотя в эссе «О свободе» (1861) мысли-
тель в соответствии с либеральной традицией пишет о том, что под 
«индивидом» он понимает «человека, который находится в полном 
обладании своих способностей» (О свободе // О свободе. Антоло-
гия западноевропейской классической либеральной мысли. М.: На-
ука, 1995. С. 296), он тем не менее расширяет понятие человеческой 
природы, существенно обогащая его. Это позволяет ему перейти от 
абстрактного понятия индивида к идее индивидуальности, наделен-
ной не только свободой выбора, но и способной к нравственному 
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самосовершенствованию, открытой для других таких же свободных 
«Я». «Человеческая природа, — развивает свою мысль Милль, — не 
есть машина, устроенная по известному образцу и назначенная ис-
полнять известное дело, — она есть дерево, которое по самой при-
роде своей необходимо должно расти и развиваться во все стороны, 
сообразно стремлению внутренних сил, которые и составляют его 
жизнь» (там же, с. 339).

И если в первобытных обществах элемент самобытности и ин-
дивидуальности был настолько сильным, что представлял угрозу 
для общества в целом, то в современном ему обществе Милль ус-
матривает угрозу развитию индивидуальности именно со стороны 
общества. Со всей горячностью философ выступает против обесце-
нивания личности, растворения ее в массе, когда все подчиняются 
принятым обычаям, когда понятия добра и зла смешиваются с по-
нятиями сообразности/несообразности. «В развитии народа, — го-
ворит Милль, — кажется, есть предел, после которого он останавли-
вается и делается Китаем». Тем самым мыслитель выступает против 
власти посредственности. Если личность не будет освобождена из 
этого омута «среднего состояния», то Европа, несмотря на всю свою 
благородную историю, несмотря на следования нравственным хри-
стианским догмам, «сделается Китаем», т. е. превратится в серую, 
безлико-однородную массу усредненных личностей, лишенных 
творческих потенций и благородных порывов души.

Люди, полагает он, достигают высот совершенства и достоин-
ства не через «выкраивание себя по известной мерке», но именно 
благодаря полному развитию заложенных в них творческих сил. С 
развитием индивидуальности человеческая жизнь становится пол-
нее и богаче, «дает более обильный материал для высоких мыслей и 
возвышенных чувств, укрепляет связь между индивидуумом и его 
расой, возвышая достоинство самой расы» (там же, с. 342). Ины-
ми словами, наиболее полное развитие нравственных и творческих 
способностей, заложенных в человека природой, способствует и 
развитию, и процветанию общества.

Что же, с точки зрения Дж.-С. Милля, является препятствием 
для наиболее полного развития человеческой индивидуальности? 
Ведь в настоящее время, ставит философ свой безжалостный диа-
гноз, «индивидуум затерян в толпе», и единственная сила, которая 
правит миром, — это «сила массы», или «коллективная посред-
ственность». При этом масса черпает мнения не от лиц, достигших 
определенных высот нравственного и творческого развития, но «ее 
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мнения составляются для нее людьми, весьма близко к ней подхо-
дящими». Именно сила общественного мнения, которая «могуще-
ственнее всех влияний», и работает над «сглаживанием индивиду-
ального разнообразия» (там же, с. 345—346, 353). Милль, однако, не 
является приверженцем культа героев, подобно Карлейлю или дру-
гим консервативным романтикам. Он выступает против омассов-
ления индивидуальности, против превращения людей в безликую 
серую массу.

Единственное средство, способствующее развитию подлинной 
индивидуальности человека, — это свобода. О какой же свободе го-
ворит Милль? Он ведет речь не о свободе воли, и не только о по-
литической свободе, т. е. свободе человека перед деспотическим 
натиском государственной машины, а о свободе гражданской, или 
«общественной». Политическая свобода, т. е. «существование из-
вестных пределов, далее которых не должна простираться прави-
тельственная власть», есть необходимое условие для развития сво-
боды гражданской, и «ограничение правительственной власти над 
индивидуумом не утрачивает своего значения и в том случае, ког-
да облеченные властью ответственны перед народом». Но Милля, 
стоящего за гармоничное и свободное развитие индивидуальности, 
больше всего волнует другой вопрос. Это власть самого общества 
над индивидом, т. е. «тирания большинства», которая «страшнее 
всевозможных политических тираний», потому что она «глубже 
проникает во все подробности частной жизни и кабалит самую 
душу» (там же, с. 290—291).

Народное самоуправление не является здесь средством для об-
легчения ситуации, ибо суверенитет народа означает не власть 
каждого над самим собой, но власть всех над каждым. Это власть 
большинства над меньшинством, и большинство при этом способ-
но вытеснять и угнетать свободу отдельных личностей, что ведет к 
тирании. Тирания такого рода — величайшее из зол, считает Милль. 
Тирания большинства опасна не только тогда, когда она действует 
при помощи органов государственной власти; в руках самого наро-
да множество средств покарать, унизить личность, не прибегая для 
этого к помощи правительства (опала общественного мнения, унич-
тожающий огонь критики и т. п.).

Поэтому-то одну из важнейших задач политической теории он 
усматривает в том, чтобы определить границу, за которой общество 
не имеет права нарушать личную независимость, установить точный 
баланс между независимостью и контролем со стороны общества, и 
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в более общем виде — «установить тот принцип, на котором должны 
основываться отношения общества к индивидууму». Таким прин-
ципом для ученого становится уже известный нам из английской 
либеральной традиции принцип самосохранения: «Власть общества 
над индивидуумом не должна простираться дальше того, насколько 
действия индивидуума касаются других людей; в тех же действиях, 
которые касаются только его самого, индивидуум должен быть абсо-
лютно независим над собою» (там же, с. 295—296). Иными словами, 
справедливым можно назвать такое вмешательство в личную жизнь 
индивидуума, когда действия последнего наносят вред другим лю-
дям, только такое принуждение может быть оправданным как с мо-
ральной, так и с общественной точки зрения. Тот факт, что человек 
живет в обществе, налагает на него определенные обязанности по 
отношению к другим людям:

— во-первых, соблюдение интересов других людей, на законных 
основаниях признаваемых в качестве их прав;

— и, во-вторых, исполнение определенных общественных обя-
занностей — «трудов и жертв, необходимых для защиты общества 
или его членов от вреда и обид» (там же, с. 354).

С другой стороны, Милль признает существование сферы чело-
веческой жизни, совершенно независимой от интересов общества. 
К этой сфере он относит следующие моменты:

— свобода совести и свобода мысли, чувств, мнений в отношении 
как практических, так и духовных предметов;

— свобода устраивать свою личную жизнь сообразно выбранным 
целям и наклонностям характера;

— свобода действовать сообща с другими людьми в деле дости-
жения своих целей, если последние не наносят вреда никому из 
окружающих.

Смысл и задачу своей философии мыслитель видит в «усилении 
в индивидууме самоотверженного стремления к благу других», в воз-
вышении над собственным индивидуализмом, размыкании узких ра-
мок своего приватного существования и развитии публичной сферы 
человеческого бытия. Ибо только это, по Миллю, позволит преодо-
леть противоречие между личным и общим интересом и создать бла-
гоприятные условия для развития общества в целом и каждого из его 
граждан. «Укрепляющее действие, производимое свободой на харак-
тер человека, достигает своей наивысшей степени, когда человек, те-
перь или в перспективе, обладает полнотой привилегий, какие только 
доступны в данном обществе или государстве», — говорит философ 
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(Представительное правление. М., 1907. С. 66). Это означает, что че-
ловек для полного раскрытия своей личности и для установления 
гармонии между личными интересами и интересами всего общества 
должен иметь доступ к исполнению общественных обязанностей, 
пусть даже самых малых. «Практическая дисциплина», к которой 
привыкает человек во время своих общественных занятий, приучает 
его «взвешивать чужие интересы, в случае столкновения противо-
положных интересов руководствоваться не только личными на-
клонностями, но применяя на практике принципы и правила, осно-
ванные на достижении общего блага. <…> Он учится чувствовать 
себя неразрывной частью общества и считать общественные инте-
ресы за свои. Там, где не существует такой школы, люди с трудом 
понимают, что частные лица, не занимающие социального положе-
ния, должны выполнять перед обществом еще другие обязанности, 
кроме повиновения законам и подчинения правительству. Все их 
мысли, чувства, интересы сосредоточены на собственной личности 
и своей семье» (там же, с. 66—67).

Единственной формой правления, способной удовлетворять 
всем этим требованиям и способствовать «развитию среди членов 
общества различных качеств, нравственных, умственных и воле-
вых», является та, в которой весь народ принимает участие. Ис-
полнение гражданами самых скромных обязанностей, рассуждает 
Милль, безусловно полезно, и участие это должно быть настолько 
велико, насколько это позволяет степень цивилизации, достигнутой 
обществом. Однако совершенно ясно, что в современных условиях 
прямой демократии на античный манер быть не может. С другой сто-
роны, его не устраивает и широко распространенное представление 
о демократии как о «правлении всего народа при посредстве просто-
го большинства, исключительно представленного в управлении». В 
первом случае, при прямой демократии, «слово демократия являет-
ся синонимом равенства всех граждан», во втором же «оно означает 
управление численного большинства, которое в действительности 
одно обладает в государстве голосом», что приводит к «полному ли-
шению политических прав меньшинства» (там же, с. 127).

Поэтому решением проблемы для Милля выступает представи-
тельная демократия, «где все должны быть представлены в прави-
тельстве, а не только одно большинство, где все интересы, все мне-
ния должны быть выслушаны и могут получить, благодаря своему 
достоинству и силе доводов, влияние большее, чем отвечающее их 
численной силе» (там же, с. 155). Только такой тип демократии, со-



четающий в себе равенство, беспристрастие, «правление всех по-
средством всех», и является для британского мыслителя истинным 
типом демократического правления. При этом Милль подчерки-
вает, что правление одного человека (монархия) или небольшого 
количества людей (аристократия) в наибольшей степени подходят 
для людей с пассивным типом характера, тогда как народное пред-
ставительное правление — для активных людей, привыкших рас-
считывать только на свои силы.

Итак, условием развития подлинно свободного общества в либе-
ральной теории Дж.С. Милля выступает свободный индивид, всеце-
ло стремящийся к развитию собственных творческих и моральных 
способностей, к расцвету своей индивидуальности. Причем важ-
но отметить, что условием такого свободного развития личности, 
способным вывести индивида из узких рамок его частного бытия, 
является политическая деятельность, которая преодолевает детер-
минацию человеческой жизни сугубо материальными интересами, 
наполняет ее новым смыслом и целями. Тем самым миллевская кон-
цепция индивидуальности и ее свободного развития выводит либе-
рализм на новый этап своего развития, получивший название соци-
ального либерализма. Именно этот обновленный либерализм станет 
отправной точкой для дальнейшей эволюции либеральной мысли в 
конце XIX — начале ХХ века.

Лекции 29—30 
«Индивидуальная свобода является действительно целью 

всякой человеческой ассоциации» 
(французский либерализм от Констана до Токвиля)

В политической жизни Франции либералы играли не столь за-
метную роль, как в Англии, но в теоретическом отношении они 
оставили не менее богатое наследие. Либерализм на французской 
почве сумел стать значительной идейной силой, имеющей собствен-
ное лицо и специфическую окраску, силой, сыгравшей свою особую 
роль в становлении «великих идеологий». Отличительная особен-
ность французского либерализма — его связь не столько с социаль-
но-экономическим развитием своей страны, как это имело место в 
той же Англии, сколько со специфическим характером развития 
исторической реальности — в первую очередь с особенностями 
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французской революции, которая поставила принципиальный во-
прос о смысле демократического идеала. Поэтому основной темой 
французского либерализма выступает проблема соотношения демо-
кратии, воплощенной в идее народного суверенитета, и либерализма 
с его принципом свободы, проблема взаимоотношений между граж-
данским обществом и его политической властью. Английская ли-
беральная традиция более единообразна: Д. Локк, Д. Юм, А. Смит, 
Дж.С. Милль при всех различиях своей теоретической ориентации 
образуют единое концептуальное поле, сконцентрированное вокруг 
главной проблемы — идеи правового государства. Кроме того, в ан-
глийском либерализме идет параллельное развитие как политиче-
ской концепции, так и экономической теории рынка. Совсем иная 
картина наблюдается во французском либерализме: поколение 
французских либералов первой половины XIX в. решительно отка-
зывается продолжать традиции, заложенные французским Просве-
щением, в первую очередь Монтескье и Вольтером.

Этот либерализм открыто принимает общество, созданное 
французской революцией, и вместе с тем пытается сформировать 
его правление на основе рациональных принципов. Поэтому ос-
новная задача французских либералов состояла в одновременном 
завершении политического процесса, начатого революцией, и в 
создании прочных основ представительного правления, формиро-
вании политических институтов, способных выступить гарантом 
политической свободы. То была задача выработки не только но-
вых теоретических средств для осмысления исторической реаль-
ности, но новых перспектив политического действия. Речь шла о 
сокращении дистанции между ученым и политиком (что особенно 
важно для формирования любой идеологии), поэтому и основные 
работы либеральных теоретиков в этот период резко контрастиру-
ют по своему характеру, форме и стилю с формой политического 
трактата, характерной для английских теоретиков. В каждой из 
этих работ автор выступает одновременно и как теоретик, и как 
историк, и как человек, непосредственно вовлеченный в полити-
ческое действие.

Главный исходный момент у всех французских либералов после-
революционного периода в принципе одинаков: революция создала 
новое общество, однако средства правления, новый государствен-
ный аппарат являются не только малопродуктивными, но подчас 
и деспотическими. Как сделать управление обществом эффектив-
ным, сохранив при этом свободу и основные правовые гарантии 
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граждан? — вот вопрос, ответа на который ищут французские либе-
ралы, но предлагаемые ими пути решения проблемы различны.

Бенжамен Анри Констан де Ребек (1767—1830) известен у нас 
в первую очередь как один из основоположников французского ро-
мантизма, автор романа-исповеди «Адольф» (1816). Но он был и 
крупным политическим деятелем (при консульстве — членом Три-
буната, вскоре смещенным за инакомыслие, при Реставрации — гла-
вой левой оппозиции), блестящим публицистом, одним из самых 
глубоких политических мыслителей. Его перу принадлежат острые 
работы по вопросам изменения характера политической власти, со-
держания общественных связей, отношений между гражданской 
сферой и политическим обществом.

Ядром философско-политического творчества Бенжамена Кон-
стана были поиски ответа на вопрос, в котором потерпела неудачу 
революционная воля и который актуален и по сей день: почему го-
сударственные институты, в теории опирающиеся на идеи свобо-
ды и равенства, на деле обернулись жестокой тиранией? Что мы 
получили в результате революции — народ суверенный или народ 
порабощенный? При этом наполеоновский режим для Констана 
выступает продолжением якобинской диктатуры, ибо при всем их 
различии у якобинства и бонапартизма один источник, одна поли-
тическая логика, определяемые мыслителем как узурпация принци-
па суверенитета народа.

Здесь уместно напомнить, что основные моменты принципа су-
веренитета народа (прочно вошедшего в концептуальный аппарат 
политической науки уже в XVI в. благодаря работам Бодена, Луас-
со, Пуфендорфа, Гоббса) были разработаны Ж.-Ж. Руссо. Для реше-
ния сугубо либеральной задачи — построение общества на основах 
индивидуализма, но избегая при этом гоббсовского абсолютизма 
в качестве связующего, цементирующего момента этого атоми-
зированного общества, — Руссо и использует два ключевых поня-
тия — общей воли и суверенитета народа, который «заключается, в 
сущности, в общей воле». До Руссо считалось, что народ обладает 
суверенитетом лишь изначально, а затем делегирует, передает его 
правителю. У Руссо же суверенитет выступает как неотчуждаемое 
качество именно потому, что связан с общей волей, представляющей 
собой не столько единодушие или выражение мнения большинства, 
сколько «равнодействующую» всех индивидуальных волеизъявле-
ний. Радикальная новизна концепции Руссо заключалась в том, что 
он передал народу не только источник, но и возможность осущест-
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вления суверенитета. Таков общий смысл и значение руссоистской 
концепции соотношения индивида и общества, полностью перевер-
нувшей взгляд на условия осуществления правления. Но в таком 
понимании данного принципа был заключен вопрос, оставшийся 
без ответа у «великого женевца», но крайне важный для всей либе-
ральной мысли XIX в.: суверенитет народа абсолютен, но следует 
ли из этого вывод о безграничности и непогрешимости принципа 
суверенитета?

По мнению Констана, идея суверенитета народа, несмотря на 
вводимую свободу, создает условия для возникновения тирании 
и деспотизма иного типа, нежели тирания Старого порядка. Ос-
новной феномен революции состоял в уничтожении политиче-
ских институтов, основанных на наследственной передаче власти 
и освященных Богом, в переходе власти в руки народа. Но власть, 
так хорошо обрисованная в теории, в руках взявших ее людей 
оказывается зыбкой и всегда готовой ускользнуть. Таков форму-
лируемый Констаном парадокс революционной демократии: на-
род-суверен в высшей степени подвержен опасности отчуждения 
суверенитета.

В чем же корни этого явления? По мнению французского ли-
берала, якобинцы совершили очень серьезную ошибку. Обще-
ственное мнение, рожденное революцией 1789 г., в основе своей 
базировалось на принципе свободы, характерном для новой от-
крывающейся эпохи. Но по отношению к этому обществу теория 
Руссо, вдохновлявшая политические свершения Робеспьера и тео-
ретические изыскания Сен-Жюста, была анахронизмом: Руссо ис-
ходил из эгалитаристских и индивидуалистических предпосылок, 
свойственных новому времени, но вместе с тем утверждал прин-
цип преобладания общественного целого над частями, присущий 
античной демократии.

Современность не осознает себя в качестве таковой, — полага-
ет Констан, — она не осознает своей специфики, новизны сложив-
шихся общественных отношений. «Свобода, явившаяся людям в 
конце прошлого века, была свободой, заимствованной у античных 
республик», — пишет он (Об Узурпации // О Свободе. Антоло-
гия…, с. 211). Эта свобода на античный манер предполагала актив-
ное участие всех граждан в отправлении коллективной власти, что 
требовало принесения в жертву личного спокойствия и независи-
мости. В античной республике каждый гражданин имел огромную 
личную значимость в политическом отношении, и это не было 
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абстракцией, как в наши дни. Ради сохранения собственной поли-
тической ценности и роли в управлении государством люди были 
склонны к отказу от личной независимости. Теперь же ситуация 
кардинальным образом изменилась: благополучие своих совре-
менников Констан усматривает не в участии в политической дея-
тельности, но в частном существовании. Кроме того, более развет-
вленными стали общественные связи, отношения собственности 
пронизывают все человеческое существование, поэтому неограни-
ченное подчинение индивида власти общества немыслимо для со-
временного человека. Возник новый феномен, неведомый антич-
ным людям, — гражданская свобода, заключающаяся в «мирном 
пользовании личной независимостью». «Цель наших современ-
ников — безопасность частной сферы; и они называют свободой 
гарантии, создаваемые общественными институтами в этих целях» 
(О свободе у древних в ее сравнении со свободой у современных 
людей // Полис, 1993, № 2. С. 100—101).

Итак, якобинская интерпретация Руссо в духе античной демо-
кратии и попытка привить эти идеалы в революционизируемом 
обществе оказались чужды людям. Якобинцы создали чудовищный 
синтез политических предпосылок современности (эгалитаризм и 
индивидуализм) с отжившей свой век идеей преобладания социаль-
ного целого над частями. Да и самого Руссо, по мнению Констана, 
трудно отнести к мыслителям новой эпохи: он сохраняет характер-
ную для всех теорий Старого порядка волюнтаристскую идею по-
литической власти как причины, обеспечивающей единство всего 
общества. Только в отличие от Гоббса, для которого эта политиче-
ская власть-причина материализуется в личности государя, для 
Руссо она находит свое воплощение в общей воле, ассимилируемой 
сообществом. Иллюзия ложно понятой демократии создала благо-
приятную почву для диктатуры. По Констану, смысл произошедшей 
революции сводится к следующим моментам:

— во-первых, возникновение нового типа социальности, при-
водящее к разделению гражданской сферы и политической ин-
станции;

— во-вторых, сформированная таким образом социальная реаль-
ность обладает собственным существованием, не во всем подвласт-
ным политическому решению.

Главный вывод, к которому приходит французский либерал 
в ходе своей критики политической философии Руссо и анализа 
современных ему социально-политических реалий, состоит в том, 
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что власть не может быть причиной, — внешней по отношению 
к обществу (государь) или имманентно ему присущей (общая 
воля), — обеспечивающей внутреннюю связь общества. Власть, 
со всей определенностью утверждает Констан, не причина, но, 
напротив, следствие социальности. Нужно отказаться от волюн-
таристского мифа, в соответствии с которым общество может тут 
же распасться, если не будет постоянно воссоздаваться властью-
причиной (монархической или демократической). Реальность 
современного общества, по Констану, принципиально иная: оно 
обладает собственным содержанием, оно существует не благода-
ря одной только политике, напротив, политическая власть суще-
ствует через общество: индивиды вступают в отношения друг с 
другом не благодаря законам, а законы суть выражение присущих 
людям отношений.

Естественным следствием таких допущений мыслителя пред-
ставляется его вывод о том, что главное зло при установлении по-
литических институтов состоит не в той или иной форме правле-
ния, но в том «кванте власти», который передается правителю. «До-
верьте эту власть одному или многим, или всем, — пишет Констан 
в главном своем политическом труде «Принципы политики, при-
годные для всякого правления», — она равным образом будет злом. 
Вы будете упрекать носителей власти, вы будете поочередно обви-
нять монархию, аристократию, демократию, смешанные правления, 
представительную систему. Вы заблуждаетесь; следует обвинять 
количество силы, но не тех, кто ею обладает. Высказывать негодова-
ние следует против оружия, а не против руки, которая его держит» 
(Принципы политики // Классический французский либерализм. 
М.: РОССПЭН, 2000. С. 28).

Какой же выход предлагает мыслитель из создавшейся ситуа-
ции? Как сделать общество и индивида действительно свободными? 
Констан видит этот выход в ограничении сферы компетенции власти 
и общества. Суверенитет народа должен быть ограниченным. «Есть 
сфера человеческого существования, — заключает он, — которая, 
в силу необходимости, индивидуальна и независима и которая по 
праву остается вне всякой социальной компетенции. <…> В точке, 
где начинается независимость и личное существование, юрисдик-
ция суверенитета останавливается. Если общество переходит эту 
грань, оно оказывается столь же повинным, как и деспот, действую-
щий лишь карающим мечом» (Принципы политики… // Классиче-
ский французский либерализм, с. 29).
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Итак, разрушение феодальных иерархических властных струк-
тур вызвало к жизни новые ценности, главная среди которых — идея 
равенства всех индивидов в правах. Но, с другой стороны, этот ин-
дивидуалистический принцип французских революционеров ока-
зался половинчатым, не доведенным до конца. Груз непреодолен-
ного прошлого не позволил эмансипации человека принять необхо-
димую направленность и глубину. Однако положение не является 
безнадежным. Ограничение суверенитета представляется француз-
скому либералу вполне реальным и возможным. Оно должно быть 
гарантировано, во-первых, «силой, которая выступает гарантом всех 
признанных истин», т. е. силой общественного мнения; а во-вторых, 
распределением и равновесием властей. Но начинать нужно именно 
с установления границ политической власти. Ибо, как справедли-
во замечает Констан, «никакая власть на земле не является безгра-
ничной — ни власть народа, ни власть людей, называющих себя его 
представителями, ни власть королей…, ни власть закона». Любая 
власть имеет свои границы, точно «очерченные справедливостью 
и правами индивида». Незыблемые права индивида — это прежде 
всего право человека распоряжаться самим собой, свобода совести, 
свобода мнения, свобода пользования своей собственностью, га-
рантии против любого произвола. «Никакая власть не может по-
сягнуть на эти права, не нарушив при этом своих собственных ос-
нований», — заключает французский либерал (там же, с. 33).

Примечательно, что диагноз Б. Констана остается действенным 
и для тоталитарных обществ более позднего периода, в которых мы 
также сталкиваемся с процессом радикальной демократизации и ре-
ализации суверенитета народа, с системой насильственного слияния 
индивидов в массу, составляющую неразделимое целое с представ-
ляющими эту массу руководителями. Возникающую в таком случае 
систему можно понимать и как возрождение ключевого принципа 
всех дореволюционных обществ — преобладание социального цело-
го над составляющими его частями.

Наиболее известными представителями французского либе-
рализма первой половины XIX столетия были и представители 
так называемой школы «доктринариев» — историк и публицист 
Гийом-Проспер де Барант (1782—1866), герцог де Брогли (1785—
1870), писатель и политический деятель Шарль Ремюза (1797—
1875), граф Эркюль де Серр (1776—1824) и, конечно, признанные 
лидеры школы Пьер-Поль Руайе-Коллар (1763—1845) и Франсуа 
Гизо (1787—1874). По своим политическим взглядам «доктри-
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нарии» были роялистами и конституционалистами, активными 
приверженцами Хартии, изданной в 1814 г. Людовиком XVIII и 
провозгласившей основные права граждан: свободу личности, пе-
чати, совести, представительное правление в лице двухпалатного 
парламента, ответственность министров, несменяемость судей и 
т. д. И хотя сами «доктринарии» саркастически замечали, что их 
«доктрина» состоит в полном отсутствии последней, Руайе-Кол-
лар позднее называл себя и своих единомышленников «умеренны-
ми новаторами», открыто принимавшими общество, вышедшее из 
недр Революции, и пытавшимися заложить рациональные основы 
для его управления.

Франсуа Гизо, игравший видную роль во французской полити-
ческой жизни 1830—40 гг. (он был министром внутренних дел, ми-
нистром общественного образования, министром иностранных дел 
Франции), а также приобретший широкую известность как историк, 
во многом исходит из тех же принципов, что и Констан. Он также 
формулирует свою задачу как прояснение отношений между вла-
стью и обществом, осмысление процесса возникновения власти из 
недр общества, роли властных структур в приобретении обществом 
своей формы и устойчивости.

С одной стороны, говорит Гизо, факты учат нас различать сфе-
ру политического и сферу социального; с другой — это различие не 
влечет за собой жесткого разделения двух областей, установления 
между ними непреодолимых преград. По Гизо, вся работа цивили-
зации состояла в медленном и постепенном изменении отношений 
между политической и социальной сферами, между общественной 
и частной жизнью. Политическая инстанция, полагает он, представ-
ляла собой отдельную от общества сферу только тогда, когда само 
общество было органически и структурно разделенным. В совре-
менном же обществе, отмеченном равенством условий, власть, на-
против, слита с социальным, она не может более представлять собой 
внешний по отношению к нему полюс регулирования и организа-
ции, простой инструмент по наведению порядка. Для современного 
общества характерно динамичное переплетение мнений, страстей, 
интересов, и политическое правление эффективно только тогда, 
когда оно взаимодействует со всеми этими элементами. Поэтому и 
власть деятельна только в том случае, если черпает свои средства 
из социального движения: ее цель — не подчинить себе как можно 
больше социальных агентов, но оставить их на своих местах, ис-
пользовав лишь их силу и разум в своих интересах.
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Власть, развивает свою мысль Гизо, часто бывает захвачена стран-
ным заблуждением. Она считает себя самодостаточной, наделенной 
собственной силой и жизнью, отличной и независимой от жизни 
общества, которым она управляет. Она считает себя существующей 
над обществом и способной командовать им извне. При этом власть 
исходит из иллюзорного понимания своего воздействия на обще-
ство как умножение административного аппарата. Она называет 
своими средствами правления министров, префектов, чиновников, 
сборщиков налогов, солдат… Это инструменталистское понимание 
политики, цель которой — добиться подчинения индивидов и групп 
директивам, призванным якобы обеспечить слитность и монолит-
ность общества. Но на самом деле видимые рычаги, которые держит 
в своих руках власть, не составляют подлинных средств правления. 
Последние «сосредоточены в недрах самого общества и не могут 
быть от него отделены». Человеческое общество нельзя уподобить 
полю, которое вспахивает его хозяин, оно живет собственной жиз-
нью, само воспроизводит средства правления и охотно передает их 
тому, кто сумеет ими воспользоваться. «…Только в массах, в самом 
народе должна она /власть/ черпать главные свои силы, свои пер-
вые средства правления» (О средствах правления и оппозиции в 
современной Франции // Классический французский либерализм, 
с. 342—343).

 Подлинные средства правления, таким образом, суть вну-
тренние средства, сосредоточенные в недрах социального. Гизо 
причисляет к ним в первую очередь мнения, интересы, страсти. 
Нельзя забывать, говорит он, что идеи и мнения имеют огромную 
силу и способны опрокидывать империи, поэтому мнения — это 
сила, с которой нужно считаться, одно из главных средств прав-
ления, заключенное в самом обществе. Но Гизо на этом не оста-
навливается, он идет еще дальше и требует выявления чувств, 
стоящих за общественным мнением. Утверждая взаимопроник-
новение политического и социального, Гизо не стремится свести 
к минимуму воздействие государственных механизмов, как это 
делает Констан. Гизо убежден, что связь гражданского общества 
и государства не может быть сформулирована традиционным 
противопоставлением активности и пассивности. В связи с этим 
идея автономии политического, столь характерная для политиче-
ской мысли XVII—XVIII вв., не находит места в его политической 
концепции. Для него существует единое пространство, которое 
как бы раздваивается: политическое воплощается в социальном, 
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социальное — в политическом. Уже здесь совершенно очевидна 
дистанция, отделяющая политическую мысль Гизо, да и вообще 
всех французских либералов этого периода, от предшествующей 
либеральной традиции, хотя Гизо, в отличие от Констана, этого 
разрыва не подчеркивает и не акцентирует на нем внимания спе-
циально.

Подобно английскому либералу Дж. С. Миллю, Гизо — крупный 
теоретик представительного правления. Однако, в отличие от Мил-
ля, у него речь идет не о представительной демократии. Француз-
ский либерал выступает яростным противником демократической 
формы правления, называя ее «уделом животных», «уничтоже-
нием рода человеческого», поскольку демократии известны лишь 
одни изолированные, лишенные всякой социальной, моральной и 
исторической связи индивиды, приходящие в этот мир и покидаю-
щие его, не оставляя после себя никакого следа («О демократии во 
Франции», 1849). В основе теории представительства Гизо — очень 
тонкие и реалистичные размышления о соотношении силы и права 
в обществе, непосредственно вытекающие из концепции о взаимо-
проникновении социального и политического.

 В современной Франции, говорит он, интересы находятся в 
состоянии борьбы, и с этим фактом нельзя не считаться. В целях 
укрепления государства последнее обязательно должно устано-
вить союз с наиболее сильными из интересов. Это не значит, что 
сила сама по себе хороша, но в данном случае речь идет о соци-
альной силе, выражающей жизненные элементы общества. И такая 
сила вовсе не обязательно связана с принуждением. Социальная 
сила представляет собой жизненную способность, разрушающую 
все, что ей противостоит; но разрушение это влечет за собой на-
силие только в том случае, если социальная сила не способна уста-
новить союз с властью (именно в этом Гизо усматривает причины 
любой революции). Социальная сила пытается найти свое выра-
жение в общественных институтах, в формировании нового права, 
но она не способна решить своей задачи, если ей не хватает власти. 
Таким образом, наиболее активная и сильная часть общества долж-
на передать часть своего общественного могущества власти, а та, 
в свою очередь, наделяет данную силу возможностью руководить 
общественными процессами. И до тех пор, пока существует разрыв 
между властью и господствующими в нем силами, общество будет 
оставаться разделенным. Преодолеть этот разрыв способно только 
представительное правление.
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Позицию Гизо кратко можно сформулировать в следующем те-
зисе: никакая абсолютная власть не является легитимной, на земле 
не существует суверенитета по праву. «Я не верю ни в божествен-
ное право, ни в суверенитет народа… Я вижу в этих понятиях лишь 
узурпацию власти при помощи силы. Я верю в суверенитет разума, 
справедливости, права — вот законный суверен, которого ищет мир 
и которого он всегда будет искать, ведь разум, истину и справедли-
вость нигде нельзя найти полностью и непогрешимыми», — пишет 
он в своей оставшейся незавершенной работе «О суверенитете» 
(Политическая философия: О суверенитете // Там же, с. 569). Та-
ким образом, подобно Констану, он выступает против деспотизма и 
всевластия как единоличного правителя, так и толпы. Но, в отличие 
от последнего, свой отказ от принципа суверенитета он основывает 
вовсе не на идее нерушимости прав индивида.

Если Констан ставит под сомнение утверждение Руссо об абсо-
лютности суверенитета народа, то Гизо начинает свою критику с 
такой характеристики суверенитета, как его непогрешимость. При 
помощи какого софизма, задается вопросом Гизо, мы переходим 
от констатации принципа свободы народа к идее непогрешимости 
последнего? Ведь никто не может утверждать, что любое действие 
единичного человека, будучи свободным, является одновременно 
разумным и справедливым. Иными словами, из свободы человека 
не выводима его непогрешимость и, следовательно, законный ха-
рактер его неограниченной власти. Но если мы отвергаем нечто как 
абсурдное и неприемлемое по отношению к отдельному человеку, то 
почему же мы должны признать эти качества за обществом в целом? 
Рассуждая таким образом, Гизо ставит проблему легитимности в 
прямую зависимость от ее подчинения высшему Разуму.

По мнению Гизо, всякая власть несовершенна, пока сохраняется 
«зазор» между нею и Разумом. То есть суверенитет не существует 
ни как принцип, ни как цель политики, и при этом любое полити-
ческое действие должно соотноситься с разумом, моралью, справед-
ливостью, сосредоточенными в высшем бытии. Поэтому ни народ в 
целом, ни государь не могут присвоить себе суверенитет. Они вы-
нуждены постоянно вновь и вновь открывать его в Боге.

Именно поэтому индивидуалистический принцип построения 
общества, с точки зрения Гизо, «разрушителен для всякого прав-
ления и для всякого общества». Он «ставит человека в положение 
полной изоляции, не позволяет ему давать никаких обязательств, 
устанавливать какие-либо связи», он «вносит разлад в самое серд-
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це индивида, который не может завязывать никакие отношения ни 
с самим собой, ни с другими» (там же, с. 561). Неверно полагать, 
будто человек — абсолютный хозяин самого себя, а его воля — за-
конный суверен. «Свобода для человека, — развивает он эту мысль в 
работе «История цивилизации во Франции», — является лишь воз-
можностью покориться признаваемой им истине и соотносить с ней 
свои действия. В таком своем качестве свобода достойна всяческо-
го почитания, но она достойна почитания только в таком качестве» 
(Histoire de la civilisation en France depuis la chute de l’ Empire romain 
jusqu’ à l’an 1789. P., 1829. P. 141).

Таким образом, критика принципа непогрешимости суверени-
тета народа приводит Гизо к отрицанию идеи о смыслообразующей 
роли человеческой воли — будь то индивидуальной или коллек-
тивной, — что ставит мыслителя в совершенно особое положение в 
стане либералов. Как известно, одна из центральных идей либера-
лизма — разделение гражданского общества и государства — пред-
полагает фундаментальную политическую роль воли. Ведь для того, 
чтобы государство выступало в качестве инструмента общества, оно 
должно иметь своим источником не природу, но суверенитет воли, 
которая одна только и способна дать существование всему тому, что 
не проистекает из природы.

Итак, не представительная демократия, а представительная мо-
нархия одна только восприимчива к изменениям, способна адек-
ватно на них реагировать, выражать проявляющиеся в обществе 
интересы и регулировать силы, развивающиеся на основе данных 
интересов. В такой форме представительное правление не сводимо 
к системе правил и юридических механизмов; оно всегда несет на 
себе отпечаток спонтанности социальной жизни. Его предназначе-
ние — заставить общество общаться с самим собой, услышать себя, 
очиститься от иллюзий, будто некая власть способна выразить ин-
тересы всего общества в целом. Иными словами, представительное 
правление для Гизо не есть нечто застывшее, раз и навсегда данное; 
говоря современным языком, представительное правление для него 
выступает как постоянное вопрошание об истине и праве. Легитим-
ность никогда не дана раз и навсегда. Она пребывает в постоянном 
поиске, вечном обновлении. И эта идея французского мыслителя 
необычайно современна.

Такова особенность либерализма Гизо, обусловленная его тео-
рией суверенитета Разума: его концепция либеральна в той мере, 
в какой она разоблачает все формы деспотизма и абсолютизма, но 
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этот либерализм ограничен рамками специфически понимаемой 
индивидуальной свободы, хотя в практическом плане вопросы о 
гражданских свободах (свободе совести, мнения, печати и пр.) раз-
решаются им вполне в духе либеральной традиции.

И еще одна особенность либеральной концепции Гизо, прида-
ющая его политической теории консервативный оттенок. Это по-
пытка соединить в рамках единой теории чисто политический и 
религиозный подходы к обществу. Подобно консерваторам, он рас-
сматривает христианство как единственный прочный и стабильный 
элемент в шатком и подверженном изменениям послереволюцион-
ном мире, как момент, способный сообщить единство и связность 
всей человеческой истории в условиях социальных разделений. Как 
и консерваторов, Гизо притягивает органическое единство средне-
векового общества. Но в отличие от консервативной традиции, при-
нятие религиозного в своей основе принципа суверенитета Разума 
не приводит мыслителя к отождествлению политической и религи-
озной власти в обществе. Выступая против абсолютизации власти 
Церкви, он приветствует Реформацию и полагает, что отсутствие 
прочной протестантской традиции в истории Франции отрицатель-
но сказалось на ее политическом развитии. В частности, именно тем, 
что протестантизм не прижился на французской почве, объясняет 
Гизо столь мучительные поиски разрешения дилеммы свободы и ра-
венства в истории французского народа.

При этом Ф. Гизо не сомневается в необходимости процесса се-
куляризации всех сфер общественной жизни, не стремится он и к 
установлению союза «престола и трона», провозглашенного кон-
сервативной идеологией. Его задача иная — он пытается наполнить 
современные ему политические и социальные отношения духовно-
стью и силой разума. Его концепция «секуляризированного спири-
туализма» коренным образом отличается как от констановской идеи 
разделения свободной религии и «религии священников», так и от 
кантовской «позитивной религии», которая, по мнению Гизо, лишь 
возрождает теократические идеалы. Поэтому основа провозглашае-
мого им суверенитета Разума — формирование в рамках политиче-
ской власти коллективной интеллектуальной силы, способной стать 
моральным фундаментом объединения новых политических сил.

Теоретические взгляды другого представителя школы «доктри-
нариев» Пьера Поля Руайе-Коллара во многом развивались в том 
же русле, что и политическая концепция Франсуа Гизо. Он также 
обращает острие своей критики против понятия суверенитета наро-
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да и тех негативных последствий для личной свободы, которое то 
несло в себе. Последние 60 лет, говорит Руайе-Коллар, французов 
больше всего волновал вопрос: что такое суверенитет? И кому он 
принадлежит? Королю? Народу? Или королю как представителю 
всего народа? А может быть, королю как наместнику Бога на земле? 
На все эти вопросы Руайе-Коллар отвечает однозначно: вопрос по-
ставлен неправильно по той лишь причине, что его вовсе не следует 
задавать. Суверенитета не существует. Как только появляется суве-
ренитет, появляется и деспотизм; как только появляется деспотизм, 
наступает если и не социальная смерть, то как минимум глубокий 
экономический хаос. Задаваться вопросом, кому принадлежит су-
веренитет, означает быть деспотом и открыто провозглашать себя 
таковым.

Об отсутствии суверенитета в реальной жизни, по Руайе-Кол-
лару, наглядно свидетельствует Хартия, установившая безличную 
власть закона. Закон создается не народом, не королем, не аристо-
кратией и не народными избранниками. Закон является законом 
только тогда, когда и король, и аристократия, и народ, и его избран-
ники приходят к общему согласию по какому-либо предмету. Ис-
точник закона остается до конца не ясным, поскольку в создании 
его принимают участие многие элементы. Таким образом, суверенен 
закон, но не личность. 

«Доктринарии», и в первую очередь Гизо и Руайе-Коллар, пы-
таются теоретически разделить две очень близкие идеи — принцип 
суверенитета народа и идею представительства. Первая попытка 
такого разделения и разрешения руссоистской антиномии свободы 
и равенства был предпринята еще аббатом Сийесом, автором попу-
лярной в годы Революции брошюры «Что такое третье сословие?». 
Сийес совмещает идею суверенитета индивида, провозглашенную в 
Декларации прав гражданина и человека 1791 г., и принцип суве-
ренитета народа, нации. По его мнению, основные права нации вы-
текают из прав индивида, так как «общая воля» нации есть лишь 
воплощение индивидуальных воль. Нация (народ) представляет со-
бой своеобразный синтез сменяющихся поколений, коллективную 
целостность, в чьей общей воле выражено национальное единство, 
благодаря которому природа общей воли нации отлична от инди-
видуальной воли. Следовательно, суверенитет нации не может быть 
никем присвоен, он не может быть локализован в отдельной лич-
ности или группе лиц. Индивиды призваны выражать суверенитет 
нации, они суть его представители. Только представители или депу-
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таты, по Сийесу, способны «объединить в одно целое общую волю», 
только им присуща исключительная способность принимать реше-
ния за всех, это своего рода репрезентативная элита.

Сийесу, таким образом, удалось в какой-то степени объединить 
оба полюса антиномии — свободу индивида и равенство. Но прими-
рение оказалось лишь видимым. Представительство в понимании 
Сийеса выявляет не столько народ как целое, сколько объединяю-
щее содержание народной воли. У него нет места представительству 
интересов, ибо легитимным признается только один интерес — ин-
терес нации, а единственное допускаемое различие есть различие в 
мнениях. Сийес является в значительно большей степени продол-
жателем руссоистской теории общей воли, чем он сам того желал. 
Поэтому не кажется такой уж парадоксальной и дальнейшая эво-
люция его взглядов: бывший символ народной революции способ-
ствовал восшествию на имперский трон Бонапарта и принимал де-
ятельное участие в создании наполеоновской конституции. Сийесу 
же принадлежит и очень глубокая и емкая максима «Власть исходит 
сверху, а доверие — снизу», ставшая в будущем формулой автори-
тарного государства, в большей или меньшей степени фиктивно 
опирающегося на массы.

Руайе-Коллар очень тонко почувствовал в понятии националь-
ного представительства наследие идеи народного суверенитета: 
«там, где существует национальное представительство, существу-
ет и всевластие». Критикуя идею национально представительства, 
он заменяет ее идеей представительства интересов. Причем он не 
просто признает существование множественности интересов, но и 
включает их в систему легитимности. В этой системе парламент — 
представитель интересов нации. Отличие суверенитета народа от 
суверенитета, представляемого свободными правительствами, со-
стоит в том, что при первом существуют только личности и воли, 
при втором же — только права и интересы, индивидуальности ис-
чезают, все восходит от частного к общему, говорит Руайе-Коллар.

Итак, найден выход из проблемы, которую Руссо очень хоро-
шо осознавал, но для решения которой не мог найти адекватных 
средств. Да, воля не представима, как это утверждали и Гоббс, и 
Руссо. Только интересы могут быть представлены «в том же смысле, 
что и личность, обладающая сама по себе известными интересами, 
может превосходным образом их представлять, ибо она не может 
повредить кому бы то ни было, не повредив при этом себе». В поли-
тическом творчестве Руайе-Коллара либеральный индивидуализм 
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делает новый виток: индивид, рассматривавшийся до сих пор в ка-
честве основы и одновременно вершины общественного устройства, 
превращается в его эпицентр: личность в его понимании кристалли-
зует в себе все социальные силы.

Следующим этапом в развитии французской либеральной мысли 
является творчество Алексиса Клереля де Токвиля (1805—1859), 
известнейшего французского социолога, историка, политического 
деятеля. Токвиль пытается соединить две вещи, кажущиеся совер-
шенно несоединимыми в рамках раннего аристократического либе-
рализма, — либеральное видение человека и социума, с одной сторо-
ны, и демократию — с другой. Это дало основания Гизо бросить ему 
жестокий упрек: «Вы — побежденный аристократ, осознающий свое 
поражение». Да и сам Токвиль понимал свою трагическую раздвоен-
ность. В одной из заметок, найденных в его архиве, мы читаем сле-
дующие горькие строки: «Разумом я склоняюсь к демократическим 
институтам, но по инстинкту я аристократ, т. е. я презираю толпу и 
боюсь ее. Я страстно люблю свободу, законность, уважение прав, но 
не демократию. Такова сущность человека». Однако, быть может, 
именно эта раздвоенность и мучительное стремление обрести исти-
ну и позволили Токвилю глубже своих современников проникнуть 
в тайны демократического процесса, что делает его одним из самых 
ярких, по-настоящему современных политических философов.

Токвиль, таким образом, наследует присущее классическому ли-
берализму осторожное отношение к демократии, отождествляющее 
ее с неограниченным и деспотичным суверенитетом народа, но он 
живет в других условиях и не может игнорировать произошедших 
в обществе изменений, поэтому «рассудочный» элемент принятия 
демократии в качестве основополагающего общественно-полити-
ческого фактора берет у него верх над «инстинктом аристократа», 
отторгавшего демократическую идею. Подобно Дж.С. Миллю, 
Токвиль завершает во французской мысли период «классического 
либерализма», основанного на жестком следовании индивидуали-
стическим принципам, и одновременно открывает следующий этап, 
когда либерализм вынужден был приспосабливаться к новым усло-
виям зарождавшегося массового общества и либеральная идеология 
обратилась к анализу нового для нее понятия социальной связи.

Констан и «доктринарии» для решения целого ряда трудно-
стей либеральной теории обращались к идее представительства, 
обсуждали механизмы его осуществления. Для Токвиля пробле-
матично уже самое «представляемое», т. е. гражданское общество, 
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или «общественное состояние», которое для Констана было ясной 
и отчетливой данностью, сформированной историей. Главная идея 
послереволюционных французских либералов —  создание новой 
политической аристократии, которая управляла бы обществом по 
английскому образцу (парламентская монархия). Токвиль уже к 
30-м годам осознал бесплодность английской модели для реалий 
французского общества. Более того: он развел то, что ранними либе-
ралами мыслилось как слитное, а именно идею демократии и идею 
революции. Он попытался отделить абстрактное понятие демокра-
тии от его эмпирического воплощения и проблематизировал само 
понятие демократии и равенства.

Токвиль очень глубоко прочувствовал и осознал опасности, та-
ящиеся в индивидуалистическом проекте общественно-политиче-
ского устройства, намеченном раннелиберальной доктриной. Уже 
Констан и «доктринарии» понимали, что обретший независимость 
индивид оказался лицом к лицу с политическим обществом, вопло-
щенном в образе государства. Токвиль идет еще дальше: он видит, 
что опасность для индивида исходит не только от государственной 
машины, но и от самого общества. «В воле, выраженной целым на-
родом, заключена колоссальная сила. Когда она проявляется во всей 
своей мощи, она подавляет воображение тех, кто хотел бы противо-
стоять ей», — пишет он (Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. 
С. 190). Как же сохранить подлинную независимость индивида, га-
рантии его прав и в то же время не допустить сползания всего обще-
ства в бездну хаоса и анархии, которыми чревата демократия?

Мыслитель делает очень важный шаг в осмыслении современ-
ного демократического процесса. В отличие от всей предшествую-
щей традиции политической мысли, видевшей в демократии только 
лишь форму правления или политический режим, он вводит прин-
ципиальное различие:

— демократия как общественное состояние и
— демократия как политический режим.
В социальном отношении демократия предстает как равенство 

условий и отсутствие врожденного и предустановленного превос-
ходства человека над человеком. Определение демократии через 
общественное состояние позволяет отличить современное обще-
ство от предшествующих, в которых царила власть, основанная 
на иерархии условий. Демократическое общество есть отсутствие 
такой иерархии, и с его появлением в человеческой истории проис-
ходят кардинальные изменения: «время, события и законы созда-
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ли такие условия, в которых демократический элемент оказал-
ся не только преобладающим, но и, так сказать, единственным» 
(там же, с. 60).

По мере своего изучения американского общества, признается 
Токвиль во введении к «Демократии в Америке», он все явствен-
нее усматривал в равенстве условий «исходную первопричину» и 
«центральную точку», из которой проистекало каждое конкретное 
явление в жизни американцев. Он пришел к выводу, что равенство 
условий и представляет собой тот принцип, с которым все соотно-
сится. Как же в таком случае можно объяснить наличие различных 
политических режимов? Дело в том, разъясняет Токвиль, что равен-
ство условий есть главный фактор, определяющий общественное 
состояние, а не политический режим. С другой стороны, это вовсе 
не означает, что данное общественное состояние не имеет никаких 
политических последствий. Напротив, «было бы совершенно непо-
нятно, если бы равенство, характерное для различных сфер чело-
веческой жизни, не коснулось бы в конце концов мира политики». 
Невозможно представить себе, продолжает мыслитель, чтобы люди, 
равные между собой во многих отношениях, в одной какой-то об-
ласти оставались неравными, поэтому совершенно естественно, что 
со временем они достигнут равенства и в политической области. 
Однако в политической сфере последствия действия принципа ра-
венства выступают в форме альтернативы: достичь равенства в по-
литической сфере возможно, либо предоставив все права каждому 
гражданину страны, либо не давая этих прав никому. Формулиров-
ка этой альтернативы позволяет Токвилю выдвинуть новые принци-
пы классификации политических режимов и выделить три главных 
типа политического устройства:

1. государства, в которых «власть, находясь как вне обществен-
ного организма, воздействует на него и вынуждает его следовать по 
тому или иному типу развития». К этому типу принадлежат абсо-
лютные монархии и все виды деспотического правления.

2. государства, где власть поделена и частично сосредоточена в 
руках общества, частично же пребывает вне него, является одновре-
менно внутренней и внешней по отношению к обществу. Типичный 
пример здесь — аристократии.

3. государства, где «общество действует вполне самостоятельно», 
само управляет собой; власть здесь целиком исходит из общества и 
является полностью внутренней по отношению к нему. Здесь соци-
альная связь предстает одновременно и как политическая. Это — ис-
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тинная демократия, механизмы действия которой Токвиль рассма-
тривает на примере устройства американского государства.

Итак, абсолютизм или народовластие? Право выбора одной из 
этих возможностей — за самим народом. Токвиля же интересует в 
первую очередь именно демократический принцип управления об-
ществом.

Политический принцип народовластия означает, что «общество 
действует вполне самостоятельно, управляя собой. Власть исходит 
исключительно от него самого… народ участвует в составлении за-
конов, выбирая законодателей; участвует он и в претворении этих 
законов в жизнь — путем избрания представителей исполнительной 
власти…». Народ — «начало и конец всему сущему; все исходит от 
него и все возвращается к нему» (там же, с. 61).

Индивидуалистический проект построения общества, опира-
ющийся на идею самоценности каждого отдельного «Я», и демо-
кратический принцип народовластия не являются несовмести-
мыми — это хорошо понимал уже Гизо. Но в отличие от великого 
«доктринария» Токвиль не видит ничего трагичного в их сочетании; 
более того, он полагает, что именно связь либерального индивидуа-
лизма и демократического принципа и составляет главное содержа-
ние современной ему эпохи. В соответствии с провозглашенной им 
«догмой народовластия» «каждый индивид обладает равной долей 
этой власти и каждый в одинаковой степени участвует в управлении 
государством. Таким образом, каждый человек является столь же 
добродетельным и столь же сильным, как и другие, ему подобные. 
Он подчиняется обществу совсем не потому, что менее других спо-
собен управлять государственными делами, и не потому, что менее 
других способен управлять самим собой, — он повинуется обществу 
потому, что признает для себя полезным союз с себе подобными и 
понимает, что данный союз не может существовать без власти, под-
держивающей порядок».

В американском обществе, поясняет Токвиль, демократическое 
общественное состояние не позволяет отдельным личностям захва-
тить всю власть в свои руки. Все американские институты основаны 
на принципе народовластия, а сила общественного мнения превра-
щает эту идею в повседневную реальность. «Демократическая пер-
вопричина» здесь объединяет в себе социальный и политический 
моменты, она выше их различия и в качестве таковой определяет 
большинство человеческих поступков. В соответствии с этим прин-
ципом американцы смотрят на мир и в свете его видят собственные 



197

задачи, права и обязанности. Демократический принцип — своего 
рода матрица мнений, максима действий, горизонт поступков. Тог-
да как в Америке демократия царит повсеместно, во Франции она 
управляет только гражданским обществом, а политическая область 
остается в плену старых аристократических канонов.

Но Токвиль прекрасно видит и слабые стороны демократии, и 
неразрешенные проблемы. «Свобода обычно рождается в бурях и 
с трудом укрепляется среди гражданских разногласий. Ее достоин-
ства можно познать только тогда, когда она достигает почтенного 
возраста» (там же, с. 189). И в первую очередь перед ним стоит во-
прос, так до конца и не разрешенный его предшественниками: при 
каких условиях равенство позволяет поддерживать социальные 
связи, не ущемляя при этом свободы?

Окончательное решение этой проблемы, полагает он, можно 
представить себе лишь в виде некоей «идеальной точки», в кото-
рой «свобода и равенство пересекаются и совмещаются,.. люди бу-
дут совершенно свободны, потому что будут полностью равны, и 
будут совершенно равны, потому что будут полностью свободны. 
Именно к этому идеалу стремятся все демократические народы» 
(там же, с. 371). Но Токвиль — реалист. В одной из своих статей 
он наглядно показывает, что весь парадокс демократической сво-
боды состоит в том, что она создает для человека крайне непроч-
ное существование, заставляя его всякий раз решать для себя ди-
лемму: подниматься до уровня гражданских добродетелей либо 
погружаться в пучину «рабской покорности». Опасность состоит 
также и в том, что демократический идеал способствует изоляции 
каждого из членов общества, поэтому «крайняя точка», в которой 
свобода и равенство совпадают, есть та точка, где все обществен-
ные связи ослаблены и каждый человек сосредоточен только на 
самом себе. «Демократия не побуждает людей сближаться с себе 
подобными, — констатирует он, — а демократические революции 
заставляют их сторониться друг друга и увековечивают в недрах 
самого равенства чувство ненависти, порожденное неравенством» 
(там же, с. 375). Здесь-то и возникает призрак деспотизма, кото-
рый видит залог собственной прочности в разобщенности людей. 
Деспотизм опасен всегда, говорит Токвиль, но особенно он опасен 
в эпоху демократии, когда люди в высшей степени нуждаются в 
свободе. Не случайно мыслитель произносит крайне важные сло-
ва: «Кто ищет свободы ради чего-то иного, чем сама свобода, соз-
дан для прислуживания».
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Но равенство и приносимая им демократизация таят в себе еще 
одну угрозу: люди, замыкающиеся в кругу личных привязанностей 
и собственных дел («мирное пользование личной независимостью», 
по Констану), всецело стремятся переложить общественные заботы 
на единственного очевидного в их глазах представителя коллектив-
ных интересов — на государство. Тем самым равенство утверждает 
в людях идею сильного единого централизованного правительства, 
сильной центральной власти. По мере выравнивания условий, рас-
суждает Токвиль, отдельные личности мельчают, в то время как об-
щество в целом представляется им более великим; точнее, «каждый 
гражданин, став похож на всех других, теряется в толпе, и тогда пе-
ред ним возникает великолепный в своем единстве образ Народа». 
Поэтому у людей эпохи демократии очень высокие представления 
об общественных прерогативах и чрезмерно скромные — о правах 
личности. Собственно, мыслитель здесь предостерегает от опасно-
сти воплощенного в образе Народа отчуждения общества и власти 
и растворении индивидуального «Я» в безличном и беспредельном 
социальном ничто, — опасности, которую таили в себе в том числе и 
социалистические проекты.

Для того чтобы победить зло, что несет в себе равенство, есть 
только одно средство — политическая свобода, ибо только она, по 
Токвилю, позволяет создавать политические объединения и объеди-
нения «по принципу сходства интеллектуальных и нравственных 
интересов и целей», а в демократических странах умение создавать 
такие объединения есть «первооснова общественной жизни; про-
гресс всех остальных ее сторон зависит только от прогресса в этой 
области» (там же, с. 482).

Итак, главный вывод Токвиля — индивидуализм не является 
необходимым и неизлечимым злом демократического общества. 
Он представляет собой лишь «детскую болезнь» демократии, и 
всегда остается надежда на ее излечение. Подлинная демократиче-
ская свобода в токвилевском понимании предстает синтезом трех 
элементов: она является не только правом, но и высшей формой 
долга — перед самим собой, перед другими (Обществом) и перед 
Богом.

И здесь, в этом центральном вопросе о средствах достижения 
подлинной свободы человека, мы опять сталкиваемся с трагической 
раздвоенностью Токвиля-теоретика и Токвиля-реалиста. Как теоре-
тик он связывает возможность установления царства свободы с мо-
ральными мотивациями человека. Не случайно он утверждает, что 
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«царства свободы нельзя достичь без господства нравственности, 
так же как нельзя сделать нравственным общество, лишенное веры» 
(там же, с. 33). Но, с другой стороны, конкретный анализ современ-
ной ему действительности подводит мыслителя к выводу о том, что 
«религия теряет силу, и из-за этого исчезает понятие божественно-
сти прав. Нравы портятся, и из-за этого слабеет нравственное по-
нятие прав. <…> И если посреди этого всеобщего развала не удастся 
связать понятие прав с единственным, что еще не разрушено в че-
ловеческой душе, а именно с личным интересом, то для управления 
миром не останется ничего, кроме страха» (там же, с. 189).

Но, быть может, именно в этой раздвоенности и этих противо-
речиях и следует искать ключ к разгадке тайны демократии. Не 
случайно известный современный французский политолог Клод 
Лефор в своем очерке об Алексисе де Токвиле писал: «Как и всякий 
большой мыслитель, Токвиль учит самими своими противоречиями. 
Скажем больше: может быть, именно потому, что он слеп к вопросу, 
поставленному историческим становлением свободы, он способен 
лучше заметить в современном обществе черты, которые не могут 
отметить демократические буржуазные или социалистические мыс-
лители, его современники. Полтора века после него мы еще стоим 
перед загадкой демократии, и его труд помогает нам ее разрешить» 
(Лефор К. Политические очерки. М.: РОССПЭН, 2000. С. 266).

Лекции 31-32 
«Автономия есть основное достоинство человека 

и всякого разумного естества» 
(философские основания немецкого либерализма)

Особенности немецкого либерализма определяются прежде 
всего политической ситуацией в Германии в конце XVIII—начале 
XIX в.: политическая раздробленность страны, отсутствие обще-
национального движения с единым центром и др. Поэтому либе-
рализм на немецкой почве не стал серьезной политической силой, 
будучи распространен главным образом в узких кругах универси-
тетской профессуры. Однако организационная неразвитость ран-
него либерализма в этой стране не препятствовала генерированию 
целого комплекса специфически окрашенных либеральных идей в 
первую очередь благодаря существованию мощной философской 
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традиции, какой всегда славилась Германия. Первостепенная роль в 
этом отношении принадлежит, безусловно, немецкой классической 
философии в лице таких ее представителей, как И. Кант, Г. Фихте, 
Г.В.Ф. Гегель.

Ключевым событием для эволюции немецких либеральных 
идей в Германии так же, как и во Франции, стала Великая фран-
цузская революция, воспринимавшаяся здесь современниками как 
практическое воплощение фундаментальных идей Просвещения, 
как особый момент в истории, когда человек, отринув власть дог-
матических авторитетов, руководствовался лишь внутренним све-
том собственного разума и воли. Однако восхищение революцией 
было далеко не единодушным. В 1793 г. выходит антиреволюци-
онный памфлет А.В. Рехберга «Исследования о французской ре-
волюции», во многом повторяющий основные положения знаме-
нитой работы консерватора Э. Берка «Размышления о революции 
во Франции». Основная идея Рехберга состояла в том, что рево-
люция была не воплощением человеческой свободы, но реализа-
цией ошибочной идеи Руссо об «общей воле», на практике привед-
шей к тому, люди оставались рабами собственных эгоистических 
страстей и не были способны подняться выше уровня «воли всех», 
которая даже по мнению самого Руссо в основе своей сводилась 
к индивидуальной воле единичного индивида. Революция вы-
ступала не только за свободу и равенство — она признавала право 
на сопротивление, и в силу этого была способна породить лишь 
анархию и террор. Поэтому, полагал Рехберг, следует вернуться к 
сильному единоличному правлению, направляемому опытом, а не 
отвлеченными философскими идеями, которые никогда не могут 
быть полностью реализованы на практике.

Ни Иммануил Кант, ни Готлиб Фихте не разделяли выводов 
Рехберга, но они не могли принять и революционных идей якобин-
ства. И хотя Кант усматривал в казни Людовика XVI прежде всего 
политическое преступление, мотивы, побудившие его взяться за 
перо, чтобы если не защитить Революцию, то хотя бы дать отпор ее 
критикам, были вовсе не политического характера. Дело в том, что, 
выступая против Революции, ее критики отвергали прежде всего 
философские и либеральные идеи Просвещения, которые были 
дороги Канту. Поэтому в своих работах Кант выступает в защиту 
французской революции не столько как сторонник революцион-
ных идей, сколько как представитель либерально-политического 
Просвещения.
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Кант отказывается от гипотезы Руссо об изначально альтруисти-
ческом характере человеческой природы, стремящейся к реализации 
общего интереса, и свое обоснование реализации правовой идеи (со-
четание свободы и порядка) основывает на утверждении о «злой» 
природе человека, т. е. на конфликте эгоистических наклонностей и 
интересов. В работе «Проект к вечному миру» (1795) он пишет: «Ре-
спубликанское устройство — единственное, вполне соответствующее 
праву людей устройство, но установить, а тем более сохранить его до 
такой степени трудно, что, по мнению многих, оно должно было бы 
быть государством ангелов… Но здесь общей воле, имеющей свою ос-
нову в разуме,.. природа оказывает поддержку с помощью как раз тех 
же эгоистических склонностей, так что лишь от хорошей организации 
государства… зависит направить силы этих склонностей таким обра-
зом, чтобы каждая из них или сдерживала разрушительное действие 
другой, или уничтожала его. Так что с точки зрения разума результат 
получается такой, как если бы этих склонностей не было совсем, и 
таким образом человек принуждается быть если не морально добрым 
человеком, то во всяком случае хорошим гражданином. Проблема 
создания государства разрешима, как бы шокирующе это ни звучало, 
даже для дьяволов (если они обладают рассудком)» (Соч. в 6-ти т. М.: 
Мысль, 1965. Т. 6. С. 285). Таким образом, по его мнению, реализация 
правовой идеи в истории не зависит от сознательной воли людей, а 
является лишь результатом естественного механизма. Поэтому че-
ловек может быть добропорядочным гражданином и соблюдать за-
конность, не будучи при этом движим моральными качествами (он 
может следовать закону из страха, их личного интереса и т. п.). Тем 
самым он разводит этическую и политическую проблемы, утверждая, 
что «злая» природа человека не является препятствием для реализа-
ции правовых отношений.

Разведение моральных и правовых проблем для Канта служит 
средством для морального обоснования права. И центральную роль 
в этом отношении играет идея моральной автономии личности. Суть 
этой идеи сводится к тому, что человек, индивид способен стать под-
линным хозяином для самого себя, не нуждаясь ни в каких внешних 
факторах для осуществления своего морального выбора. Он готов 
подчинить себя категорическому императиву собственного разума 
(«поступай только согласно такой максиме, руководствуясь кото-
рой ты в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим 
законом») и требует лишь невмешательства внешних властных при-
чин в процесс его «самоорганизации».
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Свобода, по Канту, имеет свою внешнюю и внутреннюю сторо-
ны. «Внутренняя свобода», т. е. свобода моральная, признает только 
один вид принуждения — это «самопринуждение», требующее двух 
моментов: «справляться с самим собой» и «владеть самим собой», 
т. е. обуздывать свои аффекты и укрощать свои страсти (Метафи-
зика нравов, ч. II, введение). Эта свобода не нуждается ни в каком 
внешнем целеполагании, ни в какой идее о «другом существе над 
ним», которое, подобно Законодателю из «Общественного догово-
ра» Руссо, не имело бы «ничего общего с властью человеческой». 
«Самопринуждение», по Канту, «выше правового долга», потому 
что только благодаря ему «ставятся цели, от которых право вообще 
отвлекается» (там же). Долг же человека перед самим собой запре-
щает ему лишать себя внутренней свободы, что превратило бы ин-
дивида в «игрушку» одних лишь склонностей или внешних обстоя-
тельств, т. е. в «вещь».

Иными словами, «целеполагание», т. е. возможность навязывать 
какие-либо убеждения, идеалы, представления, есть прерогатива са-
мого человека, дело его собственной совести, оно не имеет никакого 
внешнего источника и составляет пространство «внутренней свобо-
ды» самого человека. Никто, кроме самого человека, не в праве судить 
его за то, что тот не выполняет долга перед самим собой. Ведь понятие 
внешнего права «не имеет ничего общего ни с целью, которую люди 
естественным образом имеют (с видами на счастье), ни с предписани-
ем относительно средств достижения этой цели» (О поговорке.., т. 4, 
ч. 2, с. 78). Функция же «внешней свободы» или права заключается в 
том, чтобы самым тщательным образом оберегать свободу внутрен-
нюю от каких бы то ни было посягательств. Право должно заботить-
ся не об искоренении внутренних моральных пороков человека, но 
о наказании преступных его деяний; главный его закон — «исключи 
войну между индивидами, воздавая каждому свое».

Понятие моральной автономии личности наряду с понятием 
собственности (трактуемым не только как обладание неким имуще-
ством, но и владение определенными навыками, ремеслом, искус-
ством и т. п.), по Канту, являются определяющими качествами граж-
данина. (О поговорке.., с. 84—85). Это очень важное для мыслителя 
понятие, поскольку именно оно позволяет, по его мнению, осуще-
ствить своеобразный синтез свободы и порядка на чисто правовом 
уровне. Ведь свобода без порядка ведет к анархии, «повиновение без 
духа свободы» — к деспотизму. Гражданское состояние, таким обра-
зом, основано на следующих принципах:
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— свобода каждого члена общества как человека;
— равенство его с каждым другим членом как подданного;
— самостоятельность каждого члена общества как гражданина.
Это были подлинно либеральные принципы организации граж-

данского общества, направленные на ограничение деспотической 
власти государства и утверждение индивидуальных прав граждан, 
первое среди которых — право на внутреннюю моральную свободу. 
Именно эти принципы стали основой немецкого либерализма и 
получили дальнейшее развитие в теоретических конструкциях 
В. фон Гумбольдта, Роттека, Велькера и др.

Карл Вильгельм фон Гумбольдт (1787—1835) — известнейший 
немецкий мыслитель, государственный деятель, языковед. Еще в 
1789 г. вместе со своим домашним учителем Иоахимом Кампом мо-
лодой Гумбольдт совершил свое первое путешествие во Францию. 
Камп не скрывал своего восхищения революционным Парижем: 
подобно большинству немецкой интеллигенции он видел в револю-
ции торжество Разума, плод культуры Просвещения, созревший во 
Франции раньше, чем в других европейских странах. Даже в ужа-
сающих жестокостях народного бунта находил он привлекательные 
черты и подтверждение популярной в те времена максимы «отныне 
тщетны будут все установления деспотизма для подавления разу-
ма». Однако юный Гумбольдт не разделял восторгов своего учителя. 
В письме своему другу Фостеру он описывает проявления свободы, 
вовсе не вызывающие у него энтузиазма. Он пытается взглянуть на 
революционные события глазами не столько политика, сколько те-
оретика и философа — его интересует не столько череда политиче-
ских событий, сколько общечеловеческая сторона дела, его волнует 
не столько судьба нации и страны в целом, сколько отдельные люди, 
их мнения, представления, чувства.

Гумбольдт преклоняется перед благородством духа француз-
ских революционеров, но вместе с тем осуждает «безумие разу-
ма», считавшего возможным наперекор истории одними своими 
средствами создать свободное государство. Однако свобода не 
перестала быть для него «божественной» только потому, что он 
видел, как ее «непредусмотрительно насаждают на почве, на ко-
торой она не могла произрастать». Анализируя ошибки и заблуж-
дения французских революционеров, он убеждается, что «не для 
того все движется и вертится, чтобы в этом смятении похоронить 
все сразу, а для того, чтобы преобразовать к лучшему мир и чело-
вечество».
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Свои идеи в отношении французской революции Гумбольдт из-
лагает в письме Генриху фон Гентцу, которое позднее было издано 
в качестве эссе и получило название «Идеи конституционного го-
сударственного устройства в связи с новой французской револю-
цией» (1791). В этом письме Гумбольдт не выступает с критикой 
деспотизма поверженного французского короля или восставшего 
французского народа. Он высказывает лишь мнение о благотворном 
значении революции для человечества: «она заново прояснит идеи, 
заново оживит любую деятельную добродетель, распространит свое 
благотворное влияние далеко за пределы Франции» (Идеи… // Ан-
тология западноевропейской классической либеральной мысли, 
с. 188). Свое мнение сам автор называет парадоксальным. Главный 
его тезис: «Не может удаться ни одна государственная конституция, 
которая… создает разумное государство по заранее намеченному 
плану как бы с самого начала; может удаться только такая конститу-
ция, которая возникает в результате борьбы более мощного случая с 
противостоящим ему разумом» (там же, с. 184). Тем самым молодой 
мыслитель выступает против устройства государства исключитель-
но на априорных началах разума. Построить такое государство мож-
но, но оно не будет процветающим. Там, где дело касается практиче-
ского построения государства, одного разума недостаточно по двум 
причинам: разум сам по себе недостаточен для познания настоящего 
и совершенно бессилен перед определением и созданием будущего. 
Разум обладает способностью «преобразовывать имеющийся мате-
риал, но не располагает силой создавать новый». Эта сила заключена 
в сущности самих вещей. Поэтому основной закон политической де-
ятельности, по Гумбольдту, состоит в том, чтобы предоставить дей-
ствовать случаю, т. е. «всей совокупности индивидуальных свойств 
настоящего, наличной сумме индивидуальных человеческих сил». 
Разум в этом случае выполняет двоякую функцию — он побуждает 
эти силы к действию и направляет их. Истинная деятельность зако-
нодателя, таким образом, носит не революционный, но преобразую-
щий, реформаторский характер.

В чем же в таком случае должны заключаться функции госу-
дарства? Этот вопрос, оставшийся за рамками небольшого эссе, 
очень волновал Гумбольдта. Он-то и составил тему другого, более 
обширного исследования, получившего название «Опыт о границах 
деятельности государства» (1792). Несмотря на то, что при жизни 
мыслителя были напечатаны лишь отрывки из нее в журнале «Бер-
линише Монатсшрифт», книга получила широкий общественный 
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резонанс, была сразу же переведена на другие европейские языки и 
издана в первую очередь в Англии.

Критический пафос этой работы был обращен прежде всего про-
тив государственной бюрократической машины немецкого государ-
ства, девизом которого было «все для народа, ничего посредством 
народа». Возрастающий формализм и педантизм функционирова-
ния государственной машины, «притупляющей ум праздными за-
нятиями», превращал человека в механизм, лишал его творческой 
инициативы, способствуя тем самым нравственному разложению 
немецкой нации. По мнению Гумбольдта, абсолютистское бюрокра-
тическое государство выродилось в отвлеченную силу, в которой 
была полностью утрачена живая связь между единичной личностью 
и государственным или общенародным делом. В Германии вместе с 
государственным чувством угасло и чувство национальное. Каждый 
мылящий человек здесь понимал, что лучшее его достояние — его 
свобода, духовная и нравственная жизнь — не поддерживаются, но, 
напротив, стесняются государством. Он стал искать удовлетворе-
ния в частной жизни, в развитии отвлеченных идей. Человек взял 
верх над гражданином.

Однако мыслитель отвергал насильственный путь решения про-
блемы государственности, предложенный французскими револю-
ционерами. По его мнению, государство должно быть не разрушено, 
но ограничено. Ведь даже самое лучшее государство — построенное 
на началах разума и справедливости, к которому апеллируют фран-
цузские революционеры, — всего лишь необходимое зло. Таким об-
разом, речь для Гумбольдта должна идти не о замене «плохого» госу-
дарства «хорошим», а только о том, «какое положение в государстве 
наиболее выгодно для человека».

Итак, отправной пункт дальнейших исследований Гумбольдта по 
вопросу о государстве — человек. И в этом отношении огромное вли-
яние на формирование его взглядов оказала кантовская философия 
права с ее переносом центра тяжести на глубинную сущность челове-
ческого «Я» и его внутренней свободы. Вслед за Кантом Гумбольдт со 
всем своим юношеским воодушевлением и рассудительной последо-
вательностью ищет сущность человека, затемненную умозрительны-
ми построениями и деформированную ненормальным государствен-
ным устройством. Он видит эту цель в «высшем и пропорциональном 
развитии сил для образования одного целого». И для этого развития 
свобода составляет «первое и самое необходимое условие» (Опыт 
о границах деятельности государства. М., 1899. С. 8). Предоставляя 
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человеку свободу, государство содействует развитию, возвышению, 
облагораживанию истинной своей творческой силы — человека. 
Государство для человека, а не человек для государства, к такому 
выводу приходит Гумбольдт. Государственное устройство, таким об-
разом, является не самоцелью, а только средством для развития че-
ловеческой личности. Поэтому все, что может сделать государство 
для человека, — это воздержаться от регулирования и воздействия 
на самостоятельную деятельность граждан.

Зачем же в таком случае необходимо государство? В той мере, в 
какой свобода предстает условием человеческого развития, безопас-
ность является условием для свободы, ведь это единственное, что 
человек не в силах себе обеспечить. Поэтому основная функция го-
сударства — это обеспечение свободы для его граждан. «Государство 
должно воздерживаться от всякой заботы о положительном благе 
граждан и не должно выходить за пределы, поставленные необходи-
мостью охранять их от внутренних и внешних врагов; никакая другая 
цель не должна нарушать свободы граждан» (там же, с. 34). И в этой 
своей сфере оно должно пользоваться развивающимися благодаря 
свободе индивида силами. Деятельность его должна распространять-
ся только на те действия, которые ущемляют чужие права. При этом 
человек не должен приноситься в жертву гражданину.

Другим важнейшим условием развития свободы индивида, по 
Гумбольдту, выступает «разнообразие ситуаций». Для того чтобы 
понимаемая в духе индивидуализма свобода не привела к изоляции 
человека и социальному атомизму, человек должен быть связан с 
другими людьми посредством «свободных союзов» или ассоциаций.

Таким образом, Гумбольдт провозглашает
— принцип свободы и свободного развития индивидуальности в 

противовес принципу абсолютизма;
— принцип самоуправления в противовес бюрократизации и 

всемогущего вмешательства государства в частную и общественную 
жизнь граждан.

Но вместе с тем, в отличие от Канта, считавшего разрешимой 
«высшую задачу человеческого рода» — создание «совершенно 
справедливого государственного устройства», в котором «макси-
мальная свобода под внешними законами сочетается с непреодоли-
мым принуждением», — для Гумбольдта эта проблема так и остается 
неразрешенной. Государство и свобода для него существуют как бы 
в двух параллельных, не пересекающихся плоскостях. В его кон-
цепции государство по-прежнему остается абсолютистским, изме-
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нению подлежит не его сущность, но лишь границы его деятельно-
сти. Задача «связать крепкой и прочной связью цели государства в 
целом со всей суммой целей отдельных граждан» так и остается для 
него невыполненной, а государство является лишь преградой для 
подлинной свободы. Его гуманистически ориентированный либера-
лизм остается аристократическим и идеалистическим.

В русле кантовской политической философии развиваются 
взгляды и другого представителя немецкого либерального мышле-
ния — Карла фон Роттека (1775—1840). Его естественно-правовая 
теория базировалась на попытке сочетания двух основных прин-
ципов — свободы и равенства. Вслед за Кантом он принимал поня-
тие свободы в двух его ипостасях: внутренняя свобода как область 
действия морального закона («моральный закон может быть только 
таким, каким я его сам устанавливаю для себя») и внешняя свобода 
как сфера действия права, реализующегося через систему принуж-
дения (Цит. по: Ростиславлева Н.В. Зарождение либерализма в Гер-
мании: Карл фон Роттек. М.: РГГУ, 1999. С. 32). Право есть совокуп-
ность возможностей, которые не противоречат свободе всех.

Равенство же для баденского мыслителя — это прежде всего ра-
венство в правах; это «круг, внутри которого заключена внешняя 
свобода находящихся во взаимодействии личностей; это система 
разумных позволений для использования внешней свободы» (там 
же, с. 33). В области теории права Роттек выступил как критик и 
антипод теории исторического права Савиньи.

Но главным трудом жизни Карла Роттека стал «Государствен-
ный Лексикон», составленный им в месте с известным либераль-
ным политиком Бадена Карлом Теодором Велькером (1790—
1869) по рекомендации экономиста либеральной школы Фридри-
ха Листа. В «Лексиконе» Роттек определяет общество как осно-
ванное на общественном договоре единство разумных личностей, 
объединенных всесторонним подчинением общей воле. В пони-
мании им государства прослеживается двойственность, характер-
ная для немецкого либерализма в целом. С одной стороны, вслед 
за Руссо он полагает, что общество и государство суть продукты 
общественного договора и представляют собой выражение общей 
воли (он даже употребляет выражение «государственное обще-
ство»). С другой стороны — он осознает последствия такого слия-
ния общества и государства. Прекрасно понимая опасности, кото-
рые таит в себе практическое применение руссоистских понятий 
общей воли и народного суверенитета, он объявляет общую волю 
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«чистой фикцией», которая, однако, «обладает как теоретической, 
так и практической высокоэффективной реальностью». Общая 
воля для него — это своего рода регулятивный принцип, позволя-
ющий принять политическое решении в случае возникновения ка-
ких-либо правовых противоречий. Поэтому важнейшей функцией 
государства выступает защита индивидуальных прав личности: 
«Государство должно быть… учреждением, охраняющим все права 
своих граждан, так как человек требует внешней свободы, личной 
безопасности и возможности достижения своих целей». Для него 
цель государства — гарантировать право, т. е. установить такие от-
ношения, которые бы обеспечивали соблюдение всех естественных 
и унаследованных прав человека, особенно максимальную свободу 
граждан» (там же, с. 40, 37).

Понятие государства Роттека, таким образом, гораздо шире это-
го термина у Гумбольдта. Наряду с заботой о безопасности своих 
подданных, его главнейшей заботой — вполне в духе классической 
либеральной традиции — является защита права собственности, ибо 
«охраняемая правом собственность есть условие приумножение бо-
гатства». Однако, в отличие от либералов английской школы, Рот-
тек считал, что государство может вмешиваться в имущественные 
отношения и в пределах, определяемых естественным правом, че-
рез налогообложение регулировать эти отношения в соответствии с 
требованиями справедливости.

Понятие общей воли в качестве регулятивного принципа для ба-
денского мыслителя является и главным критерием при оценке форм 
правления. С этой точки зрения наиболее адекватной и разумной 
формой правления выступает демократия, отождествляемая Ротте-
ком с «конституционным принципом» и «разумным правом». «Де-
мократия, а именно демократический принцип или идея правового 
господства общей воли выражает сущность государства», — писал 
он (там же, с. 51). Однако в полном соответствии с традицией по-
литической мысли XVIII в. он рассматривал демократию лишь в ее 
античной форме, т. е. как прямое волеизъявление народа. Поэтому 
демократия выступает для него в качестве «прародины» всех других 
форм государственного правления. И, как следствие, такая форма 
правления не может существовать в современной Роттеку действи-
тельности, где встречаются лишь отдельные элементы «демократи-
ческого принципа» в сочетании с другими государственными фор-
мами, и здесь эти элементы демократии нацелены на ограничение 
аристократических привилегий.
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Главные же надежды на совершенствование государственно-
правовой системы Германии Роттек возлагал на конституционную 
монархию. «Наш лозунг сегодня, — писал он во введении к «Лекси-
кону», — это справедливость, правда, общественное благо, которые 
присущи конституционной системе и объединимы с истинным пра-
вом и интересами правительства, приближенного к тронам, а также 
с интересами любых народов» (там же, с. 52). Главным принципом 
такой государственной системы он считает принципы представи-
тельства и ответственности министров перед парламентом. Причем 
однопалатный парламент, по его мысли, является «естественным 
органом общей воли» и выступает как орган законодательный. Пра-
вительство же есть продукт «искусственной воли», но действия его 
должны быть во всем согласны с естественной «общей волей».

Однако традиционный либеральный принцип разделения вла-
стей в рамках конституционной монархии не доводится Роттеком 
до своего логического завершения. Безусловно, «право по своей 
природе и сущности независимо от государственной власти и опре-
деляется здоровым человеческим разумом и свободной наукой», — 
полагал мыслитель. Но независимость судов от законодательной и 
исполнительной власти, по его мысли, осуществляется лишь путем 
лишения судебных органов их государственного статуса.

Принцип разделения властей на законодательную и исполни-
тельную дополняется Роттеком и делением власти на централь-
ную и местную. Так же, как и для Монтескьё, органы местного са-
моуправления в его государственно-правовой концепции должны 
играть роль посредующего звена, ограничивающего всевластие го-
сударства и расширяющего права индивида. И главную роль здесь 
он отводил цеховой системе, которая была призвана защитить само-
стоятельность ремесленников от угрожающей ей «злосчастной ари-
стократии денег» (там же, с. 46).

Таким образом, политическая концепция Роттека, исходя из кан-
товской моральной философии, оказывается ближе к политической 
доктрине Руссо с его приоритетом общей воли.

В целом же либерализм в Германии был весьма специфической 
формой немецкой культуры: он стал продолжением моральных тен-
денций, заложенных Просвещением, как его понимал Кант, — выход 
человечества из состояния несовершеннолетия, т. е. неспособности 
человека публично пользоваться собственным разумом. Немецкий 
либерализм также стремился заменить абсолютистский режим, не 
признающий за индивидом ни права последнего на свободное раз-
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витие своих способностей, ни на свободное и осознанное подчи-
нение государству, либеральной монархией, в которой каждый че-
ловек призван исполнить свой политический долг. Высшей целью 
этого либерализма оставалось признание наивысшего развития че-
ловеческой личности, которое никогда не может быть принесено в 
жертву государственным интересам. Таким образом либерализм на 
немецкой почве носил в первую очередь просветительский и этиче-
ский характер. Представители этого политического течения горячо 
верили, что свободная индивидуальная воля, направляемая кате-
горическим императивом, соответствующая законам разума, будет 
следовать путями гармоничного развития, дабы обеспечить триумф 
идеи Права и суверенитета, свободно принимаемой законом. Целью 
государства с их точки зрения является не всеобщее благополучие, 
и не могущество, но царство Права и Законности.

Итак, политическая философия либерализма принесла совер-
шенно новое понимание человека и его места в общественном и 
политическом целом. Она сделала своим знаменем понятие инди-
видуальной свободы, предполагающей, что каждый человек, полу-
чивший от рождения достаточно знания, чтобы опасаться за свою 
судьбу, получает также от рождения и равное право жить независи-
мо от себе подобных во всем. Что касается лично его, и решать свою 
судьбу по своему усмотрению. Подчинение и повиновение, быв-
шие главными механизмами аристократического общества, отныне 
утрачивают свое моральное значение, и проблема моральной ответ-
ственности становится внутренним, сугубо личным делом каждого.
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Тема девятая

Консервативная мысль в XIX веке

В историческом плане первым идеологическим манифестом по 
традиции считается политический памфлет Эдмунда Берка «Раз-
мышления о революции во Франции» (1790). Само же понятие 
«консерватизм» появилось значительно позже и связано с названи-
ем газеты «Le Conservateur», издававшейся во Франции с 1818 г. под 
руководством французского писателя-романтика Рене Шатобриа-
на. Собственно политический смысл это понятие приобрело только 
в 30-е годы XIX в., когда в Англии была создана Консервативная 
партия.

Лекции 33—34 
«Английская свобода имеет свою родословную, 

исторические свидетельства и права» 
(английский консерватизм)

У истоков консервативной традиции стоит англичанин Эдмунд 
Берк (1729—1797), чьи «Размышления о революции во Франции» 
имели просто небывалый успех: меньше чем за двенадцать месяцев 
книга выдержала одиннадцать изданий и была распродана в количе-
стве 30 тысяч экземпляров! Сам Берк был известным политическим 
деятелем, членом партии вигов, занимавшей достаточно либераль-
ные позиции в борьбе против попыток реставрации единоличной 
власти короля Георга III. Берк прославился своими пламенными 
речами в защиту американских колонистов, борьбой против кор-
рупции и деспотизма, яркими обличениями генерал-губернатора 
Индии Уоррена Гастингса.

Как же можно объяснить такой резкий поворот во взглядах мыс-
лителя, приведший его от борьбы со всеми формами деспотизма к 
осуждению взглядов и действий французских революционеров? На 
самом деле противоречие в эволюции взглядов Берка носит лишь 
внешний характер, и его осуждение Великой французской револю-
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ции было вполне закономерным. Дело в том, что, защищая права 
американских колонистов, он защищал вовсе не идею «абстрактных 
индивидуальных прав» и не идею человека, «свободного и равного 
всем другим людям». Берк был совершенно уверен в том, что сво-
боды, которых требовали для себя американские поселенцы, пред-
ставлявшие собой не что иное, как «заморских англичан», были тра-
диционными английскими свободами. Более того, он всегда считал 
неприемлемой для себя абстрактную теорию общества, основанного 
на понятиях природы и разума, на внеисторических представлени-
ях о свободе и равенстве. Побывав в 1774 г. во Франции и позна-
комившись с трудами энциклопедистов и «экономистов», он был 
потрясен: проявлявшийся повсюду — в религии, политике, фило-
софии — рационализм «разрушителей-софистов и атеистов» пугал 
его. Первые плоды деятельности Конституционного Собрания еще 
более укрепили его сомнения, а узнав в октябре 1789 г. об угрозе 
жизни Марии-Антуанетте, которой он всегда восхищался, Берк с 
горечью воскликнул: «Век рыцарства канул в прошлое, век софи-
стов, экономистов и счетоводов последовал за ним, и слава Европы 
навсегда угасла!».

Поводом к написанию «Размышлений» стало принятое на за-
седании английского Революционного общества (созданного в оз-
наменование памяти «славной английской революции») письмо в 
адрес Национального Собрания Франции, в котором выражалась 
поддержка начинаний французских революционеров. Все негодо-
вание действиями своих соотечественников Эдмунд Берк вложил 
в политический памфлет, написанный в форме письма де Менон-
вилю, депутату Национального Собрания Франции от дворянства.

Однако в «Размышлениях» Э. Берка ошибочно видеть только 
критическую реакцию на идеи Просвещения и установления Вели-
кой французской революции. Эта книга, ставшая подлинным мани-
фестом консерватизма, содержит тщательно обдуманную и глубоко 
проработанную концепцию общества, государства, места и значения 
человека в обществе и в политике. Это подлинный вызов антиисто-
ризму Просвещения с его концепцией «чистой доски» и абстракт-
ного индивида.

Прежде всего Берк выступает против упрощенного, абстрактно-
го подхода к человеку и обществу. Природа человека, равно как и 
общества, в котором он живет, сложна. Чувства, страсти, желания 
господствуют в человеческой природе и всегда сопутствуют интере-
сам. Именно чувствам и страстям, а не сознательной воле, направля-
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емой расчетливым разумом, подчиняется человек в первую очередь. 
Его отношения с другими людьми всегда носят особый, сугубо ин-
дивидуальный характер, и результат их невозможно предвидеть за-
ранее, а тем более сформулировать в нескольких абстрактных фор-
мулировках. «Человеческая природа сложна и запутанна, — пишет 
Берк, — общественные интересы тоже сложны чрезвычайно, и, зна-
чит, нет такого политического направления, нет такой власти, кото-
рая устраивала бы каждого. Когда я слышу о простоте плана, целью 
которого является новое политическое устройство, я не могу отде-
латься от мысли, что его изобретатели не знают ремесла или пре-
небрегают долгом» (Берк Э. Размышления о революции во Фран-
ции. М.: Рудомино, 1993. С. 72). Политик, законодатель в своей де-
ятельности постоянно сталкивается с «огромной и сложной массой 
человеческих страстей и интересов», включающей в себя столько 
соперничающих принципов, конфликтующих устремлений, даже 
аномалий, столько действующих моральных причин, многие из ко-
торых неясны, трудноразличимы, а порой и скрыты. Это область 
разнообразного, многоформного, запутанного, и невозможность ох-
ватить все это многообразие и многоголосие разумом есть следствие 
не слабости или недостаточности разума, но природы вещей.

Понятие «природы», «естественного порядка вещей», столь 
характерное для античного политического мышления, но почти 
исчезнувшее из политических трактатов XVII в., вновь появля-
ется на страницах сочинения Берка. Для него естественно то, 
что годится для всех людей, а вовсе не то, что по своей сущности 
принадлежит человеческой природе, рассматриваемой до всех 
социальных связей, как это утверждали приверженцы теории 
естественного права. Естественно то, что предстает в качестве 
результата длительного исторического развития, это привычка, 
созданная самой историей. Берк утверждает, что все явления в 
человеческом обществе происходят естественным путем, что мы, 
люди, должны позволить обществу развиваться самому по себе, 
без нашего вмешательства. Истинная природа открывается лю-
дям в истории и через историю.

Другая аксиома Берка «Искусство есть природа человека» в от-
ношении общества означает воспитание, образование, моральное 
совершенствование человека. Берк говорит именно об искусстве, а 
не о спонтанности примитивных инстинктов, желаний и страстей, 
подчеркивая связь между государством, с одной стороны, и мора-
лью, чувством долга и конкретными обязанностями — с другой. 
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Поэтому и общество для него — не просто совокупность изолиро-
ванных индивидов, но их объединение, ассоциация (partnership).

С этих позиций Берк критикует действия французских револю-
ционеров, представляющие, по его мнению, плод неправильного по-
нимания сущности общества и его развития. С этих же позиций он  
отстаивает то, что является для него истинной свободой. Правиль-
ная государственная политика — «счастливый результат следова-
ния мудрым законам природы». Англия в своей Конституции лишь 
перенесла на политику естественные принципы государственного 
устройства. Английский народ, говорит Берк, прекрасно понимает, 
что только идея наследования обеспечивает верные принципы со-
хранения и передачи власти, что, однако, не исключает принципа 
усовершенствования, свободного приобретения нового опыта при 
сохранении всего ценного, что дала история. «Наша политическая 
система, — пишет он, — оказывается в точном соответствии с ми-
ровым порядком.., этот порядок по закону великой, поразительной 
мудрости предусматривает слияние воедино огромных таинствен-
ных человеческих рас, которые по неизменному закону постоян-
ства стремятся вперед в общем процессе вечного угасания, гибели, 
обновления, возрождения и нового движения. Так универсальный 
закон природы преломился в жизни государства, в котором мы усо-
вершенствуем то, что никогда не бывает полностью новым, и со-
храняем то, что никогда полностью не устаревает» (там же, с. 52). В 
этом, по Берку, и состоит подлинный смысл идеи свободы.

Итак, либеральной свободе индивида, понимаемой как изначаль-
ное равенство всех людей перед законом, английский консерватор 
противопоставляет свободу совсем иного рода — свободу, основан-
ную на почитании традиции. Такая свобода «получена людьми вме-
сте с врожденным чувством достоинства», она благородна, значи-
тельна и величественна. «У нее есть родословная, своя портретная 
галерея предков, ей принадлежат надписи на монументах, докумен-
ты, свидетельства, титулы и права» (там же, с. 53). Иными слова-
ми, свобода, к которой апеллирует Берк, — это свобода в ее старом, 
аристократическом понимании, свобода, основанная на социальной 
иерархии, поскольку социальная иерархия также естественна, как 
естественна иерархия в природе. Поэтому и равенство — это не аб-
страктное равенство в правах, за которое так ратуют французские 
революционеры, но равенство моральное, равенство в добродетели: 
каждый человек на том месте, которое предписано ему Провидени-
ем, может равным образом исполнять свой долг.
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Тем самым Берк устанавливает неразрывную связь между го-
сударством, с одной стороны, и моралью, долгом, развернутым ко-
дексом прав — с другой. При этом он считает, что не мораль и долг 
каждого человека находят свое выражение и независимое существо-
вание в государстве, но только государство позволяет им реализо-
ваться в полной мере. Стремление представителей Просвещения 
основать законность исключительно на свободном выборе людей, 
т. е. на договоре между абстрактными индивидами, лишенными ка-
ких бы то ни было моральных качеств, с точки зрения английского 
мыслителя, — чистое безумие. «Общество, — утверждает он, — это 
действительно договор, но договор высшего порядка. Его нельзя 
рассматривать как коммерческое соглашение о продаже перца, кофе 
и табака или любой подобный контракт, заключенный из практиче-
ской выгоды… Государство требует уважения, потому что это — объ-
единение, целью которого не является удовлетворение животных 
потребностей или решение ничтожных и скоротечных задач. Это 
общество, в котором должны развиваться все науки и искусства, 
все добродетели и совершенства. Такая цель может быть достигнута 
только многими сменявшими друг друга поколениями — поэтому 
общественный договор заключается не только между ныне живущи-
ми, но между нынешним, прошлым и будущим поколениями. Более 
того, договор каждого отдельного государства — это всего лишь ста-
тья в изначальном договоре вечного сообщества, составленном как 
единая цепь из разных колец, соединяющая видимый и невидимый 
миры; этот высший закон не является субъектом воли тех, кто несет 
перед ним ответственность и связан договором, подчиняющим их 
волю общему закону» (там же, с. 90—91).

С этой точки зрения любое вмешательство в естественный про-
цесс исторического развития общества и государства, подобное 
французской революции, — это беззаконный бунт против природы, 
способный лишь привести людей из мира разума и порядка в мир 
безумия, порока, разлада и бессмысленного горя. В любом случае 
революция — это «самый последний ресурс разума и добра».

В чем же, по Берку, корень заблуждений революционеров? Он 
полагает, что виной всему — неправильное понимание разума. За-
имствованное у Просвещения отношение к разуму исключительно 
как к орудию, лишенному всякой связи с природой, историей, тра-
дицией, — вот мина, способная взорвать все древние образцы, обы-
чаи, хартии, на которых зиждется общество. Понимаемый таким 
образом разум, считает Берк, может только разрушать, но не созда-
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вать. Не случайна поэтому приверженность Просвещения принци-
пу «tabula rasа», т. е. «чистой доски», призывающему к разрушению 
всех прежних, считающихся отжившими устоев с тем, чтобы на рас-
чищенном от предрассудков и «хлама истории» месте создать новое 
общество, соответствующее требованиям Разума, общество, в кото-
ром будут править Свобода, Равенство и Братство. Для Берка этот 
принцип — подлинный вызов природе.

Очень часто консервативную критику просвещенческого рацио-
нализма отождествляют с иррационализмом. Однако такой подход 
представляется по меньшей мере упрощенным. Ведь консерваторы 
вовсе не отрицают значения разума как такового, просто речь у них 
идет об ином понимании и употреблении этого понятия. Не отри-
цает Берк и индивидуального разума — одного из центральных по-
нятий Просвещения и либеральной традиции. Но индивидуальный 
разум, по его мнению, не слишком эффективен в общественных де-
лах: «ум отдельного человека слаб, и индивидууму лучше черпать из 
общего фонда, хранящего веками приобретенную мудрость нации».

Тем самым он выступает с апологией разума коллективного, вби-
рающего в себя мудрость всех предшествующих поколений, кри-
сталлизованного из сложившихся понятий о добре и зле, доброде-
тели и бесчестии, из инстинктов и предрассудков. Предрассудки, с 
которыми так яростно борются революционеры, естественны в той 
мере, в какой они являются результатом исторического развития, в 
них заключена вековая народная мудрость. Так, например, защита 
дворянских привилегий и институтов — своего рода общественный 
инстинкт, который сама природа вложила в человека, чтобы отвер-
гнуть несправедливость и деспотизм. Предрассудки свойственны 
всем людям, обладающим естественными чувствами, их нельзя сты-
диться — чем они старше и чем шире их влияние, тем больше наша 
привязанность к историческим корням. «Предрассудки полезны, в 
них сконцентрированы вечные истины и добро, они помогают ко-
леблющемуся принять решение, делают человеческие добродетели 
привычкой, а не рядом связанных между собой поступков» (там же, 
с. 86). Фактически Берк подходит к очень важному выводу, который 
впоследствии станет одним из краеугольных камней политической 
психологии и будет играть существенную роль в формировании 
политических идеологий: теория лишь тогда является активной, 
превращается в действие, когда становится «слепой», осаждается в 
умах людей в качестве прочных верований, устоявшихся привычек, 
наклонностей, переходя из плана разума в план воли.
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Идеи, сформулированные Э. Берком в его «Размышлениях», за-
ложили основу консервативного мышления. По сути, их можно све-
сти к следующим принципам:

— человек рассматривается как «существо общественное», всеце-
ло принадлежащее обществу и неразрывно с ним связанное. Обще-
ство же, в свою очередь, представляет собой естественный процесс 
развития изначально заложенных в нем черт и качеств;

— политические институты и прежде всего государство, возни-
кают не как результат «общественного договора», но одновременно 
с обществом и представляют собой особое измерение общественной 
жизни людей;

— главную роль в развитии человека, общества, государства 
играют спонтанные естественные процессы, и всякое сознательное 
вмешательство в этот процесс естественного развития можно рас-
сматривать лишь как негативный фактор, имеющий для человека и 
государства самые тяжкие последствия;

— общественно-политические процессы сложны, в них велико 
значение скрытых, тайных, неосознанных причин, человеческих 
страстей и бессознательных факторов, поэтому они неподвластны 
индивидуальному человеческому разуму, сухой логике абстрактных 
рассуждений. Только коллективный разум, кристаллизующийся в 
общественных инстинктах и предрассудках, отдающий дань исто-
рическому наследию и уважению традиций, способен дойти до ис-
тинных причин всего происходящего в обществе.

Фактически эти принципы, будучи критической полемикой с 
представителями раннелиберальной мысли, во многом возвра-
щают нас к античному способу политического мышления с его 
утверждением полного поглощения индивида обществом, тесной 
связью между моралью и политикой, понятием естественного пра-
ва как следования высшему закону природы. В дальнейшем эти 
принципы были развиты и конкретизированы другими предста-
вителями английской консервативной мысли — С.Т. Колриджем, 
Т. Карлейлем.

Сэмюэл Тейлор Колридж (1772—1834) — известный англий-
ский поэт-романтик, представитель «Озерной школы». Он вошел 
в историю мировой культуры не только литературными и крити-
ческими опытами (его цикл лекций о Шекспире поистине стал ос-
новой эстетики классицизма), но и благодаря философско-поли-
тическим сочинениям, в первую очередь, «Светлым проповедям» 
(1817—1818) и «Устройству Церкви и Государства в соответствии с 
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идеей каждого из них» (1830). Колридж был величайшим учеником 
Э. Берка и оказал значительное влияние на развитие политической 
мысли в Англии: под воздействием идей Колриджа Дж.Ст. Милль 
отошел от социального атомизма и сформулировал более взвешен-
ную концепцию отношений между индивидом и обществом; его 
идеи сказались и в развитии взглядов таких известных английских 
мыслителей, как Кингсли и Карлейль.

Подобно другим английским поэтам-романтикам — У. Водствор-
ту и Р. Саути — Колридж в юности отдал дань увлечению якобин-
ством, которое было, по его словам, «юношеской болезнью». Он на-
деялся, что революционная Франция и ее демократическое прави-
тельство создадут стабильное общество, в котором конфликтующие 
человеческие страсти будут смягчены или погашены. Однако после-
дующие события и, в первую очередь, наполеоновское всевластие 
заставили его изменить свои взгляды.

В главном политическом труде «Устройство Церкви и Государ-
ства» Колридж задается вопросом, традиционным для всех теорий 
общественного договора XVII—XVIII вв.: каким образом своеволь-
ные и непокорные люди могут жить сообща, не истребляя при этом 
друг друга? И так же, как и Берк, при решении этой проблемы он 
исходит из положения об общественной сущности человека. Од-
нако если Берк отталкивается от понятия естественного закона в 
его классическом античном понимании, то Колридж опирается на 
другой незыблемый постулат античного мышления — о единстве 
общественно-политического и нравственно-этического. Люди, по-
лагает он, могут жить только сообща, и только сообща они создают 
гражданское общество. В обществе человек — нечто гораздо боль-
шее, чем просто индивид, так как он живет согласно определенным 
принципам и стандартам, установленным государством. Но чело-
век, по Колриджу, существо не только общественное, но еще и мо-
ральное, связанное с определенной ценностной системой. Поэтому 
общество — и это его главная идея — он понимает как «моральное 
единство, органическую целостность». Государство — это также мо-
ральная целостность, выходящая за пределы чувственного опыта 
составляющих его индивидов; при этом благо государства является 
благом для всех его подданных (The Constitution of the Church and 
State according to the Idea of each. L., 1830. P. 117).

С точки зрения целостности и органичности общества опреде-
ляет Колридж место и роль человека в общественно-политической 
структуре, подвергая при этом критике либеральное учение о пра-
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вах личности. Еще Берк выступил с развернутым опровержением 
абстрактной либеральной концепции прав человека. Он всем серд-
цем, всей душой отстаивает реальные права человека, установ-
ленные гражданским обществом: право работать на себя, не вредя 
другим, право на продукты производства, на справедливость, на 
наследование, на воспитание и обучение детей, на наставление при 
жизни и утешение в смерти. Что же касается абстрактной идеи рав-
ных гражданских прав и свобод, то она ложна как с политической, 
так и с нравственной точки зрения. Человек, вложивший в общий 
фонд 600 фунтов, имеет право на получение дивидендов пропорци-
онально вкладу, но он не имеет права на равный со всеми прочими 
дивиденд с основного капитала. Аналогичным образом обстоят дела 
с политическими правами и свободами. Абстрактной Свободы (в 
единственном числе) не существует. Можно ли поздравить с обре-
тением своего естественного права свободы убийцу или разбойника, 
которому удалось бежать из тюрьмы? — восклицает Берк (Размыш-
ления.., с. 70, 45).

Продолжая эту линию размышления, Колридж утверждает, что 
место индивида в обществе определяется не его равными с други-
ми правами и свободами, но его ценностью для государства. А эта 
ценность, в свою очередь, как и любое моральное установление, де-
терминирована опытом. Поэтому то, что мы называем правами и 
обязанностями — а они неразделимы, — есть лишь внешние знаки, 
благодаря которым мы может знать, обладает ли индивид своим ме-
стом в обществе и государстве. Неверно утверждать, что все люди 
имеют равные права и обязанности. Правильнее было бы сказать: 
все в равной степени обладают правами и обязанностями.

Что же касается места человека в государстве, то и здесь Кол-
ридж во многом следует за Берком, выступавшим за естественный, 
спонтанный характер развития государственного устройства, ни-
коим образом не зависящего от сознательной воли людей. Консти-
туция как законодательный акт поэтому должна отражать то, что 
уже складывалось на протяжении веков и десятилетий. Великие 
мастера — политики и художники, простые ремесленники и кре-
стьяне выковали свою славу, состоявшую в умении «противостоять 
и преодолевать»: преодолевая первую трудность, ее превращали в 
орудие новой победы над новыми. Так расширялось поле познания, 
так осуществлялось движение вперед, на пути которого оставались 
«вехи человеческого согласия», запечатленные в законодательных 
актах. Стремлении создать новую Конституцию, разом изменяю-
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щую многовековой уклад жизни, свидетельствует лишь о неспособ-
ности и нежелании политика преодолевать трудности, говорит Берк 
(Размышления..., с. 119).

Колридж также настаивает на том, что государственное устрой-
ство, Конституция не может быть единовременным актом. Консти-
туции неизменно присущ элемент морального порядка, она пред-
ставляет собой Идею в полном понимании этого слова. Конститу-
ция, говорит английский мыслитель, — это регулятивный принцип, 
от которого человек может отойти, временно сбившись с пути, но 
к которому человеческий разум всегда возвращается. Преимуще-
ство английской Конституции он видит в том, что она складывалась 
естественным образом, исторически и в силу этого образует нераз-
рывную целостность, подчиненную некой идее. Вооруженные этой 
идеей, мы можем судить о том, что в современной политике являет-
ся легитимным, а что — нет, сохраняя и развивая первое и отринув 
второе (Constitution..., p. 20).

Продолжая эту мысль, Колридж указывает, что в Англии тради-
ционно сложились три сословия:

— сословие землевладельцев или обладателей недвижимости, 
разделяющееся на два подкласса — землевладельцы-дворяне и сво-
бодные обладатели земельной собственности недворянского проис-
хождения;

— торговцы, фабриканты, свободные ремесленники;
— национальная Церковь.
Первые два сословия он объединяет в один класс как собствен-

ников, называя его понятием Proprietage; третье же сословие, кото-
рое благодаря «счастливой случайности» было исключено из игры 
борющихся экономических интересов и всецело посвятило свою 
жизнь поддержанию и укреплению духовных возможностей англий-
ского народа, Колридж называет Национальностью, Nationality. Эти 
люди, говорит он, учителя в самом широком смысле слова. Однако, 
с сожалением констатирует он, начиная с эпохи Реформации все 
больше людей этого сословия стали включаться в экономическую 
борьбу, и к врачам, юристам, учителям, инженерам, ученым стали 
относиться так же, как и к свободным ремесленникам. Тем не менее, 
основу сословия Национальности удалось сохранить, хотя в насто-
ящее время, констатирует Колридж, такой основой можно считать 
лишь духовенство, да и то в его среде множество злоупотреблений.

Для того чтобы вернуться к подлинной конституции Англии, 
полагает английский романтик, мы должны восстановить основу 



221

Национальности во всей полноте и следить за тем, чтобы она ис-
пользовалась

— во-первых, для поддержания и развития школьного образова-
ния в каждом приходе;

— во-вторых, для оживления либеральных институтов высшего 
образования;

— в-третьих, для поддержки приходского духовенства (там же, 
с. 56).

Тем самым, считает Колридж, мы сможем постепенно восста-
новить в полном объеме процесс обучения и воспитания подлинно 
английского духа в прежней его свободе и независимости от эконо-
мической жизни.

Сословие Собственников также играет особую роль в англий-
ском общественном устройстве. В первую очередь это касается дво-
рянской его части, которая в силу прочной связи с землей представ-
ляет собой главный элемент стабильности Англии. Собственники 
же недворянского происхождения являются более подвижной со-
циальной группой, подчас их интересы вплотную соприкасаются с 
интересами сословия свободных торговцев и ремесленников, зара-
жаются их меркантилизмом и прагматизмом. Последнее же сосло-
вие, чьей собственностью являются не земля, но товары, наиболее 
подвижное из всех, в нем заложена потребность в постоянном из-
менении, в стремлении к прогрессу.

Сосуществование этих сословий, границы между которыми до-
статочно прозрачны, позволяя им «изменяться и воздействовать 
друг на друга», составляет специфику и основу проверенного ве-
ками английского общественного устройства. Они олицетворяют 
главные силы общественного развития: сословие собственников 
воплощает силу постоянства, стабильности, сословие торговцев и 
ремесленников — силу прогресса и изменения; эгоистичные и мир-
ские интересы первых двух сословий уравновешиваются интереса-
ми и деятельностью Национальности, всецелому устремленными к 
духовному.

В рассуждениях английского философа-романтика без труда 
можно обнаружить влияние теории сдержек и противовесов, ос-
новы которой были заложены в XVII в. Джоном Локком и блиста-
тельно развиты в XVIII в. Монтескьё. Однако Колридж привносит 
в нее несколько новых моментов. Во-первых, как мы уже видели, 
он совершенно в новом свете представляет роль духовенства. А 
во-вторых, его теория регулятивности идеи конституции влечет за 
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собой понимание государства, совершенно несвойственное фило-
софам-рационалистам XVII—XVIII вв. Колридж отбрасывает тео-
рию общественного договора как исходящую из ложного индиви-
дуализма, но настаивает на идее «вечно порождающего договора», 
возвышающего индивидов от состояния бессловесной вещи до лич-
ности. Без этой идеи общество представляет собой не со-общество, 
не обще-житие, но «плантацию рабов» (там же, с. 15).

Антибуржуазные настроения Колриджа достаточно очевидны. 
В победе индустриализма он видит неизбежное следствие принци-
па laissez-faire, соответствующего интересам сословия предприни-
мателей и торговцев. Никогда еще со времен Славной революции 
1688 г., отмечает он, англичане не были снедаемы стремлением к 
наживе, в жертву которой принесены и Земля, и наука, и образова-
ние. Все это ведет к искажению и деформации подлинной Консти-
туции Англии, восстановить которую возможно только через вза-
имодействие интересов земельных собственников и духовных ин-
тересов при подчинении первых вторым. При этом собственники-
дворяне и люди духовного сословия сами должны очиститься от 
духа коммерции, прекратить борьбу за наживу и довольствоваться 
тем, что имеют. Они должны признать традиционную английскую 
Конституцию в качестве регулятивной идеи, которая превыше лю-
бых сиюминутных интересов. Истинный суверен в Англии — не 
Парламент, но народ в целом, который живет и действует в соот-
ветствии с Конституцией.

Таким образом, в политической философии Колриджа либераль-
ные черты, свойственные раннему английскому консерватизму Бер-
ка, отходят на второй план, уступая место отчетливо выраженным 
антибуржуазным и антилиберальным настроениям. В еще большей 
степени эта тенденция проявится в творчестве другого представите-
ля английской политической мысли Томаса Карлейля.

Томас Карлейль (1795—1881) — известный философ, писатель, 
историк, публицист, которого уже при жизни называли «британ-
ским Руссо». Он испытал сильное влияние немецкой философии, в 
первую очередь, Фихте, Шеллинга, Шлегеля, Новалиса. Весь окру-
жающий нас мир предстает для Карлейля как область чуда и тайны. 
Чтобы понять мир и человека, нужно обрести чувство благоговения. 
Высочайшая форма отношения человека к миру, по мнению фило-
софа, — это признающая божественность бытия религия, сродни ко-
торой и поэзия. «Мы чудо из чудес, великая, неисповедимая тайна 
Бога», — писал он (Герои, почитание героев и героическое в исто-
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рии // Т. Карлейль. Теперь и прежде. М.: Республика, 1994. С. 13). 
Не случайно мыслитель утверждал, что век романтизма никогда не 
завершится и романтическую сущность мира можно раскрыть даже 
через прозу жизни.

И хотя сам человек, этот «символ вечности, скованный време-
нем», во многом остается для Карлейля неразрешимой тайной, тем 
не менее для раскрытия загадки его бытия, его места в природе и 
обществе философ использует уже хорошо знакомое нам положе-
ние об общественной природе человека. Однако он дополняет тезис 
об общественной природе человека существенным моментом: че-
ловек — существо общественное не только потому, что он не спосо-
бен жить вне сообщества себе подобных, но и потому, что он в силу 
естественной необходимости должен повиноваться: «Он повинует-
ся тем, кого почитает лучшими, чем он сам, более мудрыми, более 
мужественными; и он всегда будет им повиноваться; и даже будет 
всегда готов и счастлив это делать» (Теперь и прежде, с. 276).

История и историческое время — «безграничное, молчаливое, 
никогда не знающее покоя», «как все уносящий прилив океана, в ко-
тором мы и вся вселенная мелькаем, подобно испарениям, подобно 
тени, появляясь и затем исчезая» — так же таинственно и загадочно, 
но и оно имеет свой смысл. И смысл этот для Карлейля состоит в том, 
что история есть «в сущности история великих людей, потрудивших-
ся на земле» (Герои.., с. 12). Великие люди были вождями и героями, 
духовными учителями и творцами: все сделанное в этом мире в сущ-
ности есть лишь материальный результат, практическая реализация 
их мыслей и планов. Они — «источник жизненного света», «молния, 
воспламеняющая все вокруг себя». Остальные же люди, чьей приро-
дой является повиновение, подобно горючему веществу, лишь ожида-
ют вспышки, чтобы затем «воспламениться тем же пламенем».

Почитание героев — самый глубокий из всех корней, питающих 
общество; это «вечный алмаз», «краеугольный камень, на котором 
снова и снова будет возведено здание», «скала среди всевозможных 
крушений, единственная устойчивая точка в современной револю-
ционной истории». На разных этапах истории поклонение героям 
воплощалось по-разному: первоначально герой выступал в виде бо-
жества (Карлейль приводит пример персонажа скандинавского эпо-
са Одина, «учителя и вождя души и тела») или пророка (Магомет). 
Однако образ героя как бога или пророка, по мнению философа, не 
соответствует современному состоянию знания, когда представле-
ния о боге стали шире и глубже. Поэтому Карлейль обращается к 
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образу героя как поэта («фигура общая для всех веков»), разбирая 
примеры Данте и Шекспира, а также пастыря (Лютер), писателя 
(Руссо), вождя (Кромвель, Наполеон).

Подобно своим предшественникам, Карлейль видит причи-
ну болезни современного ему общества в упадке культа героев, в 
вырождении подлинной аристократии, в преобладании духа ком-
мерции, обусловленного известным принципом «laissez-faire» и 
бентамовским утилитаризмом. Бентамизм, этот «безглазый геро-
изм», это «евангелие просвещенного эгоизма», по мнению фило-
софа, видит в развитии природы и общества один лишь механизм, 
упуская из виду «тайну вселенной». Изгнание всякого божества 
из человеческих представлений о мире — «жесточайшее живот-
ное заблуждение», когда человек поклоняется «мертвому желез-
ному дьяволу». Все благородное, святое исчезает, и остается лишь 
одно презренное caput mortuum (букв. «мертвая голова», т. е. нечто 
мертвое, лишенное живого содержания и смысла) — «механически 
связанная оболочка, из которой живой дух исчезает совершенно» 
(Герои.., с. 140—141).

Как мы уже говорили, тема культа героев — стержневая для по-
литической философии Карлейля. И это не случайно. Ведь именно 
с поклонением более Мудрым и Мужественным, по мнению мысли-
теля, связано и появление Аристократии, являющейся подлинной 
основой любого общества. Аристократия, в свою очередь, делится 
на две части: с одной стороны, одна часть превращается в правя-
щий класс, в «действительную аристократию» с «установленными 
приемами действия», т. е. законами и привилегиями. С другой же 
стороны, — и здесь Карлейль во многом следует теории социальной 
иерархии Колриджа — это Священство, причем Священство выше 
правящей аристократии в духовном отношении подобно тому, как 
«правящая голова выше действующей руки» (Теперь и прежде, 
с. 275).

Однако вследствие распространения в современном обществе 
духа утилитаризма и коммерции аристократия, т. е. люди, пользу-
ющиеся авторитетом, властью и богатством в здоровом обществе, 
поставленные для того, чтобы «создавать и применять Законы» и 
следить за справедливым распределением благ, в силу естественных 
слабостей постепенно забывают о своем истинном предназначении. 
Удовлетворяя свое тщеславие, жадность и другие постепенно раз-
вивающиеся пороки, они стали забывать, что власть и богатство 
даны им свыше как средства для усердного труда и организации 
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здорового общества. Разложение проникает и в нижние слои, растет 
недовольство, выплескивающееся в бунтах, вспышках насилия, ре-
волюциях. «О, сколь многое здесь утрачивается! — восклицает Кар-
лейль. — Утрачиваются высокие народные доблести; крестьянский 
Стоицизм, Героизм; достойные, мужественные обычаи, сама душа 
Народного величия» (Теперь и прежде, с. 201—202).

Что же делать? Как излечить больное общество? И хотя мыс-
литель говорит о том, что у него нет готовых рецептов на все слу-
чаи жизни, нет «моррисоновых пилюль», т. е. сильнодействующего 
средства от всех недугов, чреватого, однако, летальным исходом, 
он пытается выявить те вехи, следуя которым, человечество будет 
способно вернуться к здоровому состоянию: оздоровление обще-
ства возможно на путях возвращения к исходно-естественному, не 
отягощенному грузом искажений и заблуждений, ко всему тому, 
что консерваторы классического периода обозначают очень емким 
понятием Природы. «Должно произойти коренное и всеобщее из-
менение вашего обихода и строя жизни, — пишет Карлейль, — дол-
жен произойти самый мучительный разрыв между вами и вашими 
химерами, роскошью и ложью, должно произойти чрезвычайно тя-
гостное, почти «невозможное» возвращение к природе, к ее правде 
и целостности, для того, чтобы внутренние источники жизни мог-
ли, подобно вечным Источникам света, снова засиять и очистить 
ваше надутое, опухшее, постыдное существование, близкое в его 
теперешнем виде к бесславной смерти!» (Теперь и прежде, с. 204). 
Карлейль здесь проводит очень четкую антитезу: Природа — гармо-
ния, истина, действительность, подлинное основание человеческой 
жизни; Не-Природа — это хаос, ложь, видимость, «канцелярщина», 
бахвальство, поклонение Маммоне.

Можно ли в обществе, пораженном всеми возможными язва-
ми и недугами, отыскать те опорные точки, которые позволили бы 
человеку вернуться к самому себе? Есть ли в политической систе-
ме этого общества действительно здоровые элементы, на которые 
можно опереться? Как мы видели, Карлейль отвергает либеральное 
решение политических проблем, отождествляемое им с индивиду-
ализмом и просвещенным эгоизмом. Не устраивают его и первые 
социалистические проекты: «Якобинизм, развернувшийся в Сен-
Симонизм, обещает бесчисленные благодеяния; но сам он может 
вызвать слезы даже у стоика!» (Теперь и прежде, с. 264). И хотя он 
признает, что демократия — «неумолимое требование нашего вре-
мени», но сама демократическая идея видится ему ложно понятой 



226

свободой, когда люди отчаиваются найти своих героев и привыка-
ют к их отсутствию. Демократия как погоня за свободой, состоя-
щей лишь в том, что человек имеет право отдать свой голос за того 
или иного кандидата и возомнить себя участником «Национальной 
Говорильни», по мнению мыслителя, приводит лишь к тому, что 
«каждый человек стоит отдельно от другого и не имеет с ним «ни-
какого дела», кроме наличного платежа». В результате эта свобода 
оборачивается для «работающих миллионов» «свободой умереть 
от недостатка питания», а для «праздных тысяч и единиц» — роко-
вой свободой не иметь никаких обязательств перед обществом (там 
же, с. 262). Карлейль, отличающийся свойственной лишь немногим 
философам необычайной образностью мышления, находит очень 
яркий символ для такого рода свободы: «серая дикость трех мешков 
с рубцом» — большой мешок для туловища, два маленьких для рук 
и рубец в качестве воротника.

Однако Карлейль — далеко не пессимист. И вопреки его отказу 
давать какие-либо советы по исправлению общества в его концеп-
ции можно выделить два основных направления, следуя которым 
можно исправить существующее положение дел. Первый из этих 
моментов касается модификации политических институтов, второй 
же — нравственного совершенствования человека.

В первом случае речь у Карлейля идет о сохранении и сбереже-
нии всего истинного и справедливого, что накоплено человеческой 
историей. При этом, замечает философ, нужно решительно отсекать 
то вредное и нечестивое, что противоречит естественному развитию 
общества: ветвь, которая умерла, должна быть обрезана для блага 
самого дерева. В этом и состоит подлинный смысл консерватизма: 
не просто возврат к старому и привычному, но сохранение всего 
ценного при отсечении неистинного, наносного, противного При-
роде. «Если хотя бы легчайший шепот в вашем сердце внушает вам, 
что это нехорошо, — спешите ради спасения самого Консерватизма 
строго испытать это, низвергнуть это раз и навсегда, если оно негод-
но», — замечает Карлейль (там же, с. 254).

Что же должны сохранять и оберегать народы, чтобы стать дей-
ствительно великими? А в том, что все великие народы консерватив-
ны, и английский народ — самый консервативный из всех, Карлейль 
нисколько не сомневается. Если у Берка речь шла о предрассудках 
как средоточии народной многовековой мудрости, то Карлейль пи-
шет о Привычке как «глубочайшем законе человеческой природы». 
Привычка — «источник всякой Работы и всякого ученичества», все, 
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что накопилось в народе с незапамятных времен подлинного и дей-
ствительного, это поистине «вторая кожа человека» (там же, с. 238).

Другая сторона проблемы излечения общества — нравственная. 
Карлейль твердо убежден, что без подлинной нравственности нет 
истинной политики. Основу же нравственности составляет честный 
труд. Недаром девизом своей книги «Этика жизни» философ вы-
бирает слова «Трудиться и не унывать!». Только с помощью труда 
человек будет двигаться вперед, ибо только с помощью «благо-
родного производительного Труда» поднялся с низин земли до бо-
жественных небес. «Живи, где ты есть, но живи мудро и деятель-
но», — заключает Карлейль свой проект морального переустройства 
общества.

Политическая теория Томаса Карлейля представляет собой 
специфический рубеж в развитии теории английского консерватиз-
ма. Современник и во многом последователь Карлейля Бенджамин 
Дизраэли (1804—1881) совершил решительный поворот от теории 
консерватизма к его практике. Он был не только талантливым писа-
телем, чьи романы («Вивиан Грей», 1827; «Молодой герцог», 1831; 
«Сибилла или две нации», 1845; «Танкред», 1847; «Эндимион», 
1880) предстают ярким, образным, художественным выражением 
уже известной нам идеи морального превосходства аристократии, 
прежде всего земельной; идеи аристократии как связующего звена 
между «народом», т. е. неимущими, самыми обездоленными слоями 
общества, с одной стороны, и Церковью как воплощением духовной 
стороны общественной жизни; идеи культа сильной личности, «ге-
роя». Дизраэли был еще и крупным политическим деятелем: чле-
ном английского парламента с 1837 г., создателем группы «Молодая 
Англия» (1841), ставившей перед собой цель обновления англий-
ского консерватизма путем установления непосредственного со-
юза между народом и аристократией; наконец, премьер-министром 
(1874—1880), открыто проводившим в жизнь свои консервативные 
убеждения. В одном из своих публичных выступлений он поставил 
перед консервативной партией три важнейшие задачи:

— сохранение национальной Церкви;
— сохранение и укрепление целостности британской державы;
— усиление внимания к социальным проблемам — к нуждам и 

потребностям народных низов, попытка всячески облегчить их по-
ложение.

Тем самым Дизраэли переводит консервативную теорию из пла-
на политической философии в план политической идеологии.
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Лекции 35—36 
«Где Дух Божий, там и свобода» 

(французский теократический консерватизм)

По своему содержанию и внутреннему пафосу французский кон-
серватизм во многом повторяет идеи и настроения консерватизма 
английского. Здесь мы также находим и концепцию совпадения об-
щественного и политического, и утверждение о полном поглощении 
индивида обществом, и опору на античную теорию естественного 
права с ее понятием Природы, и критику просвещенческого раци-
онализма и либерального индивидуализма. Но вместе с тем фран-
цузские консерваторы — прежде всего в лице Жозефа де Местра и 
Луи де Бональда — привносят в это течение и свои специфические 
черты. И это в первую очередь теократия и провиденциализм, т. е. 
истолкование истории и политики как осуществления божествен-
ного плана, промысла, направляющего человека к спасительному 
царству божьему на земле.

Жозеф де Местр (1754—1821) был выходцем из пьемонтско-
го дворянского рода, переселившегося в Савойю. Под давлением 
событий французской революции он переходит на позиции абсо-
лютизма и пишет первые работы — «Исследование Суверенитета» 
(1894) и «Рассуждение о Франции» (1796). Покинув революцион-
ную Францию, живет в Лозанне, Венеции, а затем (1802—1817) в 
качестве посланника короля Сардинии — в Санкт-Петербурге, где 
выходят наиболее известные его книги: «Опыты о принципе порож-
дения политических учреждений и других человеческих установ-
лений» (1810), «О божественной справедливости» (1815), «Санкт-
Петербургские вечера» (1821). Французский литературный критик 
и либерал Эмиль Фагэ писал, что де Местр был не столько аристо-
кратом, сколько патрицием, ибо родился с презрением к народу и 
чувством своей чуждости ему.

Итак, в чем же смысл политических воззрений де Местра?
Во-первых, подобно английским консерваторам, де Местр ис-

ходит из понятия человека как существа общественного. «В своей 
жизни мне довелось видеть французов, итальянцев, русских и т. д.; 
я знаю даже благодаря Монтескьё, что можно быть персиянином; 
но касательно общечеловека я заявляю, что не встречал такового в 
своей жизни; если он и существует, то мне об этом неведомо» (Рас-
суждения о Франции. М.: РОССПЭН, 1997. С. 88). Однако он не 
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просто декларирует общественную природу индивида, но и пытает-
ся логически и исторически доказать этот тезис. Только история, а 
вовсе не рациональная философия может объяснить нам, что чело-
век постоянно живет в обществе и вне него существовать не спосо-
бен. История же, по де Местру, сообщает нам по крайней мере два 
факта, проливающие свет на сущность человека:

— прежде всего, это факт существования языка: язык есть явле-
ние общественное, и для того, чтобы заключить между собой дого-
вор об образовании общества и государства, люди должны уже вла-
деть языком, без чего никакой договор невозможен. Следовательно, 
заключает философ, теория общественного договора ложна, и люди 
всегда жили в общественном состоянии, ибо слово «столь же древне, 
как и вечность». «Всякий отдельный язык рождается, подобно жи-
вому существу, через мгновенный взрыв и последующее развитие, и 
человеку никогда не требовалось переходить из состояния афонии к 
пользованию речью. И говорил всегда, и глубокую истину выразили 
древние евреи, назвав человека ГОВОРЯЩЕЮ ДУШОЮ» (Санкт-
Петербургские вечера. СПб.: Алетейя, 1998. С. 90—91).

Кроме того, человек есть не только «животное разумное и обще-
ственное», но еще и «животное религиозное»: он может существо-
вать только с Богом и только благодаря Богу. Человек, общество, 
религия неразрывно связаны: «Всюду, где вы находите алтарь, су-
ществует цивилизация» (Санкт-Петербургские вечера, с. 74). Де 
Местр постоянно повторяет определение Плутархом человека как 
орудия в руках Бога и подчеркивает, что именно Бог наделил чело-
века общественной природой.

Во-вторых, происхождение общества и происхождение государ-
ства неразрывно связаны. В раннелиберальной политической 
теории общество в своем развитии проходит как бы два этапа: 
первый — естественное состояние вплоть до заключения обще-
ственного договора, и второй — с момента заключения обществен-
ного договора, когда, собственно, и начинается политическая жизнь. 
По де Местру же, человек не только социален — на нем лежит пе-
чать первородного греха, т. е. он порочен, поэтому ему необходимо 
правление. Вот почему «представить себе человеческое общество, 
народ без правителя столь же невозможно, как вообразить улей без 
матки. Общество и власть возникают одновременно» (Etudes sur la 
Souverainété // Œuvres. V. I, p. 321).

В-третьих, — органический характер общества и государства. 
Государство есть организм, и, как всякий организм, оно живет си-
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лой, почерпнутой в отдаленном прошлом и подчиняется внутрен-
ним принципам, механизма действия которых не осознает. «Госу-
дарство есть тело или организм, которому естественное чувство 
самосохранения предписывает более всего блюсти свое единство и 
целостность, ради чего государство безусловно должно руководить-
ся одной разумной волей, следовать одной традиционной мысли… 
Государство есть живой организм, и в качестве такового оно живет 
силами и свойствами, коренящимися в далеком прошлом» (Рассуж-
дения о Франции, с. 199—200).

Начало каждого политического института — во тьме истории, и 
в его возникновении более значимы природные инстинкты и им-
пульсы, нежели разум. Вот почему каждая страна, каждый народ 
имеют свои законы, свои установления, свой неповторимый инди-
видуальный характер. Формы политического устройства связаны 
с обычаями и характером народа и потому всегда относительны. 
Даже деспотизм, по мнению де Местра, плох только тогда, когда 
его вводят в стране, предназначенной для иного правления. Фило-
соф считает, что нужно не придумывать новый режим, а говорить о 
наилучшей форме правления для каждого народа, для определен-
ного момента. И, выводит философ свою знаменитую максиму, как 
показывает опыт, каждый народ имеет такое правление, которого 
он заслуживает.

В-четвертых, общество в своих видимых формах постоянно 
меняется, его изменения — неизбежный признак жизни, поэтому 
познать вечную изменчивость живых форм способен не сухой аб-
страктный разум Просвещения, но живой человеческий опыт. По-
этому политическая наука видится де Местру как эксперименталь-
ная политика, широко опирающаяся на опыт.  «Первейшим и, быть 
может, единственным источником переживаемых нами бед являет-
ся презрительное отношение к древности или, что равнозначно, к 
опыту… Леность и горделивое невежество нынешнего века доволь-
ствуются не столько уроками сдержанности и послушания, которые 
нужно смиренно испрашивать у истории, сколько ничего не стоя-
щими теориями, способными лишь польстить тщеславию. Во всех 
науках и особенно в политике, где так трудно бывает осмыслить в 
их целостности многочисленные и изменчивые события, опыт поч-
ти всегда противоречит теории», — пишет де Местр в работе «Ис-
следование суверенитета».

Однако де Местр не ограничивается одним лишь признанием 
необходимости опираться на историю и наблюдение: он пытается 



231

философски обосновать использование исторического метода в по-
литике. Каждая наука, как известно, представляет собой систему, 
но политическая наука систему исключает. Принципы, почерпну-
тые нами из истории, несводимы в систему потому, что в истории 
всегда царит непредвиденность. Это и отличает моральные науки, 
к которым относится и политическая наука, от наук естественных. 
Естествоиспытатель может изолировать объект своего наблюдения, 
создать наилучшие условия для эксперимента. В политике же такое 
невозможно: исследователь здесь способен лишь наблюдать за про-
исходящим и подчиняться ходу событий. Специфика политики, по 
де Местру, еще и в том, что в силу природы вещей, она неизбежно 
завершается в действии. Поэтому политика, не будучи детищем од-
ного только разума, предстает «разумной практикой», а наука о по-
литике — «экспериментальной политикой».

Наконец, политическая философия Жозефа де Местра является 
провиденциализмом. В принципе, мыслитель не отрицает того, что 
он называет «регулируемым политическим миром». Человек своей 
волей не может заставить произойти того, что не заложено в боже-
ственном Провидении, но он вполне способен подчеркнуть, сделать 
более выпуклым уже существующее. «Человек может изменить все 
в области своей деятельности, но он не создает ничего: таков закон 
как в материальном, так и в моральном смысле» (Рассуждения о 
Франции, с. 81).Общественные законы существуют, но они осно-
ваны на Высшей воле; люди же могут создавать лишь разного род 
«уложения» и «правила», но не сущностные законы, даруемые Бо-
гом не только представителям данного народа или эпохи, но всем 
народам и всем поколениям.

Однако провиденциализм де Местра не влечет за собой жестко-
го детерминизма, поскольку дарованные Богом законы действуют 
в мире через человеческую волю. Человек волен следовать или не 
следовать законам развития мира. Но в том случае, если он мыслит 
и действует в согласии с этими законами, все его чаяния сбудутся и 
принесут свои плоды. И наоборот, его усилия будут тщетны, если 
его намерения идут вразрез с законами, продиктованными Богом. 
«Одно из самых больших чудес во всеобщем порядке вещей — это 
поступки свободных существ под божественной дланью. Покоряясь 
добровольно, они действуют одновременно по собственному же-
ланию и по необходимости: они воистину делают, что хотят, но не 
властны расстроить всеобщие начертания. Каждое из этих существ 
находится в центре какой-либо области деятельности, диаметр ко-
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торой изменяется по воле превечного геометра, умеющего распро-
странять, ограничивать, останавливать или направлять волю, не 
искажая ее природы» (Рассуждения о Франции, с. 11). Поэтому, 
по де Местру, неверно утверждать, будто люди совершают револю-
цию — скорее она сама вовлекает их в свой бурный водоворот.

Таким образом, французский консерватизм в лице де Местра су-
щественно дополняет и исправляет выводы английских консерва-
торов о происхождении и природе политических институтов. Так, 
если по Берку, политический строй государства основан на истори-
ческих обычаях и установлениях, на привычках и «предрассудках», 
то, по де Местру, сами эти обычаи и предрассудки порождены боже-
ственной волей. В поздних работах философа мотивы провиденциа-
лизма еще более усиливаются. Божественный принцип, утверждает 
он, создал все; он главенствует во всех политических институтах, и 
его исчезновение приведет к всеобщему хаосу и распаду. Человек — 
лишь игрушка в руках Бога, и любое политическое устройство есть 
лишь выражение божественной воли. Поэтому единственный прин-
цип, который можно противопоставить разуму, есть принцип бо-
жественного Провидения. Не случайно де Местр любит повторять 
известные слова Овидия «где Дух Божий, там и свобода» (Санкт-
Петербургские вечера, с. 295).

Жозефа де Местра называли «новым Боссюэ». Подобно знаме-
нитому французскому теократу, де Местр в одной из своих послед-
них работ («О Папе») окончательно переходит с позиций провиден-
циализма на позиции понтификальной теократии: Провидение, по 
его мнению, не может действовать без постоянного видимого орга-
на, каковым выступает папская власть.

Еще один представитель французской консервативной мысли — 
Луи де Бональд (1754—1846) — дворянин, служивший в корпусе 
мушкетеров вплоть до его упразднения в 1776 г., эмигрировавший 
во время революции, но в период Реставрации вернувшийся к ак-
тивной политической деятельности. Он был членом Парламента и 
пэром Франции, членом Французской Академии и редактором по-
пулярной газеты «Меркюр де Франс».

Как объяснить катастрофу, приведшую к разрушению обще-
ства и всей предшествующей философии? — задается вопросом 
Бональд. Подобно другим консерваторам, он полагает, что в основе 
заблуждений сторонников революционной идеологии — индивиду-
алистическая антропология. По его мнению, философы XVIII века 
не заметили одной очень простой вещи. Власть в обществе бывает 
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действенной только при условии, что она по своей сущности и по 
своему происхождению является высшей по отношению к людям, 
на руководство которыми претендует. Если власть дана челове-
ку с общего добровольного согласия всех прочих людей, то сила и 
единство правительства неизбежно будут подорваны столкновени-
ем противоположных стремлений. Цель же власти — превосходить 
противоположности и господствовать над мнениями. Поэтому не-
обходимо признать, что общество во всем превосходит индивида и 
первично по отношению к нему, что, в свою очередь, в политической 
области требует замены идеи homo faber (человека-созидателя) на 
идею Deus fabricator (Бога-творца).

Итак, «если иные защищали религию человека, я защищаю рели-
гию общества», — провозглашает де Бональд (Œuvres. Vol. XIV. P., 
1843. P. 9). Его религия общества включает два главных тезиса:

— во-первых, мало сказать, что создание общества не во власти 
человека — самого человека творит общество. Человек существует 
только благодаря обществу, и общество творит человека только в 
собственных целях;

— во-вторых, человек не только не способен создать общество, но 
и своим вмешательством может лишь нарушить развитие естествен-
ных процессов.

Тем самым Бональд вводит очень важное понятие социального 
человека, способного обрести подлинную свободу только в обще-
стве и благодаря обществу. Человек, рассуждает философ, может 
обладать свободой двоякого рода: это его свобода как существа фи-
зического и, с другой стороны, свобода религиозная. Объединение 
двух этих типов свободы и составляет свободу гражданскую подоб-
но тому, как объединение религиозного общества и общества физи-
ческого рождает общество гражданское, а объединение в одном су-
ществе человека физического и человека разумного дает миру чело-
века социального. Таким образом, подлинная свобода определяется 
социальной интеграцией человека и реализуется через нее. Человек 
свободен только тогда, когда он включен в общество и подчиняется 
его воле. Но социален человек только перед лицом Бога.

Провиденциалистская интерпретация политической истории, 
блестяще развитая де Местром, у Бональда приобретает характер 
строго доказательства и даже логического цинизма. По его собствен-
ному признанию, политическая теория должна являть собой приме-
нение алгебры к политике. Он заимствует свой логический метод 
из философского дискурса XVIII столетия, но придает ему совер-
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шенно противоположный смысл: это логический разум, но разум 
на службе провиденциализма и теократии. Во имя божественного 
права он отказывается от всего того, что философы Просвещения 
требовали во имя права естественного.

В основе философского метода, применяемого Бональдом к по-
литике, лежит идея триединства. Мир с его точки зрения предстает 
как система триад. Все, что мы можем наблюдать в этом мире, сво-
дится к трем основным терминам — причина, средство, результат. 
Применительно к универсуму в целом, причиной выступает Бог, 
средством — Христос, результатом — видимый мир. Применитель-
но к политической системе эта триада выглядит следующим об-
разом: причина — правитель, средство — его министры, следствие 
же — сохранение и воспроизводство народа.

Единственное политическое общество, отвечающее своему ис-
тинному предназначению, есть монархия. Принципом ее выступа-
ет единство, а также политическое и религиозное совершенство-
вание. Принцип же всех прочих политических режимов — «раз-
деление, смерть, политическое и религиозное ничто». Основные 
элементы монархии (король, его министры и подданные) обра-
зуют органическое целое, подкрепляемое взаимными услугами, 
верностью и преданностью. Монархия основана на божественном 
праве, она — воплощение единой и неделимой Власти. Бональд 
признает существование в обществе только одной власти, всякое 
же разделение властей, смешанное правление решительно и без-
оговорочно им осуждаются как разновидности «политической по-
лигамии».

Столь же решительно французский теократ выступает и за не-
зависимый характер власти. Как же сделать так, чтобы монархи-
ческая власть, независимая от своих поданных, не превратилась 
в деспотическую власть, независимую от законов? Легитимность 
монархии, по Бональду, обеспечивается тремя факторами:

— король вырабатывает законы, опираясь на советы своих ми-
нистров;

— признается существование «промежуточных корпусов» (дво-
рянство, духовенство, чиновники);

— допускается существование местных институтов власти.
Таким образом, Бональд выступает сторонником требования 

децентрализации административной власти. Подлинным фунда-
ментом децентрализации, по его мнению, должна стать община, 
эта «настоящая политическая семья», которая в «политической 
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системе играет ту же роль, что и франк в системе монетарной». 
Государство не может существовать без общины; более того, об-
щина — это та территориальная и административная единица, в 
которой только и способна возродиться уничтоженная революци-
ей аристократия, а следовательно, под эгидой местной аристокра-
тии и социальное «Мы», представляющее собой традиционный ис-
точник сопротивления центральной власти.

Политическая философия Луи де Бональда — это философия 
«общественного человека», социального «Мы» в противовес инди-
видуализму политического «Я», это подлинный реванш Истории и 
Общества над революционным индивидуализмом.

Лекции 37-38 
«Предчувствие творческого своеволия, 

священной своеобычности» 
(немецкий романтизм)

В отличие от своей английской и французской разновидностей 
немецкий консерватизм начала XIX в. приобрел особую, специфи-
ческую форму. Немецкие консерваторы этого периода были фило-
софами-романтиками. Как мы помним, романтиком был и англий-
ский консерватор Колридж, и известный французский писатель 
Рене Шатобриан в книге «Гений христианства» (1802) также раз-
вивал идеи, созвучные по духу консервативным теориям. Можно 
ли установить однозначную связь между романтизмом и консер-
ватизмом?

Романтизм, нашедший свое воплощение в самых разных обла-
стях человеческой культуры — в литературе и музыке, живописи 
и пластическом искусстве, в философии, — чаще всего определя-
ют как особое мировоззрение, основанное на отказе от ценностей 
буржуазной цивилизации, как бунт против «духа капитализма», 
рожденного вместе с протестантской Реформацией и ставшего го-
сподствующим благодаря промышленной революции. Вскормлен-
ный ностальгией по прошлому, в котором люди жили в гармонии 
с природой и самими собой, романтизм склонен к религиозности, 
мифотворчеству, символизму, воспеванию традиции, окруженной 
магической аурой, пессимистическому отношению к существую-
щей реальности.
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Романтическое сомнение, родившееся из кризиса доверия лю-
дей к обществу, отразило подлинную «болезнь века». Этот термин, 
принадлежавший французу Сен-Беву, вобрал в себя специфиче-
ский характер мировосприятия самых разных людей этого исто-
рического периода. Поэтому романтизм XIX в. был социально раз-
нороден: наряду с аристократическим романтизмом салонов суще-
ствовал и так называемый «народный романтизм», и романтизм 
социалистического толка. Следовательно, однозначно поставить 
знак равенства между романтизмом и консерватизмом нельзя. Так, 
в Италии романтики придерживались скорее либеральных взгля-
дов, в Англии приверженцы романтизма занимали разные полити-
ческие позиции (Байрон, например, тяготел скорее к либерализму, 
тогда как Колридж был приверженцем традиции), во Франции это 
соотношение также было подвижным и динамичным. И, пожалуй, 
нигде, кроме Германии, это движение не выходило далеко за пре-
делы искусства и не соединялось с обширным религиозно-фило-
софским течением, глубоко проникая в социально-политическую 
область.

Именно в Германии сложилось и оформилось специфическое 
явление политического романтизма, во многом созвучное общему 
романтическому пафосу эпохи, но имеющее вместе с тем и свои 
особые черты. Мировоззренческие основы его были заложены в 
XVIII веке в философии Гердера, раннего Шеллинга, Шлейерма-
хера и др., французская же революция стала лишь катализатором 
для окончательного оформления доктрины. Для политического 
романтизма характерны следующие особенности:

— склонность к драматизации политической истории, прослав-
ление героизма, жертвенности, величия нации, пролитой крови 
предков;

— сентиментальное и экспрессивное понимание политики. По-
литика воспринимается как призыв к идеалу; речь идет при этом 
не столько об организации правильного правления, сколько о том, 
чтобы убедить, увлечь за собой; отсюда и особое значение искус-
ства слова, особая роль писателей и литераторов на политическом 
поприще;

— политический романтизм выражал сомнение, порожденное 
долгим и болезненным осознанием людьми первой половины 
XIX в. своего места в революционизируемом обществе; это сомне-
ние всегда было обращено против основ буржуазного общества — 
как политических, так и идеологических; поэтому политический 
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романтизм обычно занимал крайние левые или правые позиции, 
избегая центризма.

Однако в философском отношении для политического роман-
тизма главным можно считать выросшую из поэтической романти-
зации мистики идею теснейшей связи индивида и мира, идею це-
лостности организма в процессе становления и развития. Не слу-
чайно немецкий романтик Адам Мюллер говорил о необходимости 
осуществить синтез политических идей Берка с поэтикой Гёте.

Новизна романтического подхода к социально-политическим 
проблемам состояла еще и новой манере мыслить и выражать 
свои идеи. Этот язык был отличен от языка науки и закона. Не 
проза, но поэзия способна открыть тайны универсума, считали 
романтики. Поэтический подход к реальности идет по пути вы-
явления противоречий, непозволительных с научной точки зре-
ния. «Поэзия растворяет чуждое бытие в своем», — писал Нова-
лис (Фрагменты. СПб., 1994. С. 146). Исследователем должны 
двигать не столько логические аргументы, сколько впечатления 
и аналогии. Поэтическая манера изложения позволяет быть не-
определенным и неточным, выражать свои намерения путем ал-
люзий и намеков.

Философский романтизм противопоставляет рационализму об-
разное видение мира, способное постичь чудесное, таинственное. 
Природа не может быть понята, если принять допущение о ее все-
общей правильности и единообразии. Она настолько разнообраз-
на, что к ней не применимы всеобщие законы. Внимание философа 
должно быть сконцентрировано на особых, уникальных примерах, 
которые, однако, не способны просветить нас относительно других 
таких же уникальных отдельных примеров, если мы не будем вос-
принимать их в качестве символа, который может быть постигнут 
только воображением, в образах. И чем больше тот или иной слу-
чай или событие поражают наше воображение, тем больше говорят 
они о сущности вещей и процессов. Отсюда — культ великих со-
бытий, великих людей, великой нации.

Эти настроения, характерные для романтизма в целом, будучи 
перенесенными в политическую плоскость, дают оригинальные 
результаты. Если природа не следует единообразному образцу, 
а соткана из разнообразия, то и общество не состоит из равных 
и единообразных индивидов. Если художественный гений и та-
лантливый политик в большей степени развили свою индивиду-
альность, то они способны изменить общество в соответствии со 
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своей волей. Политик способен на великие дела, которые сродни 
художественному творчеству.

Романтическую идею о значении индивидуальности в обществе 
и в политике известный современный политолог Ф. Хайек назвал 
«ложным индивидуализмом», утверждающим, что человек спосо-
бен изменить развитие общества в зависимости от власти своего 
интеллекта и своей интуиции. «Истинный индивидуализм» при-
знает, что общество во всем его многообразии есть не продукт со-
знательного намерения и плана, но результат спонтанного взаи-
модействия составляющих его индивидов. Романтики же в своем 
стремлении к сохранению социальной стабильности и гармонии 
подчинили развитие личности высшему единству — сообществу 
или традиции. В этом органическом единстве особняком стоит 
только гений, открытый к безграничному развитию своей индиви-
дуальности.

Одним из первых мыслителей, в чьем творчестве отчетливо 
прослеживаются мотивы романтизма, был Новалис (Фридрих 
фон Гарденберг, 1772—1801). Новалис не был систематическим 
теоретиком: он известен в первую очередь как поэт-романтик (ав-
тор циклов стихов «Гимны к ночи» и «Духовные песни», а также 
романа «Генрих фон Офтердинген» и повести «Ученики в Саисе») 
и создатель так называемой философии «магического идеализма». 
Его политические взгляды нашли выражение в сравнительно не-
большой работе «Христианство или Европа» (1799, опубл. в 1826).

В этой сравнительно небольшой по объему работе Новалис 
высказывает идеи и положения, которые впоследствии будут 
развиты Фридрихом Шлегелем, Адамом Мюллером, Иоганном-
Йозефом Герресом и др. По Новалису, заложенные Просвещени-
ем принципы ложны, поскольку исходят из существования для 
человека некоего стандарта, который не может быть реализован 
в конечном временном отрезке, каковым предстает человеческая 
жизнь. Политическая теория должна в первую очередь иметь дело 
с воображением и эмоциональной стороной человеческой жизни, 
она должна обращаться к уникальным событиям истории, которые 
не могут быть поняты по рациональным образцам. С этой точки 
зрения Новалис противопоставляет Новому времени Средневеко-
вую Европу как символ духовного единения и гармонии. «Были 
прекрасные, блистательные времена, когда Европа была единой 
христианской страной, когда единое христианство обитало в этой 
части света, придавая ей стройную человечность; единый великий 
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общий интерес объединял отдаленнейшие провинции этого про-
странного духовного царства. Один верховный руководитель воз-
главлял и сочетал великие политические силы… Одно многочис-
ленное сословие, готовое включить в себя каждого, непосредствен-
но подчинялось этому руководителю и осуществляло его указа-
ния, ревностно стремясь укрепить его благодетельную власть» 
(Христианство и Европа // Новалис. Гимны к ночи. М.: Энигма, 
1996. С. 157). То была подлинная духовная империя, управляемая 
одним сувереном, наделенным огромной политической силой, но 
она была устроена «сообразно внутренней природе человека», о 
чем свидетельствовал «могучий подъем всех прочих сил человече-
ских, гармоничное развитие всех способностей».

Однако, размышляет Новалис, человечество еще не созре-
ло для возвращения под сень этого великолепного королевства. 
Средневековая христианская Европа была своего рода «первой 
любовью», которая умерла, не выдержав гнета духа коммерции 
и эгоистических интересов. Сама Церковь оказалась подвержена 
коррупции, ставшей одной из причин появления реформаторов, 
приведших католическую Церковь к расколу. Реформация при-
несла с собой дух постоянного бунтарства, препятствовавшего со-
циальному единству, хотя, признает Новалис, протестанты «уста-
новили немало верных принципов, учредили много похвального, 
упразднили много пагубного». Но они упустили из виду самое 
главное — их действия привели к расторжению нерасторжимого, 
к разделению «всеобщего христианского единения», в результате 
чего религия «утратила свое великое политическое умиротворя-
ющее влияние, свою особую роль объединяющего, индивидуали-
зирующего христианского начала» (там же, с. 165—166). Религия, 
которая была одним из столпов государства, превратилась в его 
служанку. Протестантское прочтение Библии разрушило подлин-
ный ее смысл. Появление касты ученых, занимающихся толкова-
нием Библии и не принадлежащих Церкви, породило противоре-
чие между верой и знанием. Но этот конфликт имел и политиче-
ские последствия: в обществе воцарилась анархия, так как госу-
дарство приносит свои благотворные плоды только в том случае, 
если оно основано на вере.

В настоящее время, пишет Новалис, духовные ценности че-
ловеческого рода ослабли, и люди разучились применять свои 
мысли и действия к чему-либо иному, кроме достижения соб-
ственного комфорта; потребности стали настолько сложными, 
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что искусство их удовлетворения совсем не оставляет времени на 
самососредоточение и созерцание вечного мира. Поэтому в лю-
бом возникающем конфликте человеку кажется, что его личный 
интерес важнее всего. «…Прекрасный цвет юности, веры, любви 
опадает, уступая место более жестким плодам, науке и приобре-
тательству». В вере увидели источник застоя и решили искоре-
нить его всепроникающим знанием. Новый образ мысли назвали 
философией и отнесли к ней все, что противостоит старым усто-
ям. Это новое веяние «причислило человека к другим детищам 
природы, над которыми главенствует нужда, и превратило бес-
конечную творческую музыку вселенной в однообразный стук 
чудовищной мельницы, которая приводится в движение потоком 
случая и подхвачена этим потоком». Символом нового мышле-
ния и новой политики стала мельница, не знающая ни строителя, 
ни мельника, — мельница, перемалывающая сама себя (там же, 
с. 162, 172—173).

Предупредить хаос и вновь объединить Европу, считает Нова-
лис, способно только возвращение к прошлому, и первый шаг на 
этом пути — религиозное и духовное возрождение Германии. Та-
ким образом, Новалис был одним из первых немецких мыслите-
лей, высказавших, хотя еще и не в отчетливой форме, веру в духов-
ную миссию немецкой нации. Он восхищается Средними веками 
и полагает, что французская революция является отдаленным, но 
вполне закономерным следствием протестантизма. Он тем не ме-
нее говорит не столько о возрождении католичества в его былом 
величии и единстве, сколько о новой версии католичества, осно-
ванной на опыте и традициях религиозности. Христианство, рассуж-
дает мыслитель, существует в трех формах. Первая из них — «опло-
дотворяющая стихия», свойственная любой религии и означаю-
щая просто примыкание человека к вере. Вторая — промежуточная 
форма — означает веру в способность всего земного превратиться 
в «хлеб и вино Вечной Жизни». Третья форма — это вера в Хри-
ста, в богоматерь и в святых. «Выбрав одно из этих проявлений, вы 
выбираете так или иначе все три, становясь тем самым христиана-
ми и членами единой, вечной, несказанно счастливой общины». И 
«очищенная потоком времен», в сочетании с двумя другими эле-
ментами католическая вера «навеки осчастливит землю» (там же, 
с. 186—187).

Государство может быть истинным и справедливым, только 
если в основе его лежит религиозный принцип. В таком государ-
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стве любой индивид готов пожертвовать своими интересами и 
самим собой ради всеобщего интереса. Государство Новалиса все-
объемлюще, в нем нет места личному интересу, ибо только полный 
отказ от всего индивидуального способен сделать политический 
организм могущественным и сильным. Это органическое государ-
ство, в котором все индивиды и классы действуют подобно взаимо-
зависимым частям организма, выполняя каждый свою функцию. 
Любой гражданин здесь действует лишь как подданный государ-
ства, и только монарху дозволено возвышаться над массой под-
данных, поскольку он представляет собой символ, воплощающий 
живую идею государственности.

Из романтических политических идей Новалиса, сформулиро-
ванных им в очерке «Христианство и Европа», дальнейшее разви-
тие получили в первую очередь два принципиально важных поло-
жения:

во-первых, концепция сильного могущественного государства, 
представляющего собой ядро всей общественной жизни;

и, во-вторых, идея особой роли немецкой нации в культурном 
и политическом пространстве Европы. Эти идеи разрабатывались 
прежде всего такими видными представителями немецкого роман-
тизма, как Фридрих Шлегель и Адам Мюллер.

Фридрих Шлегель (1772—1829) первоначально не разделял 
идей Новалиса в отношении Реформации и даже отказался на-
печатать «Христианство или Европа» в издаваемом им вместе с 
братом Августом-Вильгельмом Шлегелем журнале «Атеней». 
Исходным моментом при формировании политических взглядов 
Ф. Шлегеля стала идея Kulturnation, сформулированная в конце 
XVIII века Гумбольдтом и Шиллером. Суть этой идеи заключа-
лась в том, что Германия должна отказаться от притязаний на 
великую политическую державу, но при этом занять ведущее ме-
сто в духовной эволюции человечества. В йенский период своего 
творчества, период активной работы в «Атенее», молодой Шле-
гель утверждает, что Германия призвала возродить в веках славу 
эллинизма, когда каждый человек мог достичь самых больших 
высот духовного и интеллектуального развития. Однако посте-
пенно этот космополитический национализм, апофеозом которо-
го выступает стихотворения Ф. Шлегеля «К немцам» (1801), по-
степенно эволюционирует к немецкому патриотизму: мыслитель 
начинает говорить о несправедливости невнимательного отноше-
ния к политическому могуществу немцев, апеллируя к Средним 
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векам, когда германцы играли ведущую политическую роль в Ев-
ропе.

Шлегель восхищается средневековым чувством справедливо-
сти, уважения к чести и верности. Именно «чувство чести, привя-
занности, смелости и верности» позволило немцам занять главен-
ствующее положение в Европе, тогда как их врожденная любовь 
к свободе не дала подчинить себя чужому влиянию. Германский 
народ, по его мнению, не утратил живой связи с этими изначаль-
ными добродетелями. Так Шлегель через специфическое восприя-
тие средневековой истории приходит от идеи «культурной нации» 
к понятию «земного отечества», играющему ключевую роль в не-
мецком романтизме.

На этой основе Фридрих Шлегель создает свою теорию госу-
дарства, в основе которой надежда на восстановление религиозно-
го единства западного мира. «Некогда великое и прекрасное раз-
рушено сейчас настолько, — пишет он, — что я и не знаю, как в этом 
смысле можно было бы просто утверждать, что Европа существует 
как целое…». Однако «в самой испорченности Европы видны за-
чатки высшего назначения», здесь «открыто место для чего-то но-
вого», здесь «доброе начало земли ожесточеннее всего борется со 
злым», поэтому именно здесь «должна решаться в конечном итоге 
судьба человечества» (Ф. Шлегель. Эстетика. Философия. Крити-
ка. Т. 2. М.: Искусство, 1983. С. 18—19). Шлегель выдвигает три 
основных требования эпохи:

— в противовес духовной разобщенности современного мира 
необходимо создать новую науку и новое искусство, которые были 
бы направлены на развитие «высших способностей разума, фанта-
зии и чувства». Эта новая культура должна всецело опираться на 
духовный багаж прошлого, ибо «великие поэты, философы и го-
сударственные деятели прошлого составляют подлинно великий 
мир», и благодаря общению с ними «мы переносимся из этого дур-
ного и падшего мира в возвышенный и обретаем силы переносить 
вульгарное, печальное окружение» (там же, с. 36);

— восстановить христианскую религию, «столь долго попира-
емую»;

— возродить царство чести, свободы, верности обычаям, всеце-
ло присущие древней германской конституции.

При этом Шлегель приходит к очень важному для немецкого 
романтизма выводу, что глубинная сила нации заключается не 
столько в деятельности великих и образованнейших людей, но в 
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самом народе, и в первую очередь в народе, живущем на берегах 
Рейна, сумевшем вопреки всем испытаниям сохранить верность 
католической вере своих предков.

Эти идеи находят свое дальнейшее развитие в «Лекциях по 
философии», прочитанных в Кельне, а также в работе «Уроки 
всеобщей истории» (1807), где Ф. Шлегель говорит о деградации 
всеобщих нравов и необходимости восстановления наиболее древ-
них из них, в которых воплощена воля Бога. И наилучшее госу-
дарственное устройство являет нам пример государств до великих 
разделений Нового времени. Таким образом, Шлегель опирается 
на теологический постулат: существует истина Откровения, выс-
шая мудрость, которой мы можем восхищаться еще в древних ре-
лигиозных системах и изначальный смысл которой нам еще пред-
стоит обрести.

Порывая с космополитизмом своих ранних работ, Шлегель ут-
верждает необходимость выбора каждой нацией своего собствен-
ного пути. Сильное государство может быть основано только на 
национальных традициях. Особую роль здесь, по его мнению, игра-
ет единство языка, которое представляет собой связующую нить, 
естественное основание нации. Вместе с особым национальным 
характером и совокупностью национальных нравов язык следует 
рассматривать как самую прочную, длительную связь, обеспечива-
ющую единство нации на протяжении столетий. Ведь «языковой 
мир» — это «зеркало сознания и внутренней мыслительной спо-
собности». «Различные эпохи в древнейшем языковом созидании 
образуют именно различные системы культуры в процессе разви-
тия человеческого духа. И язык вообще как нить воспоминания и 
традиции, соединяющая народы друг с другом в их последователь-
ности, это как бы общая память и великий орган воспоминания 
всего человеческого рода» (там же, с. 364).

Каковы общие принципы построения государства в теории 
Шлегеля?

Во-первых, национальное государство может быть только со-
словным. Гарантируя свободу граждан на протяжении длитель-
ного времени, оно в наибольшей степени способствует развитию 
человеческого рода. Это государство сильно своим внутренним 
единством, ослабление которого ведет к испорченности нравов, 
угасанию патриотизма и национальной энергии, разрушению мо-
гущества и благосостояния. Такое государственное устройство 
должно быть иерархическим и корпоративным.
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Во-вторых, во главе его стоит могущественный монарх, не до-
пускающий никакого разделения властей, ведущего либо к анар-
хии, либо к деспотизму. Только монархия в качестве незыблемого 
государственного устройства способна противостоять «войне всех 
против всех», стать основой всеобщего гражданского мира, поряд-
ка и безопасности и, поддерживая согласие в умах, способствовать 
приближению человечества к его высшему призванию. Подобно 
Новалису, Шлегель видит в Монархе единственного представи-
теля нации, чья власть ничем не ограничена, за исключением со-
ображений общего блага, но в то же время полагает, что решения 
должны приниматься Монархом лишь после консультаций с пред-
ставителями всех сословий нации.

В-третьих, государство, по Шлегелю, должно быть основано на 
вере. Ошибочно строить его на страхе или общественном договоре. 
А поскольку предметом веры может быть только «Бог или Боже-
ственное», то и государство должно в первую очередь взаимодей-
ствовать с Церковью. Отношения между государством и Церковью 
рассматриваются немецким философом одновременно как отно-
шения сотрудничества (Церковь не может воспитать гражданина, 
точно так же, как государство не способно воспитать человека) и 
взаимозависимости: вмешательство государства в дела духовной 
власти приводит к формированию моральных уродов, тогда как 
вмешательство Церкви в государственные дела ведет к секуляри-
зации.

В-четвертых, экономика такого государства также должна быть 
основана на христианских принципах. Государство остерегается 
чрезмерного прогресса промышленности и торговли, способного 
привести к торжеству опасного принципа индивидуализма. Со-
временное развитие экономики, по Шлегелю, приводит к расту-
щему непониманию между бедными и богатыми и в конечном ито-
ге — к ослаблению всех гражданских и юридических связей. Эта 
фатальная ситуация неизбежно порождает неразрешимые клас-
совые конфликты. Истинным же создателем богатства является 
только труд. Вслед за «Закрытым торговым государством» Фихте 
Шлегель утверждает, что одно только государство может судить 
о национальных интересах и обладать монополией на внешнюю 
торговлю. Более того: государство сохраняет контроль за движе-
нием собственности, ибо «движение собственности должно быть 
тщательно выверено и ограничено в соответствии с моральными 
требованиями и учетом интересов как современного, так и гряду-
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щего общества». Для него, как и для Фихте, собственность есть 
лишь «право на определенную свободную деятельность». Та-
ким образом, государство будет контролировать экономическую 
жизнь, а сословное устройство обеспечит системе обмена стабиль-
ность и честность.

Наконец, в-пятых, Шлегель видит опору христианского сослов-
ного государства в аристократии. В «Лекциях о современной исто-
рии» (1809) он пишет, что дворянство и свобода — два главных 
фактора самого древнего германского государства. Но немецкая 
аристократия — совершенно особая, ничем не сравнимая с деспо-
тичной, угнетающей аристократией древней Спарты или антично-
го Рима, с яростными демократиями греческих полисов. В истории 
Германии вместо химерического естественного состояния, говорит 
Шлегель, мы обнаруживаем государство, во всем, и прежде всего в 
своем институте дворянства, соответствующее природе.

Такова в самых общих чертах теория государства Фридриха 
Шлегеля. В основе ее лежат два принципа — реставрация средне-
вековых ценностей и добродетелей и пробуждение чувства немец-
кого патриотизма.

К проблеме особенности немецкого духа в контексте полити-
ческой теории обращается и Адам Генрих Мюллер фон Ниттер-
сдорф (1779—1829). Никогда еще не возникало такой необходи-
мости в пробуждении национального чувства, в оживлении нашего 
сознания спектаклем немецкого величия, как сегодня, пишет он в 
«Лекциях о немецкой науке и литературе» (1806). Германия не 
погибнет до тех пор, пока она будет хранить культ своей индиви-
дуальности и пребывать в законной гордости за плоды деятель-
ности своего духа. Оригинальность германского гения, считает 
Мюллер, — в его способности ассимилировать вклад в мировую 
культуру других наций, но он не воспаряет над другими народа-
ми, а является как бы «вечным посредником», толерантным по 
отношению к иным культурам: «Германия желает царствовать, 
прислуживая». И именно в этом качестве миссия ее носит универ-
сальный характер. Но, замечает Мюллер, немцы должны оставить 
пацифистские иллюзии и научиться с оружием в руках защищать 
традиции своего отечества. Среди этих традиций он называет в 
первую очередь германское понятие о государстве. Государство, с 
его точки зрения, — это не «безжизненная машина», не «страховая 
компания, ограниченная материальными целями, но живой орга-
низм, в котором интегрированы различные социальные силы, это 
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непрерывная цепь поколений, неделимое целое, объединенное об-
щностью языка и вековых традиций.

В лекциях об «Идее Прекрасного» (1807—1808) Мюллер отно-
сит политику к изящным искусствам и даже ставит во главу их. 
Ведь предмет изящных искусств — Прекрасное и Гармония, а го-
сударственный деятель должен найти гармонию между разумом 
как законодательным императивом и иррациональными силами, 
относящимися к области фантазии. Материя, с которой приходит-
ся иметь дело государю, необычайно сложна и разнообразна, она 
пребывает в состоянии вечного противоборства между земельной 
собственностью («женский элемент», символизирующий посто-
янство и стабильность) и движимой собственностью («мужской 
элемент», революционный по своей природе). Стремления и ин-
тересы классов, стоящих за каждым из видов собственности, про-
тивоположны, и задача государя — породить любовь между ними 
и постоянно поддерживать и оживлять ее, поскольку ни один из 
классов никогда не сможет полностью отождествить себя с другим. 
Творчество государя поэтому должно быть гармоничным, «похо-
жим на структуру звезд». Только так и может строиться государ-
ство — в качестве своеобразного посредника, через которого Целое 
управляет и властвует над частями.

В наиболее систематическом виде взгляды Адама Мюллера из-
ложены в его двухтомном труде «Основы политического искусства» 
(1809), представляющим своего рода компендиум политической те-
ории немецкого романтизма. Основная цель, которую ставит перед 
собой философ, — доказать, что «государство, как и все великое, что 
есть в делах человеческих, может иметь не определение, но только 
Идею». Ошибка всех современных теоретиков, по мнению немецко-
го романтика, состоит в их попытках дать ограниченное определение 
государства. На самом же деле государство включает в себя все фор-
мы человеческой общности, политические институты, гражданское 
общество, народ, нацию. Другая ошибка — подход к государству как 
некоему статичному предмету, как к «мертвой материи», застывшей 
в какой-либо окончательной форме. Государство же следует рассма-
тривать в его вечном движении и становлении: «Государство пре-
бывает в движении, изменяется в каждое мгновение, насмехается 
над нашими системами и хохочет над нашей геометрией» (Political 
Thought of German Romantics. Texts. Oxford, 1955. P. 136).

Подобно другим мыслителям консервативного толка, Адам 
Мюллер развивает идею естественного происхождения государ-
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ства. Индивида нельзя представить себе вне государства, утверж-
дает он. Государство — столь же древний институт, как и весь род 
человеческий, «оно с необходимостью существовало с тех самых 
времен, как были созданы люди, оно неизбежно, ибо основано на 
природе человека». Оно включает в себя всю совокупность дел че-
ловеческих, всю «совокупность физических и моральных благ». К 
государству нельзя подходит как к орудию для управления людь-
ми, ибо оно есть «идея всех идей», оно полностью поглощает инди-
вида, который «не может более покинуть сообщество, где родился, 
подобно тому, как правая рука не может отделиться от тела». Его 
нельзя изменить произвольно в соответствии с человеческим за-
мыслом подобно тому, как плотник изменяет в ходе своей работы 
мебель, которую он строит.

Государства нет без веры, без любви, без жертвы. Человек живет 
только ради государства, и «свобода гражданина состоит вовсе не 
в способности по окончании своей повседневной работы исполь-
зовать свободное время для того, чтобы мыслить или любить по 
своему усмотрению» (там же, с. 129).

Мюллер развивает идею, высказанную представителем поли-
тической мысли эпохи Возрождения Жаном Боденом, о том, что 
государство есть подлинное осуществление суверенитета. Госу-
дарь не обладает суверенитетом, он лишь воплощает суверенитет 
и наделен миссией «возбуждать любовь и осуществлять принуж-
дение». Он не является первым из чиновником, как это полагал 
Фридрих II, но и не выражает личный интерес, независимый от 
государства, как считал Макиавелли. Государь —  «временной блю-
ститель живого Закона» , связывающего между собой поколения 
людей.

Государственное устройство видится Адаму Мюллеру, конеч-
но же, монархическим, однако, в отличие от Шлегеля и Новалиса, 
он ратует за смешение монархии и республики, ибо, как показала 
история, ни чистая монархия, ни чистая республика не приносят 
своих плодов и недолговечны. Монархический и республикан-
ский — два важнейших компонента государственного устройства, 
первый из них благодаря личности монарха делает само государ-
ство видимым и значимым в глазах его подданных; второй же спо-
собствует созданию у всех граждан заинтересованности в судьбе 
государства. В таком государстве нет и не может быть разделения 
властей — этой «алхимии», способной превратить любой полити-
ческий институт в «связку» юридических, финансовых и т. п. по-
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нятий и тем самым заменить застывшими формулами «великий 
Закон Любви».

Подобно Новалису, Мюллер обращается к аристотелевской 
идее семьи как основной ячейки государства. Однако в присущей 
ему манере он усматривает в семье двойную антиномию: юность / 
старость, мужчина / женщина. Кроме того, со свойственным всем 
романтикам стремлением рассматривать любой объект только в его 
отношении к анти-объекту, из взаимодействия с которым и рожда-
ется «жизненный поток» (Werden), Мюллер рассуждает о том, что 
государство черпает свой жизненный ритм из противопоставления 
и конфликтов между четырьмя следующими принципами:

— принцип длительности и стабильности — монархический, 
сельский, азиатский женский — представленный Дворянством;

— активный и революционный принцип — городской и евро-
пейский, сопоставимый с мужским началом, — воплощен Буржу-
азией;

— динамичная юность, представленная сословием торговцев и 
коммерсантов;

— зрелый возраст, образованный учеными и духовенством.
Главная противоположность, определяющая рамки деятельно-

сти современного государства, — это противоположность между 
Дворянством и Буржуазией. Как раз сейчас, говорит Мюллер, ког-
да Буржуазия пытается представить себя олицетворением един-
ства нации (что особенно наглядно проявляется в сочинении аб-
бата Сийеса «Что такое третье сословие?»), очень важно усилить 
роль дворянства. Подобно женщине в семье оно — хранитель пре-
емственности и как таковое единственная опора государства. Но 
Дворянство способно выполнить свою миссию лишь в том случае, 
если оно свободно от порочащих его союзов и связано с землей си-
стемой законов, запрещающих обращаться с ней как с товаром. По-
скольку вся земля принадлежит только Богу, человек может быть 
обладателем лишь «полезных и социальных качеств вещей», соб-
ственность же — только право на пользование чужим имуществом, 
своеобразная привилегия, вынуждающая своего обладателя к бла-
городству и достоинству.

Кроме того, Мюллер утверждает в качестве высшего принци-
па любой политики религиозные ценности. Ведь именно христи-
анство в его католической версии впервые заговорило о любви и 
милосердии и тем самым установило великий закон жизни всех 
государств. Поэтому государство есть лишь иное существование 



249

христова тела и основа спасения благодаря тем добродетелям, сле-
дования которым оно требует от граждан.

Если творчество Адама Мюллера было сосредоточено глав-
ным образом на теоретической разработке понятия государства, 
то Людвиг Ахим фон Арним (1781—1831) обращается к понятиям 
народа и народного государства, оказавшим очень серьезное влия-
ние на последующее развитие всей немецкой мысли.

Понятие «народ» (Volk), долгое время смешиваемое с понятием 
«чернь» (Pöbel), было введено в политическую рефлексию Герде-
ром, показавшим, что каждый народ обладает внутренне присущей 
ему оригинальностью, индивидуальностью, которые определяют-
ся языком, традициями, «духом» и должны тщательно оберегаться 
от внешних влияний. С другой стороны, Ю. Мезер в тот же период 
изучает народ как некую целостность, тесно связанную с землей и 
способную выжить только благодаря этой основополагающей тра-
диции. Однако попытки этих мыслителей определить дух отечества, 
государства через проявления народной самобытности в творче-
стве других романтиков того же периода (Вакендродер, Тик) усту-
пили место стремлению видеть в народном духе лишь его прими-
тивную и наивную сторону, лишь его привязанность к некоторым 
спонтанным формам цивилизации, которые противопоставлялись 
«ученой» и в какой-то степени декадентской культуре современно-
го мира. Так, старший брат Фридриха Шлегеля, Август-Вильгельм 
Шлегель, в Берлинских лекциях утверждал, что нельзя говорить о 
собственной литературе образованных классов, так как настоящая 
литература находит свое выражение только в «народных книгах», 
что подлинная поэзия рождается из «внутренней жизни народа», 
из «общего корня этой жизни-религии». С другой стороны, извест-
ные представители немецкого идеализма — Шиллер и Гумбольдт, а 
вслед за ними и Ф. Шлегель — видели в немецком народе высшее 
выражение универсальной культуры, считали его способным, по-
добно древним грекам, привести к облагораживанию всего чело-
вечества.

Заслуга Арнима состоит в том, что он попытался примирить оба 
определения понятия «народ». Для Арнима, так же, как и для Тика, 
народ —  это малообразованный класс, который как бы светится из-
нутри светом наивного неведения и обладает таинственной силой, 
отразившейся, в частности, в средневековом гении. С другой сто-
роны, народ действительно способен превратиться в нацию только 
тогда, когда будут сняты или, по крайней мере, ослаблены перего-
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родки между различными социальными классами. Для этого очень 
важно, чтобы все классы общества были пронизаны «внутренней 
радостью жизни», общались бы в одной интеллектуальной и мо-
ральной традиции. Подлинная народная общность покоится на 
тождестве духовных ценностей: в этом случае каждый причастен 
к «богатству всего народа» и настоящий художник лишь выража-
ет то, что ощущает каждый. Если это взаимодействие оказывается 
разрушенным искусственным разделением на классы и противо-
поставлением образованных людей необразованным, нация риску-
ет погибнуть: скептическим и бесплодным интеллектуалам проти-
востоит охваченный тоской и злобой пролетарий. И наоборот, если 
нация сумела развить в себе «живой народный дух», то этот дух 
устоит против любых чужеродных влияний, и тогда она обретет в 
истории цивилизации всеобщую, объясняющую роль.

По Арниму, индивид способен преодолеть убогость своего по-
вседневного существования и во всей полноте реализовать свою 
сущность только в рамках сообщества. Только народная культура, 
заботливо сберегаемая и передаваемая через историю, дает инди-
виду смысл и основание бытия; и тот, кто пытается вырваться за 
рамки окружающего его сообщества, грешит против самого Бога. В 
романе «Графиня Долорес» (1810), воспевающем смысл жизни че-
ловека в его служении обществу, Арним пишет о том, что человек, 
в счастье с легкостью забывающий свой народ или покидающий 
его в нищете, будет оставлен Богом в трудные моменты своей жиз-
ни, а счастье его превратится в пустую побрякушку.

Важнейшая для политической философии проблема соотноше-
ния индивида и сообщества у Арнима находит более глубокое ре-
шение, чем в раннем романтизме Новалиса и Ф. Шлегеля. Жизнь 
индивида возможна только в рамках общества, и только здесь она 
обретает подлинный смысл; вне общества все искусственно и мерт-
во. Только народная душа (Volksgeist) наполняет индивидуальную 
жизнь смыслом и светом. И на тезис знаменитого сказочника Яко-
ва Гримма, противопоставлявшего естественную поэзию как вы-
ражение народного гения поэзии искусственной как выражению 
современного индивидуализма, Арним отвечает, что существует 
только одна поэзия — поэзия, связанная с народом, способным по-
стичь коллективный гений.

Понятия народа, народной души, народного духа — в центре 
политических размышлений Иоганна-Йозефа Герреса (1776—
1848). Геррес сравнительно поздно примкнул к течению полити-
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ческого романтизма, хотя уже 1800 г. разочаровался в идеях фран-
цузской революции. В статьях 1806—08 гг., свидетельствующих о 
серьезном влиянии идей Новалиса и Ф. Шлегеля, он обращается 
к разработке проблем государства и нации. Следуя в русле харак-
терного для немецкого романтизма органицизма, Геррес рассма-
тривает государство как организм, во всем схожий с организмом 
человека. Подобно тому, как в организме человека отчетливо вы-
рисовываются две тенденции — пассивная и активная, рецептив-
ная и рефлексивная — так и в государстве можно констатировать 
комбинацию деспотизма, поддерживающего порядок, и республи-
канизма. Политическое искусство состоит в поддержании устой-
чивого равновесия между этими тенденциями, в сохранении есте-
ственной иерархии классов, одни из которых предназначены для 
повиновения, другие — для управления. Так же, как и для других 
романтиков, образцом политического устройства для Герреса вы-
ступала средневековая Европа, выражавшая единство Церкви и 
государства.

Романтическому видению истории и государства у Герреса со-
путствовало и углубление понятия «народ», почерпнутое им из со-
чинений Арнима. Геррес воспринимает идеи гейдельбергской шко-
лы (Арним, Брентано и др.) о том, что популяризация и распро-
странение шедевров народного творчества должны способствовать 
пробуждению национального самосознания немцев. Но сами эти 
идеи подчинены у него другой, более важной теме — теме полити-
ческого возрождения Германии. В работе «О крушении Германии 
и условиях ее возрождения» (1810) он пишет о тяжелой полосе ис-
пытаний, выпавших на долю его страны, о том, что политической 
раздробленности она должна противопоставить свои традиции, са-
мобытную душу своего народа. Будущее Германии представляется 
ему еще неясным, но он понимает, что, пока Германия не добьется 
единства, она будет оставаться в подчиненном и униженном по-
ложении. Но если она сумеет сохранить самобытность, то есть еще 
надежда на возрождение былого величия.

В статьях на страницах издаваемого им журнала «Рейнский 
Меркурий», пользовавшегося популярностью и бывшего, по мне-
нию современников, «устами нации и ушами государей», Геррес 
открыто высказывается в пользу единства немецкой нации, кото-
рому вредит разрыв между правящими и беднейшими классами. 
Нужно вернуться к подлинному национальному единству, вбира-
ющему в себя все народные силы, основанному на кровном союзе, 
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общем историческом прошлом, общих нравах и языках, то есть со-
вокупности этнических данных. Каждая нация, пишет Геррес, есть 
«закрытое целое, замкнутый круг; общность крови объединяет 
всех ее членов; и точно так же, как они говорят на одном языке, они 
должны иметь одно сознание и держаться как один человек — та-
ково основополагающее правило». Абсолютный долг нации — сле-
дить за теми, кто пытается отойти от единого ствола, чтобы сразу 
же вернуть их в сообщество; нация не имеет право увеличиваться 
за счет поглощения других народов (с этой точки зрения Геррес 
осуждает разделы Польши, австрийскую экспансию в Италию и 
т. п.). «Каждая этническая группа имеет право и обязана ревност-
но оберегать историческое наименование, с которым связаны ее 
воспоминания о прошлом. Все легенды, передаваемые еще с колы-
бели, равно как и все сбереженные строгими хрониками докумен-
ты, все, что некогда вибрировало и пело в народной душе, факты и 
жесты, а значит привязанности и неприятие, — все зафиксировано 
в этом имени. Одновременно уважения требует оригинальность 
каждой группы, все, что является продуктом ее внутреннего роста 
и развития — сборники ее законов, обряды и обычаи...». Тем самым 
Геррес ставит оригинальные достижения гейдельбергской школы 
в области изучения народной духовной культуры на службу воз-
рождения Германии.

Из экзальтированного описания народной души и ее значения 
в жизни общества и государства Геррес выводит три политических 
следствия:

— во-первых, любое произвольное вмешательство в естествен-
ную эволюцию нации он считает предосудительным;

— во-вторых, он считает неприемлемой писаную конституцию 
и урегулирование отношений между государствами на основе ка-
кого бы то ни было письменного документа; конституция должна 
соответствовать традициям народной жизни;

— в-третьих, народ в его представлении — священное существо, 
чьи потребности нуждаются в понимании и уважении; он обладает 
«правами», и ему должно быть позволено выражать свои чувства и 
чаяния в разного рода представительных органах.

Геррес утверждает, что источник власти — «договор», выступа-
ющий в качестве понуждающего момента как для государя, так и 
для его подданных. Свобода несовместима с деспотизмом, поэто-
му государь есть эманация народной воли. После того как «наро-
ды допьяна испили из волшебного кубка французской свободы», 
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а государи «позволили себе увлечься наполеоновской тиранией», 
нужно, чтобы «свобода одних ограничивалась бы свободой дру-
гих» и правление было основано на общем согласии. Таким обра-
зом, в этом вопросе Геррес занимает более либеральную позицию, 
нежели другие романтики.

Еще один важный момент политической концепции Герреса — 
его доктрина сословий, которая в политическом плане выражает 
естественную связь между государством и гражданским обще-
ством. Но сословия эти следует понимать не в средневековом, а в 
современном духе. В соответствии с новыми требованиями вре-
мени общество должно, по Герресу, состоять из трех классов или 
сословий: класс воспитывающий, класс военный и класс кормя-
щий. Первый класс подразделяется на священнослужителей, от-
ветственных за духовное воспитание, и представителей светского 
просвещения. Военный класс составлен из наследственного дво-
рянства, исторической миссией которого была защита отечества, 
но в настоящее время дворяне должны оставить службу при дворе 
и вернуться в свои родовые поместья к земле. Кормящее же со-
словие состоит из крестьян, ремесленников и коммерсантов. По 
сути, Геррес здесь с некоторыми оговорками воспроизводит тради-
ционную средневековую социальную структуру. «Каждое из этих 
сословий должно представлять собой замкнутое целое, как того 
требует органическое устройство, но в то же время оно открыто 
для других членов общества, как то полагается любому элементу 
живой целостности. Сословия не должны вести изолированного 
существования; они похожи на различные органы человеческого 
тела, которые хотя и играют свою роль, но включены в неразрыв-
ную систему посредством нервов и артерий, приводящих их во вза-
имодействие. Так и сословия должны быть связаны друг с другом — 
снаружи арматурой государства, изнутри гармоничным согласием, 
рожденным из мощного чувства единения». 

Такое же смешение либеральной и консервативной тенденций 
мы обнаруживаем и в концепции реорганизации Германии. Гер-
рес высказывается за уважение региональной автономии, но при 
сохранении крепкого национального единства. Германия, по его 
мнению, должна стать не федерацией государств, но сильным фе-
деративным государством, во главе которого должен стоять один 
император, который командовал бы всеми вооруженными сила-
ми, представлял Германию на международной арене, следил за 
исполнением законов и сдерживал стремление к независимости 
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со стороны отдельных правителей, составляющих рядом с ним 
«совет».

Таким образом, Геррес попытался адаптировать основные по-
ложения романтизма в отношении государства и нации к потреб-
ностям современного ему мира. Он стремится дистанцироваться 
от романтизма Адама Мюллера и Фридриха Шлегеля с его увле-
чением средневековой историей, чтобы создать инструмент, спо-
собный служить возрождению Германии. Для него важнее всего 
национальные интересы, и он делает ставку в большей степени на 
«народ», нежели на аристократию и высшие классы, чтобы обе-
спечить триумф унитарных идей. Вследствие враждебного отно-
шения к французской революции он негативно относился к идеям 
демократии, но в равной степени был враждебен и по отношению 
к авторитарным формам просвещенного деспотизма. Его влекли 
идеалы свободы, адаптированной к традиционным формам наци-
ональной жизни, идея величия нации, основанная на уважении к 
народным чаяниям.

Позднее, разочаровавшись в итогах Венского конгресса и недо-
вольный усилением реакции в Пруссии, Геррес выступит с идеей 
демократизации двух высших сословий, за необходимость свобо-
ды мысли и признание важности научных достижений. Однако в 
поздних работах — «Германия и Революция» (1819) и «Европа и 
Революция» (1821) — можно констатировать переход Герреса на 
сугубо религиозные позиции, чему способствовало также сближе-
ние с Францем Баадером, католицизм которого был пронизан тео-
софскими идеями Парацельса и Беме, а также мистикой Экхарта.

Гейдельбергская историческая школа оказала существенное 
влияние и на развитие такой важной для формирования консерва-
тивной идеологии отрасли, как теория права. Под влиянием исто-
рико-романтических идей создается так называемая историческая 
школа права, представленная именами Савиньи, Нибура, Людена. 
Главную свою задачу историческая школа права видела в том, что-
бы доказать, что юридические институты не могут быть навязаны 
нации извне волей законодателя, что они должны формироваться 
естественным путем, органично, как и другие формы культуры в 
рамках национального единства. Главной фигурой исторической 
школы права был Фридрих Карл фон Савиньи (1779—1861), в ра-
боте «О призвании нашего времени в отношении законодательства 
и науки о праве» (1814) выступивший против проникновения в не-
мецкое право чужеродных элементов, не связанных с традициями 
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немецкого народа. Право с его точки зрения, подобно таким про-
явлениям человеческого духа, как язык и религия, является пло-
дом исторического развития, и истоки его непостижимы. Право 
развивается вместе с народом и умирает вместе с ним, когда тот 
отрывается от своих глубинных истоков. И если народ собирается 
пересмотреть заново основы своего законодательства, то это зна-
чит, что он утратил связь с предшествующими поколениями, что 
начался его распад.

Савиньи большое внимание уделял развитию идеи неповтори-
мой индивидуальности народа; воля национального сообщества 
для него священна, даже если она проявляется спонтанно, неосоз-
нанно. Подобно Берку и де Местру, подвергавшим яростной кри-
тике «писаные» конституции, Савиньи также утверждал, что в за-
дачи юриста и законодателя входит не создание новых кодексов и 
законов, но собирание элементов традиционной юриспруденции. 
Мы все, говорил Савиньи, зависим от нашего прошлого, мы можем 
заблуждаться относительно характера этой зависимости, но мы не 
можем избавиться от нее.

Итак, романтизм в Германии был одной из форм консерватив-
ного протеста против идеалов Просвещения, против либеральной 
и революционной идеологии. Специфика этого консервативно-
го движения — в его особой поэтико-литературной форме и в его 
связи через эзотеризм и теософию с различными религиозными 
группировками, чье влияние было достаточно сильным в тот пе-
риод. Широко используя последние достижения исторической 
мысли и литературно-художественного творчества, романтизм дал 
этому спонтанному движению политическую доктрину, благодаря 
чему немецкая мысль первой трети девятнадцатого столетия на-
шла свой ответ на вопросы, поставленные революционной эпохой. 
Таким образом, хотя в Германии и не было консервативной партии 
как таковой, консерваторы составляли серьезную силу, с которой 
либералы были вынуждены не только считаться, но даже заим-
ствовать некоторые принципы, если хотели добиться эффективно-
сти своей деятельности.

Мы рассмотрели национальные варианты консервативного 
способа политического мышления. Каждый из них имеет свои 
особенности, свои неповторимые черты, разрабатывает только 
ему присущие темы. Но вместе с тем есть и общее ядро консерва-



256

тивной мысли, основные моменты которого мы определили выше. 
Теперь же, подводя итог нашему анализу философских оснований 
этой идеологии, попытаемся выделить то принципиально новое и 
действительно значительное, что привнес консерватизм в полити-
ческую мысль.

Это, во-первых, идея прочной социальной связи, объединяю-
щей все элементы и части общества. Ведь либерализм, положив 
в основу своего политического проекта автономное и независи-
мое «Я», поставил перед политической мыслью проблему пере-
хода от множественности «Я» к общественному единству. Как 
возможно жить сообща? Как воспрепятствовать распаду едино-
го социального целого на не связанные между собой атомы? Как 
установить законы, коль скоро не существует никакого высшего 
источника обоснования гражданского сосуществования? На эти 
и другие вопросы консервативная мысль отвечает возвращени-
ем к классической античной философии с ее верой в нерушимый 
«порядок мира», основанный на «естественном и необходимом 
порядке вещей». Человек по природе своей есть существо обще-
ственное, а значит, столь же естественны и узы, связывающие 
его с согражданами, — будь то узы кровнородственные (семья 
как основание государства), или связанные с естественным раз-
делением труда, или с какими-либо историческими традициями. 
В любом случае приоритет отдается социальной целостности, и 
индивид всегда играет по отношению к ней второстепенную роль 
(«Все единичное само по себе ограничено в своих возможностях, 
лишь мощь целого неизмерима», — писал Новалис в «Христиан-
стве или Европе»). При этом социальная общность представляет 
собой не просто сумму индивидов или их свободных воль — она 
обладает самодостаточным характером и мистической, непости-
жимой сущностью, которая у разных мыслителей предстает то Бо-
гом дарованной «искрой», то «душой нации» и т. п. Однако — и в 
этом проявляется одно из противоречий консервативной доктри-
ны — при признании значимости в политической области челове-
ческой общности главная роль тем не менее отводится личности 
правителя, монарха. В большинстве консервативных концепций 
XIX в. признается, что только разумно организованная монар-
хия (в некоторых случаях смягченная либеральными мерами) 
способна привнести в общество надлежащий порядок и противо-
стоять тенденциям индивидуализации, губительным для любого 
общественного состояния.
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Во-вторых, именно консерватизм вводит в политическое мыш-
ление историческое измерение и историческое мироощущение. Он 
дает осмысление исторического опыта, в котором прошлое долж-
но по-новому высветить настоящее, а настоящее, в свою очередь, 
по-своему толкует и порой даже деформирует прошлое. Человек 
впервые начинает ощущать историю как общественное время, то 
есть время, заключенное в рамками общественных институтов, в 
которых и через которые протекают все события общества. Поэто-
му история не только выступает олицетворением прошлой поли-
тики, но и сама активно воздействует на политику. При этом — осо-
бенно благодаря стараниям романтиков — история в консерватиз-
ме была историей движения и жизни. Прошлое представало как 
вечно живая личность, как драма, стремящаяся восстановить образ 
каждой эпохи и каждого народа.

В-третьих, консерватизм нес в себе принципиально иной тип 
рациональности, кардинально отличный от жесткой, «техниче-
ской» и рассудочной рациональности века Просвещения. Разум, 
к которому апеллируют ранние консерваторы, — это прежде всего 
разум коллективный, опирающийся на опыт, исторические и на-
циональные традиции и обычаи («предрассудки»), на интуицию. 
Консерваторы в большинстве своем не отрицают значимости и 
силы индивидуального разума человека; но в то же время они 
ставят под вопрос идею воплощения разума в истории, в соответ-
ствии с которой каждое событие в мире имеет свою причину, а 
история мыслится как линейный процесс, исключающий всякую 
тайну, всякую возможность проникновения радикально ново-
го. Консервативная критика исторического рационализма будет 
подхвачена многими мыслителями ХХ в., и Ханна Арендт скажет, 
что история отнюдь не является единым процессом, что вся она 
соткана из разрывов и «чудес»: «Самою структуру реальности со-
ставляют бесконечно невероятные явления… Только благодаря 
присутствию в любой реальности элемента “таинственного”, со-
бытия, о которых нам возвещают страх или надежда, всегда за-
стают нас врасплох» (Arendt H. La Crise de la Culture. Trad. fr. P., 
1972. P. 220).

Наконец, в-четвертых, важнейшим элементом консервативной 
доктрины был тезис о необходимости сохранения традиции, в ка-
честве которой обычно выступала историческая память народа, 
нации, хранящая в себе как взлеты, так и поражения, представля-
ющая собой мудрость предков. Отрицание или разрушение тради-
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ции может привести к ликвидации данной нации в качестве само-
стоятельной единицы человеческой цивилизации.

Идеи социальности, традиции, историчности политического 
мира и его многомерности существенным образом восполняли 
лакуны либеральной идеологии и обеспечивали жизненность кон-
сервативных и традиционалистских идей. Более того, эти идеи в 
современных условиях стали основой для активно разрабатывае-
мого синкретического политического проекта, пытающегося объ-
единить самые разные по своему духу политические течения — от 
либералов и социальных католиков до социалистов, т. е. всех тех, 
чьи усилия сосредоточены на разумном сочетании традиции и со-
временности.
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Тема десятая

Социалистическая мысль в XIX веке

Подобно либерализму и консерватизму, социалистическая иде-
ология также вырастает из философии Просвещения и во многом 
развивает провозглашенные ей ценности, в первую очередь, цен-
ность человеческого Разума, которому должны покориться не толь-
ко природа, но и общество. «Вот и покончено с непроницаемыми за-
весами, — восклицал Шарль Фурье, — нет более тайн природы, она 
капитулировала, мы держим ключ от ее книги чародейства напере-
кор некоторым ангелам тьмы» (Избр. соч., т. 3, М.-Л., 1951. С. 237). 
Причем общество должно быть не просто подвластно силе Разума, 
но и радикальным образом перестроено в соответствии с разумны-
ми и справедливыми требованиями и потребностями человека.

Сам термин «социализм» появляется почти одновременно в Ан-
глии и во Франции в 30—40 гг. XIX в., хотя в тот период еще не имеет 
четко очерченного значения: для Пьера Леру, которого по традиции 
считают автором этого термина, социализм означает доктрину, про-
тивостоящую индивидуализму, для Роберта Оуэна — ассоциируется 
главным образом с системой кооперативных объединений.

Изучение социализма сталкивается с целым рядом трудностей 
объективного и субъективного характера. К числу первых следует 
отнести прежде всего крайнюю разнородность ранних социалисти-
ческих теорий, обусловленную не столько национальными особен-
ностями идеологии, сколько внутренними, доктринальными харак-
теристиками. Социализм Бабефа в гораздо большей степени отли-
чен от социализма Сен-Симона или Прудона, чем, скажем, консер-
ватизм Берка — от консерватизма Адама Мюллера или де Местра. 
История социализма даже на самых ранних этапах его развития 
исполнена разрывов, антагонизмов, непреодолимых разногласий. 
Можно ли в таком случае говорить о внутреннем единстве этой иде-
ологии, некоей общей черте, присущей всем этим идейным течени-
ям, находящимся в состоянии непрерывной борьбы друг с другом?

К числу трудностей субъективного характера принадлежит 
долгая сложившаяся в отечественном обществоведении традиция 
разделения социализма на «научный» и «донаучный». Причем по-
следний — домарксистский — социализм рассматривался лишь 
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как «предтеча», провозвестник, как подготовительный этап теории 
К. Маркса, он был объявлен утопическим и ненаучным, а потому 
заранее лишен всякого самостоятельного теоретического значения. 
В последние же годы в силу известных причин интерес к изучению 
теоретического наследия социализма был значительно снижен, и в 
наших политологических исследованиях продолжают воспроизво-
диться старые клише и разделения, изменились лишь ценностные 
ориентиры и акценты: само понятие социализма стало ассоции-
роваться с тоталитарным прошлым нашей страны и обрело чисто 
негативную окраску. Между тем нельзя не считаться с тем фактом, 
что социалистические доктрины составляют часть мирового поли-
тико-философского наследия, оказавшего значительное влияние на 
мировые судьбы. И уже хотя бы в силу этого они требуют к себе 
особого внимания.

Несмотря на свою действительную разнородность и разноплано-
вость социалистические теории XIX в. образуют единое теоретиче-
ское поле, для которого характерны следующие черты:

— особое понимание общества и человека в этом обществе: фор-
мирование и развитие человеческой природы обусловлено обще-
ственными отношениями; таким образом, ключ к «исправлению» 
человеческой природы и человеческому счастью — в исправлении и 
изменении общественных отношений;

— социалистический антииндивидуализм, в отличие от анало-
гичного принципа в консерватизме, всецело обращен в будущее. 
Единое гармоничное общество, в котором интересы личности и 
общественные интересы будут тождественны, только еще предстоит 
построить; и решение этой задачи полностью зависит от человече-
ской воли и разума;

— особый интерес к социальному вопросу, в первую очередь к 
нуждам и потребностям обездоленных масс. Неслучайно социализм 
считался именно идеологией поднимающегося массового народного 
движения.

В рамках этого единого концептуального поля мы можем наблю-
дать необычайное разнообразие путей и методов решения задач, что 
затрудняет классификацию социалистических доктрин исходя из 
какого-либо единого принципа (каковым может быть, например, от-
ношение к государству, собственности и т. п.). Поэтому мы, отходя 
от страноведческого подхода, соблюдаемого в предыдущих главах, 
чисто условно и произвольно выделим следующие группы социали-
стических доктрин:
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— утопические модели общественного переустройства, основан-
ные на идеале совершенного и гармоничного, единого в своем фун-
даменте общества; в этой группе следует особо выделить радикаль-
ные коммунистические проекты, базирующиеся на полном отрица-
нии личной собственности;

— позитивистски-ориентированные модели, претендующие на 
строго научное познание реальной действительности и призываю-
щие к политическому действию исходя из сформулированных на-
учным знанием законов общественного развития;

— анархистские модели, пытающиеся совместить социалистиче-
скую идею социального равенства с автономией личности, свобод-
ной от всех форм господства.

Лекции 39—40 
«Свобода должна быть ограничена во всех случаях, 

когда этого требует интерес общества, 
констатированный суждением народа» 

(утопический коммунизм)
Понятием «утопия» мировая общественная наука обязана То-

масу Мору, чье одноименное произведение открывает собой целый 
литературный и философский жанр, в разработке которого просла-
вились такие известные всему миру писатели и философы, как Бэ-
кон и Рабле, Сирано де Бержерак и Харрингтон, Фенелон и Дефо, 
Свифт и Вольтер… В их книгах утопия предстает как детальное опи-
сание воображаемого мира, где царят счастье и блаженство, мира 
вне пространства и времени, гармоничное сообщество, на которое 
автор проецирует плоды своего воображения, несбыточных надежд.

Во всей этой плеяде красочных и живописных литературных и 
философских повествований социальная утопия занимает особое 
место и обладает рядом специфических черт. В основе социальной 
утопии отчетливо выделяются две важнейшие предпосылки, харак-
терные для всего стиля просвещенческого мышления:

— это, во-первых, вера во всесилие человека и прежде всего чело-
веческого разума, способного радикальным образом преобразовать 
существующий мир;

— и, во-вторых, положение о пластичности мира, его подвластно-
сти человеку; отсюда — уверенность в возможности переделать мир 
в соответствии с законами добра и справедливости.
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Прежде всего, в отличие от литературной утопии, утопия соци-
альная представляет собой настоящий политический проект, т. е. 
связное и систематическое изложение политической программы, 
которую не только возможно, но и должно осуществить в реальной 
действительности.

В структуре социальной утопии отчетливо выделяются два ком-
понента: критика существующего порядка вещей и утверждение мо-
дели нового идеального общественного устройства. Однако оба этих 
элемента также резко контрастируют с аналогичными моментами 
в других социальных теориях. Прежде всего сам критический эле-
мент жестко обусловлен идеалом: утописты занимаются не столько 
анализом реальных противоречий и несовершенств, сколько судят 
их с позиций своего зачастую умозрительного идеала. Идеал же вы-
ступает не в качестве регулятивной идеи (каковым он предстает, 
например, в философии Канта), а в качестве реально достижимой 
цели. К. Маркс совершенно справедливо писал о представителях 
утопического социализма, что «социализм для них всех есть выра-
жение абсолютной истины, разума и справедливости, и стоит только 
его открыть, чтобы он собственной силой покорил весь мир» (Соч., 
т. 19, с. 201). При этом достижение конечной цели политического 
проекта провозглашается без учета реальных возможностей и нужд 
самого процесса продвижения к ней.

Отсюда — упрощенное видение мира исключительно в черно-
белых тонах; в этом мире поиск истины подменяется верным слу-
жением идеалу, что обусловливает полный уход от реальности. В 
таком мире нет подлинной свободы воли и свободы выбора — по-
следняя подменяется «свободой самоутверждения в труде» (Сен-
Симон), «полным выражением всех способностей» (Оуэн) и т. п. 
(Подробнее анализ утопического образа мышления см. в работах 
Чаликовой В.А. Утопия и свобода. М., 1994; Шацкого Е. Утопия и 
традиция. М., 1990; Чертковой Е. и др.).

Весь комплекс этих идей мы находим уже в коммунистических 
утопиях XVIII в., которые носят отчетливый морально-политиче-
ский характер. В сочинениях Габриэля Мабли, Морелли, Дешана, 
Вильяма Гудвина уже отчетливо проявилось противопоставление 
мира, погрязшего в пороке и потому исполненного несчастий и горя, 
миру гармоничному и справедливому. Самую главную опасность, по 
мнению аббата Мабли (1709—1785), представляет эгоизм, кото-
рый «воздвигает между нами барьер или сближает нас только для 
того, чтобы вооружить одних против других» (О законодательстве 
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или принципы законов // Г. Мабли. Избр. соч. М.-Л.: Изд-во АН 
СССР, 1950. С. 60). А Морелли возлагает вину за бедственное по-
ложение человечества на такие пороки, как праздность, безделье, 
жадность, но самое главное — это частный интерес, который мысли-
тель называет «всеобщей чумой» и «губительной болезнью всякого 
общества» (Кодекс природы. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 81).

И Мабли, и Морелли работают в характерной для того времени 
политико-философской парадигме, основанной на представлени-
ях о естественном состоянии человека. Однако уже в самом базисе 
этой теории прослеживается кардинальное отличие их концепции 
от раннелиберальной теории. Как мы помним, для Локка, напри-
мер, это естественное состояние характеризуется двумя факторами: 
во-первых, это состояние «полной свободы в отношении их /людей/ 
действий и в отношении распоряжения своим имуществом и лично-
стью»; и во-вторых, «состояние равенства, при котором всякая власть 
и всякое право являются взаимными» (О государственном правле-
нии, кн. II, гл. 2, § 4). Совсем иную картину в описании естествен-
ного состояния мы видим у ранних коммунистов и социалистов. 
«…Природа предназначила людей быть равными, — пишет Мабли в 
трактате «О законодательстве или принципы законов», — именно с 
равенством связывает она сохранение наших социальных качеств и 
счастья, и… законодатель будет напрасно трудиться, если он сначала 
не сосредоточит своего внимания на установлении равенства иму-
ществ и состояний граждан» (Избр. соч., с. 73).

Собственно, в двух этих высказываниях Локка и Мабли — суть 
дальнейших расхождений между либеральной и социалистиче-
ской идеологиями. В либерализме человек прежде всего свободен 
и своей свободой равен другому человеку. В социалистической 
идеологии в естественном состоянии речь о свободе не идет — в 
лучшем случае реализация свободы переносится в будущее, когда 
будет полностью осуществлен социалистический (коммунистиче-
ский) проект. В естественном состоянии люди прежде всего равны. 
Кроме того, равенство, о котором ведет речь либерализм, — ра-
венство политическое (равенство в правах, как видим из приве-
денного локковского высказывания); равенство коммунистиче-
ское — это равенство «имуществ и состояний», т. е. социальное. 
Это фундаментальное различие очень четко осознает и фиксирует 
сам Мабли: «Мы не потому были созданы равными, что нам важно 
было остаться независимыми, но мы рождены независимыми по-
тому, что нам важно было родиться равными и остаться в нашем 
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равенстве… Если для нас полезно было образовать общество, нам, 
следовательно, полезно было отвлечься от нашей независимости. 
Не так обстоит дело с нашим равенством... оно является источни-
ком величайших благ, нам, следовательно, полезно не отвлекаться 
от него» (там же, с. 87—88).

Соответственно либерализм сосредоточит свое внимание на 
проблеме свободы человеческой личности во всех ее измерениях и 
прежде всего на политической свободе, для социализма же главной 
станет проблема собственности, непосредственно вытекающая из 
идеи социального равенства. Поэтому уже и в ранних утопических 
проектах проблема собственности выходит на первый план. Счастье 
«золотого века» естественного состояния было нарушено возникно-
вением собственности, заявляет Мабли. «Там, где не было никакой 
собственности, не могло бы существовать ни одно из ее пагубных 
последствий», — вторит ему Морелли (Кодекс природы, с. 81). По-
этому основой их политического проекта является полная ликви-
дация всякой собственности. Истинной «основой общественности» 
Морелли называет «нераздельность земельного фонда и общее 
пользование продуктами земли» (там же, с. 76) и выводит следу-
ющие «основные и священные законы, которые уничтожили бы в 
корне несчастия общества»:

1. «В обществе ничто не будет принадлежать отдельно или в соб-
ственность кому бы то ни было, кроме тех вещей, которые каждый 
употребляет для удовлетворения своих потребностей, для удоволь-
ствий или для своего повседневного труда.

2. Каждый гражданин будет должностным лицом, обеспеченным 
работой и получающим содержание за общественный счет.

3. Каждый гражданин будет содействовать, со своей стороны, об-
щественной пользе сообразно своим силам, дарованиям и возрасту» 
(там же, с. 210).

Итак, раннекоммунистический политический проект базируется 
на всеобщем равенстве, коренящемся в общественной собственно-
сти и на полном подчинении индивида социальному целому. Свобо-
да утрачена, зато обретена социальная связь, составляющая, как мы 
помним, едва ли не главный камень преткновения для либералов. 
«Чем меньше люди заняты своим богатством, своей роскошью и 
своими наслаждениями, — пишет Мабли, — тем более они заинте-
ресованы в общем благе; они как бы забывают себя и любят только 
законы… Если у меня нет никакой собственности, и я получаю от 
правительства все, в чем я нуждаюсь, будьте уверены, что я буду 
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любить свое отечество, ибо я буду ему обязан всем» (Избр. соч., 
с. 109).

Именно эта постепенная подмена ценности человеческой свобо-
ды ценностью равенства очень четко прослеживается и в идеологии 
французских революционеров. При этом даже на чисто дискурсив-
ном уровне акцент смещается с понятия политической свободы на 
рассуждения о «свободе вообще» и прежде всего свободе от уз соци-
ального гнета, а равенство политическое как равенство в правах, как 
средство достижения свободы подменяется безусловным приматом 
равенства, причем равенства социального. Жирондистов — идео-
логов и вдохновителей первого, республиканского и либерального 
этапа Великой французской революции — и якобинцев, низвергнув-
ших страну в ужас кровавого террора, объединял язык Декларации 
прав, принципы Свободы Равенства и Братства, священность Рево-
люции, Республики. Но в одни и те же понятия вкладывался раз-
личный, порой противоположный смысл, за которым очень четко 
прослеживаются два различных видения мира и общества.

Так, жирондисты выступали за свободу как бесценное свойство 
жизни и священное право каждого гражданина. Им возражали 
якобинцы: чтобы жить свободными, нужно прежде всего выжить, 
а поскольку нет разумного соотношения между ценой на труд и 
стоимостью продуктов питания, бедняк не способен выжить; кро-
ме того, право собственности, столь горячо отстаиваемое жиронди-
стами, не должно доводить людей до голода и ставить их на грань 
между жизнью и смертью. «Свобода — это только плод воображе-
ния, когда один класс людей может безнаказанно морить голодом 
другой, — говорилось в знаменитом «Манифесте бешеных». — 
Свобода — это только призрак, когда богач благодаря монополии 
распоряжается правом жизни и смерти себе подобных». «Законо-
датели, — бросал пламенный призыв Робеспьер, — вы ничего не 
сделали для свободы, если законы ваши не направлены к тому, что-
бы при помощи мягких и эффективных средств уменьшить край-
нее неравенство имуществ» (О неравенстве в наследстве. Речь в 
Национальном собрании 5 апреля 1791 г. // Избр. произв. Т. 1. М.: 
Наука, 1965. С. 136).

Один из лидеров и идеологов Жиронды, Верньо, вслед за ран-
нелиберальными теоретиками утверждал, что равенство человека в 
обществе может быть только равенством прав, что нет и не может 
быть равенства благ подобно тому, как нет равенства в росте, фи-
зических силах, уме, мастерстве, предприимчивости и труде. По-
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нятию равенства как правовой нормы противостоит совсем иное 
понимание равенства якобинцами: равенство отождествляется ими 
с высшей справедливостью, причем речь идет о равенстве положе-
ний, равенстве имущественном. Почти повторяя слова Мабли, Ро-
беспьер открыто заявляет, что «равенство есть источник всех благ», 
что «крайнее неравенство — источник всех зол», что, наконец, «вся-
кий институт, направленный на увеличение неравенства, вреден и 
противоречит общественному счастью» (там же, с. 135).

Кроме того, Робеспьер «достраивает» жирондисткое определе-
ние собственности, провозглашающее ее безоговорочно частный ха-
рактер и неограниченное право пользования ею. Он определяет соб-
ственность как право, которым обладает каждый индивид в пользо-
вании определенной долей благ, гарантированной ему законом. Тем 
самым от либеральной концепции собственности как естественного 
права Робеспьер переходит к социальному понятию собственности, 
основанном только на воле законодателя, способного ограничивать 
это право по собственному усмотрению. 

Таким образом, в противовес либеральным идеям первого этапа 
революции, закладывавшим основы гражданского общества, идеи 
якобинства выводили на первый план модель общности — тесно 
сплоченной, единой в своей основе и во всем подчиненной «общей 
воле». В отличие от консервативной модели единого сообщества, 
построенного на началах органицизма и строгой иерархичности 
всех общественных звеньев, социальное пространство ранних ком-
мунистических и социалистических доктрин мыслилось как эгали-
тарное, т. е. основанное на принципах социального равенства.

Во всей полноте эти идеи воплотились в эгалитарной коммунисти-
ческой утопии бабувизма. Гракх (Франсуа Ноэль) Бабеф (1760—
1797) и возглавляемый им «Заговор во имя равенства» представля-
ли самое радикальное течение в идеологии французской революции. 
Выявленное якобинцами противоречие между правом человека на 
существование и сохранением частной собственности и экономиче-
ской свободы он разрешает провозглашением общности благ и труда.

Главная цель Бабефа — завершить Революцию. «Народ! проснись 
для надежды! — провозглашает «Манифест плебеев», опубликован-
ный в «Трибуне народа» 30 ноября 1795 г., представлявший собой 
одновременно призыв к революционному пробуждению народа и 
систематическое изложение бабувистских тезисов. — Радуйся на-
ступлению счастливого будущего! Все бедствия достигли предела; 
они не могут стать еще больше; они устранимы только путем полно-
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го переворота! Так пусть же разрушится все! Пусть все стихии пере-
путаются, смешаются и столкнутся! Пусть все превратится в хаос 
и из этого хаоса возникнет новый возрожденный мир!» Завершить 
революцию для Бабефа означает разрешить проблему бедности.

Бабеф принадлежал поколению мыслителей XVIII в.: ему, как и 
Руссо, была свойственна вера в естественное равенство всех людей, 
в конвенциональный, договорной характер власти; он разоблачал 
излишки богатства и роскошь, воспевал простоту быта и обществен-
ных отношений, отрицая представительный характер правления. 
Но у него все эти положения традиционной естественно-правовой 
теории оказываются либо сильно деформированными (естествен-
ное равенство оборачивается полным, совершенным равенством), 
либо упрощенными, служащими лишь обязательными теоретиче-
скими ссылками для оправдания вооруженного действия народных 
масс. Теория общественного договора в его сочинениях служит не 
столько для легитимации политической власти (как это изначаль-
но было задумано представителями естественно-правовой теории), 
сколько для заключения о необходимости всеобщего равенства. Его 
интересует прежде всего подтверждение собственного тезиса о на-
ступлении всеобщего счастья посредством всеобщего же уравни-
вания. Отсюда и его постоянные ссылки на Ликурга и Гракхов, на 
Мабли, на специфическим образом интерпретированного Руссо и 
даже на Робеспьера.

По мнению Бабефа, существует естественный закон, предше-
ствующий возникновению общества, — это закон изначального 
человеческого равенства. Именно его провозглашение приведет к 
правлению, которое ликвидирует «межи, изгороди, стены, замки 
на дверях; раздоры, кражи и убийства, все преступления вообще; 
оно уничтожит суды и тюрьмы, застенки и наказания», а также «за-
висть, ревность, алчность, гордость, обман, двоедушие, наконец, все 
пороки». Исчезнет «грызущий всех нас червь вечного беспокойства 
об участи, которая нас постигнет завтра, через месяц, через год». В 
таком обществе человек, вернувший себе утраченную изначальную 
доброту, будет жить в мире с себе подобными, довольствуясь лишь 
самым необходимым и сохраняя свою честность, «обеспечит каж-
дому человеку и его потомству, как бы многочисленно оно ни было, 
достаток, но не более чем достаток». Принципом коммунистическо-
го общества будет не «каждому по его потребностям» и не «каждо-
му по его труду», но «каждому в соответствии с возможностями»: 
речь идет о том, чтобы «равно распределять скудость». Потребности 
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будут ограничены самым необходимым — достаточная и здоровая 
пища, прочное жилище, необходимая одежда, доступное всем обу-
чение. Все излишнее будет отринуто, но будущее тем самым будет 
обеспечено. Коммунизм здесь соединяется с «экономическим пес-
симизмом», отрицающим изобилие благ и продуктов потребления.

Представленный таким образом коммунизм есть прежде всего 
общность благ и собственности. Но не только, ибо Бабеф говорит 
о коллективном характере труда — в первую очередь, труда земле-
дельческого. Пользование землей будет носить индивидуальный 
характер, но Бабеф не видит смысла в принятии какого бы то ни 
было аграрного закона, поскольку, по его мнению, такой закон тут 
же воспроизведет прежнее неравенство. Только коллективная соб-
ственность и обязательная передача всех полученных продуктов 
обработки земли в общественный фонд позволят сохранить полное 
равенство ассоциированных тружеников.

Коммунистическая утопия Бабефа не переносит нас к чудесным 
островам, расположенным вне времени и пространства, к лучезар-
ным «городам солнца». Ее «местопребывание» определено совер-
шенно конкретно: это Франция, призванная завершить революцию; 
и не менее конкретно указаны люди, на чьи плечи ложится ответ-
ственнейшая задача реализации утопического идеала: это санкюло-
ты, беднейшие слои населения. Но общество, рисуемое бабувистами, 
гетерогенно и аморфно; в нем нет места ни капиталу, ни связанному 
с ним угнетению, но оно лишено и каких бы то ни было конфликтов, 
составляющих его внутреннюю динамику. В нем стерта всякая соци-
альная символика: человек гол, нищ и счастлив, он во всем подобен 
другим таким же нищим и счастливым, довольствующимся лишь 
самым малым. Общество застывает в неподвижной вечности, лишая 
себя социальной памяти и истории, а значит, и будущего.

В отличие от революционного коммунизма Бабефа Этьен Кабе 
(1788—1856) был представителем скорее реформистского и демо-
кратического утопизма. В его творчестве теснейшим образом пере-
плелись взгляды Платона и Мора, Мабли и Морелли, а также эле-
менты ранних христианских доктрин, поскольку современные ком-
мунисты для него предстают в качестве учеников и продолжателей 
Иисуса Христа. Взгляды Э. Кабе были необычайно популярны в 
середине XIX в.: его газета «Попюлер» выходила огромным для того 
времени тиражом в 3600 экз.

«Я прежде всего француз, — определяет Кабе свое политическое 
кредо, — находящийся в братском союзе со всеми французами про-
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тив иностранцев (если иностранцы нападают на Францию; если же 
они не нападают, я хочу, чтобы Франция проявляла к ним справед-
ливые и братские отношения); далее я демократ, находящийся в 
братском союзе со всей демократией против аристократии; затем я 
реформист, находящийся в братском союзе со всеми реформистами 
и дающий им руку для совместного завоевания социальных реформ; 
наконец, я коммунист, твердо решивший отдать все свои силы… 
делу обсуждения и пропаганды коммунизма, чтобы убедить в его 
справедливости и привести к его утверждению» (Ma ligne droite, ou 
le vrai chemin du salut pour le peuple. P., 1841. P. 39).

Коммунизм для Кабе так же, как и для его современников, — это 
прежде всего эгалитарный режим, ибо «первоначальная и основная 
причина всех пороков и всех несчастий всех обществ с начала мира 
заключается в неравенстве..., следовательно, лекарством против них 
является уничтожение неравенства и переустройство общества на 
основе равенства». Подобно утопистам XVIII века, Кабе полагает, 
что бесконечно мудрая и могущественная природа не способна до-
пустить несправедливости — она желает счастья человеку в этом 
мире и создала всех людей равными в их правах и обязанностях, в их 
нуждах и в их стремлении к счастью. Не природа разделила людей 
на расы, касты, классы, она создала всё для всех. Она предназначила 
землю в общее и неделимое владение, дала каждому равное право на 
землю и ее плоды. Поэтому общность благ естественна, она соответ-
ствует мудрой и божественной природе, неравенство же выступает 
как нарушение изначального естественного закона.

Человек самой природой предназначен для жизни в обще-
стве. Братство, доброта, любовь — главные «инстинкты» человека. 
Главная же причина всех несчастий человека, считает Кабе, — не-
вежество. Именно оно привело к угнетению сильными более сла-
бых даже в первобытном обществе. Но вместе с тем природа дала 
человеку и разум как средство избавления от всех зол. Разум при-
водит людей к необходимости объединения в целях самозащиты, к 
созданию общества, которое должно гарантировать «естественное 
равенство, устанавливая равенство социальное» (Douze lettres d’ un 
communiste à un réformiste sur la communauté. P., 1842. P. 21). Кабе 
совершенно уверен, что вопреки дурной общественной организа-
ции, которая портит человеческую природу и делает человека злым, 
вопреки установившемуся неравенству, незаслуженно наделяю-
щему изобилием и господством одних и повергающему в нищету 
других, вопреки бесконечной борьбе бедных и богатых, разум вос-
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торжествует над заблуждением и поведет человечество по пути про-
гресса. Гражданское общество станет продолжением естественного 
сообщества, аристократия исчезнет, общество очистится от дурных 
институтов и будет заново перестроено в соответствии с «вечным 
кодексом Природы».

Задача установления эгалитарного общества, в котором не будет 
бедных и богатых, по мнению Кабе, не может быть решена простой 
заменой аристократического строя республиканским, поскольку 
монархия — не единственная причина всех общественных бед. Для 
этого требуется реализация естественной общности — общности 
лиц, благ и производства. А это возможно только при коммунизме, 
представляющем собой «ассоциацию, построенную на основе ра-
венства, братства, единства», в которой индивидуальный интерес 
будет вытеснен интересом общественным, эгоизм — братством и ко-
торая явится полной реализацией моральных требований христи-
анства (Путешествие в Икарию. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948. Т. 1. 
С. 75—76).

Каким же образом можно установить коммунистическое обще-
ство? — вот коренной вопрос для раннего коммунистического уто-
пизма. И в этом вопросе Кабе вступает в полемику с представителя-
ми революционной ветви коммунистической доктрины — Бабефом 
и его последователями, Буонаротти и прежде всего Дезами. Теодор 
Дезами (1803—1850) — активный участник тайных революцион-
ных обществ 1830—40 гг., в своих статьях и памфлетах в издавае-
мой им газете «Эгалите», а также в полемически заостренной работе 
«Кодекс общности» (1842) выступил продолжателем революцион-
ных идей Бабефа. «Власть сосредотачивает богатства и просвеще-
ние в немногих руках, которые выпустят ее, только уступая силе 
социальной организации народа», — писал он (Кодекс общности. 
М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 414). Идеям «христианского со-
циализма» и демократического преобразования общества Дезами 
противопоставлял свою убежденность в необходимости насиль-
ственного слома старого общественного строя. От подлинного 
революционера требуется лишь одно — упорное сопротивление 
злу, считал он. «Вместо того, чтобы обращаться к человеку с на-
прасными убеждениями, вместо того, чтобы тратить его энергию 
на суеверные обряды, вместо того, чтобы предоставить его мысли 
блуждать в заоблачных высотах... физиологи-коммунисты умеют 
придать человеку всю нравственную силу, всю необходимую мощь, 
доказав ему очевидным, ощутимым способом, что здесь, на земле... 



271

у него под рукой находится то реальное счастье, которого он ищет 
и которое как будто постоянно убегает от него...» (там же, с. 383). 
Главная сила, творящая революцию, по Дезами, — это народ. Народ 
сейчас усыплен рабством, но его сон — это сон льва. «Он проснется 
когда-нибудь, гордый и страшный. Горе тому, кто попытается тогда 
остановить поток его идей!» (там же, с. 368). И хотя коммунистиче-
скому обществу, по мнению революционера, будет чуждо насилие, 
революционная диктатура на начальном периоде неизбежна. Поэто-
му революционеры должны сочетать осторожность с быстротой и 
смелостью, их лозунг: «ничего не откладывать, очень немного пре-
доставлять случаю». «Когда сознаешь свою силу и превосходство, 
надо без колебаний преследовать потерпевшего поражение врага на 
оставшемся у него поле битвы, чтобы нанести ему последний, со-
крушительный удар», — резюмирует Дезами свою революционную 
доктрину. Пророческая фраза, за которой было большое историче-
ское будущее!

В отличие от революционно настроенных коммунистов Этьен 
Кабе глубоко убежден, что установление коммунистического обще-
ства должно быть сугубо мирным процессом. Переход к комму-
низму — величайший переворот из всех, самая обширная реформа, 
подлинное возрождение человечества. Но этот переход полностью 
исключает всякое насилие: «Если бы я держал революцию в руке, — 
полемизирует он с Дезами, — я держал бы эту руку закрытой, хотя 
бы мне пришлось умереть в изгнании». Коммунизм, по его мнению, 
может и должен быть введен только единогласным решением на-
рода или его подавляющего большинства. Поэтому общественному 
преобразованию должно предшествовать глубокое духовное пре-
образование всего общества. Отсюда — огромное внимание, кото-
рое следует уделять пропаганде, организации образцовых коммун. 
«Когда общественное мнение примет коммунизм, его легче будет 
установить; что касается меня, то я не сомневаюсь, что обществен-
ное мнение его в конце концов примет, так как это единственная ис-
тинная доктрина, ибо истинность ее может быть доказана с полной 
очевидностью, потому что разум в конечном счете всегда побежда-
ет» (Comment je suis communiste, p. 6). Причем, отмечает Кабе, убе-
дить нужно и бедных, и богатых, ибо от бесчисленных социальных 
пороков последние страдают не меньше, чем первые. И бедные, и 
богатые одинаково заинтересованы в том, чтобы найти выход из 
кризиса, и общий интерес заключается не в том, чтобы вести борь-
бу друг с другом, а в том, чтобы объединиться, заключить братский 
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союз друг с другом и ввести новую организацию труда, которая сде-
лает всех счастливыми.

Предварительное условие коммунизма, по Кабе, — демократия, 
призванная расчистить дорогу для полного равенства. Во имя торже-
ства демократии коммунисты должны пойти на определенные жерт-
вы, чтобы добиться объединения всех демократических сил, включая 
и демократически настроенную буржуазию. Если буржуа ничего не 
может сделать без опоры в народе, то и народ не в силах что-либо сде-
лать без опоры на буржуазию. Поэтому тот, кто сеет раздоры между 
пролетариатом и буржуазией, — худший враг народа. Лозунгом все-
общего демократического фронта должно стать всеобщее избира-
тельное право как необходимое условие всех последующих экономи-
ческих, социальных и политических реформ. Для меня демократия и 
коммунизм — понятия синонимичные, заявляет Кабе.

В наиболее полном виде коммунистический проект Кабе нашел 
свое воплощение в социальном романе «Путешествие в Икарию» 
(1842). Икария Кабе — классическая утопия, хорошо известная нам 
со времен Платона, со всеми соответствующими атрибутами: де-
тальным живописанием мельчайших подробностей жизни и быта 
граждан этой лучезарной страны, их политических установлений, 
регламентацией экономической жизни и т. п. Но самое главное, это 
страна, в которой «свобода должна быть ограничена во всех случаях, 
когда этого требует интерес общества, констатированный суждени-
ем народа». Иными словами, это полное торжество руссоистской 
«общей воли» со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Политическая доктрина Луи Огюста Бланки (1805—1881) — 
профессионального революционера, всецело посвятившего себя 
делу борьбы за освобождение трудящегося народа, — по своим вре-
менным рамкам относится ко второй половине XIX века, однако по 
своему пафосу и идейному содержанию принадлежит коммунисти-
ческим утопиям начала века. Вопреки своим революционным убеж-
дениям (его лозунг — «постоянная борьба, борьба несмотря ни на 
что, борьба до последнего вздоха»), он был теснейшим образом свя-
зан с политической мыслью XVIII столетия, и коммунизм в его по-
нимании был синонимичен Просвещению, антиклерикализму, борь-
бе с невежеством. «Скорее луна спустится на землю, чем установится 
система общности без неизбежного для нее элемента — просвещения. 
Нам так же трудно было бы дышать без воздуха, как ей существо-
вать без образования, являющегося ее атмосферой и ее проводни-
ком. Между просвещением и коммунизмом существует такая тесная 
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связь, что одно без другого не сможет сделать шага ни вперед, ни 
назад». И если вообразить себе (излюбленный прием любого уто-
писта!), что тридцать восемь миллионов французов по мановению 
волшебной палочки превратились в ученых, то «через двадцать че-
тыре часа не осталось бы и следа правительства, а в течение месяца 
строй общности стал бы функционировать полным ходом» (Комму-
низм — будущее общества // Избр. произв. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1947. С. 201—202).

Однако, разделяя общую посылку политической философии 
Просвещения о том, что человек есть «животное общественное, под-
верженное совершенствованию», Огюст Бланки вместе с тем отвер-
гает один из центральных постулатов этой философии, полагающий 
индивида краеугольным камнем общественно-политического про-
екта. Он отвергает идею естественной общности Руссо, в которой 
человек пребывал в полной гармонии с природой и с самим собой. 
По его мнению, не коммунизм, а индивидуализм составляет первую 
форму общества. Во имя индивидуализма на протяжении тысячеле-
тий подавлялась и свобода, и личность, утверждает Бланки в ответ 
на упреки в том, что именно коммунизм с его приматом общества над 
индивидом приносит в жертву неясным идеалам личность человека 
и его свободу. «Во все времена и во всех странах индивидуализм был 
первичной формой общества. Царство его — царство невежества и 
дикости. В течение веков он совершенствовался, и этот прогресс 
всегда был ослаблением его основного принципа. Всякий соци-
альный успех — коммунистическое нововведение» (там же, с. 283). 
Коммунизм же, будучи соединен с наукой и просвещением, есть, по 
его мнению, подлинное освобождение человека. Являясь высшим 
выражением принципа ассоциации, коммунизм представляет собой 
продукт работы человеческого разума: «орудие освобождения — не 
рука, а мозг», — пишет он. Поэтому «коммунизм — спасение для ин-
дивидуума, индивидуализм — его гибель» (там же, с. 213).

Итак, лозунг коммунизма — «Свобода и Просвещение». Но ка-
ким образом можно достичь этого состояния? Ведь не создана еще 
«волшебная палочка», по мановению которой нация невежд и рабов 
способна превратиться в просвещенный и морально здоровый на-
род. И в этом вопросе Бланки отходит от своих чисто просвещен-
ческих установок, перемещается в область практической политиче-
ской работы. Коммунистическое общество, с его точки зрения, не 
может быть порождением ума того или иного мыслителя. Будущее 
коммунистическое общество — не утопия, «не яйцо, снесенное и вы-
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сиженное в каком-то углу человеческого рода птицей о двух ногах 
без перьев и без крыльев», а общий результат всего историческо-
го движения. Предшествующие социалисты, по его мнению, лишь 
поставили вопрос о социальном преобразовании общества, но не 
разрешили его. Ни одна из утопических школ не может претендо-
вать на то, что она дала рецепт спасения человечества от всех со-
циальных зол. Их рассуждения Бланки называет «революционной 
схоластикой». Не больше пользы и от кооперативного движения 
и различных производственных обществ, в которых Бланки видит 
«опасную ловушку для пролетариата», «отрицание и могилу для со-
циализма»; эти меры приводят лишь к разделению народа и распы-
лению его сил.

«Революционеры, — пишет Бланки, — вовсе не имеют претен-
зию построить новый мир на основе только своих знаний. Они пре-
красно видят, чем грешит старый порядок. Они расследовали, кто 
является виновником, преграждающим путь человечеству. Они су-
дили его, осудили, они предают его казни» (Секты и революция // 
Там же, с. 256). Народ должен сконцентрировать свои силы на по-
литическом перевороте, который один только и способен привести 
к преобразованиям в социальной области. Государство есть орудие 
богатых, охраняющее их от беднейших слоев. Поэтому необходимо 
создать новое государство, которое выступило бы на стороне экс-
плуатируемого народа. Коммунизм, следовательно, немыслим без 
политической революции.

Так Огюст Бланки, развивая бабувистские идеи заговора и во-
оруженного восстания, приходит к выводу о необходимости полити-
ческих средств для решения политических вопросов. «Коммунизм, 
олицетворяющий Революцию, должен избегать замашек утопии и 
никогда не удаляться от политики. Недавно он еще был вне полити-
ки, теперь он в самом сердце ее. Она лишь его служанка. Он должен 
беречь ее, чтобы пользоваться ее услугами» (Коммунизм — будущее 
общества // Там же, с. 224). Итак, перед нами совершенно новое 
представление о роли государства в обществе. Не ограничение могу-
щества этого Левиафана путем развития основ гражданского обще-
ства, как это имеет место в либеральных концепциях; и, напротив, 
не усиление государственной власти, опирающейся на исторические 
традиции и народный дух, но насильственная замена государствен-
ной машины, выражающей интересы одних социальных слоев, не 
менее мощным государством как представителем интересов других 
слоев, более многочисленных и обделенных в социальном плане. 
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Поставленный же либеральной мыслью вопрос о том, почему совер-
шивший революцию народ оказывается в плену куда более жестокой 
тирании нового типа, вопрос, касающийся самой сути государства, в 
коммунистической традиции не ставится. В качестве аксиомы при-
нимается тот факт, что новое государство, базирующееся на эгали-
тарном принципе, автоматически станет ключом к решению всех 
проблем, прежде всего социальных. Таким образом, мы имеем дело с 
попыткой решения социальной проблемы, глубоко и в полной мере 
прочувствованной и поднятой социалистической мыслью, полити-
ческими средствами, но при этом смысл и значение политической 
проблемы остаются вне рамок рефлексии этой идеологии.

Именно этот фактор, по всей вероятности, и является решающим 
для определения средств и путей свершения революции. Бланки 
представлял революцию как вооруженное восстание, осуществля-
емое хорошо подготовленной конспиративной организацией. Эти 
идеи он развивает в широко известной работе «Инструкция к во-
оруженному восстанию». «Главное — организоваться во что бы то 
ни стало. Довольно этих беспорядочных восстаний десятков тысяч 
не объединившихся между собой людей, действующих на удачу, в 
беспорядке, без единой мысли обо всем восстании в целом, каждый 
в своем углу, каждый по собственной фантазии! Довольно баррикад, 
сооруженных вкривь и вкось, зря отнимающих время, загромож-
дающих улицы и препятствующих движению…», — восклицает он. 
Организация, порядок и дисциплина — вот что нужно для успеха. 
По сути, Бланки дает здесь прообраз пролетарской партии, понятию 
которой еще предстоит сыграть свою значительную роль в истории.

Итак, из всех идеологических образований XIX столетия ком-
мунизм — будь то в своем революционном или реформистски-де-
мократическом варианте — был, пожалуй, самым горячим привер-
женцем свободы. Но эта свобода в понимании утопических комму-
нистов начала XIX в. обладала целым рядом специфических черт, 
которые при ее практическом воплощении приводили к неожидан-
ному результату, подчас противоречившему изначальному замыслу 
теоретиков.

— во-первых, эта свобода отождествлялась с освобождени-
ем — пусть большей, но все-таки части населения — «народа», т. е. 
беднейших слоев (понятие «пролетариат» хотя и использовалось 
коммунистическими идеологами, но было еще лишено того четко-
го классового содержания, каким оно наполнится в политической 
доктрине Маркса);
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— во-вторых, понятие свободы было теснейшим образом связано 
и даже подчинено понятию равенства: подлинно свободными могут 
быть только равные во всем люди. При этом само понятие равенства 
в коммунистической утопии постепенно утрачивало свои полити-
ческие детерминанты и превращалось в понятие исключительно 
социальное: сначала люди должны быть равны в положении и во 
владении собственностью, а уж затем равны в своих правах и обя-
занностях;

— в-третьих, достижение свободы так или иначе было связано с 
революционными преобразованиями: путь к свободе лежал через 
насилие.

Лекции 41—42 
«Свобода с правильной точки зрения 

является следствием цивилизации, но не ее целью» 
(утопический социализм)

Несмотря на тесное идейное родство, позволяющее считать 
коммунизм крайним, радикальным течением в рамках социалисти-
ческой идеологии, различие между ними гораздо глубже, чем это 
может показаться на первый взгляд, и, по нашему мнению, оно не 
сводится только к расхождениям в понимании частной собствен-
ности (для коммунистов частная собственность неприемлема ни 
в какой форме, тогда как социалисты так или иначе допускают ее 
существование). Безусловно, и коммунизм, и социализм в своих 
утопических вариантах исходят из одной концепции общества как 
единой целостности, все части которой строго подчинены идее це-
лого; и коммунизм, и социализм питаются просвещенческой верой 
в безграничные способности человеческого разума и в возможность 
сознательной перестройки общества в соответствии с вечными иде-
алами добра и справедливости. Для утопического социализма и 
коммунизма в равной степени свойственно несовпадение их субъек-
тивного проекта с объективным ходом событий, а также отсутствие 
трезвой оценки такого несовпадения. Но вместе с тем логика разви-
тия этих идей в обеих этих идеологических формах представляется 
нам существенно различной.

Коммунизм, как мы только что видели, перенося реализацию 
идеала общественного устройства в будущее, решающую роль при 
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этом отводил сознательной человеческой воле. Логика его в самых 
общих чертах такова: изначально человек был создан (Природой ли, 
Богом ли) существом общественным и равным во всем себе подоб-
ным; это изначальное равенство (не только в правах, но и в первую 
очередь, равенство во владении, в одинаковом отношении к земле) в 
силу различных причин было нарушено, и положение человека ста-
ло жалким и ничтожным; но человек также является и существом 
разумным, и прогресс его разума подводит его к пониманию необ-
ходимости переустройства общества на тех же началах естествен-
ного разума. Человек не только может, но и должен реорганизовать 
общество — либо мирным путем, путем пропаганды и демократи-
ческих реформ, либо путем открытого насильственного переворота.

Совсем иная логика лежит в основе теоретических построений 
первых социалистов. Подобно Канту, они пытаются преодолеть 
морализм естественно-правовой теории Руссо, вдохновлявший по-
литические мечты ранних коммунистов от Морелли до Кабе. Ме-
тафизике естественного права противопоставляется «позитивная» 
(т. е. основанная на опыте и фактах) наука, а непременной матри-
цей совершенного общества становится история. Как мы помним, 
консерватизм в своей полемике с либеральным индивидуализмом 
также апеллировал к истории. Как и для консерваторов, для соци-
алистов история превращается в смыслообразующий элемент всего 
социально-политического проекта, но при этом содержание, вкла-
дываемое в это понятие той и другой идеологией, совершенно раз-
лично. Консерваторы опирались на философию истории Гердера с 
ее идеей спонтанности и непрерывного развития, социалисты — на 
теорию общественного прогресса Кондорсе. Для консерваторов 
история — это сама жизнь нации, народа, государства, но в то же 
время история — это мир разнообразного, неясного, случайного, 
даже таинственного, история — это стихия, из недр которой берут 
свое начало самые различные по своему характеру явления. Для 
социалистов же история представляет собой прежде всего процесс 
прогрессивного развития человеческого разума, поэтому в ней нет 
ничего случайного, «таинственного», в ней все жестко детермини-
ровано и роль случайности сведена к минимуму.

Идея прогресса человеческого разума не нова — она также при-
надлежит Просвещению. Так, Тюрго в своей работе «Рассуждение о 
всеобщей истории» (1850) говорит о том, что человечество в своем 
развитии подчинено закону морального и правового совершенство-
вания; его эволюция проходит три стадии — религиозную, спекуля-
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тивную и научную. Эта идея станет основной в творчестве Кондорсе. 
В «Эскизе исторической картины прогресса человеческого разума» 
(1795) он напишет: «Природа неразрывно связала прогрессивное 
развитие просвещения и развитие свободы, добродетели, уважения 
к естественным правам человека» (Esquisse d’ un tableau historique 
des progres de l’esprit humain. P., P. 15). Он разделяет всю историю 
на десять этапов, помещая современное ему общество на девятый 
из них; десятый этап принадлежит грядущему «царству разума». К 
такому выводу его подводят три ряда фактов: постепенное разруше-
ние отношений неравенства между нациями, развитие равенства в 
отношениях в рамках одного народа и, наконец, биологическое со-
вершенствование человека. Именно эти идеи и лягут в основание 
социалистической теории общественного прогресса в истории.

Идея исторической закономерности — основной стержень со-
циально-политической доктрины Анри Клода де Рувруа де Сен-
Симона (1760—1825). Для него не существует внеисторического 
естественного строя, отвечающего во всем законам разума, с откры-
тием которых человеком господство невежества и неразумия будет 
заменено царством равенства и гармонии. Для Сен-Симона не су-
ществует общественного строя, который был бы естественным для 
абстрактного человека вне времени и пространства. Не существует 
для него и резкого разрыва между невежеством и неразумием на-
стоящего и прошлого и разумом будущего. Для него существует 
закон человечества, который может быть установлен средствами 
науки и знание которого дает возможность предвидения как в об-
ласти явлений социальных, так и в области явлений физических. 
Этот закон господствует надо всем, люди для него только орудия; 
они не способны уклониться от его действия. Поэтому и новая си-
стема общественных отношений, призванная сделать всех людей 
счастливыми, есть необходимое следствие всей прошлой истории и 
должна осуществиться не благодаря вмешательству смыслообразу-
ющего действия человеческой воли, а в силу необходимого хода 
событий. «Будущее слагается из последних членов ряда, — пишет 
Сен-Симон в «Очерке науки о человеке», — в котором первые чле-
ны составляют прошлое; таким образом, изучение развития челове-
ческого разума в прошлом откроет нам путь, по которому он пойдет 
в будущем» (Очерк науки о человеке // Избр. соч. Т. I. М.-Л.: Изд-во 
АН СССР, 1948. С. 199).

По мнению мыслителя, политические формы, опирающиеся на 
принципы индивидуализма, ложны в своей основе. Политика долж-
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на исходить не из отвлеченных идей свободы, народного суверени-
тета, наилучшего правления, а из позитивного изучения общества в 
его развитии. «Индивидуализм» и «свобода», полагает он, сыграли 
свою роль в борьбе с отжившими порядками, препятствующими 
прогрессу. Они очистили мир, но не способны его оплодотворить. 
Теперь творческая роль должна перейти к науке. В научно организо-
ванном обществе не будет места угнетению, а следовательно, и борь-
бе за свободу. Особая роль в этом отношении принадлежит науке 
истории, науке, в высшей степени позитивной, своего рода «соци-
альной физике», призванной классифицировать факты, открывать 
законы и связи, отмечать основные вехи развития человечества, 
предсказывать его будущую судьбу. Наука показывает, говорит он, 
что исторический путь ведет человечество от раздробленности к 
единству, от войны к миру, от антагонизма к расширению ассоциа-
ции, обеспечивающей гармонию между общественными и частными 
интересами.

Такое видение истории с неизбежностью влечет за собой теле-
ологизм, согласно которому ход истории детерминируется некоей 
целью. «Общество, — пишет Сен-Симон в своей работе «О про-
мышленной системе», — для своей деятельности нуждается в цели, 
без этого не может быть никакой политической системы». Однако 
такой целью не может быть свобода: «Свобода с правильной точки 
зрения является следствием цивилизации... но не ее целью» (там же, 
с. 15, 16). Люди объединялись вовсе не для того, чтобы быть сво-
бодными, развивает свою мысль Сен-Симон, выступая с критикой 
договорной и естественно-правовой теории; они объединялись для 
того, чтобы сообща охотиться, воевать и т. п. Ведь чтобы быть сво-
бодными, им следовало бы остаться изолированными. Но по мере 
развития общества процесс разделения труда приводит к тому, что 
людям требуется не изолированность, не индивидуализм, но все 
более тесная взаимозависимость, когда «каждый из них все больше 
зависит от всей массы». «Пустая метафизическая идея свободы… в 
высшей степени стеснила бы влияние массы на личности, если бы 
ее по-прежнему положили в основание политического учения. С 
этой точки зрения она противоречила бы развитию цивилизации и 
мешала бы организации хорошо построенной системы, требующей 
тесной связи частей и зависимости их от целого. Я не говорю уже о 
политической свободе, потому что слишком очевидно, что в ней еще 
меньше, чем в индивидуальной свободе, можно видеть цель ассоци-
ации» (там же, с. 17).
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Итак, совершенно очевидно, что для Сен-Симона общество, 
во-первых, естественным образом движется к некоей цели; что, 
во-вторых, такой целью выступает «ассоциация», предполагающая 
«тесное соединение частей и их зависимость от целого»; в-третьих, 
«следствием» ассоциации и станет свобода, понимаемая Сен-
Симоном как «возможно широкое беспрепятственное развитие 
способностей, полезных обществу, как в светской, так и в духовной 
областях» (там же, с. 16). Таким образом, если в либерализме речь 
шла о свободе как политической проблеме, требующей своего теоре-
тического и практического разрешения, то в социализме к свободе 
подводит само развитие цивилизации, собственно это и есть венец 
цивилизационного развития. Кроме того, свобода в данной идео-
логической версии предстает не как наиболее полное развитие че-
ловеческой индивидуальности и расширение сферы его моральной 
самостоятельности и духовной зрелости, сферы, осознанно и добро-
вольно подчиненной «внешнему законодательству», но только как 
развитие общественно-полезных способностей, ориентирующих че-
ловека на полное растворение в общественной целостности.

В общем контексте этой теории совершенно очевидно отношение 
Сен-Симона к французской революции: он обходит проблему прав 
и свобод человека, бывшую предметом самых ожесточенных споров 
между либералами и консерваторами, не обсуждает он и негатив-
ных последствий революционного взрыва для французского обще-
ства и каждого из его граждан. Революция для него прежде всего 
была закономерным этапом исторического развития Франции, эта-
пом, подготавливаемым на протяжении всего последнего столетия, 
но вместе с тем этапом не завершившимся. «Революция еще очень 
далека от своего завершения, — пишет Сен-Симон, — и может за-
вершиться только полным осуществлением той цели, которая была 
предопределена ей всем ходом событий, т. е. образованием новой 
политической системы. Никакая человеческая сила не в состоянии 
повернуть назад это естественное движение или подчиниться ему 
только наполовину» (там же, с. 24—25).

Таким образом, современное ему человечество, по Сен-
Симону, переживает этап перехода от старой феодальной систе-
мы к новой — промышленной системе. Этот переход закономерен 
и неизбежен, ибо он предопределен всем развитием цивилизации. 
«Общество находится под игом дворян и богословов только вслед-
ствие старой привычки. Но опыт показывает, что общество всегда 
освобождалось от усвоенных им привычек, когда они вступали в 
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противоречие с его интересами, и находило пути для удовлетворе-
ния своих потребностей. Нет сомнения, что оно откажется от власти 
дворянства и духовенства. Нет сомнения, что политическая власть 
перейдет в руки тех, кто уже теперь распоряжается почти всеми 
общественными силами, кто повседневно управляет физическими 
силами общества, кто создает его денежную силу, наконец, тех, кто 
беспрерывно умножает его умственную силу» (там же, с. 89).

Переход к этому обществу будет мирным и естественным. Един-
ственное средство, которое Сен-Симон допускает для использова-
ния «друзьями народа» в целях преобразования общества, — это 
проповедь. Действовать следует «не путем низвержения тронов, а 
путем изменения в свою пользу общественного мнения», настаивает 
он. Ведь насильственные средства годятся только для того, чтобы 
низвергать и разрушать, тогда как мирные средства — единственные, 
которые можно использовать «в созидательных, творческих целях 
для установления прочных институтов». Он особенно подчеркива-
ет, что изменения должны быть произведены «закономерно, т. е. во-
лей королей» (там же, с. 95). Соответственно и проповедь «друзей 
народа» должна быть обращена, с одной стороны, к королям, дабы 
они «в силу своего христианского долга и в силу собственных ин-
тересов сохранения наследственных прав» поручили руководство 
обществом «промышленникам»; а с другой стороны — к народам, 
которые должны заявлять королям о своем единодушном желании 
передать руководство общественными делами ученым и промыш-
ленникам.

Весьма примечательно утверждение философа о том, что про-
мышленный режим установится во всех крупнейших европейских 
странах, но первой к промышленному режиму должна перейти 
Франция, за ней последует Англия, феодальная система которой 
сделала значительные уступки промышленной, тогда как во Фран-
ции промышленники соединяются с королевской властью против 
дворян. В результате новый установившийся строй будет носить ха-
рактер «промышленной монархии».

Как же представляет себе Сен-Симон новое промышленное об-
щество?

Во-первых, центральное место будущего общества должен за-
нять класс промышленников. Кто же такой промышленник? Про-
мышленник (авторство этого термина принадлежит именно Сен-
Симону) — это «человек, который трудится для производства или 
для доставки разным членам общества одного или нескольких 
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материальных средств, удовлетворяющих их потребности или фи-
зические склонности» (Катехизис промышленников // Там же, 
с. 121). Иными словами, категория промышленников в концепции 
Сен-Симона необычайно широка: в нее включаются и земледель-
цы, и каретники, и купцы, и извозчики, и фабриканты… По мнению 
мыслителя, трудящийся класс промышленников в современном 
ему обществе включает в себя 24/25 всего населения страны, по-
этому именно ему и принадлежит право руководства всеми обще-
ственными делами. Лучшие их этих людей — ученые, фабриканты, 
купцы, ремесленники — составляют цвет нации, совершают самые 
полезные для нации работы, делающие ее «плодотворной в науках, 
изящных искусствах и ремеслах», они больше всех «способствуют 
ее /нации/ цивилизации и ее преуспеванию». «Потеряв их, нация 
осталась бы без души, — пишет Сен-Симон в своей знаменитой 
притче «Парабола», — она опустилась бы ниже тех наций, сопер-
ницей которых она теперь является… Для Франции потребовалось 
бы по крайней мере целое поколение, чтобы поправить это несча-
стье, ибо люди, выделяющиеся в полезных трудах, составляют по-
истине исключение» (Притча // Там же, т. 1, с. 429—430). С другой 
стороны, если вообразить, что Франция, сохранив гениальных лю-
дей в области наук, изящных искусств и ремесел, потеряла трид-
цать тысяч крупных сановников, государственных министров, со-
ветников маршалов, епископов, служащих в министерствах и т. п., 
то, замечает философ, это не причинило бы ей «никакого полити-
ческого несчастья».

Во-вторых, промышленное общество — это общество организо-
ванное. И основная его задача — создание научно организованной 
общественной организации производства и управления обществом. 
Именно этот фактор и позволяет мыслителю называть такой обще-
ственный строй ассоциацией. Однако, в отличие от ассоциации в 
ранних коммунистических теориях, ассоциация Сен-Симона не 
предполагает общественной собственности на средства производ-
ства и продукты труда. Нигде в его работах мы не прочитаем об 
отмене частной собственности и общем владении. Институт соб-
ственности подлежит лишь модификации с учетом изменившихся 
исторических условий: собственность должна быть не отменена, но 
реорганизована таким образом, чтобы она доставляла «наибольшую 
сумму благосостояния и свободы». Люди нового общества призва-
ны «хорошо понять природу собственности и утвердить это право 
на основе наиболее благоприятной росту богатства и свободы про-
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мышленности» (Взгляд на собственность и законодательство // 
Избр. произв. Т. 1, с. 356).

В-третьих, промышленная система, по Сен-Симону, будет си-
стемой максимально возможного равенства. «Промышленная си-
стема, — пишет он в «Катехизисе промышленников», — основана 
на принципе совершенного равенства; она отвергает все права, ос-
нованные на рождении, и всякого рода привилегии» (Катехизис 
промышленников // Там же, с. 164). Однако в понимании равен-
ства у него появляются новые моменты, которых мы не обнару-
живали у ранних коммунистов. Поскольку мыслитель не отвер-
гает института частной собственности, то совершенно ясно, что 
полное равенство коммунистов для него неприемлемо. Равенство 
для него — это не либеральное равенство в правах, но и не ком-
мунистическое равенство в положении и владении; социалистиче-
ское равенство Сен-Симона — это прежде всего равенство в труде. 
Уже в одной из ранних работ, в «Письмах женевского обитателя» 
(1802), он провозглашает принцип всеобщего труда: «Все люди 
должны будут работать; они все будут смотреть на себя как на ра-
ботников, прикрепленных к мастерской… На каждого возложена 
обязанность давать своим силам применение, полезное для чело-
вечества» (Избр. произв., т. 1, с. 56).

В-четвертых, собственно государственные функции в промыш-
ленном обществе будут сведены к минимуму за счет расширения 
функций экономических и хозяйственных. Только организованное 
на научных основах общество может представлять собой коллектив, 
способный в действительности, а не на словах проявлять свой су-
веренитет, который в таком обществе является не «произвольным 
мнением, возведенным в закон», но «принципом, выведенным из 
самой природы вещей». Кроме того, цели и предмет такой организа-
ции настолько ясны, полагает Сен-Симон, что в ней нет более места 
для произвола — ни для произвола людей, ни для произвола зако-
на. Но коль скоро общество будет лишено присущих современным 
государствам пороков («произвол, неспособность и интрига»), коль 
скоро функции поддержания общественного порядка и политиче-
ского управления будут «сводиться к нулю или почти к нулю», то 
главной заботой государства станут вопросы хозяйственные, и «ре-
шение их возможно лишь на основе научных доводов, совершенно 
не зависящих от человеческого произвола и доступных обсуждению 
всеми, кто владеет в достаточной мере образованием» (О теории 
общественной организации // Избр. произв., т. 1, с. 445—446).
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В-пятых, новое общество означает и обновление религиозное, 
поскольку основы общественного строя прямо соответствуют ин-
тересам громадного большинства населения и рассматриваются 
как общий политический вывод из принципа божественной мо-
рали «все люди должны видеть друг в друге братьев, они должны 
любить друг друга и помогать друг другу». Новое христианство 
Сен-Симона, подобно первоначальному христианству, будет под-
держиваться и распространяться силой морали и общественного 
мнения. Общественные перемены, по его мнению, вызовет прежде 
всего «сила нравственного чувства», и главным двигателем ее будет 
вера в то, что «все политические принципы должны быть выведе-
ны из общего принципа, данного Богом людям» (О промышленной 
системе // Избр. произв., т. 2, с. 89). Сен-Симон мечтает о развитии 
обновленных христианских идей совместными усилиями проповед-
ников, поэтов, художников, музыкантов, архитекторов. Все искус-
ства должны соединиться, чтобы сделать христианский культ по-
лезным обществу и посредством него перевоспитать человечество в 
духе христианской морали.

Наконец, в отличие от аскетизма раннекоммунистических док-
трин, Сен-Симон проповедует, что «целью общественной организа-
ции должно быть возможно лучшее применение в целях удовлет-
ворения потребностей человека знаний, добытых науками, искус-
ствами и ремеслами, распространение этих знаний, их развитие и 
возможно большее накопление — иными словами, возможно более 
полезное комбинирование всех отдельных работ в области наук, 
искусств и ремесел» (Избр. произв., т. 1, с. 54). Не удовлетворение 
самых первых и насущных потребностей, но всестороннее и гармо-
ничное развитие общества на основе расцвета его производитель-
ных сторон.

Таково в представлении Сен-Симона новое промышленное об-
щество, которое должно прийти на смену существующему порядку 
вещей.

В еще большей степени идеей исторической закономерности ста-
новления нового справедливого и гармоничного общества прониза-
на политико-философская система Шарля Фурье (1772—1837). 
Более того: в творчестве этого великого французского социалиста 
идея исторической закономерности приобретает некий мистиче-
ский и провиденциалистский характер, оборачиваясь магией пери-
одов, циклов, этапов и фаз. Его философская система несомненно 
несет на себе отпечаток примечательной личности этого мыслителя. 
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Все биографы отмечают необычайную пунктуальность и любовь к 
деталям этого удивительного человека, его пристрастие к измере-
ниям всякого рода (рассказывают, что он любил прогуливаться с 
тростью-метром, измеряя дверные и оконные проемы, ширину ком-
нат или улиц, занося все данные в специальные дневники и ловко 
манипулируя с цифрами), трепетное отношение к цветам и кошкам 
и ненависть к собакам. Даже Ф. Энгельс, видевший в Фурье одного 
из самых замечательных мыслителей нового времени, говорил, что 
в его работах «нет недостатка в мистицизме, и даже подчас крайне 
сумасбродном» (Соч., т. 2, с. 395).

Психологические особенности личности философа нашли свое 
отражение не только в идейном своеобразии, но и в стилистическом 
и структурном оформлении его произведений. В наиболее крупных 
произведениях Ш. Фурье — а это прежде всего «Теория четырех 
движений», «Новый хозяйственный и социетарный мир», «Анархия 
в хозяйстве и в науке» и др. — все внутренние подразделения (гла-
вы, части и т. п.) построены по типу «серий» в соответствии с пред-
ставлениями автора о «природосообразном» порядке и на основе 
«принципа аналогии». Структурную композицию своих работ Фу-
рье уподоблял строю музыкального произведения: одна и та же тема 
зачастую трактуется им в различных вариантах, раскрываемых по-
добно повторяющимся музыкальным мотивам в симфонии. Его со-
чинения, хотя и связанные внутренним единством замысла, состоят 
из весьма разнообразных по содержанию и форме составных частей, 
именуемых автором экспозе и аргументами, преамбулами, цизамбу-
лами, трансамбулами и постамбулами, интродукцией и эсктрадук-
цией, прологами, постлогами и эпилогами, секциями, эписекциями, 
прелюдами, интерлюдами и постлюдами и т. п. В органичную ткань 
этих составных частей вклиниваются еще паузы и транспаузы, 
цизмедианты, медианты и трансмедианты, заметки, дополнения и 
приложения. Не менее сложен и литературный стиль мыслителя, в 
котором переплетаются архаизмы и неологизмы, литературные вы-
ражения и просторечная лексика, специальные термины из самых 
разных областей науки и арготизмы. Для облегчения восприятия 
всего этого богатого лексического и архитектонического своеобра-
зия произведений Фурье потребовалось даже составление специ-
ального «Словаря фаланстерской социологии» (1911), изданного 
последователем Фурье Э. Зильберлингом.

Фурье усиливает идею исторической закономерности, вклады-
вая в нее провиденциалистский, подчас мистический смысл. В ос-
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новании его системы три главных, «извечных, несозданных и неру-
шимых начала» — Бог, Материя и Математика, или Справедливость. 
Бог — это активный принцип бытия, приводящий в движение весь 
мир, материя — принцип пассивный, воспринимающий заданное Бо-
гом движение, математика же — принцип организующий, «направ-
ляющее начало движения» (Избр. соч. Т. 1. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 
1951. С. 134). Итак, мир организован Богом из материи при помощи 
математики как целесообразный механизм. В нем все происходит не 
случайно, а по некоему провиденциальному плану; он подчинен ма-
тематическим законам и прежде всего универсальному закону анало-
гии. Вселенная подобна Богу, человек подобен вселенной. Весь мир 
вечно пребывает в движении, разделяющемся на четыре главных на-
правления: материальное, органическое, анимальное и социальное. 
Открытие идеи всемирного движения и его законов философ считал 
своей величайшей заслугой. Как свидетельствует сам Фурье, толч-
ком к исследованию всеобщей гармонии в мировом движении стало 
обнаружение значительной разницы в ценах на яблоки во Франции, 
наведшее его на мысль о хаосе в экономической и социальной обла-
стях. Это исследование четыре года спустя и привело его к открытию 
законов всемирного движения. «С того времени я заметил, — не без 
иронии писал мыслитель в своих дневниках, — что в истории чело-
вечества существовало четыре знаменитых яблока: два, известных 
принесенными ими бедами и страданиями — яблоко Адама и яблоко 
Париса, и два, известных благодаря той услуге, что они оказали чело-
вечеству, — яблоко Ньютона и мое».

В соответствии с общими целями творения Бог дал законы всем 
частям мироздания, всем формам движения, в том числе и социаль-
ному движению. Познав эти законы, мы сможем познать прошлое, 
настоящее и будущее человечества, утверждает Фурье. Он считает, 
что установленные Богом законы социального движения можно и 
должно открыть, исходя из основных свойств человеческой приро-
ды — его страстей. Закон влечения человеческих страстей, по Фу-
рье, аналогичен основному закону материального мира, закону при-
тяжения. Совокупность законов, установленных для человеческого 
общества, он именует социальным кодексом, включающим в себя 
совокупность норм, обеспечивающих социальную гармонию и вы-
водимых из свойств человеческой природы. Но социальный кодекс 
отражает не настоящее положение дел, а будущие судьбы человече-
ства, поскольку человеческий род, по Фурье, еще не пришел к цели, 
предназначенной для него природой. Эта цель может быть осущест-
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влена лишь в результате прохождения человечеством целого ряда 
подготовительных этапов.

Рисуемая Фурье схема развития человечества носит просто 
фантасмагорический характер. В ней поражает, с одной стороны, 
планетарный, даже космический взгляд на человеческую историю, 
универсальная перспектива, неведомая доселе философии истории, 
а с другой — математическая точность, скрупулезность и тщатель-
ное выписывание мельчайших деталей, которые так характерны для 
утопического мышления в целом. Вся земная жизнь человечества, 
в которой, как и в материальном мире, периоды беспорядочного и 
хаотичного движения чередуются с периодами гармонии, продол-
жается 80 тыс. лет и распадается на 4 фазы и 32 периода. Первая 
(дисгармоничная) фаза — 7 периодов — соответствует детству в 
жизни индивидуума и продолжается 5 тыс. лет. Затем наступают 
вторая («восходящая согласованность») и третья («нисходящая со-
гласованность») фазы — 18 периодов — гармоничного существова-
ния, длящиеся 70 тыс. лет. Начиная с 26-го периода человечество 
вновь попадает в фазу дисгармонии, соответствующей дряхлости 
индивида и длящейся еще 5 тыс. лет. По прошествии их наступает 
конец человеческого рода.

Современное ему общество Фурье относит к периоду цивилиза-
ции, приходящему на смену эденизму, дикости, патриархату и вар-
варству. И здесь опять-таки Фурье нарушает все каноны философии 
XVIII в., для которой цивилизация выступала высшей и самой раз-
витой фазой человеческой истории, ее «социальной судьбой». Для 
него цивилизация — ключевое слово всей системы — представляет 
собой лишь одну (пятую) из «фаз», фазу преходящую, несовершен-
ную, на смену которой — вследствие открытия законов социально-
го движения — должны прийти другие фазы, фазы совершенства и 
счастья. Период цивилизации, имеющий своей целью дальнейшее 
развитие производства на основах индивидуальной свободы, на-
чинается с государств древнего мира и характеризуется понятием 
«крупное бессвязное производство». Для Фурье понятие цивилиза-
ции исполнено негативного смысла: «Строй цивилизации, — пишет 
он, — всегда был и будет только клоакой всех преступлений» (там 
же, т. 2, с. 46). И хотя первые две восходящие фазы цивилизации 
способствовали освобождению человечества, развитию наук и ис-
кусств, создали предпосылки для перехода от строя цивилизации к 
строю гармонии, выход из цивилизации не был своевременно най-
ден и цивилизация неизбежно начала свое нисходящее движение. 
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Сами ее достижения обернулись во вред человечеству. Свобода вы-
рождается в торговую анархию, индивидуальное рабство сменяется 
рабством коллективным, основанным на экономической зависимо-
сти и тирании частной собственности.

Развитие человечества идет в соответствии с планом, предуста-
новленным Богом, но Бог создает человека не в качестве своего 
раба, а в качестве своего сотрудника, наделяет его разумом и из-
вестной долей свободы. Поэтому человечество обладает способ-
ностью ускорять или замедлять ход исторического развития, под-
час даже «перепрыгивать» через определенные периоды. Для того 
чтобы, миновав следующие за цивилизацией гарантизм и соци-
антизм, перейти сразу к периоду гармонии, нужно стечение двух 
обстоятельств: во-первых, определенный уровень производства 
(уже созданный цивилизацией) и, во-вторых, осознание челове-
чеством своего предназначения. И здесь решающим предстает от-
крытие Фурье социального кодекса: «Благодаря этому открытию 
миру предстоит быть освобожденным от анархических волнений и 
партийных раздоров» (там же, т. 4, с. 238). Именно это открытие, а 
не насильственный революционный процесс является путем обще-
ственного преобразования, оно способно привлечь к себе предста-
вителей всех классов, всех примирить. Для установления порядка 
гармонии не нужно даже вмешательства правительств, потому вся-
кая политическая борьба совершенно бессмысленна. Поскольку 
теперь людям известно, как должна быть организована гармония, 
в силу прав, предоставленных Богом человеческому разуму, люди 
могут ускорить болезненный процесс перехода к совершенному 
обществу. Вся задача социального преобразования сводится лишь 
к мирной пропаганде и примеру.

Фурье полагал, что для организации пробной фаланги достаточ-
но убедить небольшую группу людей, среди которых, конечно же, 
должны быть капиталисты, дающие ассигнования на приобретение 
земли, необходимого оборудования и т. п. Работы по введению в 
действие такой фаланги могут завершиться уже через год, а через 
пять лет общество, на примере убедившись в совершенстве ассоци-
ированного строя гармонии, само добровольно перейдет к новому 
хозяйственному строю.

Что же является главным и определяющим при создании нового 
строя? В этом вопросе Фурье опять-таки во многом отходит от тра-
диции рубежа XVIII—XIX вв., давшей пример ассоциации, основан-
ной на аскетическом эгалитаризме, моральном ригоризме и строгом 
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ограничении всего человеческого в человеке. «Социетарный по-
рядок, который придет на смену строя цивилизации, не допускает 
ни умеренности, ни уравнительности, ничего предусматриваемого 
философами; он хочет страстей пылких и утонченных: как только 
ассоциация образована, страсти приходят к согласию тем легче, чем 
они живее и многочисленнее» (там же, т. 1, с. 101). Новый порядок 
не изменит человеческую природу, уверен Фурье, — «люди всегда 
будут руководствоваться только любовью к богатствам и наслажде-
ниям», — но он откроет новые пути для реализации этих страстей, 
и те же страсти, что приводили к разладу и бедности при строе ци-
вилизации, принесут согласие и богатство при социетарном строе.

Задача создания нормального общественного порядка, таким об-
разом, состоит в создании условий для свободного удовлетворения 
человеческих страстей, которое привело бы к гармоническому со-
четанию индивидов. Существующий строй коверкает и подавляет 
страсти, гармоничный же строй требует полной свободы страстей, 
наслаждения жизнь и полного согласия между творением и твор-
цом. Фурье рисует картину страстей и их удовлетворения, не менее 
сложную, чем его картина исторического развития человечества. 
Результатом полного высвобождения страстей и их удовлетворения 
должна стать ассоциация, представляющая собой «искусство при-
менять к производству все страсти, все характеры, вкусы и инстин-
кты» и являющаяся основой «нового социального и хозяйственного 
мира» (там же, т. 3, с. 33). Ассоциацию как основную ячейку гармо-
ничного общества мыслитель называет фалангой.

Главное в фаланге — это организация труда в соответствие со 
склонностями и страстями человека. Фаланга — производительно-
потребильское товарищество, и основной вид труда в ней — сель-
ское хозяйство. Каждый член ассоциации должен трудиться в одной 
или нескольких «сериях», принадлежность к которым определяется 
его естественными склонностями. В противоположность работни-
ку периода цивилизации член фаланги вдохновлен своим трудом, 
раскрывает в нем свою страсть к творчеству. Наконец, полное рас-
крытие и удовлетворение всех страстей ведет к расцвету гармониз-
ма как их синтеза. Для члена фаланги личный интерес полностью 
сливается с интересом общественным.

Так же, как и для Сен-Симона, для Фурье существует только 
один вид равенства — это равенство людей в труде. Все члены фа-
ланги трудятся. Что же касается равенства имущественного, то 
Фурье называет его «химерой» и утверждает, что оно несовмести-
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мо со свободой. И это понятно: ведь такое равенство препятствует 
свободной игре страстей. Режим ассоциации также несовместим 
с равенством состояний, как он несовместим с единообразием ха-
рактеров. Поэтому в его фаланге представлены не только различ-
ные склонности человека и разные трудовые специальности, но и 
различные размеры капиталов, в ней есть бедные и богатые, но их 
сосуществование не станет причиной для конфликтов и будет но-
сить исключительно мирный характер. К тому же положение бед-
няка в гармонии настолько изменится к лучшему, что его можно 
будет приравнять к положению богатого строя цивилизации. Все 
классы общества, объединенные общностью интересов, забудут 
взаимную вражду.

Теория страстей Шарля Фурье, его горячая проповедь эвдемо-
нической этики, отстаивающей счастье и наслаждение в качестве 
высших целей человеческого бытия, были необычайно популярны 
не только в XIX столетии, но и в веке ХХ, особенно после публика-
ции Симоной Дебу в 1967 г. нового издания «Теории четырех дви-
жений», дополненного не издававшейся ранее рукописью Фурье, 
озаглавленной «Новый влюбленный мир». Однако в историю со-
циалистической мысли он вошел не столько благодаря своей ори-
гинальнейшей теории страстей и проповеди наслаждения, сколько 
благодаря двум важнейшим идеям, составляющим существенную 
часть багажа социалистической мысли:

— это, во-первых, идея закономерности исторического развития и 
неуклонного прогресса человеческого общества, с необходимостью 
подводящего его к счастливому будущему. Даже оставаясь в плену 
аграрного и предкапиталистического видения экономики, Фурье не 
оглядывается назад. Да, он в высшей степени отрицательно относит-
ся к французской революции и философии Просвещения, но вместе 
с тем решительно отбрасывает корпоративизм Старого порядка. От-
вергая понятие индустриализма, он верит, что введение его системы 
увеличит производительность труда и объемы производства в 4—5 
раз, что материальный и промышленный прогресс повлечет за собой 
и прогресс интеллектуальный, и возможность адекватного разреше-
ния человеческих страстей;

— и, во-вторых, это идея полной и целостной интеграции челове-
ка в лоно общества, т. е. полную ликвидацию противоречия между 
общественными и частными интересами. В отличие от революци-
онной версии разрешения этого фундаментального общественного 
конфликта Фурье предложил не только его антропологическое ре-
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шение, предполагающее освобождение человека от оков социаль-
ных и экономических, но и решение проблем, поставленных перед 
человеком самой природой.

Английский промышленник и ученый Роберт Оуэн (1771—
1858) пафосом своих теоретических трудов и практических опытов 
принадлежит плеяде социалистических мыслителей начала XIX 
века. Но в своих философско-исторических и социально-полити-
ческих взглядах он в гораздо большей степени, нежели Сен-Симон 
и Фурье, связан с философией Просвещения и ее верой в тесную 
зависимость между справедливыми общественными институтами и 
нравственным здоровьем и разумом человека. От философии XVIII 
в. во многом зависима и его точка зрения на пути и перспективы 
промышленного производства.

Английский мыслитель глубоко уверен, что «общественный 
строй и свойства человеческого рода» могут быть основаны лишь на 
одном из двух принципов, управляющих родом человеческом, — на 
добре или на зле. Зло, что ведет ко «лжи, розни и бедствиям», со-
стоит в предположении, что человек создает себя сам (Избр. соч., 
т. 2, с. 132). Подобно своим французским единомышленникам, 
Оуэн причисляет индивидуализм к числу ложных принципов, при-
ведших к противоречию между человеком и его собственной при-
родой, к тому, что человек «придал обществу уродливые формы и 
пренебрег в этом отношении всеми ясными и ощутимыми общими 
законами природы» (там же, с. 45). До сих пор характер человека 
формировался им же самим созданными законами, и его привычки, 
нравы и комплексы идей прямо или косвенно проистекали из этого 
«искусственного и вредного источника», говорит Оуэн. В результа-
те сознание людей пришло в полный хаос, а хаос в сознании и пове-
дении человека повлек за собой еще больший хаос в общественных 
делах; в итоге в мире воцарились вражда и смута.

Истина же и начала добра заключены в утверждении, что чело-
век создан природой и обществом. Именно общество, а не отдель-
ный, изолированный индивид «имеет полную власть создать или 
сформировать из человеческого материала… низкого или высокого 
по характеру человека в зрелом возрасте» (там же, с. 100). По Оуэ-
ну, сама природа убеждает, что «лишь при объединении человека с 
человеком и народа с народом род людской сумеет достичь высоко-
го прочного благоденствия и счастья или стать разумным» (там же, 
с. 29). И только на законах природы и должна быть основана разум-
ная общественная система.
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Однако, по его мнению, прошлое, породившее «отталкивающее, 
неорганизованное, невежественное» современное общество, ни в 
коем случае нельзя ни осуждать, ни отбрасывать, ибо оно создает 
необходимые предпосылки для настоящего и будущего. Человек 
медленно развивается из невежественного дикаря в рациональное 
существо. Но ему непозволительно преждевременно разбивать 
скорлупу своего невежества. Именно сейчас, рассуждает англий-
ский мыслитель, общественное развитие вплотную подошло к той 
своей стадии, когда не только возможно, но и необходимо пересмо-
треть предшествующие ложные взгляды, т. е. само общество создало 
предпосылки для преодоления предшествующих заблуждений. Мо-
мент пробуждения человеческого сознания приближается, готовят-
ся великие перемены, человечество находится в преддверии чего-то 
нового, и оно должно в ближайшее время сделать решительный шаг. 
Знание рассеет мрак невежества, освободит человека от умственно-
го рабства, возродит человеческий дух. Сила разума разрушит го-
сподствующую ложь, установит законы природы и Бога вместо не-
справедливых человеческих законов.

Наиболее очевидным фактом, говорящим о приближающихся 
переменах, Оуэн считает «ненормальное сочетание крайностей: 
знаний и невежества, богатства и бедности, расточительной роско-
ши и глубочайшего унижения и нужды». Созданная человеческим 
разумом и наукой производительная сила, «росту которой человек 
не может поставить пределов», в настоящее время, говорит он, пре-
бывает в дезорганизованном состоянии «при нашей нерациональ-
ной системе», «производит нищету и преступления вместо богатств 
и добродетелей». Но вместе с тем то обстоятельство, что «сила, спо-
собная при разумном руководстве производить богатство, более чем 
достаточное для насыщения населения земного шара, так ошибочно 
направляется и применяется, что становится причиной роста бедно-
сти... служит признаком наступления времен, требующих великой 
перемены в человеческих делах» (там же, т. 2, с. 89—90).

Подобно французским социалистам, Оуэн уверен, что «новым 
божественным орудием», способным «разрубить гордиев узел чело-
веческого невежества и предрассудков», должна стать новая наука 
об обществе. Правда, в отличие от Фурье и Сен-Симона, представ-
ления об этой науке у английского мыслителя гораздо более рас-
плывчаты и общи. Он просто указывает, что это наука об устрой-
стве общества, которое бы соответствовало его природе. Она станет 
наукой наук, откроет новую эру в истории человечества. Общество 
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никогда не было предметом науки, оно всегда представляло собой 
хаос, и люди даже не пытались привнести в него систему. Создава-
емая Оуэном наука и призвана упорядочить хаос человеческих от-
ношений путем открытия истинных законов производства, наилуч-
шего распределения, наилучшего воспитания и управления.

Каким же видится английскому мыслителю Разумная Обществен-
ная Система? В новой системе, основанной на истине, науке, доброде-
тели, не будет бедности и бесчеловечности, ни рабов, ни крепостных, 
ни эксплуатации. Не будет в ней и частной собственности, которая 
лишь «отчуждает человеческие умы друг от друга, служит постоян-
ной причиной возникновения вражды в обществе, неизменным ис-
точником обмана и мошенничества». Когда-то в допромышленный 
период развития человечества («до того, как началось господство ма-
шин и химии») частная собственность играла свою роль, теперь же 
она только «препятствует и мешает проведению общественных мер, 
которые были бы полезны для всех» (там же, с. 24—25).

Главные принципы грядущего организованного общества — об-
щий труд, общность владения и равенство в правах и обязанностях. 
Здесь частные интересы будут совпадать с общественными, не будет 
разрыва между умственным и физическим трудом, хаоса и анархии. 
Все будет основано на плановой хозяйственной деятельности. «До 
сих пор, — говорит Оуэн, — люди умели действовать объединен-
но только для защиты своей жизни и для уничтожения других на 
войне; теперь не менее необходимо совместное производство для 
мирных целей поддержания жизни». Истина доступна всем. Людей 
разъединяют только ложно понятые интересы.

Переход от старого общества к новому, уверяет Оуэн, не затро-
нет ничьих интересов. И хотя в новом обществе не будет частной 
собственности, владельцы богатств должны знать, что не будет 
предпринято ни малейшей попытки лишить их собственности. 
Общественное зло устранят без малейшей попытки насилия над 
господствующими классами, без ущерба для них. Ведь ликвидация 
старого порядка и установление нового произойдет не в результате 
ожесточенной борьбы, а благодаря победе здравого смысла. «Пере-
ход от невежественного, отталкивающего, неорганизованного и 
жалкого настоящего, — пишет Оуэн в поздней работе «Револю-
ция в сознании и деятельности человеческого рода или грядущий 
переход от неразумия к разумности» (1849), — к просвещенному, 
привлекательному, организованному и счастливому будущему ни в 
коем случае не может быть осуществлен путем насилия или гнева и 
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зложелательности к какой-либо части человечества. Нет, этот вели-
кий переворот во всех человеческих делах может быть окончательно 
совершен только путем развития великих основных истин, возвеща-
емых людям в духе мира, благожелательности и милосердия и разъ-
ясняемых с неутомимым терпением и настойчивостью теми, кто 
имел возможность приобрести практическое знание человеческой 
природы и общества» (там же, т. 2., с. 117—118). Как только обще-
ство убедится в том, сколько счастья обеспечивает своим участни-
кам новая организация, оно сразу же захочет воспользоваться ее 
благами. Характеры индивидов, воспитанных в новой системе, их 
поведение будут служить живым доказательством совершенства но-
вого порядка, и старое общество не замедлит исчезнуть. Оуэн счита-
ет, что для преобразования общества в Европе потребуется не более 
пяти лет, во всем мире — десять лет.

В отличие от Сен-Симона, связывавшего будущее человечества с 
развитием крупной индустрии, для Оуэна, так же, как и для Фурье, 
ячейкой новой общественной системы («молекулой общества») вы-
ступает трудовая община, только не сельскохозяйственная, как для 
французского утописта, а промышленная кооперация, не исключаю-
щая и элементов сельскохозяйственного труда. Прообразом такой об-
щины стала бумагопрядильная мануфактура в Нью-Ленарке (Шот-
ландия), управляющим которой Оуэн стал в 1800 г. В Нью-Ленарке 
Оуэн провел ряд мероприятий, направленных на улучшение социаль-
ного положения фабричный рабочих (сократил рабочий день, орга-
низовал для детей рабочих ясли, детский сад, школу, открыл фабрич-
ную лавку с относительно дешевыми продуктами и т. п.). Успешный 
опыт Нью-Ленарка, слава о котором быстро распространилась по 
всей Англии, а также дальнейшая борьба его управляющего за идею 
«гуманного фабричного законодательства» и легли позднее в основу 
оуэновской концепции реорганизации общества.

Подобно Фурье, английский мыслитель детально описывает 
размеры и состав своей общины, внешнюю обстановку ее деятель-
ности (расположение общественных зданий, жилых и фабричных 
помещений, поля и сады, пастбища и пивоварни). Его «новые об-
щины» — это «научно обоснованные объединения мужчин, женщин 
и детей в их обычном количественном соотношении, численностью 
от 400 или 500 до 2 тыс. человек; эти общины будут организованы 
как единая семья, каждый член которой объединится с другими в 
содействии друг другу, насколько позволят его знания, а сами общи-
ны будут подобным же образом связаны между собой». В общине 
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«силы каждого умножатся пропорционально числу членов его объ-
единенной семьи», и все люди обретут «новое сознание, новые чув-
ства, новый дух и усвоят новое поведение» (там же, т. 2, с. 34—35).

В 50-е годы Оуэн разрабатывает кооперативный план преобразова-
ния общества. Схема этого плана очень проста: рабочие союзы преоб-
разуются в национальные товарищества, которые постепенно берут в 
свои руки все главные отрасли производства. Союз товариществ охва-
тывает производство всей страны, между различными отраслями орга-
низуется обмен товарами при помощи меновых базаров. Эта коопера-
тивная система строится внутри старой, не нарушая ее насильственно.

Но самое главное, что и ассоциация Сен-Симона, и фаланга Фу-
рье, и община Оуэна представляют собой особый тип общественной 
организации — трудовой или кооперативной, — созданной в целях 
производства, построенной на началах самоорганизации и отличаю-
щейся теснейшей взаимосвязью между его членами. Именно пони-
маемой таким образом ассоциации и принадлежит ведущая роль в 
общественных преобразованиях, которые должны в конечном счете 
привести к освобождению человечества. Освобождение человече-
ства, таким образом, мыслится ранними социалистами как сугубо 
социальный, а совсем не политический процесс, подготовленный 
всем предшествующим историческим развитием и осуществляемый 
научно разработанными средствами. Не случайно роль государства 
и в самом процессе перехода к новому обществу, и в последующем 
функционировании новой общественной системы сведена к мини-
муму — по сути лишь к координации взаимоотношений между про-
изводственными (сельскохозяйственными) общинами.

Лекция 43 
«Свобода есть анархия, безвластие, 

ибо она не признает власти воли, но только власть закона, 
то есть необходимости» 

(анархизм Пьера Жозефа Прудона)

Итак, равенство или свобода? Предложенный ранними комму-
нистами и социалистами вариант, предполагающий достижение 
свободы на путях всеобщего равенства, устраивал далеко не всех — 
даже из тех, кто причислял себя к социалистам. Уже современни-



296

ков Сен-Симона и Блана, Фурье и Кабе настораживали не столько 
утопические картины светлого будущего человечества, сколько тот 
факт, что социалистическое решение этой самой известной полити-
ческой антиномии приводит к фактической утрате свободы в пред-
лагаемом новом безоблачном рае.

К числу мыслителей, настойчиво пытавшихся сохранить са-
моценность обоих звеньев проблемы, был Пьер Жозеф Прудон 
(1809—1865). Прудон происходил из семьи бедного мелкого ре-
месленника, которой нечем было платить за образование сына; он 
рано познал тяготы нищенского существования, вынужден был 
сменить несколько рабочих профессий, чтобы прокормить себя и 
свою семью. Подобно Руссо, известность которому в 1750 г. принес 
его парадоксальный ответ на предложенный Дижонской академи-
ей вопрос о том, способствовало ли возрождение наук и искусств 
очищению нравов, Прудон прославился наделавшей не меньше 
шума запиской на заданную академией тему, где на вопрос «Что 
такое собственность?» (1840) он без обиняков ответил «собствен-
ность есть кража». Подобно другим своим современникам, озабо-
ченным нищетой и убогостью существования огромных народных 
масс, он пытается проникнуть в тайны общественной жизни, вы-
явить причины неравенства и бедности большей части трудящего-
ся населения.

При решении этих проблем он выделяет два ключевых поня-
тия — собственность и государство. «Сколько революций вокруг 
двух этих понятий!» — восклицает Прудон. Первая из них — перево-
рот, произведенный евангельским учением на самой заре средневе-
ковья. Евангелие провозгласило равенство всех людей перед Богом. 
Христианство учило, что разделенные в земной жизни непреодоли-
мыми преградами господин и раб равны перед Богом. В XVI—XVII 
вв. речь идет уже не о революции в вере, но о революции в знании, 
декларировавшей равенство всех перед разумом. Эта революция 
связана прежде всего с именами Монтеня и Декарта. Затем наста-
ет время гражданской революции: 1789 г. воплощает на практике 
идею равенства перед законом. Богатые и бедные, собственники или 
люди, собственностью не обладающие, верующие и неверующие, все 
люди независимо от цвета их кожи и национальности равны перед 
законом. Но общество должно сделать над собой еще одно усилие, 
говорит Прудон, — оно должно установить равенство человека пе-
ред человеком, т. е. равенство экономическое, и именно с этой рево-
люцией он хочет связать свое имя.
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Итак, исходный пункт — равенство, причем равенство социаль-
ное в первую очередь. Все отношения между людьми, равными в 
своих возможностях пользования разумом, должны были бы стро-
иться в соответствии с идеей справедливости, которая одна только 
и способна обеспечить равенство, заставляя людей уважать взаим-
ные обязательства друг друга. Символом отношений между людь-
ми, по мысли Прудона, должны стать весы. Ведь справедливость он 
понимает как «спонтанно возникающее и взаимно гарантированное 
уважение достоинства человека, к какой бы личности и в каких бы 
условиях это достоинство ни было воплощено, и с какими бы опас-
ностями ни была связана его защита» (Œuvres compl. Vol. XVII. Р., 
1923. P. 45—46). Одним словом, это равенство, которое благодаря 
справедливости и взаимоуважению должно господствовать во всех 
человеческих отношениях: «мы стремимся к тому, чтобы эквива-
лентные общественные функции вознаграждались бы равной долей 
благ, мы стремимся к равенству в отношениях обмена, к взаимно-
му характеру оказываемых услуг, к солидарности интересов, общей 
благопристойности общественных институтов, обеспечиваемой 
трудом каждого» (там же, с. 48).

Как мы видим из приведенных высказываний, Прудон очень 
бережно относится к человеческой личности и ее автономии. На-
правляемое и ведомое справедливостью равенство для него — 
лишь способ сохранения свободы человека. Свобода и равенство, 
по мысли Прудона, должны составить единое целое: люди равны 
перед Богом, а потому свободны перед лицом Церкви, они равны 
перед лицом закона, а потому свободны по отношению к государ-
ству, наконец, они должны быть равны и свободны в труде. Для 
него в равной степени неприемлем коммунизм Кабе, приносящий 
свободу в жертву равенству, и либерализм Гизо, основанный на не-
равенстве условий, и государственный социализм Луи Блана с его 
идеей сильной власти. Соединением равенства и справедливости 
Прудон надеется предупредить одновременно опасные для челове-
ка и деспотизм сообщества, и эгоизм индивидуализма. Прудон вся-
чески стремится высвободить человека от того рабского положе-
ния, в которое тот медленно погружался на протяжении всей своей 
многовековой истории. Человек, считает он, есть продукт истории, 
но его порабощение не носит фатального характера. Неравенством 
и нищетой мы обязаны прежде всего обществу и его историческо-
му развитию, но вместе с тем человек не является слепым орудием 
в игре традиций и в развитии механизмов производства. Человеку 
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всегда присуща доля непредсказуемого, способность к творчеству, 
продуцированию нового, способность бороться против груза про-
шлых традиций и слепых экономических сил. Творческие способ-
ности и способность к бунту, эти движущие силы цивилизаций, на 
протяжении всей истории постоянно восставали против жестоких 
и слепых императивов коллективности, и мы должны всячески со-
действовать их развитию, дабы расширить сферу действия челове-
ческой свободы.

Прудон уже тогда, в середине XIX века, очень остро почувство-
вал опасности, заложенные в либеральном и социалистическом про-
ектах с их гипертрофией соответственно индивида или общества 
и попытался найти особый путь, который позволил бы ему сохра-
нить самоценность и общества, и индивида, и свободы, и равенства. 
«Общность (коммунизм) стремится к равенству и к закону; соб-
ственность, порожденная автономией разума и чувством личного 
достоинства, стремится прежде всего к независимости и пропорци-
ональности. Но коммунизм, приняв однообразие за закон и урав-
нение за равенство, становится несправедливым и тираническим; 
собственность, благодаря своему деспотизму и своим вторжениям, 
скоро оказывается стеснительной и антиобщественной», — пишет 
Прудон. Человек в теориях де Бональда, Кабе, Конта представляет 
собой лишь социальное существо, он лишен всякой духовной ав-
тономии, полностью подчинен обществу, у него нет ничего, кроме 
обязанностей. Стремясь освободить человека от капитализма, т. е. 
от социального порядка, порожденного ростом промышленного 
производства и развитием торговли, рассуждает Прудон, Кабе тут 
же заключает его в новые цепи — цепи изнуряющей дисциплины 
декапитализированного общества, в котором существуют лишь неу-
коснительные императивы. В его Икарии нет ни свободы мысли, ни 
свободы действия. Общность, к которой призывают коммунисты, 
есть неравенство и эксплуатация сильного слабым, она «нарушает 
автономность совести и равенство» (Что такое собственность? М.: 
Республика, 1998. С. 196, 183).

Прудон же стремится привести в соответствие и снять противо-
речие между социальным и индивидуальным, между традицией и 
революцией, историей и утопией, экономией и социализмом. Для 
него существует как индивидуальная, так и коллективная сила. Он 
называет общество «высшей индивидуальностью» или даже «мно-
жественной личностью». C другой стороны, каждый индивид несет 
в себе частицу социального, человек рождается уже социальным су-
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ществом, человека как абстрактного изолированного атома не суще-
ствует — все теоретические конструкции либерализма не имеют ни-
какого отношения к реальности. И, будучи существом социальным, 
человек, по мнению французского мыслителя, должен обязательно 
думать о других. Социальное целое не должно мыслиться как отри-
цание индивида. Я свободен; я должен быть свободен, говорит он; но 
это ощущение свободы призвано проникнуться силой коллективиз-
ма, ведь я не способен ни мыслить, ни производить без помощи дру-
гих, себе подобных. Взаимозависимость всех людей должна стать 
законом человеческой жизни и постоянно привносить равновесие 
в человеческие отношения. Мое «Я» тем более свободно, чем более 
оно принимает в расчет других.

Понимаемая таким образом социальность, по Прудону, должна 
способствовать всестороннему развитию человеческой личности, 
предохраняя последнюю от слияния и подчинения безликой массе, 
от полной утраты личностью своей автономии, как это имеет место 
в коммунистических теориях. Именно в рамках социума, вдохнов-
ленные идеей справедливости, мы и откроем для себя закон взаимо-
зависимости, выступающий источником равенства. Люди должны 
иметь возможность самоутверждения, сохраняя отношения равен-
ства. Во имя справедливости «разум индивидов должен восстать 
против разума властей».

Итак, разрешения противоречия между личностью и обще-
ством — но на основе общества; примирение свободы и равенства — 
но на основе равенства. Такова формула мютюэлизма Прудона. Но 
он этим не ограничивается и пытается осмыслить еще один пласт 
многообразных взаимоотношений свободы — свобода и порядок. 
Опять-таки, по мысли великого французского анархиста, человече-
ству до сих пор не удалось найти правильного сочетания свободы и 
порядка без того, чтобы одна из сторон альтернативы не уничтожи-
ла другую: либо свобода, разворачивающая свои крылья в полном 
хаосе, либо деспотизм, удушающий всякую свободу. Между тем, по-
лагает он, проблема эта вовсе не является неразрешимой — нужно 
просто избавиться от логики, запрещающей мыслить одновременно 
оба полюса противоречия, не допускающей плюрализма принципов, 
лежащих в основании теории. Раз в недрах человеческого разума 
имеет место сосуществование и происходит неизбежное столкнове-
ние совершенно различных, порой противоположных принципов, 
то почему нельзя допустить такое же их сосуществование и в другой 
реальности — реальности общества?
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Прудон здесь пытается применить к анализу общественных яв-
лений гегелевский диалектический метод, хотя, по свидетельствам 
современников, с работами великого немецкого идеалиста он был 
знаком достаточно поверхностно, главным образом из дискуссий со 
своими немецкими друзьями, в первую очередь с Карлом Грюном. 
Однако уже в его ранней работе «Что такое собственность?» мы на-
ходим весьма примечательные строки: «Общность, первая форма, 
первое проявление общительности, есть первый член социально-
го развития, тезис; собственность, противоречащая общности, есть 
второй член, антитезис; остается найти третий член, синтез, и мы 
найдем требуемое решение. И вот синтез неизбежно вытекает из по-
правки, внесенной в тезис антитезисом. Нужно, следовательно, рас-
смотреть их характерные черты и исключить из них все враждебное 
общительности; соединив оставшееся, мы получим истинную фор-
мулу человеческого общества» (Что такое собственность, с. 181). В 
этот период (начало 40-х годов) Прудон еще верит в то, что мож-
но найти «истинную формулу человеческого общества», притом 
формулу единственно правильную. Позднее, в работе «Создание 
порядка» он будет критиковать политических и общественных ре-
форматоров за то, что те считают себя первооткрывателями некоей 
панацеи, способной излечить все общественные болезни; он упрек-
нет Фурье за то, что тот попытался «все свести к одной-единствен-
ной формуле». Он придет к весьма примечательному заключению, 
что «все идеи ложны, т. е. противоречивы и иррациональны, если их 
берут лишь в их исключительном и абсолютном значении; все они 
истинны, то есть полезны и пригодны для воплощения, если их упо-
требляют в сочетании с другими или если к ним подходят с точки 
зрения их развития».

В изданной же после смерти философа работе «Теория собствен-
ности» (1865) мы находим еще более значимые высказывания. Здесь 
речь идет уже о том, что на смену «синтетическому» периоду в раз-
витии теории общества, заключающемуся в творческом соединении 
наиболее плодотворных с точки зрения практики элементов различ-
ных теорий, должен прийти другой период — «плюралистический», 
выражаясь современным языком. Суть его уже не в произвольном 
примирении разнородных элементов, но в попытке поддержания 
равновесия между различными по своему духу компонентами бога-
той человеческой природы. В моральном, как и в физическом мире, 
говорит Прудон, существует бесконечное множество элементов, ан-
тагонизмы между которыми подчас неразрешимы. Не следует более 
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искать их искусственного соединения и примирения, сводить их к 
более простым и плоским понятиям, лишенным всякой человече-
ской субстанциональности. Во всех обществах «нам открывается 
внутренняя, коллективная мысль, жизнь, развивающаяся вовсе не 
по законам геометрии и механики, жизнь, которую нельзя свести к 
быстрому, единообразному, всегда правильному движению кристал-
лизации, жизнь, к которой неприложима обычная, фаталистическая 
логика силлогизма и которая чудесным образом разъясняется при 
помощи более широкой философии, допускающей в своей системе 
множественность принципов, борьбу элементов, противостояние 
противоположностей», — делает Прудон вывод, по духу своему го-
раздо более близкий эпистемологии конца ХХ века, нежели разви-
тию общественной мысли XIX столетия (Théorie de la propriété // 
Œuvres compl. Vol. XVI. P. 229).

Однако в том, что касается конкретного содержания новой науки 
об обществе, призванной урегулировать отношения между свобо-
дой и порядком, Прудон весьма близок духу своего времени и школе 
сенсимонизма, в частности. Подобно своему старшему современни-
ку, он говорит о том, что наука о новом обществе — «наука о справед-
ливости» — должна быть в первую очередь наукой о производстве. 
В своей критике Великой французской революции, по многим пун-
ктам также совпадающей с выводами Сен-Симона, он утверждает, 
что революция, добившаяся колоссальных успехов в деле разруше-
ния старого порядка, оказалась совершенно недостаточной в деле 
построения нового общества. «Из двух своих задач — разрушение 
феодализма и организация экономического сообщества — Револю-
ция едва осуществила первую; вторая же была ею полностью забы-
та. Отсюда — полная нежизнеспособность, присущая французско-
му обществу на протяжении последних шестидесяти лет», — пишет 
Прудон в своей книге «Общая идея Революции в XIX веке» (1851) 
(Idée générale de la révolution // Œuvres compl. Vol. II. P. 178). Люди, 
стоявшие у истоков революции, были совершенно несведущи в по-
литэкономии, и мы, говорит Прудон, во многом унаследовали их 
недостатки, что совершенно непозволительно в эпоху развития про-
мышленного производства и крупнейших экономических сдвигов.

Итак, первоочередная задача, стоящая перед обществом, для 
французского мыслителя совершенно ясна. Она заключается в 
том, чтобы познать механизмы производства, крупной промыш-
ленности — этого еще во многом таинственного явления современ-
ной общественной жизни, — чтобы внести коррективы в человече-
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ские отношения, организовать управление обществом, вырвав его 
тем самым их хаоса, порожденного свободной конкуренцией. Как и 
все социалисты своего времени, включая и Маркса, Прудон видит 
ключ к решению политических проблем в экономике. Однако его 
понимание экономики, пожалуй, ближе к сенсимоновскому, нежели 
к Марксову. Политическая экономия, которой отныне должно быть 
подчинено управление обществом, с его точки зрения, представляет 
собой науку о производстве в его исторических формах, о циркуля-
ции и распределении богатств и продуктов.

Основу политической экономии, по мысли Прудона, должно со-
ставить изучение собственности, к анализу которой мыслитель об-
ратился еще в ранний период своего творчества — в трех широко 
известных записках «Что такое собственность?» (1840), «Письмо 
г-ну Бланки о собственности» (1841) и «Предупреждение собствен-
никам» (1842). В отличие от первых коммунистов и социалистов, 
чья критика капиталистического строя при всей ее остроте, яркости 
и образности, страдала описательностью и поверхностностью, Пру-
дон пытается дойти до сути, до самых корней вещей. Центральным 
правовым институтом современного ему общества, институтом, на 
котором все основывается, из которого все в обществе — и хорошее, 
и дурное — исходит и к которому все возвращается, является ин-
ститут частной собственности. Поэтому критика социального строя 
должна быть прежде всего направлена на этот основной социальный 
институт, присущий всем цивилизованным народам.

Свой анализ частной собственности Прудон начинает с критики 
трех теорий частной собственности, наиболее распространенных в 
его время, — собственность как естественное право, собственность 
как основанная на насильственном захвате и собственность как осно-
ванная на гражданском законе. Вывод Прудона однозначен: все эти 
теории бессильны оправдать право собственности. Собственность 
представляет собой вовсе не естественное право и не естественное же 
следствие установленного Богом или людьми закона; собственность 
есть не что иное, как право получения дохода, не основанного на тру-
де, т. е. право получения без всякого возмещения продуктов, произ-
веденных другими лицами. Источник этого дохода — рабочий, трудя-
щийся человек, создающий ценностей больше, чем получает в виде 
оплаты за свой труд. Излишек же поступает в руки собственника в 
виде прибыли или арендной платы. Следовательно, делает свой зна-
менитый вывод Прудон, собственность есть не что иное, как кража. 
Однако несправедливость здесь заключается не в том, что один че-
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ловек завладевает орудиями труда или земельным участком, а в том, 
что этот человек лишает того и другого остальных людей. Тот факт, 
что в основе собственности лежит несправедливый акт присвоения 
чужого труда, вовсе не должен повлечь за собой полное уничтоже-
ние собственности и уравнительное пользование благами, к кото-
рому призывают коммунисты. Собственность, безусловно, долж-
на быть уничтожена, но должно быть сохранено «индивидуальное 
владение», которое является «необходимым условием социальной 
жизни». «Продукты могут быть куплены только за продукты, — по-
стулирует Прудон, — но так как условием всякого обмена являет-
ся равноценность обмениваемых продуктов, то всякая прибыль 
невозможна и несправедлива. Попытайтесь осуществить этот эле-
ментарнейший принцип хозяйства, и вы убедитесь, что пауперизм, 
роскошь, угнетение, порок, преступление и голод исчезнут». Итак, 
«уничтожьте собственность и сохраните владение; посредством од-
ного только этого изменения вы коренным образом измените зако-
ны, правительство, хозяйство и все учреждения — вы уничтожите 
зло на земле» (Что такое собственность, с. 200—201).

Весьма любопытно, что в последнем своем сочинении «Теория 
собственности» Прудон усматривает решение социальной пробле-
мы, позволяющее одновременно сохранить свободу и равенство при 
ликвидации крупной частной собственности, в русской общине, где 
земля находилась в собственности всей общины, а право пользова-
ния этой землей принадлежало каждому из членов. «Распростра-
нить славянскую форму владения было бы большим шагом вперед в 
цивилизации. Эта форма более пригодна для применения в жизни, 
чем абсолютное «dominium» римлян, которое воскресло в нашем 
праве собственности. <…> При господстве славянского права владе-
ния рабочий получает должное вознаграждение и плоды его трудов 
вполне обеспечены. Этот принцип славянской цивилизации есть са-
мый славный факт в истории этой расы» (там же, с. 329).

Из своих теоретических построений Прудон делает два важных 
практических вывода, один из которых носит экономический харак-
тер, другой — политический. Политической формуле реорганиза-
ции общества он дает название анархизма, экономической — орга-
низации кредита, причем замечает, что оба явления настолько тесно 
взаимосвязаны, что в конечном итоге должны слиться воедино.

Любое общество, рассуждает французский мыслитель, характе-
ризуется обменом и циркуляцией продуктов. В современном обще-
стве главная роль в этом процессе обмена продуктами труда принад-
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лежит кредиту. Для того чтобы плодотворно трудиться, то есть для 
того, чтобы производить, покупать, продавать, нужны орудия труда, 
нужен кредит. Право на труд ничего не стоит, если у вас нет денег, 
чтобы его осуществлять, т. е. нет аванса, нет кредита. Но кредит, как 
правило, дорог, и выдается он в первую очередь богатым. И главная 
мера по реорганизации экономики общества, предлагаемая Пру-
доном, — бесплатный кредит для бедных. Развивая эту идею, раз-
деляемую также христианским социалистом Леру и сенсимони-
стом Анфантеном, Прудон предлагает организовать специальное 
учреждение, призванное выдавать беднякам беспроцентный кре-
дит, — народный банк. Народный банк, минуя государство и опи-
раясь лишь на синдикат промышленников и потребителей, должен 
организовать использование орудий труда беднейшими членами 
общества.

Понятие «мютюэлистской демократии», используемое Прудо-
ном для обозначения этой обширной экономической системы, ак-
центирует внимание одновременно на множественности производ-
ственных единиц, на заимообразном характере обмена между ними, 
справедливом установлении цен и исчезновении наемного труда. 
Он полагает, что такая система будет способна обеспечить динами-
ку производства, которую не мог дать капитализм и которую никог-
да не смог бы обеспечить коммунизм; она создаст нивелирование 
социальных условий, что совершенно невозможно при централизо-
ванных режимах.

Как следствие революции, состоящей в социализации средств 
труда благодаря обобществлению кредита, государство попросту 
исчезнет, будучи полностью поглощено экономией. «Уничтожение 
эксплуатации человека человеком и уничтожение управления че-
ловека человеком суть один и тот же момент», — писал Прудон в 
1849 г. в статье, посвященной Луи Блану. Он думает о революции 
социальной, т. е. о революции в отношениях, связанных с процес-
сом труда, с революцией в процессе производства. Политические же 
преобразования мыслятся им лишь в контексте социальных и эко-
номических: «Политическая реформа никогда не выйдет из недр ре-
формы социальной; напротив, политическая реформа должна быть 
порождена реформой социальной». Если труд станет подлинной 
основой общества, полагает мыслитель, то общество поднимется на 
новую ступень в освоении свободы.

Свобода же для него — не осознанное и добровольное подчи-
нение закону, не следование экономической или логической не-
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обходимости. Свобода — это способность индивида к проявлению 
воли, дабы противостоять социальным катастрофам. «Я не свобо-
ден, — пишет Прудон в «Общей идее Революции», — когда получаю 
от другого, даже если он называется Большинством Общества, рабо-
ту, зарплату, меру своих прав и обязанностей. Я тем более не свобо-
ден ни в своей суверенности, ни в своем действии, когда вынужден 
соглашаться на то, что данный мне закон составлен другим, даже 
если этот другой самый справедливый и самый ловкий из судей. В 
особенности же я не свободен, когда меня принуждают самому на-
значать себе депутата, который бы управлял мною, даже если этот 
депутат является самым преданным из служителей» (Idée générale 
de la révolution, p. 268).

Для Прудона неприемлема любая власть, в какой бы форме она 
ни выступала: всякое правление, считает он, по природе своей кон-
сервативно, оно сдерживает любую новаторскую инициативу, при-
водит общество в состояние застоя. В основе любой власти лежит 
идея иерархии, что совершенно невозможно в эгалитарном обще-
стве, являющемся идеалом для мыслителя. В противоположность 
общей тенденции социализма Прудон фиксирует исходную точку 
своей доктрины в метафизическом преодолении идеи государства 
вообще. В связи с этим он подвергает жесткой критике концепцию 
Руссо, который, по его мнению, при помощи софизма народного 
суверенитета попытался возродить старый отмирающий принцип 
правления. Он противопоставляет Руссо свою точку зрения и, па-
родируя его, дает свое определение «общественного договора»: 
«Найти такую форму взаимодействия, которая бы, сводя к единству 
различие интересов, отождествляя частное благо и благо всеобщее, 
стирая естественное неравенство посредством воспитания, разре-
шила бы все политические противоречия; форму взаимодействия, 
при которой бы каждый был бы равным образом производителем и 
потребителем, гражданином и государем, управляющим и управля-
емым; при которой бы свобода каждого постоянно возрастала, ни-
когда не отчуждаясь от него…» (там же, с. 203).

Но Прудон противостоит не только идее иерархии, связанной 
со старый порядком, но идее ассоциации, присущей всей комму-
нистической и социалистической традиции конца XVIII — начала 
XIX века. «Я всегда рассматривал ассоциацию как двусмысленное 
обязательство, которое подобно принципу удовольствия, любви и 
многому другому, будучи внешне весьма привлекательным, заклю-
чает в себе больше зла, нежели блага», — писал он (там же, с. 83). 
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Поэтому он совершенно не согласен с Фурье, полагавшим, что раз-
личные человеческие страсти сами уравновесят друг друга и придут 
к взаимной гармонии. В своих поздних работах — «О федеративном 
принципе и необходимости восстановить революционную партию» 
(1863) и «О политических способностях рабочих классов» (1865) — 
Прудон разрабатывает идею новой политической системы.

Государственные функции, считает Прудон, распадаются на 
экономические и политические: «мы называем функции политиче-
скими в противоположность экономическим, поскольку они имеют 
своим предметом уже не личности и их блага, не производство, по-
требление, воспитание, труд, кредит и собственность, но существо 
коллективное, социальный корпус в его единстве и его отношениях 
как с другими странами, так и с самим собой… Отношение между 
экономическими и политическими функциями аналогично отно-
шению, устанавливаемому психологией между функциями жизни 
органической и проявлениями жизни, обращенными вовне» (De la 
capacité politique des classes ouvrières. P., 1865. Ch. XV). Политиче-
ские функции необходимы для централизации и координации эко-
номических усилий общества, которые без этого останутся разроз-
ненными и хаотическими. Поэтому политические функции должны 
оставаться подчиненными, вторичными по отношению к экономи-
ческим.

Так в конечном итоге он приходит к идее анархии. Однако анар-
хия как «отсутствие господина, суверена» не является для него сино-
нимом беспорядка. Анархия Прудона носит позитивный характер: 
это общество без господ, в котором труд, регулируемый договорами, 
установит между людьми отношения равенства, в котором наука 
позволит осуществить рациональную организацию общественного 
производства и «экономических сил». Основным регулирующим 
принципом такого общества будет выступать федеративный прин-
цип: «Только федеративный договор, сущность которого заключает-
ся в предоставлении гражданам больших прав, нежели государству, 
а властям муниципальным и провинциальным — больше, чем вла-
сти центральной, и сможет вывести нас на истинный путь».

«Анархия есть, если можно так выразиться, форма правления 
или государственное устройство, в котором общественного и част-
ного сознания, образованного развитием науки и права, достаточ-
но для поддержания порядка и гарантии всех свобод, в котором, 
следовательно, принцип власти, полицейский институт, средства 
предупреждения преступления и репрессивные средства, всякий 
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функционализм будут сведены лишь к своему самому простому вы-
ражению. При этой форме правления монархические институты, 
высокая централизация, замененные федеративными институтами 
и общественными нравами, исчезнут» (там же) — писал он.

Итак, прудоновская концепция анархии базируется на двух глав-
ных принципах:

— во-первых, на идее о необходимости строго разведения по-
нятий социального порядка и правления, поскольку любая форма 
правления, даже сама демократичная, основана на угнетении и по-
давлении большинства народа;

— и, во-вторых, на идее замены системы политической власти 
системой экономических отношений и установлении равновесия и 
гармонии этих сил посредством свободного согласия всех граждан.

Лекция 44 

Политическая мысль Карла Маркса

Философско-политическая концепция Карла Маркса (1818—
1883) представляла собой развитие идей раннего коммунизма и со-
циализма и одновременно разрыв с ними. Разрыв подчеркивался в 
первую очередь самим Марксом, противопоставлявшим научность 
своей доктрины утопизму французских мыслителей. Правда, са-
мые суровые возражения со стороны Маркса и Энгельса вызывали 
не столько экономические утопии Фурье или Сен-Симона, сколь-
ко политические претензии Прудона или Луи Блана. В некотором 
смысле политическая теория Маркса и Энгельса явилась синтезом 
раннего коммунизма с его тезисом о смыслообразующей роли че-
ловеческой воли в преобразовании общества и позитивистски ори-
ентированных теорий первых социалистов с их утверждением о не-
обходимости строго научного анализа общественных явлений и за-
чатками идеи о закономерности исторического процесса, подготав-
ливающего замену существующего социально-политического строя 
другим — более совершенным и гармоничным. Несомненно, из 
идейного багажа социалистической мысли конца XVIII—XIX вв. за-
имствовано и стремление к всеобщему освобождению человечества. 
Однако для Маркса особенно в ранний период творчества главный 
интерес представляют не столько проекты идеального обществен-
ного устройства, сколько вопрос очень конкретный и определен-
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ный: он пытается найти корни эксплуатации человека человеком 
и через решение этой проблемы нащупать путь к действительному, 
реальному его освобождению. Вместе с тем весь этот комплекс идей 
и проблем в философском творчестве К. Маркса оказался опосре-
дованным еще одним важнейшим элементом его миросозерцания, 
сформировавшимся в процессе критического осмысления гегелев-
ской философии права, — диалектикой как методом философского 
и социального анализа.

Отдавая дань своему времени, Маркс в основание своей философ-
ско-исторической политической теории кладет весьма специфиче-
скую антропологию, разработке которой он уделяет первостепенное 
внимание в ранний период своего творчества («Экономическо-фило-
софские рукописи», 1844, «Немецкая идеология» (в соавторстве с 
Энгельсом), 1844—45, «Тезисы о Фейербахе», 1845). Подобно Канту, 
считавшему, что главным пороком революционной теории, привед-
шей к деспотизму и кровавому террору, являются ложно понятые 
антропологические предпосылки, Маркс полагает, что «люди до сих 
пор всегда создавали себе ложные представления о себе самих, о том, 
что они есть или чем они должны быть» (Маркс К., Энгельс Ф. Не-
мецкая идеология // Соч. М.: Госполитиздат, 1955. Т. 3. С. 11). Как 
и Кант, начавший критическое преодоление естественно-правовой 
теории XVII—XVIII вв. с доведения до логических пределов ее ис-
ходных постулатов, К. Маркс в своей критике первоначального ком-
мунизма и социализма также исходит из положения о естественном 
индивиде: «первая предпосылка всякой человеческой истории — это, 
конечно, существование живых человеческих индивидов», — говорит 
он в «Немецкой идеологии» (там же, с. 19).

Однако для Маркса изолированный индивид представляет со-
бой не естественную данность, как для сторонников естественно-
правовой теории, но результат исторического развития, и провоз-
глашаемая договорной теорией независимость этого индивида есть 
не что иное, как историческая форма социальной взаимосвязи в об-
ществе с очень высоким уровнем развития общественных отноше-
ний. Поэтому, с точки зрения Маркса, естественным и изначальным 
предстает не изолированный индивид, пусть даже и обладающий 
заложенным в нем природой стремлением к жизни в обществе, но 
именно человек, уже живущий в обществе и связанный с этим обще-
ством определенными отношениями: «Индивид есть общественное 
существо. Поэтому всякое проявление его жизни — даже если оно и 
не выступает в непосредственной форме коллективного, совершае-
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мого совместно с другими, проявления жизни, — является проявле-
нием и утверждением общественной жизни» (Маркс К. Экономико-
философские рукописи 1844 года // Соч., т. 42, с. 74). Позднее, во 
Введении к Экономическим рукописям 1857—58 гг., он выскажет-
ся еще более определенно: «Индивидуумы, производящие в обще-
стве, — а следовательно, общественно-определенное производство 
индивидуумов, — таков, естественно, исходный пункт. Единичный и 
обособленный охотник и рыболов, с которых начинают Смит и Ри-
кардо, принадлежат к лишенным фантазии выдумкам XVIII века. 
<…> Человек есть в самом буквальном смысле zoon politicon, не 
только животное, которому свойственно общение, но животное, ко-
торое только в обществе и может обособляться. Производство обо-
собленного одиночки вне общества — …такая же бессмыслица, как 
развитие языка без совместно живущих и разговаривающих между 
собой индивидуумов» (Соч., т. 12, с. 709—710).

Следующий шаг этой антропологии: индивидов, всегда уже жи-
вущих в обществе, от животных отличает не столько разум или мо-
ральность, сколько «определенный способ деятельности данных ин-
дивидов, определенный вид их жизнедеятельности»; «то, что они со-
бой представляют, совпадает, следовательно, с их производством», с 
«материальными условиями их производства» (Соч., т. 3, с. 19). Та-
ким образом, в отличие от естественно-правовой теории для Марк-
са люди вступают в общественные отношения не для того, чтобы 
производить, и не потому, что они что-то произвели. Общественные 
отношения изначальны и естественны, они — предварительные ус-
ловия всякого производства.

Процесс труда, представляющийся Марксу отличительным 
свойством человеческого общества, есть органическое единство са-
мой деятельности и предмета труда, а также получаемого в результа-
те этого соединения продукта труда. В начале человеческой истории 
объективный (предмет труда, средства труда) и субъективный (сам 
человек как производительная сила) моменты даны естественным 
образом или слегка модифицированы человеческой деятельностью: 
предметом труда выступает сама природа, как она дана человеку, сам 
человек также представляет собой еще не развитую естественную 
данность, чьи потребности заданы его организмом, деятельность его 
еще примитивна. Однако деятельность эта исторически развивает-
ся, и продукт, возникающий в результате нее, представляет собой 
измененную природу. Часть затраченного на его производства труда 
пойдет на воспроизводство рабочей силы, другая же будет вовлече-
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на в возобновляющийся процесс труда в качестве предмета и сред-
ства труда. То, что было результатом, становится условием продол-
жения процесса производства. Таким образом, условия этого произ-
водства уже не даны естественным образом, но представляют собой 
результат прошлого труда. При этом процесс труда будет изменять 
не только природу, т. е. объективные условия своего протекания, но 
он изменит и самого человека, определит тенденции его историче-
ского развития.

Неправильное понимание процесса труда, по Марксу, является 
главной причиной заблуждений представителей раннего комму-
низма, считающего ключом к решению всех общественных проблем 
отмену частной собственности. Этот коммунизм, пишет Маркс в 
Экономико-философских рукописях 1844 г., исходит из представ-
лений об общности труда, понимаемого лишь как «предназначение 
каждого», и равенства заработной платы. «Этот коммунизм, — про-
должает он, — отрицающий повсюду личность человека, есть лишь 
последовательное выражение частной собственности, являющейся 
этим отрицанием. <…> Всякая частная собственность как таковая 
ощущает… зависть и жажду нивелирования… Грубый коммунизм 
есть лишь завершение этой зависти и этого нивелирования, исходя-
щее из представления о некоем минимуме. У него — определенная 
ограниченная мера. Что такое упразднение частной собственности 
отнюдь не является подлинным освоением ее, видно как раз из аб-
страктного отрицания мира культуры и цивилизации, из возврата к 
неестественной простоте бедного и не имеющего потребностей че-
ловека, который не только не возвысился над уровнем частной соб-
ственности, но даже и не дорос еще до нее» (Соч., т. 42, с. 114—115).

Такое представление Маркс называет «отрицательным упразд-
нением частной собственности», исходящим из того, что собствен-
ность есть «вещественная собственность», «непосредственное фи-
зическое обладание». Он противопоставляет ему «положительное» 
упразднение частной собственности, понимаемой как специфиче-
ское отношение, порождаемое в самом процессе труда и выступа-
ющее выражением отчужденного труда. Отчуждение труда — важ-
нейшая категория политической и экономической мысли раннего 
Маркса — представляет собой превращение труда в деятельность, 
противостоящую самой себе, в процессе которой человек не утверж-
дает, а отрицает самого себя, «изнуряет свою физическую природу 
и свой дух», его родовая сущность превращается в чуждую ему сущ-
ность, лишь в «средство для поддержания его индивидуального су-
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ществования». Источник отчуждения, по Марксу, — в разделении 
труда, порождающем противоречие между интересом отдельного 
индивида и общим интересом всех индивидов, причем этот общий 
интерес существует не только в представлении индивидов, но и в 
действительности — в форме взаимозависимости людей, принима-
ющих участие в процессе разделенного труда. И до тех пор, пока 
будет существовать это противоречие между общим и частным ин-
тересами, собственная деятельность человека будет оставаться для 
него чуждой и противостоящей ему силой. «Подобно тому, как он 
свою собственную производственную деятельность превращает в 
свое выключение из действительности, в кару для себя, а его соб-
ственный продукт им утрачивается, становится продуктом, ему не 
принадлежащим, точно так же он порождает власть того, кто не 
производит, над производством и над продуктом. Отчуждая от себя 
свою собственную деятельность, он присваивает чужому челове-
ку деятельность, ему не присущую». Таким образом, резюмирует 
Маркс, частная собственность есть «продукт, результат, необходи-
мое следствие отчужденного труда, внешнего отношения рабочего к 
природе и к самому себе» (там же, с. 88).

Вот почему невозможно упразднить частную собственность вве-
дением всеобщего эгалитарного принципа, как это предлагает «гру-
бый, уравнительный коммунизм». Ведь это привело бы к упразд-
нению одной из сторон отношения частной собственности — капи-
тала — при сохранении другой ее стороны — труда. В условиях же 
всеобщего труда и полного имущественного равенства само обще-
ство превратится во «всеобщего капиталиста», а отношения между 
трудом и капиталом будут воспроизводиться в прежнем виде. По-
этому коммунизм как «положительное упразднение частной соб-
ственности» означает для молодого Маркса «подлинное присвоение 
человеческой сущности человеком и для человека», «полное, про-
исходящее сознательным образом и с сохранением всего богатства 
достигнутого развития, возвращение человека к самому себе как к 
человеку общественному, т. е. человечному» (там же, с. 116). Ком-
мунизм для него — не эгалитарное общество, царство совершенной 
справедливости и гармонии, но разрешение конфликта между чело-
веком и природой, между индивидуумом и видом, между человеком 
и человеком, наконец, разрешение противоречия между свободой 
и необходимостью, сущностью и явлением. Оно — не идеальный 
строй, выступающий в качестве некоего почти недостижимого го-
ризонта, с которым должна сообразовываться реальность, но «дей-
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ствительное движение, которое уничтожает теперешнее состояние» 
(Соч., т. 3, с. 34).

Однако в ранних произведениях мыслителя коммунистическое бу-
дущее окрашено в характерные для этого периода утопические тона: 
упразднение отчуждения создаст для человека такие условия, что он 
не будет «ограничен исключительным кругом деятельности», а смо-
жет совершенствоваться в любой области. Человек сможет утром охо-
титься, вечером ловить рыбу, а после ужина предаваться литератур-
но-критическим изысканиям, не превращаясь при этом раз и навсегда 
в охотника, рыболова, критика… (См.: там же, с. 31—32.) Не замечает 
Маркс и другого важнейшего момента. Он критикует французских 
социалистов за их утопизм, за то, что они не видят различия между 
идеальным и реальным образом буржуазного общества и пытаются 
придать реальности идеальные черты. Но, по сути, он сам впадает в 
ту же ошибку, когда характеризует будущее нерыночное общество 
через идеальную картину равенства, т. е. через идеализированное 
буржуазное общество. Он определяет коммунизм посредством диа-
лектического метода отрицания отрицания, но у него высшая стадия 
развития общества, царство свободы, уже не может быть преодолена 
даже посредством диалектического отрицания. Конец «предыстории 
человечества» оборачивается и концом истории диалектики в силу 
телеологического характера материалистической концепции истории.

Другая линия развития Марксовых идей в этот период, тесно 
связанная и смыкающаяся с антропологией, — это политическая фи-
лософия. Именно с помощью своих антропологических представле-
ний Маркс пытается соединить два пространства социальной реаль-
ности, которые до него все мыслители пытались развести как можно 
дальше, — процесс труда и государство. И не случайно: ведь процесс 
труда трактовался как деятельность, в основе своей носящая част-
ный характер, тогда как существование государства, напротив, вы-
ражает необходимость «всеобщности», централизованной власти, 
всеобщего закона. Маркс устанавливает ряд посредующих звеньев 
между двумя этими срезами реальности, и главное среди них — соб-
ственность. С одной стороны, она «руководит» трудом, организует 
его на удовлетворение человеческих потребностей; с другой — по-
лучает правовое обоснование, но вместе с ним и ограничение своих 
претензий, изменяющее ее смысл: вместо того, чтобы руководить 
существованием индивидов, собственность предстает в качестве их 
свойства как субъектов государства, граждан. Значение политэко-
номии по мысли Маркса состоит как раз в том, чтобы объединить 
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обе эти инстанции, подвести под них научное основание. Поэтому-
то исследование Маркса, первоначально задуманное как «критика 
политики», очень скоро трансформировалось в «критику политэ-
кономии». И именно это соединение, вероятно, заставило Маркса 
ввести понятие антагонизма в самый анализ процесса труда, сделать 
его принципом объяснения исторических тенденций развития об-
щества. Тем самым, благодаря изменению смысла понятий «труд» и 
«государство», труд стал фундаментальным общественным отноше-
нием, вне которого все политические отношения остаются непонят-
ными. Отношения в процессе труда в Марксовой системе предста-
ют одновременно экономическими и политическими. Это было не 
просто смещение акцентов и видоизменение проблематики, это был 
подлинный переворот в представлениях об обществе: Маркс ли-
шает понятие собственности центрального места, занимаемого им 
в большинстве политических, правовых и экономических доктрин 
его времени, и заменяет вертикальную ось отношений государство/
гражданское общество целой сетью производственных отношений.

С этой точки зрения весьма показательна эволюция взглядов 
К. Маркса на государство и вообще на роль политической инстанции 
в жизни общества. В ранний период своего творчества вследствие 
тесной идейной связи с философией Гегеля и принадлежностью к 
группе младогегельянцев (левое радикальное крыло последовате-
лей Гегеля) Маркс обращается прежде всего к критике гегелевской 
философии государства и права. Он считает, что Гегель лишь декла-
рировал снятие противоречия между частным и общим интересами 
в понятии государства. Ведь в сущностном противоречии между 
частным и общим интересом последний, по Марксу, принимает са-
мостоятельную, оторванную от действительных интересов форму 
государства, выступающего в виде иллюзорной общности. Государ-
ство представляется людям «не как их собственная объединенная 
сила, а как некая чуждая, вне их стоящая власть, о происхождении и 
тенденциях развития которой они ничего не знают» (там же, с. 33). 
Именно в силу этого Гегель, по мнению Маркса, так и не сумел разре-
шить противоречие между гражданским обществом и государством: 
выведенное им в теории политическое сообщество не способно пре-
одолеть эгоизм и разобщенность отдельных личностей. Буржуазное 
государство, переход к которому Маркс называет политической ре-
волюцией или политической эмансипацией, государство, призван-
ное, по Гегелю, быть воплощением свободы и снятием противоречия 
между бюргером и гражданином, разложило феодальное общество, 
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свело его к его основе — человеку, «но к такому человеку, который 
действительно является его основой, к эгоистическому человеку», — 
пишет Маркс в своей ранней работе «К еврейскому вопросу» (1843) 
(Соч., т. 1, с. 406). Тем самым сохраняется декларируемая Гегелем 
двойственность: «Политическая эмансипация есть сведение челове-
ка, с одной стороны, к члену гражданского общества, к эгоистическо-
му, независимому индивиду, с другой — к гражданину государства, к 
юридическому лицу». Политическая эмансипация, таким образом, 
есть лишь эмансипация частичная, «оставляющая нетронутыми 
самые устои здания». Она основана на том, что лишь только часть 
гражданского общества высвобождает себя и достигает «всеобщего 
господства». «Лишь тогда, когда действительный индивидуальный 
человек воспримет в себя абстрактного гражданина государства и, в 
частности, индивидуального человека, в своей эмпирической жизни, 
в своем индивидуальном труде, в своих индивидуальных отношени-
ях станет родовым существом; лишь тогда, когда человек познает и 
организует свои “собственные силы” как общественные силы и по-
тому не станет больше отделять от себя общественную силу в виде 
политической силы, — лишь тогда свершится человеческая эманси-
пация» (К еврейскому вопросу // Соч., т. 1, с. 405).

Подлинная же революция — революция, которую Маркс в этот 
период называет социальной, революция, которая должна приве-
сти к установлению действительного коммунистического обще-
ства, — возможна только в том случае, если в этом обществе имеется 
в наличии класс, который «воспринимают и признают в качестве его 
всеобщего представителя», который «исходя из своего особого по-
ложения предпринимает эмансипацию всего общества». Что же это 
за класс и в чем заключается особенность его положения? — вот во-
просы, которые очень занимают Маркса в этот период.

Как мы помним, в раннекоммунистических теориях главным дей-
ствующим лицом выступал «народ» — крайне аморфное и теорети-
чески совершенно не проработанное понятие, подразумевавшее, как 
правило, беднейшие слои населения. У Сен-Симона и Фурье речь 
опять-таки шла о народе, но на сей раз народ, о счастье которого ве-
лась речь, включал в себя все население — и бедных и богатых, одина-
ково страдающих от кризисного состояния общества. Совсем иначе 
подходит к этой проблеме Маркс. Понятие беднейших слоев населе-
ния у него получает четкие границы и не менее четкое определение. 
Отталкиваясь от основных положений своей антропологии и идеи 
об определяющей роли материального производства в жизни людей 
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и общества, он развивает гипотезу о классовом строении общества. 
«Отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, — пишет 
он в «Немецкой идеологии», — поскольку им приходится вести об-
щую борьбу против какого-либо другого класса… С другой стороны, 
и класс в свою очередь становится самостоятельным по отношению 
к индивидам, так что последние находят уже заранее установленные 
условия своей жизни: класс определяет их жизненное положение, а 
вместе с тем и их личную судьбу, подчиняет их себе. Это — явление 
того же порядка, что и разделение труда, и оно может быть устране-
но лишь путем уничтожения частной собственности и самого труда» 
(Немецкая идеология // Соч., т. 3, с. 54). Кроме того, образование 
классов теснейшим образом связано с развитием самого материаль-
ного производства и движением собственности. Так, по Марксу, если 
«торговля и мануфактура создали крупную буржуазию», то «крупная 
промышленность создала класс, которому во всех нациях присущи 
одни и те же интересы и у которого уже уничтожена национальная 
обособленность — класс, который действительно оторван от всего 
старого мира и вместе с тем противостоит ему» (там же, с. 57, 61).

В «Манифесте коммунистической партии» (1848) вся история 
общества представлена Марксом и Энгельсом в дуалистическом 
виде — как история двух противоборствующих классов. В яркой, по-
революционному страстной, афористичной форме основатели на-
учного коммунизма выносят на суд общественности положение, со-
гласно которому борьба между пролетариатом и буржуазией пред-
ставляет собой не уникальное, беспрецедентное в мировой истории 
явление: со времен возникновения частной собственности и связан-
ного с ней образования классов борьба между ними есть движущая 
сила развития общества. Однако противостояние буржуазии и про-
летариата — отношение совершенно особого рода.

В чем же, по Марксу, заключается особенное положение проле-
тариата? Прежде всего в том, что он есть «разложение этого миро-
порядка». Это класс, скованный радикальными цепями; это класс, 
имеющий универсальный характер вследствие универсальности 
своих страданий, над ним тяготеет не особое бесправие, а беспра-
вие вообще, это класс, который не может освободить себя, не осво-
бодив всех прочих общественных сфер. Одним словом, подчеркивает 
Маркс, это класс, который «представляет собой полную утрату че-
ловека и, следовательно, может возродить себя лишь путем полного 
возрождения человека» (К критике гегелевской философии права // 
Соч., т. 1. с. 312).
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В философско-политическом и экономическом творчестве мыс-
лителя понятие пролетариата выполняет тройную функцию:

— во-первых, оно является основным объектом исследования ка-
питалистического способа производства, т. е. специфической фор-
мы эксплуатации, порожденной отчуждением труда и превращени-
ем рабочей силы в товар и промышленной революции;

— во-вторых, пролетариат — последнее звено исторических форм 
общественного разделения труда: с исчезновением пролетариата за-
канчивается и разделение труда, а человек обретает свою подлин-
ную человеческую сущность;

— в-третьих, пролетариат выступает как субъект революционной 
практики, призванной освободить капиталистическое производство 
от присущих ему неразрешимых внутренних противоречий.

Именно пролетариат из всех классов капиталистического обще-
ства и является самым последовательным борцом за новое обще-
ство, поскольку его классовые цели гораздо радикальнее самых 
передовых демократических требований. Именно пролетариат 
должен сталь главной силой в сломе старого общества и постро-
ении нового — общества, в котором не будет классов и классовых 
антагонизмов, тем самым пролетариат должен прийти к самоунич-
тожению. Такова его роль в политической системе общества.

Вернемся, однако, к анализу взглядов Маркса на государство. 
Как мы установили выше, в ранних работах Маркса доминирует 
«негативный» тезис, противопоставляющий политическую револю-
цию буржуазии социальной революции производителей, государ-
ству — свободную ассоциацию тружеников, в которой «свободное 
развитие каждого является условием свободного развития всех» 
(Манифест коммунистической партии // Соч., т. 4, с. 447). Этот не-
гативный тезис превращает государство и политику в отчужденные 
представления о реальных конфликтах и интересах, составляющих 
общество. Из него вытекает безусловно противоречивое положение 
о том, что государство предстает одновременно и как иллюзия, и как 
материальный инструмент господства и угнетения. В зрелый пери-
од своего творчества (после 1870 г.) Маркс придет к обратному, «по-
зитивному» тезису в отношении роли политики. Он будет говорить 
о необходимости организованного политического действия проле-
тариата, а построение коммунизма станет рассматривать не как от-
рицание политики, но как ее преобразование и расширение.

Еще в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852) 
он говорит о том, что все предшествующие перевороты лишь совер-
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шенствовали и укрепляли старую государственную машину, тогда 
как задача пролетарской революции состоит в том, чтобы сломать 
ее. И научный социализм для него в этот период выступает как «объ-
явление непрерывной революции, классовая диктатура пролетариа-
та, как необходимая переходная ступень к уничтожению классовых 
различий вообще, к уничтожению всех производственных отноше-
ний, на которых покоятся эти различия, к уничтожению всех обще-
ственных отношений, соответствующих этим производственным 
отношениям, к перевороту во всех идеях, вытекающих из этих обще-
ственных отношений» (Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта // 
Соч., т. 8, с. 207). Таким образом, здесь еще представления Маркса 
о коммунистическом обществе во многом пронизаны утопической 
верой в возможность существования бесклассового, бесконфликт-
ного, совершенно аморфного с социальной и политической точек 
зрения общества.

Однако в работе «Гражданская война во Франции (1871), посвя-
щенной анализу опыта парижских коммунаров, Маркс говорит уже 
не о радикальном сломе государственной машины и замене ее со-
циальным и политическим «ничто», но о коренном преобразовании 
института государства, создании государства нового исторического 
типа по типу Парижской коммуны. «Свобода состоит в том, чтобы 
превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган, 
этому обществу всецело подчиненный», — пишет он в «Критике Гот-
ской программы» (1875), где марксова теория государства получает 
свое дальнейшее развитие. Антропологические разработки раннего 
периода отходят здесь на второй план, а центральное значение при-
обретают как раз моменты политические.

К числу таких моментов относится в первую очередь необхо-
димость переходного этапа к подлинному коммунистическому 
обществу, этапу, государством которого должна стать диктатура 
пролетариата. «Между капиталистическим и коммунистическим 
обществом, — убеждает Маркс, — лежит период революционного 
превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и 
политический переходный период, и государство этого периода не 
может быть ничем иным, кроме как революционной диктатуры про-
летариата» (Критика Готской программы // Соч., т. 19, с. 26). Дик-
татура пролетариата, по мысли Маркса, должна прежде всего обе-
спечить политическое господство пролетариата, а также выступить 
средством формирования экономических, политических и куль-
турных условий, в процессе формирования которых каждый чело-
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век становится сознательным творцом новых общественных отно-
шений. Таким образом, диктатура пролетариата не исчерпывается 
лишь разрушительными функциями слома господства буржуазии, 
но требует создания принципиально иной политической системы.

Итак, Маркс постепенно переходит от определения государства 
как отчужденной и противостоящей людям сущности к пониманию 
этого политического института как организации, внешней по отно-
шению к обществу, но тесно связанной с разделением последнего на 
классы. Соответственно и на смену идеи о конце политического го-
сподства у раннего Маркса приходит тезис о постепенном отмирании 
государства, направленный на проведение демаркационной линии 
между собственными взглядами Маркса и «государственным социа-
лизмом», сторонниками которого выступали Блан и Лассаль. Маркс 
отличает «отмирание государства» от «разрушения государственной 
машины», направленного на ликвидацию капиталистического господ-
ства, тогда как «отмирание» касается государства вообще. При этом он 
замечает, что разрушение буржуазного государства возможно только 
в том случае, если передать власть в руки трудящихся, а этот процесс 
предполагает, что «отмирание» уже с самого начала в зачаточном виде 
присутствует в пролетарской революции. Причем Маркс, выступая с 
критикой прудоновского анархизма, подчеркивает, что для отмирания 
государства должна быть создана экономическая основа, поэтому про-
цесс отмирания является длительным и подразделяется на ряд пери-
одов (знаменитое положение о двух фазах коммунизма, сформулиро-
ванное им в «Критике Готской программы»).

Наконец, еще один важнейший элемент Марксовой теории — его 
философия истории, которая также теснейшим образом связана с по-
литической философией. У Сен-Симона и Фурье мы обнаруживаем 
попытку осмыслить исторический процесс не просто как хаотическое 
нагромождение беспорядочно сменяющих друг друга событий, но как 
чередование в некоей последовательности определенных этапов или 
эпох. Маркс подхватывает эту идею и уже в «Немецкой идеологии» 
ставит перед собой задачу объяснить смену крупнейших эпох в жиз-
ни всего человечества, обнаружив их механизм и закономерность, 
оставаясь «на почве действительной истории», т. е. раскрывая обе 
стороны процесса, в котором «обстоятельства в такой же мере творят 
людей, в какой люди творят обстоятельства». Помыслы Маркса, так 
же, как и всех ранних социалистов, устремлены в будущее, которое 
должно принести «золотой век», однако, стараясь всячески избежать 
телеологизма, в той или иной степени присущего социалистической 
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историософии, он ищет объективные, т. е. независимые от воли и со-
знания людей, от поставленных ими целей основания видоизменения 
исторических форм. Для него очень важно подчеркнуть, что «разви-
тие это происходит стихийно, т. е. оно не подчинено общему плану 
свободно объединившихся индивидов». И вот, применяя к анализу 
исторического процесса свои общефилософские и методологические 
установки, Маркс приходит к выводу о том, что «все исторические 
коллизии… коренятся в противоречии между производительными 
силами и формой общения». (Соч., т. 3).

Позднее (в Экономических рукописях 1857—58 гг. и в особенно-
сти в «Капитале») эти первоначальные замечания будут оформле-
ны в достаточно стройную концепцию, рассматривающую историю 
как единый процесс, расчленяемый на взаимосвязанные ступени 
социально-исторического развития — общественно-экономические 
формации, представляющие собой сменяющие друг друга типы со-
циальности. Употребляя для обозначения социально-исторического 
явления заимствованный из геологии термин «формация». Маркс 
явно хотел самого тесного соединения в одном понятии процесса и 
результата этого процесса. Ведь в соответствии с его диалектически-
ми взглядами, любая природная или социальная реальность должна 
рассматриваться как процесс, результат которого сам представляет 
собой движение, процесс, в котором содержатся условия его суще-
ствования и воспроизводства. Общественно-экономическая форма-
ция — категория, непосредственно связанная с Марксовой идеей о 
соответствии между материальным производством и общественной 
организацией, — представляет собой особую историческую реаль-
ность, включающую определенный способ производства и совокуп-
ность неэкономических отношений, развивающихся на основе этого 
способа производства и ему соответствующих.

«Я смотрю на развитие экономической общественной формации 
как на естственноисторический процесс», — писал Маркс в «Капи-
тале» (Соч., т. 23, с. 10). Что это означает? А это означает, что каждое 
поколение людей, приходя в этот мир, уже застает определенный 
уровень производительных сил, капиталов, общественных отноше-
ний, которые представляют собой реальную основу дальнейшего 
человеческого существования и которые люди не в силах отменить 
или упразднить. Люди, таким образом, не могут по своему произво-
лу создать такой общественный строй, для возникновения которого 
еще нет соответствующих объективных условий. Получая от пред-
шествующих поколений определенный уровень производительных 
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сил, люди приспосабливаются к нему, соответственно чему и скла-
дываются отношения между ними. Общество в силу этого «не мо-
жет ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить 
последних декретами» (там же).

Однако Маркс смягчает столь жесткий детерминизм утвержде-
нием — совершенно в духе Сен-Симона и Фурье — о том, общество 
может «сократить и смягчить муки родов» нового общества, если по-
знает законы общественного развития. Однако само по себе познание 
исторической необходимости еще не решает вопроса о действитель-
ной свободе личности, достижимой лишь в ходе сознательного пре-
образования общественных отношений на основе познанных законов 
исторического развития. Именно здесь, в этом пункте, у Маркса со-
единяются обе части дилеммы раннесоциалистической и коммуни-
стической мысли. Для него переход к грядущему коммунистическо-
му обществу, с одной стороны, подготовлен всем предшествующим 
уровнем развития производительных сил и в первую очередь капи-
талистическим способом производства, создавшим материальные 
предпосылки для последующего более гармоничного и бесконфликт-
ного развития общества. С другой стороны, именно развитие капи-
талистического способа производства ставит перед человечеством 
задачу коммунистического преобразования общества, и в решении 
этой задачи невозможно обойтись без человеческой воли и разума. 
Осуществить переход от индивида частичного к индивиду целостно-
му, универсальному, соединяющему в себе полноту развития каждо-
го индивидуума в условиях подлинно коллективной социальности 
и призван пролетариат в силу своего особого положения в системе 
капиталистического производства, о чем мы уже говорили.

Пожалуй, из всех частей Марксового учения понятие об обще-
ственно-экономической формации и переходу к другому, более со-
вершенному способу производства вызвало наибольшее количество 
споров и дискуссий. Быть может, именно потому, что история почти 
полностью опровергла теоретические выкладки Маркса по этому 
вопросу: первая победоносная пролетарская революция была осу-
ществлена отнюдь не в самой развитой капиталистической стра-
не, и волевое начало при ее осуществлении явно преобладало над 
исторической необходимостью… Да и созданное в результате этой 
революции общество вряд ли отвечало представлениям Маркса о 
коммунистической формации. Другой вопрос — «по Марксу» или 
«не по Марксу» оно было построено. Что действительно оказалось 
революционным в Марксовой мысли, так это сама идея теорети-
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ческого и рационального обоснования возможности построения 
принципиально иного социального мира, на принципиально иных 
основаниях. Именно эта идея стала основой многих оппозиционных 
идеологических образований, что дало основание для причисления 
Маркса (наряду с Ницше и Фрейдом) к «властителям подозрения», 
чьи идеи настойчиво требуют новых интерпретаций, постоянно бу-
доражат и волнуют человеческий разум.

Лекция 45 
«Мы должны согласиться с подчинением рабочего 

гражданину в нем с подчинением индивидуума обществу»: 
политические идеи фабианцев 

В XIX веке широчайшее распространение в странах Западной 
Европы получили социалистические идеи, ставшие результатом 
общественной и промышленной революции, которая преобразо-
вала европейские страны. В целом интернациональный характер 
социалистических идей дополнялся отдельными особенностями в 
разных странах. Степень развития политических и хозяйственных 
отношений, система образования, национальные традиции – все это 
позволяло говорить о существовании особого типа социализма – не-
континентального, который получил свое развитие в Великобрита-
нии во второй половине XIX века. 

Вторая половина XIX века – сложный и противоречивый пери-
од в истории Великобритании. Это время характеризуется упадком 
земледелия и сосуществованием старых, остававшихся развитыми, 
отраслей промышленности с появляющимися благодаря II про-
мышленной революции новыми отраслями –  химической, элек-
трической, когда в производство втягивался новый контингент ра-
бочих и специалистов. Не только новые экономические условия, но 
и быстрое развитие системы демократии и представительства изме-
нили положение рабочих (кампании за проведение избирательной 
реформы 1867, 1872, 1883, 1888 гг. повлекли за собой существенное 
расширение избирательных прав населения). Причины роста соци-
алистической пропаганды в Англии в конце XIX века также были 
связаны с этими серьезными экономическими трансформациями. 
Изменение электората должно было повлечь за собой и изменение 
политических партий, чтобы отражать интересы рабочих. Прави-
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тельственные кризисы конца 70-х и конца 80-х годов также под-
готовили условия для оживления социалистической пропаганды. 
Либеральная партия теряла позиции, и даже католическая церковь 
признавала необходимость защищать права рабочих. Большая ак-
тивность профсоюзов и в то же время отсутствие крупной единой 
общественной социалистической организации (как в Германии, 
например), принадлежность к социалистам в основном выходцев 
из среднего класса (и даже высших слоев) и серьезное внутреннее 
расслоение рабочего класса, связанное прежде всего с отстаивани-
ем рабочими своих профессиональных интересов внутри каждой 
отрасли промышленности, — все вкупе определяло серьезное от-
личие неконтинентального социализма от других его западноев-
ропейских форм на пути поиска альтернативы промышленному 
капитализму. Как писал С. Вебб, «представление о пролетариате, 
создающем свое классовое положение, совсем неприменимо к Ан-
глии» (Вебб С. Социализм в Англии. Сборник статей. СПб., 1907).

Начало 80-х годов XIX в. вошло в историю Англии как период 
«социалистического возрождения». Возросший интерес к социа-
лизму (1881 год – создание Демократической федерации Англии 
и последующее ее преобразование в Социалистическую Лигу в 
1885 году) был связан не только с осознанием новой роли рабо-
чих. Если XVIII век был веком индивида, то в XIX веке на смену 
ему пришел приоритет общества. Истоки этого лежат в оуэнизме, 
где социальная система противостоит индивидууму. (см., напри-
мер: Оуэн Р. Избранные сочинения. М.-Л., 1950). И концепция 
Уильяма Морриса (1834—1896), который объединил с социализ-
мом традиции английской культурной мысли, (см. подробнее: 
Моррис У. Вести ниоткуда, или Эпоха спокойствия. М., 1962; 
Моррис У. Искусство и жизнь. Избранные статьи, лекции, речи и 
письма. М., 1973), и кооперативизм, идеи Дж.Ст. Милля, Г. Спен-
сера, У. Джевонса, Т. Карлейля, Дж. Рескина на этой волне нашли 
переосмысление, причудливым образом синтезировались и выли-
лись в деятельности таких объединений – дискуссионных круж-
ков и обществ, как Фабианское общество (было образовано в 1884 
году), которое состояло «исключительно из членов средних клас-
сов, имело небольшое число членов и не стремилось к тому, чтобы 
увеличить их число» (Вебб С. Социализм в Англии. Сборник ста-
тей. СПб., 1907. С. 9).

Образованию Фабианского общества предшествовало осно-
вание так называемого «Братства новой жизни» молодыми вы-
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пускниками Оксфорда в 1883 году, из числа которых выделилась 
группа из 12 человек и образовала свою организацию. Название 
«Фабианское общество» она получила по имени римского полко-
водца III в. до н. э. Фабия Максима, который применял в войне с 
Ганнибалом тактику выматывания и пропитывания (лозунг «По-
спешай медленно» ярко иллюстрируют высказывания фабианцев: 
«Мы должны все более изменять в социалистическом смысле те ус-
ловия, в которых мы живем, а не ждать, что эти условия в один пре-
красный день вдруг сами собой изменятся. Развитие подвигается 
медленно вперед, но зато исключена всякая возможность неуспеха. 
Ни один народ, который решался приступить к превращению круп-
ных предприятий в общинные или государственные, не отказывал-
ся впоследствии от этих мероприятий» (там же, с. 40).

Фабианцы избрали путь пропаганды и постепенных преобразова-
ний, а не революционного насилия. Их целью стала реорганизация 
человеческого общества с помощью искоренения частной собствен-
ности на землю и промышленного капитала и передача их людям в 
совместное пользование для всеобщего блага и счастья. Для этого 
необходимо было ликвидировать частную собственность на землю и 
закономерную форму индивидуальной экспроприации – ренту. Так-
же провозглашалась передача в руки всего населения той части про-
мышленного капитала, которой можно управлять сообща. Все это 
было записано в Базисе Фабианского общества, который существо-
вал без изменений до 1919 года (полный текст Базиса Фабианского 
общества см. в: Pease Е.R. The History of the Fabian Society. L., 1925. 
Р. 284). Это был своего рода «элитарный» социализм – «фабианцы 
не могут употреблять выражения “средний класс” или “буржуазия” 
в смысле упрека, ибо им пришлось бы оттолкнуть от себя большую 
часть своих собственных членов» (Вебб С. Социализм в Англии. 
Сборник статей. СПб., 1907. С. 58).

Принципы фабианцев были близки многим выдающимся лич-
ностям, искавшим альтернативу капитализму, но в то же время 
отвергавшим в качестве метода политической борьбы диктатуру 
пролетариата. Многие общественные и политические деятели, не 
желавшие вступать в Социал-демократическую федерацию и Соци-
алистическую лигу, но которым был близок социализм, нашли свое 
место в Фабианском обществе, такие как, например, Бернард Шоу 
(1856—1950), который вошел в исполнительный комитет в 1885 
году. («Шоу тут же подал заявление с просьбой принять его в чле-
ны Федерации, но затем взял свое заявление обратно, потому что 
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узнал о существовании Фабианского общества, где, как он решил, 
его будут окружать образованные представители буржуазной ин-
теллигенции, то есть, по сути дела, представители его собственного 
класса», — пишет Э. Хьюз (Хьюз Э. Бернард Шоу. М., 1968. С. 23). 
Среди этих интеллектуалов наиболее яркими личностями были су-
пруги Сидней Вебб (1859—1947) и Беатриса Вебб (1858—1943), 
ставшие со временем главными идеологами и теоретиками фабиан-
ства, а также Эдвард Пиз, стоявший у истоков общества и бывший 
его практически бессменным секретарем в течение 25 лет, Сидней 
Оливье, Грэм Уоллес и др. Немногочисленная группа людей, целью 
которых стало превращение Великобритании в социал-демократи-
ческую общину, постепенно начала играть важную роль в полити-
ческой жизни страны, не причисляя себя при этом ни к одной из 
действующих политических организаций, в то же время оказывая 
большое влияние на формирование и деятельность социалистиче-
ских организаций и Лейбористской партии. 

Фабианские архивы отражают эволюцию Общества – от кучки 
молодых энтузиастов, надеявшихся на бурное восстание с целью из-
гнать «дьявола индивидуализма», до закрытого узкого круга аристо-
кратов, желавших с помощью длительной пропаганды и постепен-
ной реконструкции социума достичь «всеобщего блага и счастья». 
Архивные материалы, включающие отчеты о заседаниях общества, 
лекции, переписку постоянных его членов и лидеров между собой, 
а также с известными политическими деятелями, сборники трак-
татов и научных статей «Fabian essays», резолюции и программные 
документы, дают многогранное представление о деятельности обще-
ства. Фабианцы были очень малочисленным кружком, даже в пери-
од расцвета в него входило не более 400 человек, однако их пример 
показал, что и столь малочисленная группа людей способна оказать 
значительное влияние на развитие общественной мысли и политиче-
скую ситуацию в стране. 

Среди множества трактатов Фабианского общества, которых 
только к 1900 году насчитывалось 96, рассчитанных в первую оче-
редь на массового читателя, несколько вызывают особый интерес, 
так как именно в них выражены программные установки фабиан-
цев и сосредоточены основные политико-философские идеи. 

Трактат Сиднея Вебба «Истинный и ложный социализм» 
(1894 г.) был впервые прочитан на заседании фабианского обще-
ства и издан впоследствии отдельной брошюрой. Одним из основ-
ных посылов трактата, в котором подводятся итоги десятилетней 
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деятельности и говорится не только о достижениях, но и о прома-
хах и ошибках фабианцев, стало утверждение, что «невозможно и 
даже немыслимо сразу превратить современное индивидуалисти-
ческое общество в коллективистическое <…> и [фабианцы] отказа-
лись от обычного представления о том, что социализм необходимо 
связан, с одной стороны, с утопиями, а с другой – с бунтарством» 
(Вебб С. Социализм в Англии. Сборник статей английских социа-
листов. СПб., 1907. С. 31). В трактате предложены способы пре-
вращения Англии в социал-демократическую общину. Фабианцы 
поставили перед собой амбициозную задачу – разработать теорети-
ческие принципы социализма и совместить их с принципами демо-
кратического правления. 

Во-первых, утверждалось, что необходимость реформирования 
общества с помощью «тактики пропитывания» его идеями социа-
лизма обуславливается необходимостью учитывать уже существу-
ющие тенденции развития общества, а не государственный режим 
или систему. Эта целерациональная деятельность по преобразова-
нию социально-политической реальности была направлена в пер-
вую очередь на «реализацию плана обеспечения равных прав и 
возможностей для всех», своего рода «внеклассовый» социализм, 
обращенный ко всем членам общества. С одной стороны, элитар-
ный характер Общества, которое с трудом принимало в свои ряды 
новых членов (только по рекомендации и после испытательного 
срока), с другой – обращение к широкой общественности сделало 
фабианский социализм уникальным в истории социалистической 
мысли. 

История общества, таким образом, понималась фабианцами как 
история идей, где движение от одного общественного строя к дру-
гому определяется развитием самого человека как части социума – 
наличием комплекса морально-этических убеждений и ценностей, 
не связанных с конкретными стадиями в истории развития обще-
ства. Попытки найти некий моральный консенсус, а также надсо-
циальный и надысторический характер фабианских идей и отлича-
ет их от предшественников и современников. 

Изжить главное зло в мире – частную собственность на сред-
ства производства, землю и все те сферы, которые касаются не от-
дельных лиц, а граждан в целом, по мнению фабианцев, возможно 
только одним образом – ликвидацией ренты. Основной социаль-
ный конфликт, по их мнению, порождается отношениями между 
незаработанными и заработанными доходами, а точнее, теми, кто 
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их получает. А рента и есть тот незаработанный доход, о котором 
писали соотечественники фабианцев Давид Рикардо и Джон Стю-
арт Милль. «Технический переворот и вызванная им концентрация 
производства товаров во все более огромных предприятиях при-
вели к тому, что пяти шестым населения невозможно быть чем-
нибудь другим, чем наемными рабочими, которые зарабатывают 
хлеб насущный по милости собственников капитала и земли. Рас-
пространение экономических знаний дало самому образцовому 
ремесленнику возможность понять, что он бессилен против зако-
на ренты. <…> Все более глубокое понимание социально-полити-
ческого смысла теории земельной ренты Рикардо <…> повело к 
тому, что занятые в промышленности слои населения <…> начали 
относиться полуравнодушно, полуотрицательно к двум большим 
старым партиям» (там же, с. 35). Следовательно, во-первых, необ-
ходимо ввести постепенное ограничение частной собственности (в 
отношении частной собственности необходима национализация, 
выкуп земли и введение налога на земельную ренту, после чего вы-
купленная земля должна перейти в распоряжение государственных 
органов в лице муниципалитетов). Во-вторых, нужно содейство-
вать развитию муниципалитетов, в собственность и распоряжение 
которых должно перейти все, что связано с сельским хозяйством. 
В результате почти вся собственность на территории муниципали-
тетов превращается в общественную. «Там, где невозможно сделать 
предприятия государственной или общинной собственностью, там 
можно посредством коллективного договора обеспечить жизнен-
ный уровень рабочих и помешать тому, чтобы этот уровень пони-
жался» (там же, с. 36).

Формулируя то, каким должен быть настоящий, или «истин-
ный», социализм, фабианцы противопоставляют ему социализм 
«ложный». Так, к «ложному» социализму С. Вебб, например, отно-
сит основание утопических общин: в первую очередь, это критика 
идей Р. Оуэна и его последователей за то, что их предшественник 
не брал в расчет существование земельной ренты. В защиту Оуэна 
Сидней Вебб высказывался в том ключе, что внутри кооператив-
ных товариществ, которые он предлагал организовать, «по крайней 
мере не была возможна конкуренция и борьба между отдельными 
собственниками» (там же, с. 43). Однако он обращал внимание на 
опасность того, что общества, организованные и объединенные по 
отраслям промышленности, со временем могли бы узурпировать 
власть и следующие поколения рабочих также могли оказаться в 
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системе наниматель — наемный рабочий (т. е. тенденция к формиро-
ванию новых классов капиталистов и пролетариата) и в условиях 
для новых форм спекуляции. Количество труда, необходимое для 
обеспечения рынка одним и тем же нужным товаром, может быть 
абсолютно разным, считал Вебб. Обмен товарами в количествах, 
равных времени, затраченному на производство товара, а следова-
тельно – такой способ формирования стоимости товара, был подвер-
гнут фабианцами критике. «Оуэну и в голову не приходило, — пи-
сал Вебб, — что союз горнорабочих может в один прекрасный день 
прекратить доступ в свою среду рекрутам из землевладельцев, что 
союз земледельцев может отказаться уступить плотникам часть зем-
ли» (там же, с. 44). На трудный вопрос о том, как организовать про-
изводство и каким образом справедливо распределить выгоды, свя-
занные с различным положением земельных участков, Веббы уже 
не считали нужным искать ответ после того, как выяснили, что без 
искоренения ренты в принципе невозможно функционирование со-
циалистических общин. Так они преодолевали утопизм в социализ-
ме. Ренте придается особый смысл еще и потому, что ее понимание 
фабианцами расширяет сферу воздействия частной собственности и 
появления нетрудовых доходов на экономику. 

Вебб выделял несколько типов ренты: в том числе земельную, 
случайную (на капитал), интеллектуальную, зависящую от навы-
ков и умений человека.

Анализируя ренту «физическую» и «интеллектуальную» (зем-
лю или любую собственность, приносящую доход, и совокупность 
способностей, дарований и т.п.), фабианцы понимали ее как зло с 
точки зрения невозможности использования всем обществом. Ре-
зультат использования дохода с ренты должен принадлежать не 
индивиду, а обществу. Тогда государство сможет заниматься спра-
ведливым и эффективным распределением «ренты», т. е. перерас-
пределять доход (или результаты интеллектуальной деятельности) 
между всеми членами общества в качестве «экономической зара-
ботной платы», т. е. распределением прибавочного продукта. Все 
продукты являются результатом общественного труда, и поэтому 
распределение их должно носить общественный характер. Разви-
тие промышленности делает совершенно невозможным узнать и 
точно определить степень участия каждого в производстве общего 
продукта» (там же, с. 59). 

Итак, средством организации общества на новых началах и в 
интересах справедливого распределения естественных и культур-
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ных богатств страны должно, по мысли фабианцев, служить изъ-
ятие земельного и промышленного капитала из рук отдельных лиц 
или классов и передача его в собственность общества, которое рас-
поряжается всем в интересах всех.

Идеалом государственного правления фабианцев в соответ-
ствии с этими размышлениями был государственный социализм, 
основанный на передаче народу управления всеми необходимыми 
обществу отраслями промышленности и дохода от ренты с земли и 
капитала. Собственностью всего народа в целом прибыль должна 
стать в результате оптимизации деятельности общественных ор-
ганизаций, например сельских общин, муниципалитетов, которые 
будут собирать доходы. В то же время это не препятствует индиви-
дуальной предпринимательской инициативе и не означает полного 
исчезновения частных предприятий, деятельность которых должна 
подкреплять шаги общественных учреждений. Собственно, данный 
вопрос напрямую связан с вопросом свободы, который естествен-
ным образом вытекает из всех рассуждений фабианцев – они от-
стаивают свободу мысли, слова, прессы. 

Особую часть деятельности фабианцев составляла политиче-
ская практика. В 1896 году Фабианское общество представило на 
Международный социалистический конгресс доклад, в котором 
были изложены все основные принципы политической платфор-
мы фабианцев. Фабии не стремились оформить свое движение в 
качестве политической партии, в частности они признавали, что 
«социальная демократия не исчерпывает всех требований про-
граммы рабочих классов и что всякому требованию обобществле-
ния производства можно противопоставить массу других не менее 
важных реформ» (там же, с. 55), и были против резкой смены по-
литического режима. Демократия – это контроль над управлением 
посредством свободно выбранных представителей народа, лучшим 
условием практического осуществления демократии они видели 
возможность избрания представителей всех классов населения в 
парламент и освобождение нижней палаты от права «вето» палаты 
лордов. Фабианцы одними из первых в Европе выступали за урав-
нение политических прав мужчин и женщин. 

Говоря об основных вехах истории Фабианского общества с 90-х 
гг. XIX в., отметим, что с целью оформления независимого рабочего 
представительства в британском парламенте фабианцы поддержали 
создание в 1893 г. Независимой рабочей партии, а в 1900 г. — Коми-
тета рабочего представительства, который в 1906 г. был переимено-
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ван в лейбористскую партию. С этого момента Фабианское обще-
ство стало фактически формулировать основные программные и 
идеологические принципы Лейбористской партии. Именно из фа-
бианцев вышли многие представители руководящего состава Лейбо-
ристской партии и тред-юнионов.

Фабианское общество существует и сегодня (подробнее см: 
http://www.fabians.org.uk/). На его официальном сайте в сети Ин-
тернет сказано, что это единственное объединение интеллектуалов 
(мозгового центра — think tank), которое функционирует на осно-
ве демократического членства, насчитывая около 7000 членов. Оно 
управляется демократически избираемым Исполнительным коми-
тетом, возглавляет Общество Генеральный секретарь. Оно объеди-
няет 70 отделений, в том числе сеть женщин-фабианцев, молодых 
фабианцев, а также независимые братские австралийское и новозе-
ландское фабианские общества. Оно полностью финансово незави-
симо от Лейбористской партии. До сих пор его основным печатным 
органом остаются те самые Fabian essays и reviews, на страницах ко-
торых когда-то были высказаны их основные социально-политиче-
ские идеи.

Итак, как мы видим, палитра социалистических доктрин изна-
чально была достаточно обширной и многоцветной. Она включала 
самые разнообразные теории от всепроницающего государственно-
го социализма до анархистского отрицания роли государства. Од-
нако даже при таком разбросе теоретических позиций — от полного 
поглощения общества государством (Л. Блан) до растворения по-
следнего в гражданском обществе (П.Ж. Прудон) — основное смыс-
лообразующее ядро социалистической идеологии остается неиз-
менным: органическая включенность индивида в социальное целое 
вплоть до полного растворения и подчинения этой целостности.

При всем многообразии своих идейных форм и ожесточенных 
дискуссиях не столько с представителями других идеологий (как 
это имело место в полемике между консерватизмом и либерализ-
мом), сколько между различными школами самой социалистиче-
ской мысли, социализм во второй половине XIX в. стал достаточно 
серьезной силой в идейной и общественной жизни западного обще-
ства. Это было обусловлено прежде всего обращенностью пробле-
матики социалистической идеологии к самым обширным, но в то 
же время и самым обездоленным слоям западного общества. В от-
личие от либеральных идей, сосредоточенных на понятии свободы 
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единичного абстрактного индивида, отождествить себя с которым 
было достаточно сложно для простого трудящегося и обывателя, 
социалистические идеи имели конкретный адрес — они обраща-
лись всем обездоленным, всем тем, кто нелегким трудом, потом и 
кровью, добывал свой хлеб. Именно этим людям, раздавленным не-
посильным трудом, униженным, отчаявшимся, социализм предла-
гал совершенно новую перспективу — общество, построенное ими 
же самими, нищими и обездоленными, но на принципиально иных 
основаниях; общество, в котором не будет ни нужды, ни унижения, 
в котором человек будет трудиться, но не на кровососа-хозяина, а 
для себя и своих детей; общество, расцвеченное всеми самыми яр-
кими красками жизни, где все будут одинаково образованы, сыты 
и счастливы. И это общество рисовалось не как заоблачный рай, а 
как ближайшая перспектива, доступная для человека в его такой 
земной и такой обыкновенной жизни — через пять, пятнадцать, 
двадцать лет..., — и если не для него лично, то уж совершенно опре-
деленно для его детей и внуков. Социализм нес в себе то, чего не 
было, пожалуй, ни в либерализме, ни в консерватизме, — надежду. 
Он и был, по сути, ни чем иным, как принципом надежды.

Заключение

Мы познакомились с основными, наиболее значительными ве-
хами на пути развития политической философии. Как нам пред-
ставляется, за разнообразием тем и концептуальных построений 
политических мыслителей удается выделить некоторые константы, 
фиксирующие своеобразную преемственность в развитии полити-
ко-философской рефлексии. 

 Первая среди них — проблема взаимоотношения человека и 
политической инстанции общества. XVIII—XIX вв. установили 
прочную взаимосвязь между философской антропологией и по-
литической философией. Мы видели, что все мыслители, от Локка 
и Руссо и кончая Марксом, начинали свои рассуждения о проис-
хождении и сущности государства именно с определения челове-
ка и его природы. Но за этой самой общей установкой начинались 
различия, обусловленные разным подходом к пониманию сущно-
сти человека. Политический проект либерализма исходил из само-
ценности индивидуального Я, провозглашал автономию личности 
и со всей страстностью вставал на защиту человеческого достоин-
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ства, отстаивал право человека на самостоятельность и свободу 
мышления, совести, право на частную жизнь. Условием развития 
свободного общества для него прежде всего выступала свобода и 
всестороннее духовное и моральное совершенствование человека, 
индивида, личности. Однако с первых своих шагов либеральный 
проект столкнулся с плохо преодолимой в рамках его логики про-
блемой социальной связи, проблемой, решить которую он пытался 
самыми разными путями, — введением принципа неограниченной 
власти суверена (Гоббс), страстным отстаиванием морального зако-
на или моральной автономии личности (Локк, Кант), апелляцией 
к «общей воле» народа (Руссо) или попытками ограничения прин-
ципа народного суверенитета (Констан, Гизо). Однако всякий раз 
казалось бы обретенная истина рождала новые трудности, ставила 
новые проблемы.

Теоретические затруднения такого рода, боязнь, что суверени-
тет народа превратится в иррациональный деспотизм масс, и обу-
словили сдержанность и осторожность либеральной идеологии по 
отношению к тому, что составляло главное событие всей истории 
XIX в. — выход на политическую арену масс со своими требова-
ниями. Ранний классический либерализм — элитарный, аристо-
кратический — оказался не готов к осмыслению этой проблемы во 
всем ее объеме. Однако именно этот фактор политической исто-
рии нового времени повернул либерализм лицом к проблеме де-
мократии и к решению социальных вопросов, порожденных обще-
ственным развитием. Джон Стюарт Милль и Алексис де Токвиль 
не только завершают своим творчеством первый, классический 
этап развития либеральной идеологии, но и знаменуют ее переход 
в новую фазу своего развития, связанную с осмыслением проблем 
демократии.

С другой стороны — социалистическая идеология, опирающа-
яся на во многом противоположный либеральному тезис о есте-
ственно-социальной природе человека, об изначальной заданности 
той социальной связи, которую так мучительно искал либерализм, 
была порождена этим самым социальным и политическим дви-
жением масс и стала отражением их надежд и чаяний. Принципи-
ально иные антропософские предпосылки социализма поставили 
в центр теоретических интересов мыслителей социалистической 
интерпретации не проблему формальных гарантий свободы, но 
вопросы справедливости и равенства. Отсюда и различные кон-
цепции государства. Либерализм, видевший в могуществе государ-
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ственного аппарата непосредственную угрозу для свободы лично-
сти, выступал с идеей ограничения государственного суверенитета 
правами индивида, с идеей государства, являющегося для своих 
граждан лишь гарантом максимальных возможностей действия, 
совместимого с существованием общества. Государственный соци-
ализм же, для которого, по словам Ханны Арендт, было характер-
но историцистское обесценивание правового института, выступа-
ющего лишь отражением исторического процесса, рассматривал 
права не как способность к свободному действию, но как возмож-
ность принудить государство к определенным действиям и услу-
гам. Провозглашение такого рода прав влечет за собой ожидание от 
государства некоторой суммы услуг, направленных на облегчение 
социального положения граждан и, следовательно, возрастание мо-
гущества государства с тем, чтобы оно было в состоянии ответить 
на потребности граждан.

В перспективе две эти концепции приведут к формированию 
двух различных подходов к демократии:

— с одной стороны, чисто негативная концепция закона, огра-
ничивающегося запрещением всякой попытки (будь то со стороны 
государства, групп или отдельных индивидов) воспрепятствовать 
индивиду пользоваться своими свободами в границах, совмести-
мых со свободой других, приведет к формированию понятия поли-
тической демократии с минимизацией государственных функций и 
расширением личной свободы граждан;

— с другой стороны, позитивное определение закона будет спо-
собствовать становлению социальной демократии, направленной 
не столько на установление чисто политического равенства, сколь-
ко на выравнивание — по крайней мере, частичное — условий жиз-
ни граждан; этой форме демократии соответствует идея государ-
ства всеобщего благоденствия, способного обеспечить для каждого 
«материальную безопасность».

Вторым важнейшим моментом, прочно зафиксированным по-
литической мыслью XIX в., была связь последней с историей. 
В самом общем плане можно сказать, что именно XIX век ввел 
историческое измерение в политическое мышление. Все наиболее 
крупные теоретические конструкции XVII—XVIII вв. от Гроция 
и Пуфендорфа до Руссо рассуждали о человеке вообще, об обще-
стве вообще, что стало мишенью для критических стрел консерва-
тивной идеологии. Политическая мысль XIX столетия внесла зна-
чительные коррективы в абстрактно-геометрические построения 
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рационалистов и просветителей. Однако, подобно тому, как различ-
ные точки зрения на природу и сущность человеческого Я задавали 
разные ориентиры развитию политической философии, противоре-
чивая множественность историософских концепций была сопряже-
на с различными политическими концепциями.

В самом общем виде в ходе нашего анализа мы выделили сфор-
мировавшиеся в данный период четыре модели развития истории и 
соответствующие им типы теорий политического действия.

Во-первых, модель исторического развития, характерная для 
консервативного мышления, опирающаяся на философию исто-
рии Гердера и нашедшая свое наиболее яркое воплощение в твор-
честве Жозефа де Местра и немецких романтиков. История для 
них — естественный процесс, неподвластный человеческому раз-
уму и человеческому действию. Любое историческое событие в 
рамках этого процесса — «тайна» и «чудо», не объяснимое огра-
ниченными средствами человеческого разума, не сводящееся к 
жесткой последовательной цепочке причин и следствий. Тайна 
и чудо исторических событий образуют причудливую ткань, за-
весу, скрывающую от человеческого разума истоки большинства 
политических институтов, придавая им особую притягательность 
и святость. В то же время причиной исторических действий вы-
ступает не свобода, понимаемая как человеческая субъективность, 
но, как правило, Провидение, чьи промыслы остаются неведомы-
ми до конца слабому человеческому разуму. Человек может лишь 
интуитивно приблизиться к их постижению, но не познать их в 
целостности и полноте. С этой точки зрения искусство политики 
состоит в сохранении традиционного политического строя, спра-
ведливость которого освящена историей, и постепенном, мед-
ленном реформировании, приведении его в соответствие с вновь 
даруемыми историей событиями и фактами. Политика поэтому 
должна вернуться из заоблачных высот абстрактной теории к ре-
альности, к практике, основанной на наблюдении за событиями 
своей эпохи, за общественными, моральными, экономическими и 
прочими отношениями между людьми. Она должна отказаться от 
своих высоких теоретических претензий и превратиться в «экспе-
риментальную», эмпирическую науку.

Во-вторых, сугубо рационалистическая модель истории, в соот-
ветствии с которой разум управляет всем миром и, следовательно, 
человеческой историей. Основные логические законы, по которым 
действует разум, — закон тождества и закон достаточного основа-
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ния — переносятся и на область человеческих действий, выстраи-
ваемых вследствие этого в жесткую цепочку причин и следствий, 
все события оказываются неразрывно и необходимо связаны друг 
с другом. Все в человеческой истории имеет необходимое основа-
ние своего бытия, все умопостигаемо, объяснимо, в истории можно 
найти основание каждого события. Такое понимание истории (наи-
более типичным примером которого является гегелевская теория 
«хитрости разума») неизбежно приобретает натуралистический 
характер: человек действует в истории лишь в качестве составля-
ющей ее бессознательной силы, естественного существа, проявля-
ющегося как «естественная воля». Иными словами, все то, в чем 
и благодаря чему человек участвует в истории, предстает не соб-
ственно человеческим, но естественным фактором. В контексте та-
кой истории полностью исчезает свободное человеческое действие, 
сама идея практики, предполагающая возможность принятия сво-
бодного решения, свободное целеполагание, поскольку идеальное и 
реальное всегда уже в себе примирены. И единственно возможное 
определение свободы в рамках данной концепции истории — это 
«осознанная необходимость»; следовательно, политика должна 
восприниматься как процесс постижения этой необходимости и 
действий в соответствии с ней. Именно с такой философией исто-
рии совместимы и классически либеральные в своей основе прин-
ципы «невидимой руки» и «laissez faire, laissez passer».

В-третьих, модель, во многом представляющая собой антите-
зу предыдущей и отстаивающая именно точку зрения практики. 
История здесь понимается как результат свободной человеческой 
практики, т. е. процесса, в ходе которого во имя всеобщего идеала 
реальность изменяется посредством внешнего по отношению к ней 
действия. Благо еще не реализовано в этом мире, оно только долж-
но быть привнесено в мир действием субъекта, направленным на 
изменение этого мира, чтобы сделать его лучше и справедливее. 
Практическая точка зрения на историю предполагает возможность 
принятия решения, возможность для конечного субъекта мыслить 
самое себя как автора собственных действий, а не как игрушку в 
руках внешних сил. Но если существует свобода для человека са-
мому положить начало какой-либо цели или серии действий, то 
реальность перестает быть рациональной и всюду однозначно объ-
яснимой, она становится произвольной и зависящей от воли конеч-
ного субъекта. В политическом плане моральное видение истории 
подразумевает известную долю насилия (изменение реальности во 
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имя всеобщего морального идеала), которое, однако, даже в своих 
крайних формах (якобинство, бабувизм и т. п.) нельзя смешивать с 
тоталитарным политическим террором.

Наконец, в-четвертых, модель истории, представляющая со-
бой своеобразный синтез второй и третьей моделей, некий фантасм 
единства теории и практики: историческая реальность постулиру-
ется не только как рациональная в себе, но также и как подвластная 
действию сознательной воли человека. Именно на таком представ-
лении об истории основана «революционная наука». Эта идея воз-
никает в социалистической традиции, отчасти уже в сенсимонизме 
и фурьеризме, но во всей своей полноте представлена в теоретиче-
ском наследии Карла Маркса. Ему принадлежит идея науки, кото-
рая должна не только осмыслить исторический процесс и дать о нем 
исчерпывающее знание (что предполагает рациональность реаль-
ности), но также и определить цели человеческого действия. Теория 
Маркса постоянно колеблется между двумя полюсами: с одной сто-
роны, теорией историчности, в которой процесс развития с жесткой 
последовательностью этапов, следующих друг за другом с железной 
фатальностью природных сил, ведет к концу истории. С другой сто-
роны, он обращается и к человеческой практике, которая одна толь-
ко и способна реализовать эту цель истории. Собственно, впослед-
ствии напряженное несоответствие между двумя этими моментами 
мысли Маркса станет главной темой дискуссий во II Интернациона-
ле: какая из двух моделей ближе к ортодоксальной Марксовой точке 
зрения и что в соответствии с этим следует делать — позволить соци-
альным процессам развиваться самим по себе или подстегнуть, уско-
рить их сознательным революционным действием?

 Как мы видим, в недрах самих идеологических парадигм посте-
пенно формируются и становятся явными антиномии и теоретиче-
ские трудности, неразрешимые в рамках данных идеологических 
образований и одними только их теоретическими средствами. Без-
граничная свобода изолированной личности влечет за собой соци-
альный атомизм и невозможность какой-либо социальной артику-
ляции; справедливость и равенство демонстрируют свою обратную 
сторону, подавляющую индивидуальную свободу и уродующую 
творческие способности человека. И можно ли сохранить «мораль-
ное видение» мира истории и политики, т. е. практическую (а значит, 
и волюнтаристскую) перспективу таким образом, чтобы это не при-
вело к смешению политики и морали, что, в свою очередь, вводит то-
талитарную логику террора? А всемогущий Разум — этот настоящий 
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властелин политической философии XVIII — начала XIX вв. — при-
несет ли он человеку желаемое господство над природным и полити-
ческим миром или явит миру свое скрытое до сих пор лицо, открыв 
бездны техногенных катастроф, развернув все пронизывающую, уду-
шающую рациональную логику тоталитарных режимов?

Но над этими вопросами предстояло размышлять следующим 
поколениям мыслителей. В последней трети XIX в. стало уже 
очевидно, что существует масса вопросов, неразрешимых в рам-
ках классических парадигм «великих идеологий». Постепенно 
эти классические образцы будут все более и более размываться, 
удаляясь от своих первоначальных теоретических оснований, за-
данных философией Просвещения, переплетаясь и смешиваясь 
между собой. Мы видели уже самое начало этого процесса — Томас 
Карлейль, Джон Стюарт Милль, Алексис де Токвиль… Модифи-
цированные теоретические установки либералов, консерваторов, 
социалистов — упрощенные, подретушированные в соответствии 
с веяниями времени, — лягут в основу программ самых различных 
политических партий и движений. А новое поколение философов 
будет пытаться по-новому разрешить вечную проблему человече-
ской свободы и счастья.
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Вместо предисловия

Предлагаемые заметки об избранных фрагментах истории по-
литической мысли ХХ века не имеют своей целью донести до чи-
тателя некую сквозную – главную мысль. Наоборот, теоретическая 
разрозненность, идеологическая разнонаправленность теорий, о 
которых ведется речь в настоящей книге, должна помочь читате-
лям (а прежде всего студентам, изучающих историю политической 
философии) обрести уверенность в мотивах, по которым они обра-
щаются к миру политического знания.

История ХХ века слишком недалеко отстоит от сегодняшних 
нас, чтобы мы могли взять на себя право давать оценку направле-
нию развития политической мысли, и, совершенно определенно, 
нам не следует выдвигать гипотезы о возможном синтезе теорети-
ческого наследия ХХ века и новых политических идей, который 
возникнет в будущем. Генеральный план истории, который мы мо-
жем себе представить, обращаясь, например, к шедеврам Антично-
сти или Средневековья, до определенной степени функционально 
полезен в дидактике. Однако он нисколько не приближает челове-
ка, интересующегося политическими идеями, к прояснению той со-
временной живой ткани, которая скрывается за политическими по-
нятиями свободы, порядка, справедливости и др.

Мнимая гарантия исторической объективности, к которой часто 
прибегает учебная литература, может сыграть злую шутку с умами. 
С одной стороны, дидактическое обобщение авторской теории по-
могает осветить наиболее важные стороны концепции, выбрасывая 
за ненадобностью детали, которые со временем могут оказаться бо-
лее существенными, чем представлялись до того. А возврат к ним 
будет означать слом той экспертной уверенности знатока, которой 
наделяются студенты, сдавшие свои экзамены «на отлично» по 
учебникам. Усилие, которое необходимо будет приложить к самим 
себе, окажется уже не дидактическим, а скорее экзистенциальным, 
требующим модификации внутренней конституции мышления и 
перестройки мировоззрения. Возможно, такое напряжение станет 
непосильным бременем, и наука потеряет наиболее трудолюбивых 
и любознательных студентов, нисколько не виноватых в том, что 
их учили «под копирку». С другой стороны, наиболее пытливые 
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умы, сразу распознавшие уловку учебников, интуитивно проти-
вящиеся стандартизации мышления, также оказываются не у дел, 
выпадая в аудиторный «осадок», теряя всякий интерес к типизи-
рованной дидактикой науке. В обоих случаях каждый учащийся 
самостоятельно выберется из провалов собственного знания, но в 
универсальном проигрыше окажется наука, поскольку входы в ее 
развивающуюся историю часто оказываются просто закрытыми, 
как для «отличников», так и для «двоечников». Одни не смогут 
сказать ничего нового, а другие — выразить свои интуитивные про-
зрения из-за отсутствия аппарата научной артикуляции. 

Вероятно, пришло время изменить формат восприятия полити-
ческого знания. Необходимо пересмотреть способ усвоения знания, 
который должен стать формой личной свободы, для того чтобы 
историческое содержание свободы не вступало в противоречие с 
личным проектом освобождения. Ведь, по большому счету, глав-
ный мотив, побуждающий интересоваться политическим знанием, 
как и любым другим, обнаруживается в желании быть свободным. 

Подобный политический пересмотр методик изучения исто-
рии мысли наиболее продуктивен именно в модусе освоения по-
литического знания. Постижение политики превращается в авто-
номный проект гражданского самостроительства личности. Сухие 
научные категории свободы, порядка, справедливости перестают 
«стоять» против живого сознания личности как «музейные ре-
ликвии». Изучая историю мысли, мы приобретаем опыт апроби-
рования на себе тех идеологических стратегий, о которых ведем 
рассуждение. Научная компетентность становится не просто ис-
точниковедческим набором мумифицированных знаний, а пре-
вращается в живой опыт, который поначалу раскрывается в тео-
ретической форме, а потом, что наиболее важно, и в практической 
эрудиции, позволяя реанимироваться знанию как работающему 
функциональному элементу личности свободного человека.

Современное политическое знание представляет собой «исто-
рию» только в последнюю очередь. Все темы и идеи обострены и 
по-прежнему могут ранить, цепляя за живое. Поэтому изучение 
современной политической мысли не может носить нейтраль-
ный, наблюдательный характер. Как подключение к политике, 
так и изучение ее теоретических обобщений – это прежде всего 
ответ на вопрос: «Кто делает?» И если личность дает ответ: «Я!», 
то никаких иных пропусков в политическое знание уже не требу-
ется. Но этот ответ может оказаться слишком тяжелым и небез-
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опасным. Здесь на выручку приходит история, которая помогает 
человеку, дистанцируясь от реальности, опробовать те или иные 
политические программы, идеологии, точки зрения.

Здесь важно не подменить учебным планом путь, который чело-
век проделывает самостоятельно, поскольку интересы студента не 
менее важны, чем задачи преподавателя. Дискурсивное равенство 
отклоняется в сторону того, кто предлагает темы для обсуждения, 
поэтому рудименты догматизма всегда будут нависать над учеб-
ной аудиторией. Но догматика перестанет быть травмоопасной для 
мышления, если не сможет повлиять на свободу выбора направле-
ния интеллектуального путешествия по истории мысли. 

Таким образом, задача преподавателя современной истории 
мысли – не вести за собой, а указывать опорные площадки, оттол-
кнувшись от которых, студент самостоятельно выберет свой про-
ход в науку и знание. На этом пути очень важно не обмануться. 

Мы обращаемся к истории мысли за знанием о мысли, а не за 
методологически-целостным концептом хронологии. Поэтому 
удобство и простота комфортного изложения часто вредят больше, 
чем обреченное непонимание мыслей авторов. Теории, нашедшие 
свое место в истории, никогда не были простыми, и лучше заранее 
приготовиться к сложной работе, чем потребительски ожидать вы-
саживания поросли собственного ума в переваренный дидактикой 
субстрат. Легкость усвоения материала заражает мышление лено-
стью. В конечном итоге только объем труда, который затрачивает-
ся на прояснение неопределенностей, может выступить некой га-
рантией освоения знания. Здесь и актуализируются, в личностном 
смысле, феномены равенства и справедливости. Мы равны между 
собой перед историческими источниками, они открыты и доступны 
всем. Справедливо, что большими знаниями обладает тот, кто ра-
ботает с историческим материалом больше и усерднее остальных. 
Поэтому знание оригинальных авторских текстов выступает уни-
версальным мерилом уровня владения историей мысли.

К равенству необходимо стремиться, помогая людям становить-
ся свободными. Поэтому тексты, представленные в настоящей ра-
боте, будут полезны только как вспомогательный комментарий 
к автономным проектам освоения политического знания. Велик 
соблазн у комментатора заменить своими словами или «раскавы-
чить» тот или иной фрагмент текста, чтобы выразить свою мысль 
понятнее. Однако именно в этом содержится вредное для совре-
менного комментирования мошенничество. За знанием к истории 
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обращаются не для того, чтобы узнать, что думает историк, а для 
того, чтобы самому войти в историю. Если автор позволит себе 
поддаться соблазну упрощения, то проход вглубь истории окажет-
ся затерянным в лабиринтах поверхностных интерпретаций. 

В данной книге, может быть, несколько чрезмерно использова-
ны ссылки к текстам, но, в конечном счете, мы комментируем, а не 
создаем заново чужие тексты. Сталкиваясь с авторским своеобра-
зием текстов, следует не преодолеть его, а создать условия для его 
обсуждения.
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Тема первая
Философия политики Макса Вебера

Новая	–	социальная	критика. Первой теорией, отразившей без 
искажений общественную геометрию ХХ века, стала «понимающая 
социология» Макса Вебера. Нельзя утверждать, что до Вебера не 
было теоретиков, размышлявших об обществе, корпорациях и граж-
данских союзах. Однако его предшественники воспринимали обще-
ственное как некий слом естественных отношений людей. Первые 
«социологи» сконцентрировались на общественных «отчуждени-
ях», «исторических опрокидываниях». Вебер, напротив, увидел в 
обществе процессы поглощения, слияния, растворения. По Веберу, 
социум – тотальная воронка реальности, в которую затягивает весь 
мир. Для Вебера общество перестало быть слабым, периферийным 
ростком новой жизни, отныне социальное пространство станет ри-
сталищем битв. В нем вспыхнет иная, как назовет это сам Вебер, 
«война богов», а боги эти будут суть от сути общественными: клас-
сы, партии, организации, идеологии, науки и т.п.
«Понимающая	 социология»	 –	 универсальная	 наука	 либера-

лизма. М. Вебер, чьи труды в значительной мере предопределили 
развитие общественно-политического знания в ХХ веке, начал на-
учный путь довольно поздно, но прошел его весьма стремительно. 
В 1892 г. он получает должность приват-доцента в Берлине, а спу-
стя два года он уже профессор, потом будет Фрейбург, Гейдельберг, 
Вена, Мюнхен. К 1909 г. Вебер уже известный ученый, один из ос-
нователей «Немецкого социологического общества». Позже при-
знание откроет ему дорогу в Версаль 1919 года – к соавторству 
«Веймаровской конституции».

Прежде всего в среде социологов распространена точка зрения  
«вебериана» (Рахшмир П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль 
первой половины XX века. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 128). 
«Вебериана» исходит из того, что политическая теория Вебера по-
явилась в результате полемики с наследием К. Маркса (Ритцер Дж. 
Современные социологические теории. СПб.: Питер, 2002. С. 41). То 
есть Вебер, находясь в рамках той же интеллектуально-критической 
парадигмы, что и Маркс, пытался социологическими инструмента-
ми удалить «марксистские наросты» из ткани критической теории. 
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Не случайно особое место в данной стратегии занимает аутентичное 
кантианское представление о самой возможности быть критиком. 

Однако необходимо отметить следующий факт: не вполне оче-
видно, какое содержание вкладывал сам Вебер в такое емкое по-
нятие, как «марксизм». Если он имел ввиду Марксову теорию, то 
почему в его основных трудах нет подробного анализа текстов зна-
менитого коллеги? Нельзя же считать серьезным опровержением 
теории Маркса герменевтические соображения, рассыпанные то 
тут, то там в различных текстах. В его главном из законченных 
трудов, который назывался «Протестантская этика и дух капита-
лизма» («Хозяйство и общество» осталось незаконченным про-
изведением, поскольку исполнение задуманного было прервано 
скоропостижной кончиной ученого от «испанки»), вообще нет ни 
одного упоминания о Марксе.

Безусловно, как сказал когда-то Г. Гегель, чтобы прояснить соб-
ственную мысль, не обязательно вступать в полемику с оппонента-
ми, четкая артикуляция собственной позиции уже есть отрицание 
других позиций. Однако как тогда отнестись к словам самого Вебера: 
«Наш журнал («Архив». – И. Е.) ставит перед собой задачу посто-
янно давать критический анализ всей литературы об этом великом 
мыслителе (Марксе. – И. Е.) и всех работ, продолжающих его уче-
ние»? Речь идет о статье Вебера в журнале «Архив социальных наук 
и социальной политики», в редакцию которого с 1904 г. входили Э. 
Яффе, В. Зомбарт и сам М. Вебер (Вебер М. «Объективность» соци-
ально-научного и социально-политического познания / Избранные 
произведения. М., 1990. С. 404). 

Если же марксизм для М. Вебера– это приблизительные идеи 
Маркса в том виде, в каком они усвоились в сложившихся традици-
ях интерпретации и понимания у его последователей, то ускользает 
критический предмет в точном кантовском смысле способности суж-
дения. «...Марксизм, с которым спорил Вебер, часто на самом деле ока-
зывался эволюционным позитивизмом немецких социал-демократов» 
(Бирнбаум Н. Кризис в марксистской социологии // Американская 
социологическая мысль. Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. 
М.: МГУ. 1994. С. 103).

Полагаем, что не «социологический» путь является продуктив-
ным для составления картины значимости веберовской мысли, а 
иной, который можно назвать политико-философским, или «иде-
ологическим», так как рассмотрение выстраивается сквозь призму 
политической оптики.
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Среди ученых существует конвенция, что Вебер — либерал. 
Либерал новый. Не из предшественников современного неолибе-
рализма, а именно тот тип ученых-философов, которые в начале 
ХХ века осуществляли модернизацию либерализма в исторических 
условиях, кардинально изменившихся со времен Адама Смита, Д. 
Юма, Ш. Монтескьё и т.д.

Модернизация эта была нужна не только потому, что «старый» 
либерализм был внутренне противоречив. Очевидно, что его «отцы-
основатели», такие как Дж. Локк, И. Кант, Дж. Милль, с одной сто-
роны, и Ж.-Ж. Руссо, Г. Гегель, Д. Бентам, с другой, заложили в ли-
беральную идеологию «непримиримые противоречия». (Например, 
вопрос о том, в чем свободы больше: в атомизированной разроз-
ненности индивидов или в их ассоциированности.) Но обстановка, 
в которой стали возможны подобные противоречия старого либе-
рализма, безвозвратно канула в Лету. И речь здесь не только и не 
столько об исторических условиях, которые изменились. Главным 
образом, интерес представляет онтологический статус самой либе-
ральной идеологии, ее духовно-практическая (культурная) связь с 
реальностью. 

Ко времени Вебера либерализм неоднократно терял и заново на-
ходил почву под ногами. Впервые это случилось, когда практики, 
техники, риторические приемы первородного либерализма остались 
в той действительности, которую он (либерализм) уничтожил, пре-
вратив политику в демократию. Второй раз – когда нашелся способ 
«трансформировать» королевства в национальные (буржуазные) 
государства, построив государственно-правовые машины на поли-
тэкономических ценностях либеральной общественной культуры.

Таким образом, как минимум с середины ХIХ века либерализм 
не только акцентирует внимание на правах индивидов как расчет-
ных величинах измерения политико-правовой реальности, но и 
рассматривает пространственно-временные доктрины организации 
человеческого общежития. Завершая ранние круги своих превра-
щений, либерализм мутировал, навсегда усвоив в своем «геноме» 
инобытие индивидуальности – коллективность. Явившись миру за-
ново, он предстал в виде массового способа организации обществен-
ности, имя которому – либеральная демократия.

Стратегическая способность либерально-демократической иде-
ологии наделять индивидуальным значением каждого человека 
открывала перспективу немыслимой до того общественной моно-
литности. Однако еще со времен Демокрита известно, что атомы 



348

окружает не «коллектив» атомов, а пустота. Если использовать этот 
образ в описании социума, становится понятным бесконечное оди-
ночество современного человека среди себе подобных.

Именно онтологическое «совершенство» либерально-демокра-
тического проекта, его конструктивистская разумность оказались 
на деле его ахиллесовой пятой. Неделимый атом нового мира (сво-
бодный индивид) мог воплощать свободу только практикой осво-
бождения, в форме социального отношения – действия. Значит, 
проект рационального бытия неизбежно оборачивался, казалось 
бы, иррелевантным, ложным, неразумным конфликтом – антаго-
низмом. Если онтологический контур общества замкнут между обо-
стренным эгоизмом и крайним альтруизмом, то этот общественный 
мир обречен быть патологичным или, как сказал бы Э. Дюркгейм, 
общество объективно «аномично». 

Следовательно, каковы бы ни были способы толкования при-
чин, создавших общественные противоречия, они лишь множат 
разнообразие интерпретационных партитур, «ложных», то есть по-
рожденных общественными противоречиями форм массового со-
знания (идеологий). Значит, в общественной реальности будут об-
наружены как «базисные», так и «надстроечные» противоречия. И 
если позволено нам будет здесь упростить, то крайними формами 
«объективного освоения реальности» станут два антогонистических 
исторических нарратива: марксистский, как пролетарская наука, и 
социологический, как буржуазная наука. Величайший эксперимент, 
который осуществил Вебер, заключался в попытке синтеза этих 
двух аннигилирующих рефлексивных перспектив.

«Понимающая социология» Вебера есть не что иное, как продукт 
данного синтеза. При этом как бы ни определяли и ни пытались 
встроить в некоторые рамки данную теорию ее адепты или против-
ники, совершенно очевидно следующее: понимая изъяны позити-
вистской парадигмы, ограниченность «естественнонаучного» аппа-
рата в вопросах описания общественных отношений, Вебер увидел 
единственно возможный путь построения объективной социологи-
ческой науки. Ею должна была стать критическая социология.

С одной стороны, ей следовало дистанцироваться от раннебур-
жуазной социологии О. Конта, Э. Дюркгейма и др. с помощью кри-
тической (нормативной) техники, рожденной в недрах социал-де-
мократической философии К. Маркса, Ф. Лассаля. С другой, она 
должна была порвать с догматом классового интереса (например, 
К. Каутского), обретя заново объективное место наблюдателя, ко-
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торый бы мог во всеуслышание заявить о собственной критической 
свободе от влияния пролетарских интересов и о почти «кантиан-
ской» экспертной неангажированности (незаинтересованности) в 
результатах социологического исследования.

Несколько позже нечто подобное по масштабу и всеохватности 
произойдет с советским марксизмом, который, обретя позитивный 
объект (социализм), двинется по пути объективной пролетарской 
науки (научного коммунизма).

Возвращаясь к теме «либеральной науки», отметим необходи-
мые обстоятельства и условия, без которых разговор о научной бур-
жуазной идеологии остался бы лишь провокацией. Несомненно, что 
либерализм теоретически осмыслялся по главным стратегическим 
направлениям (экономика, право, мораль) намного раньше, чем 
возник проект Вебера. Но данное превращение он совершил на сво-
ей, так сказать, естественной почве – в англосаксонском мире. Тот 
факт, что спустя век после Славной революции либерализм произ-
вел свой первый экспортный продукт – «Великую французскую ре-
волюцию», лишь указывает на тренд, в котором наиболее значимы 
экономические условия – «большая торговля», которая возникла в 
XVIII веке у «непотопляемого корабля» (Англии) со всем миром 
и прежде всего с ближайшим соседом – Францией (Стинчкомб А. 
Предпосылки мирового капитализма: обновленный Вебер. Логос. 
2004 №6 (45)). 

Либерализм проник в континентальную Европу и Америку не 
как форма выражения классового интереса буржуазии, а как тех-
ника нахождения взаимопонимания между торговцами и предпри-
нимателями, как способ нормирования коммерческих договоров в 
складывающейся новой экономической реальности. 

Он оформлялся как набор рациональных ценностей индиви-
дуалистического характера, поскольку первым, рискующим всем, 
в том числе и собственной жизнью, свободным собственникам не 
нужны были гарантии королей, им требовалось доверие к участ-
никам сделки. Рациональность торговца не более чем «простое 
перенесение в сферу познания принципов «рыночного расчета»: 
наука получает этот принцип постижения мира из рук товаровла-
дельца-буржуа» (В. Порус воспроизводит вывод Г. Лукача относи-
тельно идей Вебера: Порус В.Н. Системный смысл понятия «на-
учная рациональность» // Рациональность как предмет философ-
ского исследования. М., ИФРАН. 1995. С. 98). Поэтому либерализм 
во всемирном значении стал прежде всего методикой организации 
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консенсусов в условиях экономической конкуренции. Движение 
философской мысли по наитию «предпринимательской жилки» – 
источник, а не форма научного либерализма.

Либерализм приобрел универсально-научное измерение именно 
тогда, когда стал теоретической и практической программой «оци-
вилизовывания» (если воспользоваться формулой Дж. Локка, изо-
бретенной им в отношении индейцев) территорий, доставшихся 
всемирному капитализму после военных побед в Первой мировой 
войне.

Не случайно, что причины поражения Германии в Первой миро-
вой сами немцы объясняли в речевых фигурах моральной ритори-
ки, в частности М. Вебер отстаивал позиции «идеальных причин 
войны». «Научный либерализм» осваивал экономические коло-
нии правовыми, политэкономическими и моральными способа-
ми, возвысившись до уровня гегемонистской стратегии. Германия 
оказалась не национальной, а политической провинцией Запада, о 
чем и свидетельствовали немецкие мыслители того времени от О. 
Шпенглера и К. Шмитта до позднейших теоретиков так называемой 
«консервативной революции», говоря о «псевдоморфозе» западно-
го либерализма в германских условиях. Либерализм перестал быть 
только оружием победителей, он стал главным идеологическим ин-
струментом возрождения побежденных при их искреннем собствен-
ном согласии.

Поэтому фигура Вебера занимает особое почетное место в исто-
рии мирового либерализма. После мировых войн для многих немцев 
Вебер предстал в качестве предтечи парламентарной демократии ан-
глосаксонского стиля (Рахшмир П.Ю. Идеи и люди. Политическая 
мысль первой половины XX века. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 
С. 128; Thompson, John B. Rationality and Social Rationalization // 
Studies in the theory of ideology. Cambridge, Polity Press, 1990. Р. 287; 
Habermas J. Law and Morality: The Tanner Lectures On Human Values. 
Harvard University Press, 1986. Р. 219). Будучи немцем по крови, он, 
вслед за Ф. Ницще, презирал партикулярность немецкого духа в 
Европе, поскольку уже не специфически национальное, а всеобще 
рациональное должно определять форму немецкого (и всякого дру-
гого) общежития. Рационализация, как скажет Вебер, «станет судь-
бой мира» вне зависимости от того, в какие закоулки она доберется. 
Он (Вебер) готов признать новую либеральную силу, против кото-
рой не устояла военная машина кайзеровской Германии и которая к 
тому же в каком-то глубоком смысле видоизменила «немецкость» 
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его народа. Теперь возрождение Германии стало возможным только 
в перерождении, превращении немецкой нации (по универсальным 
правилам проекта современного общества) в демократическое об-
щество. Вебер понимал этот перелом истории и допускал возмож-
ность более страшных сдвигов. таких, как нацизм «фюреровской 
Германии», невольным проектировщиком которой окажется он 
сам – либерал с безупречной репутацией.
Философия	действия. Однако оставим на время данную тему и 

сконцентрируемся на собственно социологии М. Вебера. Базовые 
параметры его системы общества становятся очевидными через рас-
крытие цели, назначения, метода и адресата, к которому направлено 
смысловое послание Вебера. 

Общественно-критическое направление рефлексии, кото-
рое было задано из ядра социал-демократической мысли, стра-
дало, по мнению Вебера, избыточным экономдетерминизмом. 
Прямолинейность законов экономического базиса влекла за собой 
то, что общественная онтология «человека современности» кон-
ституировалась из экономического материала. Значит, социальная 
действительность в точном смысле, как надстройка, оказывалась 
полностью предопределенной характером производственных отно-
шений. Мир социальных идей и проектов развития, институтов и 
классовых интересов лишался в различных версиях вульгарного (а 
также ортодоксального) марксизма своей столь очевидной для ав-
тора «Протестантской этики» духовной автономии. Однако не за-
мечать, что современное общество отрывается от органических кор-
ней «национальных государств», став универсалией развития всего 
цивилизованного мира, означало бы для Вебера в иной, отличной 
от марксизма, версии подтверждать тот же экономический детерми-
низм, только уже с позиций буржуазной стратегии интерпретации. 
Таким образом, у Вебера остается весьма лимитированный выбор 
адресатов: во-первых, универсальный индивид, во-вторых, эконо-
мический класс. 

Собственно, если бы Вебер был политиком, включенным в исто-
рическую борьбу, он должен был сделать выбор либо в пользу бур-
жуазного индивида, либо выступить за классовое освобождение. 
Но ученый-социолог – не политик. Деполитизация – органический 
тренд Современности. «Социальное отделяется от политического, 
хозяйственное общество – от деполитизирующегося бюрократизи-
рованного государства» (Хабермас Ю. Философский дискурс о мо-
дерне. М.: Весь Мир, 2003. С. 44).
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В некотором роде, буржуазная и пролетарская науки вместе 
образуют политико-философскую целостность, составленную из  
субъективной и объективной идеологий. Пролетарская критика об-
ретала объективность, исходя из точной адресности и исторической 
практики, но причина этой объективности находилась в отчужден-
ном характере труда. Рабочие (как социальная группа наемного тру-
да) не являлись собственниками. Пролетариат, исторически отчуж-
денный как от средств производства, так и продуктов собственного 
труда, смотрел на мир объективными глазами. Под объектом в точ-
ном смысле понимается нечто, отброшенное вперед. 

В свою очередь, буржуазия являлась собственником, условно 
скажем, станков и потому могла диктовать условия присвоения про-
дукта труда, созданного на данных станках. Эта группировка истори-
чески закрепила за собой средства производства. Под субъектом мы 
понимаем нечто, находящееся под ногами, «то, на чем стою». Значит, 
чтобы сформировать подлинное знание о социальных отношениях, 
необходимо воспринять общество не как классовое, с какой бы сто-
роны на него ни смотреть, а как сегментированное – групповое с вы-
раженными индивидуализированными формами отношений.

Логический ход, осуществленный Вебером, – это поиск третьей, 
абсолютно деполитизированной техники наблюдения. Тем самым, 
с политической точки зрения, его синтез, научная картина мира не 
предопределены интересами ни пролетариата, ни буржуазии. С со-
циологической точки зрения он уходит от необходимости рассуж-
дения как об органических сообществах: народ, нация и т. д., так и 
от постницшеанской критики индивидуальности как последней ан-
тропологической формы целостности (неделимости в точном ниц-
шеанском смысле). 

«Третье место для наблюдения» – позиция неангажированного 
политическими фрагментами ученого, вооруженного точным уни-
версальным инструментарием. Социолог способен исследовать об-
щественные явления не как участник, а как эксперт. Однако подоб-
ный ход, только в обратном направлении, и совершил в свое время 
К. Маркс, «поставив на ноги» гегелевскую философию, подчинив 
общественный анализ практике (Jameson F. Postmodernism, Or the 
Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, NC, Duke University Press. 
1991. P. 272). 

С точки зрения методологии, движение в обратном направлении 
было бы возрождением идеализма.  Можно утверждать, что Вебер 
осуществил данный возврат, но с очень важными, на наш взгляд, ого-
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ворками. Во-первых, как заметят М. Хардт и А. Негри, М. Вебер пол-
ностью разрушает «самодовольную и торжествующую концепцию 
современного государства, созданную Гегелем» (Хардт М., Негри A. 
Империя. М.: Праксис, 2004. С. 93–94), поскольку фундаментальная 
характеристика современного государства – кризис, явный или ла-
тентный, а не гегелевское примирение противоречий (критики мар-
кируют данную позицию как «культурный пессимизм» (Вебера, Г. 
Моска, В. Парето) (Beetham D. The Fascist Ideologue // From Socialism 
To Fascism. Political Studies. Vol. XXV. № 2. Р.179)). Во-вторых, идеи 
как внеисторические, метафизические, внешние по отношению к 
общественной практике, совершенно неуместны в «понимающей со-
циологии». Вебер представляет «мир идей» как выражение интересов 
реально действующих исторических актеров. Ими являются крупные 
ассоциированные социальные силы, а не индивиды, поскольку мас-
штаб и значение этих идей таковы, что их нельзя вписать в рамки 
даже выдающейся личности. Исторические отношения между этими 
силами будут проблематизировать и классовость идей, и их партику-
лярный (индивидуализированный) статус.

Таким образом, Вебер устанавливает объективную меру пони-
мания, границу компетенции своей социологии. Как всякая строгая 
наука, она прежде всего конституирует проблемное поле (объект), в 
котором знания профессионально проясняют эмпирические неопре-
деленности (предмет или в немецком вокабуляре начала ХХ века – 
темы). Теперь никакое суждение о наличной реальности общества 
не может быть признано научным, если оно не проверяет объектив-
ность группы на предмет влияния на нее субъективных действий со-
ставляющих ее индивидов. Сам Вебер назовет это условие провер-
кой адекватности на уровне смыслов (Вебер М. Политика как при-
звание и профессия //Избранные произведения. М., 1990. С. 692).

Теперь у нас появляется возможность прояснить, какое значение 
вкладывает Вебер в термин «понимающая социология». Понимание 
означает познание объективности действия сквозь изучение субъ-
ективно подразумеваемого смысла действия. То есть объективность 
социального акта состоит не только в том, что непосредственно осу-
ществлено (это только внешняя объективность), но прежде всего 
в том, как искажается или преломляется смысл индивидуального 
действия в общественных условиях.

Как следствие, всеобщей категорией деятельности оказывается 
определенное поведение субъекта, которое становится действием, 
когда индивид связывает с ним определенный личностный смысл 
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(частный интерес). Понять на данном уровне означает узнать, чего 
хочет действующий, поступая так или иначе («чтойность» соци-
ального (Апель К.-О. Трансформация философии. М.: Логос, 2001. 
С. 137)). 

В тот момент, когда для индивида становится очевидным, что его 
поведение регулируется не только собственным интересом, но и ин-
тересами других людей, возникает феномен социального действия. 
Исторические сочетания и переплетения устойчивых «смысловых 
связей» порождают социальные отношения и их воплощенные фор-
мы – общественные институты, – в этом и состоит метод Вебера.

Однако, как предостерегает Вебер, не надо полагать, что понима-
ние социального действия означает нечто сродни научному факту. 
Естественнонаучная методика фиксации действия как факта в кор-
не неприемлема в проблемном поле социологии. Понять означает 
для эксперта социолога не более чем выдвинуть очень вероятную 
гипотезу, которая сама в известной степени зависит от обществен-
ных условий. Вебер в действиях видит не цепочку фактов, а истори-
ческую причинность – событие.

Для того чтобы гипотезы происходящих событий, другими сло-
вами, наукоподобные исторические спекуляции могли составить 
основу социологического знания, необходимо дифференцировать 
тематические сегменты изучаемого объекта его действия. Вебер вы-
деляет четыре идеальных типа действия.

Традиционное действие как привычка получать и переда-
вать высокооптимизированные историей межчеловеческих от-
ношений устойчивые планы освоения общественной реальности. 
Аффективное действие, вызываемое острым эмоциональным по-
буждением. Ценностнорациональное, как деятельностное следо-
вание критериям добра и зла, когда само поведение носит оце-
ночный (стереотипно-образцовый, максималистский) характер 
вне зависимости от конечного успеха или неуспеха действия. 
Целерациональное – когда общество и люди в нем выступают в 
качестве условий и средств действий, ориентированных на точно 
представляемый (ожидаемый) целевой результат.

Однако предложенное членение общественного поведения но-
сит чисто описательный характер. Где же критичность веберианско-
го метода, давшего основу, например, франкфуртской критической 
школе и разнообразным «критическим теориям общества»?

Если Вебер не хочет пользоваться классовой критикой, чтобы не 
быть уличенным в социал-демократической ангажированности, то 
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единственный из оставшихся «чистых», «незаинтересованных» спо-
собов критики – критический метод Канта.

В очень утрированных формах реконструируем кантианскую 
гносеологию, как она утвердилась в эпистемологическом поле «по-
нимающей социологии». Во-первых, представим, что есть простой 
инструмент, некая условная линейка, которой можно пользоваться 
независимо от смыслов предмета измерения. Ни политические, ни 
социальные гетерономии не могут изменить формальных сторон ли-
нейки, простой, как рассудок. Рассудок работоспособен до препят-
ствия, линейка также измеряет, не заглядывая в глубь вещей. Такой 
универсальной линейкой выступает формальная логика или в вер-
сии Канта «общая логика». Работая таким инструментом, люди, тем 
не менее, не стандартизируются, а наоборот, индивидуализируются. 
Универсальность формальных признаков разума оказывается усло-
вием индивидуальной свободы. Личный мир подобных людей фор-
мируется одним и тем же cogito, но во всем многообразии разумных 
форм. Каждый человек свободен настолько, насколько он в состоя-
нии проникнуть в «ноуменальный мир» своим собственным уни-
кальным способом. Формальное обозначение всех этих способов по-
лучило название  «трансцендентальная логика». Трансцендентальная 
логика есть логика индивидуальной свободы человека – беспричин-
ная связь человеческого и трансцендентного. Каждый человек под-
ключается к абсолютному разуму, легко преодолевая категориальные 
препятствия мышления. Универсальный путь человеческой индиви-
дуальности есть восхождение к проблеме познания бытия, которое, 
как верно указал И. Кант, следует понимать в логике свободы, то есть 
деонтологически (аксиологически и гносеологически). Значит, суть 
проблемы бытия не в противоречии того, что есть, и того, что суще-
ствует, а в индивидуально-свободном критическом суждении о том, 
что есть, с позиции того, что должно быть. Именно «бытие должного» 
создает личность, не ограниченную рамками. Ее абсолютная форма 
воплощается в «максиме поведения» свободного человека. Однако 
оценить не значит критиковать. 

Критическое самосознание появится тогда, когда осуществится 
познание проблемы: если разум основан на универсальных фор-
мальных законах общей логики, если трансцендентное синтезиро-
вано вне истории и времени, то возможен ли синтез всех свободных 
деонтологий? Ответ Канта и ответ «трансцендентальной диалекти-
ки» – нет! Тотальный синтез человеческого мира невозможен, и вся-
кая попытка отыскать его есть повод для критики. 
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Как заметит Славой Жижек, кантовское самосознание – это не-
что большее, чем ум, и одновременно – нечто меньшее, чем проник-
новение в суть того, чем я являюсь. А также это логическая фик-
ция, несубстанциональный ориентир, который необходим лишь для 
того, чтобы обозначить установку (Жижек С. Устройство разрыва. 
Параллаксное видение. М.: Европа, 2008. С. 240). Отсюда антаго-
низм установок как критики тотального бытия, изобретенной от-
нюдь не Марксом. Свобода гетерономного субъекта всегда будет 
противоречить иному субъекту. (Весьма проницательными в дан-
ном контексте представляются рассуждения В. Поруса относитель-
но перспективы «рационально нормативной системы рационально-
сти». Поскольку она не может иметь иной природы, чем рациональ-
ность самой науки, постольку сама теория рациональности должна 
быть «опровергаемой», то есть подверженной критикой («критикой 
критической критики»). «Следовательно, и теория рациональности 
может быть подвергнута критике только со стороны иной теории 
рациональности! <...> Нужна некая «супертеория», которая со сво-
его метауровня рассудит этот спор. Но кто поручится за рациональ-
ность «супертеории»? (Порус В.Н. Системный смысл понятия «на-
учная рациональность» // Рациональность как предмет философ-
ского исследования. М.: ИФРАН, 1995. С. 98). 

Единственный способ сгладить эти противоречия – найти дого-
ворные способы взаимодействия. То есть создать консенсусные фор-
мы коммуникации, основанные на объективных (гносеологически) 
и ненасильственных (аксиологически) способах взаимоотношений. 
К чему в конечном счете и пришли главные критические стратегии 
современности – теории коммуникации, этики дискурсов и т.п.

Но вернемся к антагонизму. Нет ничего удивительного в том, 
что фундаментальная оценка должного в общественном бытии с по-
зиции, например, пролетариата всегда будет противоречить оценке 
буржуа или клириков. И хотя в формальных законах общей логи-
ки, как и в мире трансценденций, противоречий нет, но там же нет 
и пролетариата и буржуазии, кроме того, в исторической практике 
классы не выступают формально, как законы логики. 

Целью М. Вебера было «не доказательство ошибочности марк-
сизма, не отрицание деления общества на классы в зависимости 
от их места в системе общественного производства и отношения к 
средствам производства, а стремление показать, что это лишь один 
из многих вариантов классовых конфликтов при капитализме» 
(Бирнбаум Н. Кризис в марксистской социологии // Американская 
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социологическая мысль. Р. Мертон, Дж. Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. 
М.: МГУ, 1994. С. 103). Он разоблачает иллюзию Современности, 
иллюзию того, что антагонистический дуализм, скрытый в ее ос-
нове, может быть поглощен единым синтезом (Хардт М., Негри A. 
Империя. М.: Праксис, 2004. С. 94). 

Он не пытается снять проблему социального разнообразия, по-
скольку это невозможно. Он ищет способ практического недопуще-
ния антагонистического противоречия, которое становится тако-
вым, только если составлено спором об истине социального бытия, 
то есть, как верно скажет Маркс, как классовое противоречие. К.-О. 
Апель замечает, «каждый индивид, по Веберу, должен здесь, в си-
туации ответственных решений, выбрать своего бога» (Апель К.-О. 
Трансформация философии. М.: Логос, 2001. С. 276).

Если же общество не «опролетаривать» и не «обуржуазивать», а 
индивидуализировать, то дискретные противоречия не смогут обо-
стриться до социально-политического градуса. Они останутся кон-
кретными проблемами частных интересов, но их всеобщая регуляр-
ность позволит понять индивидуальное действие как объективный 
предмет профессионального социологического исследования. 

Позже данную логику позаимствует у Вебера К. Мангейм, когда 
он заговорит о двух аналитических видах идеологии: «частичной» 
и «тотальной». Существенно позже, уже в среде постмарксистов 
(Э. Лаклау и Ш. Муфф), возникнет теория дискурсивного агонизма 
как способа организации политической борьбы на принципах геге-
монии без антагонистического устранения общественно-политиче-
ского оппонента.

Веберианские общественные индивиды отличались от канти-
анского познающего индивида тем, что представлены не спором об 
истине, а мнением о социальных отношениях, то есть взаимосвязя-
ми субъективных смыслов собственных действий в общественной 
среде. Веберианских индивидов следовало бы обозначить марксист-
ским термином «персоны» – общественные маски, которые никогда 
не показывают своего истинного лица. Значит, цель социального 
познания не истина, а модус совместного бытия, в котором каждый 
обладает взаимно признаваемым (легальным) правом на самостоя-
тельное производство смыслов собственных поступков.

Подлинная суть критичности Вебера – рефлексивная апология 
общественных отношений, которые либо адекватны общественному 
модусу и тем самым обладают внутренней рациональной способно-
стью к самоограничению, либо корректируются необщественными 
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(несвободными), приватными, как их назовет сам Вебер, интимны-
ми инструментами государственного (легитимного) насилия (Вебер 
М. Политика как призвание и профессия // Избранные произведе-
ния. М., 1990. С. 645).  Здесь уместно вспомнить шутливую фор-
мулировку Макса Вебера, которую приводит Г. Лукач: право суще-
ствует только там, где в случае сопротивления появляются «люди 
в касках», принуждающие людей к осуществлению общественно 
необходимых целеполаганий (Лукач Д. К онтологии общественного 
бытия. Пролегомены. М.: Прогресс, 1991. С. 389).

Возможная в обществе индивидуальность – предел свободы 
«человека общественного». Данная логика послужит, например, 
Т. Парсонсу основой нормативных императивов системы современ-
ного общества: «ценностная самореференция» (производство об-
разцов), «воспроизводство общественной интеграции», «достижи-
тельность целей»,  «адаптация» (Парсонс Т. Система современных 
обществ. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 16, 23–24).

Вебер, действительно, как бы «переводит за руку» конфликт-
ных индивидов XIX века, которые только и делают, что спорят о 
социальной истине, к миру современных демократических инди-
видов, которые чтут достоинство других, тем самым претендуя на 
собственное частное достоинство. Он как кондуктор в истории раз-
вития общественной мысли. Однако у подобной очень симпатич-
ной социальной стратегии есть и оборотная сторона, связанная с 
тем, что К. Мангейм назовет «распадом онтологического единства 
мира». Это прямой путь к атомарному, массовому потребительско-
му социуму, где общественная солидарность мнима и возможна 
только за счет внешних агрегирующих (принудительно сколачи-
вающих общество) сил. Тоталитарное, герметичное, одномерное 
общество (таковы главные темы первых франкфуртцев Т. Адорно, 
М. Хоркхаймера, Г. Маркузе, Э. Фромма) – это своеобразная рас-
плата за просвещенческий (кантианский) перспективизм, согласно 
которому, критически глядя в общественное зеркало, человек видит 
не только то, что есть, но и еще нечто, что должно быть. Для таких 
индивидов «золотой век» находится не в прошлом, он всегда есть  их 
целевое будущее.

Безличная сила. Собственно, здесь прочерчивается другая зна-
чительная для истории политической науки линия рассуждений 
М. Вебера, так называемая теория легитимности. Но прежде чем 
перейти к изложению сути его системы политического господства, 
необходимо ввести ряд операторов, как сказал бы Н. Луман.
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По Веберу, поступки возвышаются через субъективные взаимос-
вязи до уровня социальных действий, которые, в свою очередь, объ-
ективируются до уровня социальных отношений. Предположим, 
что общество находится в зрелом, стабильном состоянии, что свиде-
тельствует о возникновении устойчивых форм взаимно ориентиро-
ваных социальных действий. К ним относятся, например, производ-
ство и обмен, дружба и враждебность, борьба и апатия, конкуренция 
и война, религия и наука и т. д. 

Поскольку формы социальных отношений адекватны индиви-
дуальным представлениям о наиболее общих типах общественных 
связей, то они обретают статус признанных составных частей систе-
мы социального порядка. Хотя сам Вебер полагал, что подобное про-
изошло лишь единожды в истории человечества – в современной 
западной цивилизации, однако историческая уникальность Европы 
лишь свидетельствует о всеобщей стратегии  современного мира. 
Именно особый статус Запада свидетельствует об объективной экс-
пансии общественной рациональности, которая с поглощением всей 
Европы становится безальтернативной судьбой для всего остально-
го мира. Не Европа поглощает весь мир, а нечто, «переварившее» 
Европу, что уже не встретит никаких препятствий для экспансии. 
Это нечто заключено в том, что Вебер обозначает «духом капитализ-
ма», однако не тождественно ему самому. 

Нельзя утверждать, что безусловный источник капитализма, 
как полагают множество комментаторов Вебера, заключен в «про-
тестантской этике». Во-первых, Вебер изучал не только протестан-
тизм (который весьма неоднороден), но и иные религиозные формы 
(индуизм, буддизм, даосизм, иудаизм и др.) в их возможных пре-
ломлениях к капитализму.  Как заметит по этому поводу Э. Гидденс: 
«Ни один ученый ни до, ни после него не брался за задачу такого раз-
маха» (Гидденс Э. Социология. М.: Едиториал УРСС, 2005. С. 432). 
Во-вторых, рационализация и религия не самые когерентные фено-
мены. В-третьих, если действие человека, по Веберу, направлено ма-
териально и идеально, то это не означает, что данные мотивацион-
ные перспективы обречены чередоваться в историческом времени. 
В своих теориях М. Вебер не доверял экономдетерминизму, едва ли 
возможна и противоположная крайность – нормативный идеализм 
«протестантской этики»?

Если К. Маркс отводит пролетариату роль «могильщика капи-
тализма», то Вебер видит судьбу мира в восходящем господстве 
«безличной силы». По мнению И. Валлерстайна, Вебер ставил под 
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сомнение фундаментальность классового конфликта (Балибар Э., 
Валлерстайн И. Конфликт классов в капиталистической миро-
экономике // Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. 
М.: Логос. 2004. С. 135). Не политический, а рационалистический, 
тоталитарно-синтезирующий реальность «класс без крыльев», как 
его назовет Вебер, – вот сила, которая с фатальной неизбежностью 
приглашает человечество в «железную клетку рациональности». И 
только при изучении генеалогии капитализма, его наиболее конку-
рентных, протестантских форм становится различимым подлинный 
интерес ученого – анонимная власть бюрократии. 

М. Вебер действительно стал первым, кто, опередив и У. 
Липмана, и Й. Шумпетера, и М. Фуко, указал на уникальную стра-
тегическую особенность Современности: механистический (ин-
струментальный) суверенитет дисциплинарной власти (например: 
Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 2004. С. 92–93; Jameson 
F. Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, 
NC, Duke University Press, 1991. Р. 405–406; Habermas J. Law and 
Morality: The Tanner Lectures On Human Values., Harvard University 
Press, 1986. Р. 268).

М. Вебер всячески пытается показать, что капитализм есть дело 
субъектов не в меньшей степени, чем объективных закономерно-
стей. Безусловно, структурным условием появления капитализма 
были изменения в базовых формах хозяйствования. Если развива-
лись торговые города и разорялись деревни, то и производствен-
ный формат видоизменялся. Вебер специально показал, что до 
нового времени «не было никакого стимула работать больше, чем 
необходимо для поддержания традиционного жизненного уровня» 
(Фромм Э. Бегство от свободы / Эпоха реформации. М.: МПСИ, 
Флинта, Прогресс, 2006. С. 81).

С другой стороны, уже в XVII веке появились группы людей про-
тестантского мировоззрения, которые осознанно на индивидуаль-
ном уровне строили капитализм. Зигмунд Бауман метко охаракте-
ризует этот процесс таким образом: «Вдохновленная этикой страсть 
к профессионализму и накопительству должна была лежать... на 
плечах протестантского святого “подобно легкому плащу, кото-
рый можно отбросить в любой момент”» (Бауман З. Глобализация. 
Последствия для человека и общества М.: Весь Мир, 2004. С. 117). 
Они вводили нормативные самоограничения и воспитательные 
принципы экономической самодисциплины не из-за бедности или 
низости, но «превращали» себя в предпринимателей, готовились 
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к деловым отношениям, к накоплению и рискам оборотов капита-
ла. Первые копилки были изобретены протестантами. Ларцы для 
церковных пожертвований превратились в символ домашнего на-
копления. Семьи своим имуществом, впервые в истории взаимо-
отношений, стали страховать сделки собственных представителей 
(«отцов семейств»). Индивидуальное умение «обходиться малым» 
обусловило немыслимое (в докапиталистической истории) явление 
для «простых людей» – излишки. А ведь именно феномен избыточ-
ности промышленного производства на фундаментальном уровне 
создаст современные общественно-экономические отношения с их 
антагонизмами и классовыми противоречиями.

Рациональные коммуникативные практики ранних предприни-
мателей  существенно изменили архаичную структуру коммерческих 
отношений. Если ранее торговля шла от имени купца, то постепенно 
его заменил товарный ярлык. Возникает феномен обезличивания от-
ношений. С одной стороны, это свидетельство укрупнения производ-
ства, отраслевого разделения труда, с другой – скромность третьего 
сословия и предпочтение трудовых эквивалентов в отношениях пара-
зитирующей пышности и пустотелости первого и второго.

В поисках рынка товар стал удаляться от производителя на не-
мыслимые прежде расстояния, именно это, а не априорное отчуж-
дение трудящегося от продукта труда составляет суть развития ка-
питализма. «Мирской аскетизм», труд как служение, уточнение и 
редукция интересов требовали предельного упрощения смыслов и 
принципов общественной жизни.

Онтологическим мотивом социума становится особенная, специ-
альная форма рационализации. Это не «разум» в смысле упомяну-
того выше «чистого cogito», а предельно простой и многообразный 
sensus communis. Обыденное состояние «делового рассудка», орди-
нарного и незамысловатого, обусловило тот факт, что все догмати-
ческие, заритуализированные практики позднего аристократиче-
ского мира оказались в буржуазном обществе не востребованы. Мир 
перестал пугать тайнами, загадками и предзнаменованиями, в этом 
мире больше не «говорит кровь» и нет родовых секретов. Конечно, 
мода на все перечисленное периодически будет возвращаться, но 
это будет уже скоротечная, зависящая от рекламы, жанровая форма 
массового потребления, а не «вечный» модус бытия. Мир невероят-
но ускорится. За тем, как течет время, будут наблюдать не по лицам 
на фамильных портретах, а по обезличенным циферблатам часов 
или датам тыльных сторон рекламных календариков. Вебер назовет 
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это превращение «разволшебствлением мира». Загадочность пере-
станет означать тайну, отныне это стиль,  фетиш, а не суть.

Безусловно, наиболее близкими по духу капиталистическому 
перевоплощению оказались закопченные лучинами тесные каморки 
протестантских домов, далекие от барочной красоты и спиритуализ-
ма католиков. Казалось бы, вывод «Протестантской этики» о «духе 
капитализма» очевиден, и может быть, верно утверждение, что ка-
питализм зачат в протестантской морали, но сила, которая благо-
даря капитализму анонимно «расколдует»  мир человека, появится 
намного раньше. 

М. Вебер скажет, что расколдовывание мира освободит чело-
века от власти чуждых, громадных и непонятных сил, вселит уве-
ренность в собственные автономные силы и даже приучит ценить 
суверенность всякой личности. Но вся эта великая «геркулесова 
очистка конюшен» сознания послужит тому, что в образовавшихся 
пустотах голов homo economicus навсегда поселится персонифици-
рованный страх перед технократической подконтрольностью чело-
века, ужас перед безличной администрируемостью его жизни. Этим 
личностным трепетом буржуазной души и завершится грандиозный 
процесс дисциплинарной рационализации, начатый еще, как скажет 
Вебер, иудейскими пророками и эллинскими учеными (Вебер М. 
Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведе-
ния. М.: Прогресс, 1990. С. 143).

Политика как самоадминистрирование. В рассуждениях об 
угрозах администрирования человеческого, говоря словами 
Ю. Хабермаса, «жизненного мира» может сложиться неверное 
представление о якобы пророческой миссии Вебера. Масло в огонь 
псевдосоциологической апокалиптики подливают и символичные 
метафоры Вебера: «железная клетка», «судьба мира», «война бо-
гов». Однако совершенно очевидно, что Вебер не мистик, импера-
тивность его выводов основана на филигранном социологическом 
анализе. Власть бюро – господство смыслов, рожденных в конторах, 
не имеет никакого отношения к эзотерике. Все причинности лежат 
на «социальной» поверхности. 

Удаленность штабов управления от театра социальных актов 
потребовала автономизации административных служб, но чтобы 
не утратить связь с событиями, эти службы должны были начать 
действовать по строгим правилам и детально формализованным 
законам. Однако отработанные алгоритмы не могли устранить дис-
танции между управляющими и исполнителями, поэтому контроль 
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сместился с результата на процесс, вернее, на соответствие поступ-
ков исполнителей  диспозитивным кодексам (инструкциям).

Когда-то Ж.-Ж. Руссо вслед за Т. Гоббсом  предположил, что если 
охранять закон, как сказали бы сейчас, «по слову», а не «по духу», 
то непременно возникнет противоречие между теми, кто этот закон 
произвел как результат деловых взаимоотношений для решения 
конкретных собственных задач, и объективной силой закона. Люди 
могут поставить новые цели, а закон (в лице безличной силы) будет 
самозащищаться, приобретая социальное воплощение – «в защит-
никах (блюстителях) закона». Если это противоречие обострится, 
то человеческое общество опрокинется в новое естественное состо-
яние – тиранию.

Нечто схожее фиксирует М. Вебер. Чтобы защитить свое само-
стоятельное общественное значение, «конторские служащие» мо-
дернизируют старинную систему привилегий, называя ее «социаль-
ной защитой». Она предельно проста, как цепочка причинностей: 
образование, служба, карьерный рост, пенсия, льготы. Структура 
администрирования также незамысловата – вертикаль – нисходя-
щая, иерархическая система процедур исполнения. Империя бюро-
кратов – это не более чем включение в nomenclature. Это понятие, 
относящееся к теории «развитого социализма», наиболее точно пе-
редает  первоначальный смысл – «поименный список». 

Администрирование нуждается в полном отрыве личностного 
содержания человека от исполняемой команды, управленцы долж-
ны стать взаимозаменяемыми, как детали механизма. Но чтобы этот 
процесс стал всемирным, Левиафан конторских служащих должен 
был контролировать не только свою исконную сферу – общество, 
но и политику. Масштабный процесс социализации политики Вебер 
истолкует в понятиях «социологии политики».

Прежде всего суть социологического понимания политики за-
ключается в том, что оно не выражает принципов свободы, поряд-
ка, справедливости: «политика – все виды деятельности по само-
стоятельному руководству» (Вебер М. Политика как призвание и 
профессия // Избранные произведения. М., 1990. С. 644). В общем 
смысле или, как уточнит Вебер, в аморфном смысле – это самоадми-
нистрирование. Но на уровне идеи, пусть и социологической, невоз-
можно определить подлинное значение феномена, следовательно, 
необходимо определить сферу его проявления, его функциональ-
ную специфичность. Такой сферой для политики является государ-
ство, а специфической особенностью – исключительное право го-
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сударства монопольно применять насилие. Весьма показателен тот 
пиетет, который демонстрирует Вебер к речи Л. Троцкого в Брест-
Литовске, суть которой сводилась к тому, что всякое государство ос-
новано на насилии. Вебер согласен с этим утверждением, поскольку 
если бы не было государственного насилия, то не было ни государ-
ства, ни его политики.

Очевидно, что человеческое насилие изобретено очень давно, но 
только в современном обществе оно приобретает особенный рацио-
нальный статус. Не в том смысле, что разумно прибегать к насилию, в 
таком понимании нет ничего нового, а в том, что законным угнетение 
можно признать, только если оно безлично по своему источнику и 
персонифицировано по своему объекту. Значит, идеальное государ-
ство – монопольный аппарат насилия, но поскольку административ-
ная рациональность это все-таки человеческая рациональность, то 
стремление людей к участию в распределении власти и составит суть 
социологического понимания политики (там же, с. 646).

Однако Веберу важно не столько то, что некоторые господству-
ют, сколько то, что другие подчиняются. Вебер выделяет три иде-
альных типа внутреннего (гражданского) оправдания насилия:

– авторитет «вечно вчерашнего», традиционно передающегося 
от патриарха к патриарху (степенное уважение к отцовской власти);

– авторитет исключительной личности, производимый хариз-
мой (характером) вождя (преданность мессианскому предназначе-
нию властителя и доверие к его демагогии);

– авторитет закона (господство государственных служащих), 
«легальное господство» определяется четкой функциональностью 
социальных ролей и институтов, в которых эти роли исполняются.

Следуя логике Вебера, пропустим детализирование форм по-
литического господства и сконцентрируемся только на одном пре-
вращении: из господина (нем. herr) в безличное господство (нем. 
herrshaft). 

Как отметят М. Хардт и А. Негри, не случайно, по Веберу, «кри-
зис суверенитета и легитимности может быть разрешен только по-
средством прихода к власти политиков, наделенных иррациональ-
ным даром харизмы» (Хардт М., Негри A. Империя. М.: Праксис, 
2004, с. 349).

Для того чтобы «понять» харизматичность политика, необходимо 
разглядеть стратегию редукции лидерства к безличному господству. 
Харизматический лидер потому стратег, что народ верит в особый 
дар своего вождя видеть реальность неискаженным оком мессии. 
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Сам же вождь утверждает знание о том, как необходимо действо-
вать в этой «подлинной» реальности. Вождь не просто блестящий 
демагог, это важно, но недостаточно, вождь онтологичен, если вос-
пользоваться метафорой М. Хайдеггера, именно он «проговаривает 
бытие». Словно следуя наставлениям Гераклита, вождь призывает 
слышать в своем приказе «глас бытия» (онто логос). Естественно, 
что онтологическая артикуляция обладает всеми свойствами исти-
ны для подчиняющихся его велениям.

Казалось бы, что может быть более универсальным явлением, 
чем политический вождизм, но Вебер называет его узко европей-
ским событием. Мы уже отметили выше, что политика связана со 
стремлением к власти, но уникальность европейского явления в том, 
,что те, кто подчиняются, делают это не пассивно, а деятельностно. 

У представителей античной философии (Платона, Аристотеля, 
Цицерона) неоднократно звучала мысль о том, что свободное об-
щежитие (полис) существует не потому, что властитель по своей 
воле дает свободу подданным. В подобных отношениях отсутству-
ет европейская специфика. Подлинно свободным город (полис) 
становится, если независимые граждане сами активно подчиняют-
ся, как вслед за Аристотелем повторит Цицерон, «лучшему среди 
равных».

Для того чтобы рационально объяснить превращение архаиче-
ского политического института «господина» в современный обще-
ственный институт «господство», необходимо прежде всего опреде-
лить, чем власть господина отличается от собственно господства. 

Вебер принципиально разводит эти понятия: власть и господство. 
Власть (нем. macht) – персональная способность победить, преодо-
леть сопротивление. Политическая власть индивидуализирована и 
потому краткосрочна в историческом плане. Господство, наоборот, – 
это организация долгосрочного подчинения, основанного на добро-
вольном активном согласии подчиненных. Господство рационально 
прежде всего со стороны подчиняющихся, именно благодаря этому 
«народному вектору подчинения» мы можем использовать вебери-
анское понятие «легитимность». 

Заметим, что, вопреки четкому указанию Вебера, в отечествен-
ной и западной (в наибольшей степени в англосаксонской) дидак-
тической литературе сложилась традиция не дифференцировать 
понятия господства и власти. В результате классическая теория 
легитимности господства в угоду непонятным причинам получила 
ложное обозначение «теории легитимности власти». 
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Теория легитимности господства в точном соответствии с аутен-
тичным пониманием Вебера может использоваться только в пре-
ломлении к стабильным, сложившимся, исторически различимым 
формам общежития и политической культуры. Иначе она бессмыс-
ленна, как заметит Майкл Волцер, она совершенно не сработает, на-
пример, в аналитике Южно-Американского феномена апартеида.

Помимо сказанного, необходимо учитывать, что предложенная 
Вебером трехчленная схема признания институтов господства но-
сит «идеально-типический» характер. Само учение об «идеальном 
типе» продиктовано стремлением Вебера задать научное измерение 
социологии. Теория идеального типа – это попытка фиксировать 
культурный смысл явления. 

Хотя один из самых информированных комментаторов данной 
теории, К.-О. Апель, настаивает на гипотетическом характере ме-
тодологии идеальных типов (Апель К.-О. Трансформация филосо-
фии. М.: Логос, 2001. С. 119), идея, по Веберу, не является гипоте-
зой, поэтому в ее эмпирической проверке нет необходимости. Вебер 
систематизирует эмпирические данные благодаря  идеально-типи-
ческой реконструкции, единственным структурным условием кото-
рой является полная аннигиляция ценностных суждений (Вебер М. 
Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической 
науке // Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 547–600). 

Однако существуют и прямо противоположные точки зрения на 
данный метод, представленные в работах П. Рахшмира (Рахшмир 
П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль первой половины XX века. 
Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 141), И. Шишкова (Шишков И. 
В поисках новой рациональности: философия критического разума. 
М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 226) и др. 

М. Вебер отдает себе отчет, что реальность значительно много-
граннее, чем идеальные типы. На практике всегда обнаруживаются 
специфические переплетения и острые противоречия с идеализи-
рованным представлением. Именно поэтому, на наш взгляд, особое 
внимание стоит уделить оборотной стороне «учения об идеальном 
типе» – научному  интересу (Вебер М. Смысл «свободы от оценки» 
в социологической и экономической науке // Избранные произве-
дения. М.: Прогресс, 1990. С. 570). Вебер, предвосхищая появление 
«социологии знания К. Мангейма», указывает на то, что любое ос-
воение информации связано с социальным контекстом, а значит, и 
с системой ценностей, и с волюнтаристским ангажементом самого 
ученого.
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Наличие целей – трансцендентный рок всякой науки об обще-
стве. Априоризм трансценденций в социологическом анализе ука-
зывает не на то, что изучается, а на то, что мы должны узнать. Как 
метко заметит Лео Штраус, знание есть борьба за власть мнения, то 
есть деятельностная воля к признанию собственного мнения как 
авторитетного (Штраус Л. Введение в политическую философию. 
М.:Логос–Праксис, 2000. С. 9). Бесконечное многообразие воль – 
залог безграничности наук о культуре, в том числе и, может быть, в 
первую очередь, наук о политической культуре.

Вебер убежден, что рационализация воли – это тот процесс, ко-
торый приведет к установлению рационального типа социального 
господства. Подкрепляя свою убежденность, Вебер выстраивает ге-
неалогию «превращения» господства: от демагога-политика антич-
ного полиса до парламентско-партийного вождя. Вебер показывает, 
что сколь бы ни различались исторические контексты персонажей, 
они пользовались универсальным инструментом рационализации 
своего господства – перманентным действованием. Политик всегда 
вел себя в соответствии с тем, на что он притязает, – на право быть 
носителем законного насилия. Он постоянно демонстрировал свою 
способность организовывать и совершенствовать аппараты физиче-
ского насилия. 

Но самое удивительное то, что в какой-то момент у всемирной 
рационализации межчеловеческих отношений появился вели-
чайший из исторических попутчиков – капитализм. Капитализм 
не может обойтись без рационализации «здравого смысла», ко-
торый определит онтологию его универсального языка – выгоду 
(Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: 
Логос, 2004. С. 190).

Однако рационализация, привыкшая, по точному замечанию 
К. Маркса, растворять в себе, как в кислоте, все, к чему она прика-
сается, постепенно нивелирует самостоятельную роль капиталисти-
ческого субъекта – производителя. Как скажет Вебер, происходит 
экспроприация экономической самостоятельности. В результате 
взаимно переплетенный процесс приводит к тому, что сначала все 
средства политической, а затем и экономической структур оказы-
ваются в распоряжении некой высшей отчужденной инстанции. 
То есть никто конкретно более не обладает ни деньгами, ни соору-
жениями, ни запасами, ни техникой – ничем. Вебер продолжает: в 
современном государстве полностью реализуется отделение «шта-
ба от вещественных средств предприятия» (Вебер М. Политика 
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как призвание и профессия // Избранные произведения. М., 1990. 
С.650–651).

На фоне этого процесса постепенно начинают проявляться «су-
персовременные» тенденции, как назовет их Вебер, – попытки от-
крытой экспроприации экспроприатора политических средств 
управления, то есть социальный захват политической власти. Этот 
процесс – революция, в результате которой на смену одним господ-
ствующим, но потерявшим связь между «штабом управления» и 
материальными средствами насилия, приходят другие, которые на-
чинают распоряжаться и штабом, и средствами подчинения.

В каком-то смысле веберианское представление о революции 
предопределяет будущий, столь популярный среди духовных по-
следователей «новой критики», франкфуртский фрейдомарк-
сизм (Г. Маркузе, Э. Фромма и др.). (Об иных идеях стыковки 
теорий М. Вебера и З. Фрейда по проблеме рациональности см.:  
Валлерстайн И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М.: 
Логос, 2004. С. 309, 310; Н. Бирнбаум Кризис в марксистской со-
циологии // Американская социологическая мысль. Р. Мертон, Дж. 
Мид, Т. Парсонс, А. Шюц. М.: МГУ, 1994. С. 113).)

Если свобода заключается в самоадминистрировании, то не-
гативность революционной рациональности – в отчуждении ад-
министрирования. Во фрейдистских терминах это звучит следу-
ющим образом: чужое самоадминистрирующееся «я» подчиняет 
отчужденное «оно» других. Социальная революция есть неожидан-
ность узнавания себя в другом, неожиданность получения власти. 
Неопределенность «другого» в Современности преодолевается ре-
волюцией, а ее результат – это инобытие человеческой субъектив-
ности, нечто безликое (объективно необходимое). Именно поэтому 
продуктом современных революций, по Веберу, является не откры-
тие новой политики (читаем – свободы), а снятие проблемы свобо-
ды на уровне социального государства. 

Вебер так определит этот процесс: «современное государство 
есть организованный по типу учреждения союз господства, который 
внутри определенной сферы добился успеха в монополизации леги-
тимного физического насилия как средства господства и с этой це-
лью объединил вещественные средства предприятия в руках своих 
руководителей, а всех сословных функционеров с их полномочиями, 
которые раньше распоряжались этим по собственному произволу, 
экспроприировал и сам занял вместо них самые высшие позиции» 
(Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные про-
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изведения. М., 1990. С. 651). В прямом смысле на смену человече-
скому праву приходят безымянные законы общественного порядка.
Социология	 профессиональных	 политиков. Продукт социаль-

ной революции – современное социальное государство – произвел 
на свет профессиональных политиков, для которых содействие го-
сударству оказалось способом физического существования. Тех, для 
кого  служба в государственных институтах – это побочное действие 
к основному делу жизни, Вебер называет «политиками по случаю». 
Здесь содержится указание на людей, которые «по природе» желают 
участвовать в нормативном, например справедливом, распределе-
нии властных ресурсов. Для Вебера существеннее то, что сам народ, 
выступая как электорат, своим голосованием от случая к случаю 
влияет на результаты выборов, может спорадически проявляться 
(восставать) как реакция на события или проблемы, участвовать в 
митингах, выбирать своих представителей, делегировать времен-
ных доверенных лиц, создавать аппарат партий и т.п. Но поскольку 
социальные явления по своей сути регулярны, то они постепенно 
рационализируются. Возникает социальная квота на группу людей, 
которые могли бы находиться в постоянной готовности исполнить 
политические функции на должном (профессиональном) уровне 
компетенции. 

Политических профессионалов Вебер подразделяет на два типа: 
тех, кто живет для политики, и тех, кто живет за счет политики. 

Последние физически зависят от государственной службы. Они 
отличаются от «политиков для политики» тем, что, как заметит 
Вебер, помимо всего прочего получают открытое удовольствие от 
власти и обнаруживают чувство собственного достоинства в службе 
государственному делу.

Однако подобные характеристики как бы взаимно проницаемы. 
Вебер говорит, что представителей обеих групп не различить с по-
мощью аморфных критериев, поскольку каждый в какой-то мере 
делает и то, и другое.

Вебер предлагает дифференцировать эти типы экономически. Те, 
кто живут за счет политики, вынуждены сделать из нее источник до-
хода, а те, кто живут для нее, имеют в государственной деятельности 
иную цель. При этом последние непременно должны быть независи-
мыми от доходов, которые им может принести занятие политикой. 
Значит, «политики для политики» это прежде всего состоятельные, 
или попросту,  богатые люди. Как частные лица они обладают источ-
никами доходов по ту сторону политической активности. 
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Экономическое деление, как считает Вебер, работает только в 
нормальных условиях, исключая «внеобыденности», такие, как во-
йна или катастрофы, где можно жить за счет контрибуций, грабежей 
и т. п. Чтобы уточнить свое представление, Вебер вводит понятие 
«хозяйственная обходимость». Это независимость собственных 
доходов от своей рабочей силы и мышления, которые «профессио-
нальный политик» целиком отдает политике (своеобразный «при-
своенный труд» антипод Марксова «отчужденного труда»), при-
мерами этого можно считать рантье, арендодателя, домовладельца, 
землевладельца. В логике Вебера «необходимыми» в хозяйствен-
ном смысле являются не только все буржуа и пролетарии, но и об-
разованные люди: врачи, ученые, адвокаты и т. д.

Основываясь на деятельностных принципах, Вебер обозначает 
два исторических типа институционального развития государств – 
плутократический, постепенно уходящий в архаику, и современный. 
Последний означает «превращение современного чиновничества в 
совокупность трудящихся (нем. arbeiterschaft), высококвалифици-
рованных специалистов духовного труда, профессионально вышко-
ленных многолетней подготовкой, с высокоразвитой сословной че-
стью, гарантирующей безупречность» (там же, с. 657). 

Можно было бы говорить о том, что «плутократия» в каком-то 
смысле была институциональной формой государства «политиков 
для политики». Но, как заметит Вебер, эта связь непрямо-пропор-
циональная, то есть «политики для политики» могут начать исполь-
зовать политику в своих экономических интересах. Политический 
идеализм, по мысли Вебера, малообоснован и не ориентирован на 
реальность, поскольку часто через нелегальные формы деятель-
ности (прежде всего коррупцию) политик становится похожим на 
предпринимателя. 

Иначе обстоит дело с тем, что Вебер называет «политическим 
предприятием». Если в плутократическом государстве бессовест-
ных политиков можно уличить в нечистоплотности, то в «чинов-
ничьем государстве» коррупция хотя и оказывается неприятным и 
аморальным, но не более чем побочным эффектом подлинной  ком-
петентности и уместности положения взяточников на высоких го-
сударственных должностях.  «Как раз те натуры, которые в качестве 
чиновников высоко стоят в нравственном отношении, суть сквер-
ные, безответственные прежде всего в политическом смысле слова, 
и постольку в нравственном отношении низко стоящие политики... 
Именно такую систему мы называем “господством чиновников”; и, 
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конечно, достоинства нашего чиновничества отнюдь не умаляет то, 
что мы, оценивая их с политической точки зрения, с позиций успе-
ха, обнажаем ложность данной системы» (там же, с. 666–667).

«Коррумпированная кабинетная власть» полезна народу во всем 
многообразии народных форм правления, как для плебисцитарно-
вождистской демократии, так и для разнообразных демократий без 
вождей. Если цель демократии в сведении к минимуму прямых (не-
посредственных) форм господского насилия, то, с одной стороны, 
благодаря выработке системы рационального представительства 
интересов, механизмов коллегиальности и разделения властей, а с 
другой – уходу в тень приватной политэкономии чиновников она 
позволяет притупить остроту насилия человека над человеком. 
Безусловно, Вебер осуждает коррупцию, но его оценка в данном 
случае никак не устраняет рациональной обусловленности взяточ-
ничества в политическом модусе «народного правления».

«Политические чиновники» как служащие партийных контор 
находятся под постоянным риском утраты собственного положе-
ния. Их могут уволить, сместить, передать в иное подчинение по 
произволу политической организации, например партии, движе-
ния, съезда и т. п. Поэтому постепенно сложились независимые 
от политической конъюнктуры «всеобщевостребованные» в ус-
ловиях демократии «чиновники-специалисты» (госменеджеры). 
Они, как правило, высокообразованны и обладают разнообразным 
управленческим опытом, так называемые «хозяйственники». От 
«политических чиновников» их отличает коммодифицированный 
кругозор, политическая индифферентность  и «волюнтаристская 
всеядность». В классическом смысле они фундаментально деполи-
тизированы.

Вебер реконструирует историю селекции «политических чи-
новников», которая весьма напоминает мальтузианскую интерпре-
тацию «происхождения политических видов». Везде, как считает 
Вебер: в Индии, Китае, Японии, Монголии, Европе – древние кня-
зья искали опоры своего господства у сил, которые не претендовали 
на княжескую власть. По версии Вебера, такой силой для индиви-
дуальной власти стали клирики. Можно сказать,  так сложились 
общественные отношения, что духовенство (как социальная сила) 
оказалось весьма кстати в деле конструирования власти, но не менее 
верным будет утверждение, что властители сами сознательным об-
разом культивировали клир или, как напишет Вебер, «политически 
пригодные слои несословного характера» (там же, с. 662). 
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По гипотезе Вебера в общественной истории  происходил «им-
порт» духовенства, по причинам весьма далеким от непосредствен-
ных функций клириков. Для духа политической рационализации 
прежде всего было важно то, что они обладали техникой «удален-
ного администрирования» – письмом. Также клирики в основном 
были монахами, а следовательно, соблюдали целибат, то есть не 
интересовались наследственной передачей власти своим потомкам, 
как это было в случае с вассалами. Согласно указанному выше раз-
личению власти и господства, власть клира не могла перейти в по-
литическое господство.

Духовенство оказалось идеальным, но не единственным союз-
ником князей. Второй опорой выступили прямые оппоненты кли-
ра – «гуманистически образованные грамматики», говоря словами 
Вебера. Третий слой – лишенная политической силы придворная 
знать, которая была привлечена к дипломатической и государствен-
ной службе. В этой системе встречались и национально специфи-
ческие явления, например мелкое дворянство и городские рантье 
(патрициат или джентри) в Англии.

Расплетали все эти общественные хитросплетения юристы – про-
фессиональные с университетским образованием, квалифицирован-
ные специалисты. Этот слой, рецептировав позднее бюрократическое 
римское право, наиболее рельефно олицетворял собой общую тен-
денцию к рационализации, прежде всего в стратегии процедурной 
рационализации – процесса. Вебер заметит, что, как в архаике, так и 
в Современности юристы «могли успешно, то есть технически “хо-
рошо”, провести подкрепленное логически слабыми аргументами, то 
есть в этом смысле “плохое” дело. Но также только они успешно ведут 
дело, которое можно подкрепить логически “сильными” аргумента-
ми, то есть дело в этом смысле “хорошее”» (там же, с. 665). 

Последними ценными «рекрутами рациональности», по вер-
сии Вебера, выступили журналисты. Он выделяет их генеалогию 
отдельно, говоря, что их путь в политику начинается от «древних 
демагогов». Философ даже указывает первого из них – Перикла. 
Журналисты могут быть отнесены как минимум к специфическому 
социальному слою, из которого рекрутируются «профессиональные 
политики». В подтверждение этого Вебер пишет: «Журналистская 
карьера остается одним из важнейших путей профессиональной по-
литической деятельности» (там же, с. 670).

Политическая бюрократия как универсальный проект строи-
тельства стен «железной клетки» господства администрации харак-
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теризовалася, как минимум, тем, что власть конторских служащих 
основывалась уже не на традиционном почитании отца (патримони-
ально), но на строгих рациональных легальных правилах и законах, 
а эффективность была оборотной стороной универсальной безлич-
ности. Безопасность чиновников гарантировалась общественной 
скорлупой. О «социальной защите», автономных службах со строго 
формализованными законами, правилами и сферой компетенции 
и четким контролем за исполнением распоряжений мы говорили 
выше. Иными универсальными элементами бюрократии стали: яс-
ная иерархичность исполнения и управления – вертикаль; конкурс-
ная селекция и отбор по административному опыту; полный разрыв 
личностных и профессиональных качеств.

Историческое появление, рост и переход к доминированию «по-
литических чиновников» – есть фактическое выражение масштаб-
ного процесса колонизации мира политики социальными агентами. 
Но пошаговое изложение динамики явлений не может быть доста-
точным для «понимающей социологии». Должно быть продемон-
стрировано идеально типическое, вернее, логоцентристское выра-
жение того же процесса. 

Здесь проявляет себя весьма показательный феномен «буржуаз-
ной науки». Если поведение индивидуализирует человека в мире со-
циальных отношений, а сама социальность означает не что иное, как 
среду для зарождения индивида, то, значит, должен быть опознан 
феноменальный исторический персонаж, который будет олицетво-
рять идеальные парадигмы того или иного поведения, которые уже 
в свою очередь, можно типологизировать. Именно так и поступил в 
свое время И. Кант, указав на долженствование некого удивитель-
ного человека – героя, в ком воплощается синтез истины, добра и 
красоты и который каждым своим поступком выражает идеальную 
для конкретной ситуации линию поведения – максиму. 

Но социология М. Вебера не изучает поступки благородных лю-
дей, как не изучает она среду и историю проявления благородства. 
Данное обстоятельство не является волюнтаристским отказом со-
циологии от иррелевантных ей объектов. Вопрос стоит более кате-
горично. Если бы Вебер предпринял социологическую реконструк-
цию общественной среды блага, то естественным результатом по-
добной реконструкции оказался бы классовый антагонизм взаимно 
противоположных максим или версий социального блага. Однако 
ключевая проблема веберовской системы относится не к сфере те-
ории познания, а к области ультраидеологического модуса само-
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определения по поводу того, что составляет онтологию демократи-
ческого блага. Здесь на смену метафизике блага приходит социоло-
гия индивида и его общественного поведения – труда. Ценностным 
оказывается не содержание поступков (по отношению к познанию 
категорий добра и зла), а сам индивид в фактическом бытии соб-
ственной субъективности.

Иными словами, необычный кантианский герой уходит в по-
литическую архаику, в Современности же остается не этическая, а 
социологическая антропология нормального (обычного, ординар-
ного) человека – общественного кирпичика. Если раньше для эти-
ческой оценки политических поступков было крайне необходимо 
указывать имя героя и его жизненную историю, то теперь социо-
логии неинтересна метафизика личности, ее интересует идеально 
типическая модель нормализованного индивида. Именно эту функ-
цию и выполняет идеально типическая модель законного поведе-
ния. Другими словами, социологическая антропология – это адми-
нистративный кодекс поведенческих ситуаций общественно-полез-
ного индивида, как сказал бы М. Фуко, юридический диспозитив.

В социологическом смысле буржуазная наука М. Вебера имеет в 
качестве своего идеологического адресата единственного персона-
жа – законопослушного бюргера. Он может рассуждать о Фридрихе 
Великом, о кайзере Вильгельме, о ком угодно, но сам он социально 
значим, только если являет собой постоянный пример  законопос-
лушного гражданина, руководствующегося традиционной или ко-
дифицированной стратегией социального поведения. Именно по-
этому Вебер скажет, что прежде, чем понять теорию законности по-
литического господства, необходимо понять, кто является субъек-
том всякого мышления о законности. Ответ Вебера можно назвать 
радикально руссоистским: субъектом государственной легитимно-
сти является народ, если бы не персонажи, о которых он говорит: 
чиновник, мелкий лавочник и т. д. (Там же, с. 636). 

Средой для веберианского народа является не пространство вы-
ражения «общей воли», как это было у Ж.-Ж. Руссо, а ситуация 
общественного порядка, в котором народ – это диспозиция индиви-
дуализированных (прежде всего потребительски) буржуа, которые 
нормализуют свое общественное (демократическое) бытие сложив-
шимися условностями и формальным (кодифицированным) пра-
вом (там же, с. 639–643).

Рациоцентричная артикуляция чиновников, опознающих себя 
как судьбу мира, на наш взгляд, есть веберианская реинкарнация 
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ницшеанских рессентиментов, новое переживание прежних чувств, 
выраженных им некогда в публичной речи «О национальном госу-
дарстве» при вступлении на должность профессора  Фрейбургского 
университета в 1895 г. (Вебер М. Национальное государство и народ-
нохозяйственная политика // Политические работы (1895–1919). 
М.: Праксис, 2003. С. 7–39). Ведь и Ф. Ницше, презирая рессенти-
ментов (читаем современных ему немцев), оставил мир в наслед-
ство именно им. (Молодой Вебер довольно длительное время был 
поборником идеи «национального государства силы» и ненадолго 
стал членом агрессивно-националистического «Пангерманского со-
юза» (Рахшмир П.Ю. Идеи и люди. Политическая мысль первой по-
ловины XX века. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. С. 131).

Утверждая в «Рейхспрезиденте», что рационализация, проводи-
мая чиновниками, может вызвать отторжение народа и обернуться 
«демократией фюреров», Вебер понимал, что веймаровская модель 
формальной законности является обоюдоострой в историко-поли-
тическом смысле. Тщательно выписывая процедуру «союзной эк-
зекуции», легшей в основу печально знаменитой 48-й статьи вей-
марской конституции (Веймарская конституция // Хрестоматия 
по всеобщей истории государства и права. Т. 2. Ст. 48. М.: Юристъ, 
1996), Вебер заложил бомбу замедленного действия.

Оппонент и коллега М. Вебера по авторской группе Гуго Прейс 
(Hugo Preuss) не стеснялся называть должность президента «эрзац-
кайзером». От суррогатного президента прямая дорога к неполно-
ценной конституции, к ее подделке. Как скажет Вебер, надо поза-
ботиться о том, чтобы рейхспрезидент всегда видел перед глазами 
«виселицу и веревку» (Вебер М. Рейхспрезидент // Политические 
работы (1895–1919). М.: Праксис, 2003. С. 400), что должно было не 
допустить «династической реставрации». Однако эти угрозы не ста-
ли препятствием для будущего нацизма. Как раз наоборот, прежняя 
«династическая конституция» (1871 г.) была построена на союзе 
разных земель (свободных государств). Скрупулезно разработан-
ная техника наказания «взбунтовавшихся земель» не имела иных 
стратегий, кроме как гомогенизации нации. Как заметит С. Жижек, 
оставшись без свободного пространства вокруг, люди становятся ча-
стями мира (Жижек С. Устройство разрыва. Параллаксное видение. 
М.: Европа, 2008. С. 233). А значит, свобода будет теперь обозначать 
уничтожение других, мешающих дышать частей. 

Право экзекуции, примененное в 1923 г. по отношению к 
Саксонии 29 октября и в Тюрингии 6 ноября, вполне могло стать 
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главной причиной «пивного путча» уже 9 ноября в Мюнхене. Что 
это, логическая ошибка конституции или единственно возможный 
способ освоения буржуазным сознанием универсальной стратегии 
рационализации? Споры вокруг этой проблемы ведутся коммента-
торами уже давно (например, Beetham D. The Fascist Ideologue // 
From Socialism To Fascism. Political Studies, Vol. XXV. № 2. Р. 174, 
176; Redner H. Beyond Marx-Weber: A Diversified and International 
Approach to the State / Political Studies XXXVIII. 1990. Р. 642). 
Наверняка Вебер и представить не мог, к чему приведет его опыт 
конституционализма. Что как будто в страшном сне через несколь-
ко лет Германия станет государством, основанным не только на си-
стеме законности (может быть, самой передовой для того времени в 
научном смысле), но и на воплотившейся идее зла.

Незадолго до смерти М. Вебер напишет: «Судьба нашей эпохи с 
характерной для нее рационализацией и интеллектуализацией, пре-
жде всего, “расколдовыванием” мира заключается в том, что высшие 
благороднейшие ценности ушли из общественной сферы» (Вебер 
М. Наука как призвание и профессия / Избранные произведения. 
М., 1990. С. 733–734). Мир окончательно «расколдовался» и уже 
спустя всего несколько лет после диагноза Вебера М. Хоркхаймер 
и Т. Адорно так обозначат итог: «...наконец-то просвещенная пла-
нета воссияла под знаком триумфирующего зла» (Хоркхаймер М., 
Адорно Т. Диалектика Просвещения. М.-СПб., 1997. С. 30).
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Тема вторая
Социология знания. 

Идеология и утопия в интерпретации 
Карла Мангейма

Венгерский, немецкий, английский мыслитель, социолог, автор 
первой теоретической модели анализа идеологии и утопии, которой 
внес неоценимый вклад в современную политическую науку, - все 
это ипостаси К. Мангейма. Основатель школы научной социологии 
знания, он продолжил разработку идей теории Макса Вебера и зна-
чительно повлиял на оформление в Великобритании социологии 
как учебной дисциплины.

В современной дидактической литературе творчество Мангейма 
принято разделять на два этапа.

Первый, «немецкий период», наиболее интересный с научной 
точки зрения, начался после эмиграции в Германию в 1919 г. и про-
должался до переезда в Англию в 1933 г. В это время К. Мангейм 
занимается разработкой методологии социально-политического 
анализа, проблемами интерпретации «духовных образований» 
(феноменов культуры), теорией общественного знания, разраба-
тывая авторский метод – социологию знания (или социологию 
мышления).

Мангейм исследует происхождение политических стилей мыш-
ления, проблемы конкуренции в культурной сфере, сущность идео-
логического и утопического мышлений. Самой известной работой 
Мангейма в этот период стала книга «Идеология и утопия».

В течение второго, «английского периода», К. Мангейм пытается 
обобщить опыт новейшей истории, связанной с периодом Второй 
мировой войны, а также разрабатывает социально-политические 
технологии для превентивной защиты демократических и общече-
ловеческих ценностей. 
Основные	элементы	социологии	знания. К. Мангейм понимает 

мышление как «орудие коллективного действия в общественной 
жизни и в политике» (Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз 
нашего времени. М., 1994. С. 7). Поэтому он считает неприемле-



378

мым то, что методы мышления, с помощью которых люди прини-
мают самые важные общественно-политические решения, остают-
ся рационально неосмысленными и недоступными для научного 
познания. 

Связь между знанием и существованием, влияние классовой 
принадлежности на ментальность, роль церкви, партии, процесс 
смены поколений – все эти аспекты, по мнению Мангейма, трудно 
истолковать, пока остаются в тени социальные истоки содержания 
идей. Ученый начинает разработку «адекватного метода описания и 
анализа упомянутого типа мышления и его модификаций». Он пы-
тается сформулировать основное содержание метода, соответству-
ющее его специфическому характеру и создает предпосылки для 
критики социологии знания. 

Основной тезис социологии знания заключается в том, что «су-
ществуют типы мышления, которые не могут быть адекватно поня-
ты без выявления их социальных корней» (там же, с. 8). Но как это 
сделать?

Мангейм не может воспользоваться классическими теориями 
анализа, поскольку отправная точка традиционного рассуждения о 
мышлении – это индивид и особенности его персонального созна-
ния. По мнению Мангейма, индивидуальное мышление человека 
исторически вырастает из социальной ситуации, которая в меньшей 
степени зависит от индивида, нежели индивид от нее. Более того, 
Мангейм считает, что «строго говоря, утверждать, что индивид мыс-
лит, вообще неверно. <…> Значительно вернее было бы считать, что 
он лишь участвует в некоем процессе мышления, возникшем за-
долго до него» (там же, с. 9). Индивид лишь часть какой-то системы 
мышления. Каждый человек, в общественной жизни испытывает на 
себе некую двойную детерминацию: «Он находит сложившуюся си-
туацию» и «обнаруживает в ней сформированные модели мышле-
ния и поведения» (там же, с. 9).

Мангейм замечает, что мышление как процесс предопределяется 
конкретно существующими формами мышления и не вырывается 
из контекста того коллективного действия, посредством которого 
мы в духовном смысле открываем мир (там же, с. 9). 

Мышление работает как коллективный институт, то есть мыс-
лят только те люди, которые находятся в общении друг с другом. 
Цель этой коммуникации, по его мнению, также двоична и заклю-
чена между стремлениями либо изменить мир, либо его сохранить. 
Определенная социально-политическая ангажированность мышле-
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ния порождает вопросы и понятия, а формы мышления предопреде-
ляют специфичные стороны социальной группы.

Особенные черты социологии знания, по мысли Мангейма, 
«должны помочь создать такой метод, который должен был бы в 
перспективе снять все сомнения относительно допустимости при-
менения научных методов в политике?» (там же, с. 10). При этом 
Мангейм, фактически предопределяя свое исследование, формули-
рует принцип познания: «В социальных науках объективность но-
вого типа может быть достигнута не исключением оценок, а крити-
ческим их восприятием и контролированием» (там же, с. 11).

Мангейм уверен в непродуктивности любой универсально-ме-
тафизической и внеисторической науки о мышлении. Он пишет, 
что «одно из фундаментальных положений социологии знания 
гласит, что процесс, в ходе которого коллективно-бессознатель-
ные мотивы становятся осознанными, может происходить не в 
любую эпоху, а лишь в определенной специфической ситуации. 
Такая ситуация может быть социологически детерминирована» 
(там же, с. 11).

Об объективно-исторических факторах, определяющих исто-
ричность политически значимого мышления, Мангейм говорит 
следующее: существуют исторические эпохи, в которых несогла-
сие (общественные разногласия) в большей степени бросается в 
глаза, чем согласие. К тому же и внутри самих эпох поразительным 
образом «один и тот же мир может представляться различным раз-
ным наблюдателям» (там же, с. 11). Инаковость и социальное раз-
нообразие свидетельствуют о различии не только общественных 
сил, участвующих в борьбе за власть, но также о фундаментальном 
отличии исторических эпох, в которых данное разнообразие стано-
вится возможным. 

Мангейм вводит свою классификацию исторических эпох. 
«Эпохи согласия» – это времена, когда социальная стабильность 
служит основой и гарантией внутреннего единства мировоззрения 
(там же, с. 11,12). «Эпохи несогласия» – это эпохи, в которых к об-
щей динамике истории добавляется социальная мобильность, она 
«разрушает иллюзию, согласно которой все может измениться, но 
мышление остается вечно неизменным» (там же, с. 12).

В рамках крупных эпох происходят колоссальные политиче-
ские смещения: погибают старые общественные формы, возникают 
и множатся новые институты власти. Все это сопровождается мас-
штабными перемещениями людей, причем речь здесь идет не только 
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о миграции, но прежде всего об изменении социально-политическо-
го статуса людей.

По мысли Мангейма, смена социальных позиций, социальная 
миграция, как все крупные течения, перемещает людей по опреде-
ленным каналам, а не в случайном порядке. Ученый выделяет два 
типа социального перемещения. 

Первый, горизонтальная социальная мобильность – «движение 
из одного положения в другое или из одной стороны в другую без 
изменения социального статуса» (там же, с. 12). Горизонтальные 
передвижения людей наиболее ярко раскрывают национальные 
особенности мышления. До тех пор пока мышление иных народов 
будет рассматриваться как инакомыслие (заблуждение или ересь), 
традиции локальных этнических сообществ остаются прочными. 
Горизонтальная мобильность производит частичное изменение со-
циального мира.

Второй, вертикальная мобильность – «быстрое движение 
между социальными слоями, социальное восхождение и нисхож-
дение». В этот период в обществе ломаются традиционные устои, 
а «вера в общую и вечную значимость собственных форм мышле-
ния начинает колебаться» (там же, с. 12). По мнению Мангейма, 
именно «вертикальная мобильность народа» – фактор, который 
в решающей мере порождает в людях неуверенность и скептиче-
ское настроение относительно традиционной картины мира (там 
же, с. 12). 

Помимо этих тектонических сдвигов общества, на которых «ос-
новано первоначальное единство и последующее многообразие го-
сподствующих форм мышления» (там же, с. 15), Мангейм указывает 
на еще один важнейший социальный фактор. На естественные пере-
мещения масс и отдельных представителей, постоянно воздейству-
ет определенная социальная сила, которая существенно усложняет 
объективную картину. Можно сказать, что она как помогает пере-
движениям в обществе, так и постоянно усложняет их нормальное 
течение, сея сомнения и разногласия в головах обычных людей. Эта 
особая социальная сила –«интеллигенция». 

Нельзя назвать интеллигенцию «деклассированным элемен-
том». Хотя политические интеллектуалы и появляются во всех 
слоях общества, они, пронизывая все социальное тело государства, 
устремляются в высшие эшелоны власти и уже там довершают про-
цесс расшатывания представлений «о социальном единстве мира», 
порождая разногласия во властной элите.
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Интеллигенты видят свою миссию в создании «интерпре-
таций мира» (там же, с. 15), объяснений и системы ответов. 
Интеллигенция, как «социально-свободно-парящие интеллек-
туалы», по выражению Альфреда Вебера (одного из учителей 
Мангейма), способна освободиться от «связанности бытием», не-
избежной для человеческого мышления. Она разрушает иллюзии 
о том, что истинным является только один тип мышления, и унич-
тожает традиционную зависимость современного человека от су-
ществующих институтов знания.

В статичных обществах (эпохи согласия) этот слой проявляется 
в виде духовной касты – духовенство, шаманы, брахманы, основны-
ми средствами воздействия которых были проповедь и вероучения. 
Они, по выражению Мангейма, «санкционируют онтологию и гно-
сеологию, имплицитно содержащуюся в… формах мышления» (там 
же, с. 15). Но в европейском мире в эпоху несогласия, иначе назван-
ную Современностью, «монополия церковной интерпретации мира, 
принадлежащая касте священнослужителей, сломлена». Место кли-
риков занимает свободная интеллигенция (там же, с. 16).

Мышление интеллигенции самостоятельно. Сознание интелли-
гента автономно реконструирует окружающую действительность, 
для чего изобретается огромное количество методов и способов по-
знания.

Мангейм предлагает взглянуть на значение теории познания в 
неожиданном ракурсе. Выработанная в среде образованных людей 
«теория познания», благодаря «вертикальной мобильности» пере-
носится в иные социальные группы и, распространяясь там, произ-
водит разрушительные действия. «Первым и самым ярким обстоя-
тельством распадения единого стиля мышления явилось возникно-
вение гносеологии» (там же, с. 17).

Ученый говорит об огромной силе, которой наделяется теория 
познания, когда она, преодолевая границы науки, попадает в по-
литический мир. Нейтрально-научное знание, попав в политику, 
приобретает радикальные способности. «Политическая дискуссия 
резко отличается по своему характеру от дискуссии научной», по-
скольку, как считал Мангейм, «ее (политической дискуссии. – И. Е.) 
цель – не только доказать свою правоту, но и подорвать корни со-
циального и интеллектуального существования своего оппонента» 
(там же, с. 39).

Политика превращает науку в инструмент борьбы за власть, где 
значения аргументов существенно возрастают. Во-первых, «в поли-



382

тическом конфликте, который с самого начала является рационали-
зированной формой борьбы за социальное господство, удар направ-
ляется против социального статуса оппонента, его общественного 
престижа и уверенности в себе» (там же, с. 39). Во-вторых, «полити-
ческая дискуссия с самого начала есть нечто большее, чем теорети-
ческая аргументация; она срывает маски, открывает неосознанные 
мотивы, связывающие существование группы с ее культурными ча-
яниями и теоретической аргументацией. По мере того как современ-
ная политика сражалась с помощью теоретического оружия, про-
цесс разоблачения все более распространялся на социальные корни 
теории» (там же, с. 40).

Таким образом, по мысли Мангейма, нейтральные научные 
методы, работая в политике, приводят к социальному взрыву, ко-
торый философ назовет «распадением онтологического единства 
мира». Как следствие разрушаются многовековые социальные 
привычки людей, начинается «конфликт групповых интерпрета-
ций». Люди более не могут получить простые ответы на необходи-
мые для спокойной жизни вопросы, и наступает «интеллектуаль-
ный кризис».

Диагностировать кризис, по мысли Мангейма, очень просто. 
Достаточно обратить внимание на появление двух, как он пишет, «по-
хожих на лозунги явлений – идеологии и утопии» (там же, с. 40).

Идеологическое мышление отражает состояние мышления господ-
ствующей группы – это «мышление правящих групп может быть 
настолько тесно связано с определенной ситуацией, что эти группы 
просто не в состоянии увидеть ряд фактов, которые могли бы подо-
рвать их уверенность в своем господстве» (там же, с. 40). Само слово 
«идеология» подразумевает, что есть такие исторические контексты 
или возникают такие ситуации, в которых мышление группы скры-
вает действительное положение дел как от себя, так и от других и 
тем самым стабилизирует общество.

«Утопическое мышление» в противоположность идеологическому, 
наоборот, как бы «раскрывает глаза», вскрывая подлинное положе-
ние вещей. Поскольку стремящиеся к власти группы начинают борь-
бу за власть с самого дна общества, постольку «угнетенные группы 
духовно столь заинтересованы в уничтожении и преобразовании 
существующего общества» (там же, с. 40). Иными словами, утопия 
– это программа общественно-политической дестабилизации.

Ни идеологическое, ни утопическое мышление никак не связаны 
с вопросами объективной истины, как скажет Мангейм, все их «от-
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крытия сделаны в политической борьбе». Оба типа политическо-
го мышления не в состоянии объективно взглянуть на самих себя. 
Следовательно, оба они «превращены» и «не способны правильно 
диагностировать действительное состояние общества». Поскольку 
субъектов этого мышления «ни в коей степени не интересует то, что 
реально существует; они лишь пытаются мысленно предвосхитить 
изменение существующей ситуации. Их мышление никогда не бы-
вает направлено на диагноз ситуации; оно может служить только 
руководством к действию» (там же, с. 40).

Мангейм говорит, что эту «однобокость» идеологии и утопии 
можно легко разоблачить. Раньше способность опровергать ложь 
была мощным «интеллектуальным оружием» политических пар-
тий. Сейчас же идеологически-утопическая артикуляция – это 
всеобщий способ политического взаимодействия различных соци-
альных групп, в том числе и ученых социологов, поэтому проблема 
серьезно усложнилась.

Мангейм ищет способы независимого теоретического разоблаче-
ния идеологии и утопии и приводит объемное доказательство такой 
возможности. Прежде всего он выделяет три основных направления 
«социологического понимания» политических явлений. Во-первых, 
это «критика коллективно бессознательных мотиваций» по мере их 
обнаружения в том или ином типе современного социального мыш-
ления. Во-вторых, создание новой по своему типу истории мышле-
ния, которая будет способна объяснять современные превращения 
идей в соответствии с социальными и историческими изменениями. 
В-третьих, пересмотр существующей теории познания с учетом со-
циальной природы мышления.
Идеология	и	утопия. Мангейм ставит (главным образом перед 

наукой) задачу: «беспристрастно и беспощадно» исследовать две 
политические тенденции мышления Современности не как не-
кие новые исторические феномены, а под методологически иным 
углом зрения. Это новое видение выражается так: «Если раньше 
наивный, цельный человек жил, руководствуясь “содержанием 
идей”, то мы все более воспринимаем эти идеи по их тенденции 
как идеологии и утопии. Для непосредственного мышления, ру-
ководствующегося идеями, идея есть непререкаемая реальность; 
ведь доступ ко всем явлениям действительности совершается по-
средством идеи, подлинное бытие и истинное познание мыслимы 
лишь посредством соприкосновения с этой высшей сферой» (там 
же, с. 55).
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При этом Мангейм предпринимает попытку не просто прояснять 
идеи, но создать инструмент для проверки мышления на предмет 
его близости к идеологии или утопии, что позволит научно осмыс-
лить феномен «ложного сознания» (там же, с. 56).

Понятие идеологии. Идеологии бывают двух видов. Первый из 
них, «частичная идеология» – это недоверие определенным целям 
противника, как если бы счесть некоторые его идеи искажением 
фактов, которое реализуется в рамках шкалы от сознательного об-
мана и полусознательного сокрытия части истины (обмана) до пол-
нейшего самообмана. Второй вид, «радикальная тотальная идеоло-
гия» – это система взглядов исторической эпохи, социальной груп-
пы, своеобразная структура всеобщего сознания.

Между этими типами идеологий есть единственное сходство: оба 
превращают идеи в функции их носителей, то есть идеи инструмен-
тализируются, подчиняются социальным задачам.

Частичная идеология нападает только на некоторые идеи про-
тивника, а тотальная – на все мировоззрение оппонента и даже на 
его способ познания (гносеологию).

Частичная идеология производит инструментализацию (функ-
циализацию) на психологическом уровне, то есть между оппонен-
тами остается некая общая основа, как минимум на теоретическом 
уровне. В ней подразумевается, что ложь может быть раскрыта и тем 
самым произойдет освобождение реального общества ото лжи.

Иначе обстоит дело в радикальной тотальной идеологии. Она 
артикулируется от имени исторических эпох, в которых разные со-
циальные группы мыслят неодинаково, причем различны не только 
содержание идей, но сами формы мышления. Индивид не просто 
ошибается в некоторых выводах, за него неправильно мыслит вся 
социальная группа, к которой он принадлежит.

Понятие частичной идеологии связано с психологией частного 
интереса, то есть за ложью или сокрытием всегда стоит чья-то лич-
ная выгода. При этом субъектом частичной идеологии является 
конкретный индивид.

Тотальная идеология в первую очередь действует по формализо-
ванным функциям для проникновения в объективные структурные 
связи мышления. Следовательно, ее мнение состоит в том, что опре-
деленное социальное положение имеет соответствующую ей непра-
вильную точку зрения. Как и в частичной идеологии, здесь тоже 
анализируются интересы, но не для установления причин обмана 
или самообмана, а для того, чтобы опровергнуть саму определенную 
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структуру социального бытия. Субъект тотальной идеологии не ре-
альный индивид со своей психологией, а так называемый «субъект 
причисления» – ноологически (научно) описываемый «идеально 
типичный» представитель социальной группы.

Идеологическое мышление вызвано к жизни ощущением неяс-
ного беспокойства, недоверия и подозрения к чему-либо, причем 
начинается эта неопределенность с того момента, когда недоверие 
приобретает методичный и регулярный характер. «Социология зна-
ния является систематизацией того сомнения, которое в обществен-
ной жизни находит свое выражение в ощущении смутной неуверен-
ности и неустойчивости» (там же, с. 49). Причем источник недове-
рия – это даже не козни или неискренность противника, а некоторая 
интерпретация конкретного, может быть, случайного социального 
фактора (там же, с. 59). 

В этом смысле история системы взглядов – это процесс пре-
вращения частичной идеологии в тотальную. На уровне личности 
это путь трансформации собственного мышления от простой лжи 
к ложному знанию. Мангейм делает вывод о том, что идеология как 
реально-историческое явление своим наличием уже ставит под со-
мнение весь корпус знаний, накопленный в определенной эпохе. 
Идеологическое мышление есть главное препятствие для совре-
менного человека в его желании познать истину. В каком-то смысле 
идеология есть выражение неспособности современного человека 
мыслить адекватно. 

Мангейм обосновывает это следующим образом. Если действи-
тельность всегда результат чьей-то деятельности, то есть кто-то 
что-то делает и тем самым постоянно преобразует реальность, то 
это означает, что политическая борьба всякий раз изменяет сами ос-
новы политически значимого мышления. Иными словами, партии 
ставят перед собой цель уничтожить не только что-то конкретное: 
ценности или идейные позиции других партий, но всю противопо-
ложную духовную основу. Так, по мнению Мангейма, появляется не 
просто теоретическое социальное мышление, а «стили мышления» 
(буржуазный, пролетарский, социалистический, консервативный и 
т. д.) (там же, с. 62).

Исторически, по мысли Мангейма, тотальная идеология прошла 
этапы становления, или «подготовки». Это шаги легко обнаружить 
в анналах истории идей.

Первый шаг – возникновение «философии сознания». Он наи-
более важен, поскольку после декомпозиции средневекового хри-
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стианского единства всех представлений о происхождении жизни 
приходит эпоха с абсолютизированным единством индивидуально-
го субъекта. Эпоха Просвещения, по Мангейму, – это «абсолютизи-
рованное сознание вообще». С этого момента мир существует как 
«мир» только в соотнесении с индивидом. Процесс мышления, осу-
ществляемый в сознании этого субъекта, конститутивен для образа 
мира (там же, с. 63). Это, как считает ученый, уже можно назвать то-
тальной идеологией, только еще не исторической и не социальной. 
С учетом того, что Мангейм в данном фрагменте проводит анализ 
кантианства, мы могли бы сказать, что первая форма идеологиче-
ского мышления рождена в недрах метафизического сознания.

Второй шаг – «историзация» идеологии, был осуществлен, по 
мнению Мангейма, преимущественно в работах Г. Гегеля и его по-
следователей. Основная мысль заключается в том, что единство 
исторического субъекта и его метафизического сознания становит-
ся возможным на неком этапе исторического формирования «миро-
вого духа».

Третий решающий шаг – соединение исторического и социаль-
ного аспектов в тотальной идеологии. Теперь это динамическое 
единство приобретает все качества «единства идеологического ста-
новления» (там же, с. 65).

Поскольку все теоретические наработки социального анализа 
также являются продуктами Современности, то требуется огромное 
интеллектуальное усилие для очистки от универсализма «ложного 
сознания». «Переход от этого особого применения понятия тоталь-
ной идеологии ко всеобщему совершается лишь в том случае, если 
мы обладаем достаточным мужеством для того, чтобы подвести под 
понятие идеологии не только позицию противника, но и все возмож-
ные позиции, в том числе и свою собственную» (там же С. 70, 71). 
В этом и заключается основная научная проблема эпохи тотальной 
идеологии.

В изложении своего метода Мангейм постепенно нивелирует 
практическое различие идеологии и утопии. Действительно, если 
утопические претензии на власть смогли поселить сомнение в го-
сподствующей элите, это означает, что она (элита) уже не всецело 
обладает властью, какая-то ее часть экспроприируется оппозицией. 
В большей или меньшей степени утопическое сознание превраща-
ется в форму идеологии. У оппозиции, безусловно, всегда меньше 
власти, но она есть, и значит, любая борьба за власть есть борьба 
идеологическая, в конечном счете.
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Осознание «всеобщего понимания» концепта идеологии приво-
дит к тому, что «учение об идеологии превращается в социологию 
знания» (там же, с. 71).

По мысли Мангейма, возможности метода социологии знания 
определяются выбором одного из двух алгоритмов действия. Во-
первых, можно отказаться от «разоблачения чужой позиции» и ве-
сти разговор о различных точках зрения на социально-политические 
аспекты общественной жизни, как это произойдет позднее в рамках 
будущей доктрины мультикультурализма. Во-вторых, можно попы-
таться соединить «свободную от оценки» научную позицию с иде-
ологическим объектом исследования, чего, как полагает Мангейм, 
пока не удалось осуществить никому.

В том случае, если удастся осуществить данный синтез и дать 
безоценочное (внеполитическое) определение идеологии, то это 
будет означать, что интеллигенция нашла способ связать воедино 
старые и новые теории познания. 

Превращение объекта в систему связанностей требует ново-
го метода – реляционного анализа. Связанность в идеологическом 
мышлении не означает утрату определенности – релятивизма. 
«Релятивизм возникает в тех случаях, когда современное истори-
ко-социологическое понимание того, что историческое мышление 
всегда обусловлено данной конкретной социальной позицией, со-
четается со старой теорией познания, которая, по существу, еще не 
постигла связь между бытием и мышлением, еще не определила 
свое отношение к этому феномену; поэтому, ориентируясь на стати-
ческую мыслительную парадигму (типа 2х2 = 4), эта теория позна-
ния неотвратимо приходит к выводу о несостоятельности всякого 
социально обусловленного знания, поскольку оно является только 
“относительным”» (там же, с. 71–72).

Реляционизм как метод означает, что научному мышлению уда-
лось синтезировать «единственно возможную и адекватную форму 
поисков выхода в мире, где существует множество видений, каж-
дое из которых, гипостазируя себя в некую абсолютность, со всей 
очевидностью демонстрирует свой частичный характер. Лишь в 
том случае, если ищущий индивид воспринял все важнейшие ряды 
мотиваций, которые обрели историко-социальное значение и ха-
рактеризуют в своей реальной противоречивости современное по-
ложение, – лишь тогда этот индивид может вообще помышлять о 
том, чтобы найти решение, соответствующее нашему современному 
бытию» (там же, с. 86). 
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Иногда понятия «реляционизм» и «культурный релятивизм» ис-
пользуются как тождественные, что не соответствует их сущност-
ным характеристикам. Релятивизм приводит мышление к хаосу. 
Реляционизм собирает разрозненные части социального мышления 
в единый объект. Реляция открывает возможности для мыслитель-
ного (информационного) взаимообмена, поскольку в отличие от 
релятивистских научных систем культура – это живой открытый 
мир включения (различных точек зрения). В некотором смысле 
Мангейм утверждает, что демократия – единственная общественно-
политическая система, изоморфная культуре. Идею превентивной 
защиты демократии ученый начнет разрабатывать в конце 1930-х – 
начале 1940-х годов.

Поставив под сомнение наличное положение дел, как «если бы 
проблема действительности была не более чем порождением спеку-
лятивной мысли, ее можно было бы с полным основанием игнори-
ровать» (Там же, с. 87). То есть «закрывать глаза на кризис мыш-
ления», «руководствоваться инстинктами» или «исходить из соб-
ственного предвзятого мнения». 

Мангейм говорит, что «сторонникам подобной чисто пропаган-
дистской интерпретации нашей концепции можно возразить, что 
безыдейная предвзятость и иррационализм, вызванный нежела-
нием мыслить и ограничивающийся произвольным решением и 
пропагандой, коренным образом отличаются от такого стремления 
к объективному исследованию, которое даже после тщательного 
устранения всех следов сознательной оценки (это можно достиг-
нуть методом социологии знания), тем не менее, обнаруживает 
остаток предвзятости и жизненных интересов, свойственных самой 
структуре мышления» (там же, с. 88). И далее: «Кризис не может 
быть преодолен ни опрометчивым и раздраженным отстранени-
ем возникших проблем, ни попыткой найти спасение в прошлом; 
преодоление кризиса возможно только посредством постепенного 
расширения и углубления обретенного нами видения, посредством 
ряда прозрений на пути к желанной цели». 

Мы надеемся, что развитие идей социологии знания будет вос-
принято как первые, лишь намечающие ситуацию попытки, наце-
ленные на то, чтобы фиксировать там, где это возможно, ростки 
становления нового и уловить направленность возникающих в этой 
связи проблем (там же, с. 94).
Политические	течения	XIX	и	XX	вв. Еще одной научной заслу-

гой К. Мангейма стала попытка систематизации идеологических 
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доктрин с использованием методов социологии знания. Мангейм 
выделяет пять наиболее рельефных политических течений: бюро-
кратический консерватизм, консервативный историзм, либерально-
демократическое буржуазное мышление, социалистическо-комму-
нистическая концепция и фашизм. 

Сделаем краткий абрис (набросок) его типологии.
Бюрократический консерватизм. «Основной тенденцией лю-

бого бюрократического мышления является стремление преоб-
разовать проблемы политики в проблемы теории управления» 
(там же, с. 102). В такой стилистике мышления сама политика 
de facto понимается как теория управления. «Административно-
юридическое мышление конструирует лишь замкнутые статисти-
ческие системы и постоянно видит перед собой парадоксальную 
задачу – включить в свою систему новые законы, возникающие из 
взаимодействия находящихся вне рамок системы сил, то есть сде-
лать вид, будто продолжает развиваться одна основополагающая 
система» (там же, с. 103).

Консервативный историзм, или исторический консерватизм. 
«Характерным для исторического консерватизма является то, что 
он понимает значение иррациональной среды в жизни государства 
и не стремится устранить ее административными мерами» (там же, 
с. 104). Данный тип политического течения четко фиксирует нали-
чие некого пространства, в котором невозможно организоваться и 
все точно рассчитать. Именно это ограничение рациональности для 
исторического консерватизма – главный признак политической ре-
альности. В политике действуют волевые импульсы и иррациона-
лизм, который и ведет к эволюции государства. Консерватизм «рас-
сматривает эти силы как нечто, всецело превышающее возможности 
человеческого разума и совершенно недоступное ни пониманию, ни 
контролю рассудка. Здесь действуют лишь традиции, унаследован-
ный инстинкт, “созидающие в тиши” душевные силы, “дух народа”; 
лишь они могут, черпая из глубин бессознательного, формировать 
то, что находится в процессе становления» (там же, с. 104). 

Консерватизм как идеология представляет собой (реляционист-
ский) синтез бюрократического и традиционного стилей мышления. 
Мангейм подмечает, что они очень близки друг к другу. «Бюрократ 
пытается скрыть область политики, историцист же рассматривает 
ее как иррациональную, хотя и подчеркивает в событиях и действи-
ях субъекта исключительно компонент традиционности» (там же, 
с. 106). Значит, вместе эти стили мышления образуют хорошо узна-
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ваемую консервативную идеологию, которую, как все консерватив-
ное, нельзя описать в форме проекта – она результат сложившихся 
культурных практик.

Либерально-демократическое буржуазное мышление. Буржуазия 
выступила в истории как представительница ярко выраженного 
интеллектуализма. «Под интеллектуализмом мы здесь понимаем 
такой тип мышления, который либо вообще игнорирует элементы 
воли, интереса, эмоциональности и мировоззрения, либо подходит 
к ним так, будто они тождественны интеллекту и могут быть про-
сто подчинены законам разума» (там же, с. 106). И далее: «Подобно 
тому как буржуазная рационализация мира, несмотря на присущую 
ей последовательно рационализирующую тенденцию, внезапно 
останавливается перед определенными феноменами, ибо, санкцио-
нировав “свободную конкуренцию” и классовую борьбу, она как бы 
создала новую иррациональную сферу общественной жизни, так и 
для этого мышления остается некий нерастворимый в реальности 
остаток. <...> Подобно тому как парламент является формальной 
организацией, формальной рационализацией реальной политиче-
ской борьбы, а не снятием этого феномена, так и буржуазная теория 
достигает лишь кажущейся, формальной интеллектуализации ирра-
циональных по своей сущности элементов» (там же, с. 106).

Социология знания фиксирует в буржуазной программе мыш-
ления три основополагающих компонента: учение о цели, то есть  
об идеальном государстве; учение о позитивном государстве; уче-
ние о политике, то есть описание способов, посредством которых 
существующее государство будет превращено в совершенное (там 
же, с. 106).

Социалистическая (коммунистическая) теория. «В борьбе со 
своим противником, с буржуазией, марксизм вновь открывает, что 
в истории и политике нет чистой теории. Для марксистского учения 
очевидно, что за каждой теорией стоят аспекты видения, присущего 
определенным коллективам. Этот феномен – мышление, обуслов-
ленное социальными, жизненными интересами, – Маркс называет 
идеологией» (там же, с. 108). Для большей ясности Мангейм вводит 
две поправки. Во-первых, теоретик марксизма указывает на идео-
логичность только противника. «С социологической точки зрения 
нет оснований не распространять на марксизм сделанное им самим 
открытие и от случая к случаю выявлять идеологический характер 
его (собственного. – И. Е.) мышления» (там же, с. 108). Во-вторых, 
применение понятия идеологии для марксизма не негативная оцен-
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ка, не указание на обман или самообман. «Его назначение указать 
на аспект, неминуемо возникающий в определенной исторической 
и социальной ситуации, и связанные с ним мировоззрение и способ 
мышления» (там же, с. 108).

Следует обратить внимание на особый термин, введенный 
Мангеймом, – «реальная диалектика». «Согласно этой диалекти-
ке, нельзя представить себе a priori, каким должно быть и каким 
будет то или иное явление. Мы в силах повлиять лишь на то, в ка-
ком направлении пойдет процесс становления. Нашей конкрет-
ной проблемой является всегда только следующий шаг» (там же, 
с. 109).

Для Мангейма политическая программа социализма (коммуниз-
ма) описывается в значительной мере гносеологическим, а не поли-
тическим языком, что во многом и подтверждает тезис ученого о по-
литическом характере любой теории познания. Коммунистическое 
познание проходит четыре стадии: теория – функция реальности; 
теория, ведущая к определенным действиям; действия видоизменя-
ют реальность или, если это оказывается невозможным, заставляют 
пересмотреть сложившуюся теорию, наконец, измененная деятель-
ностью реальная ситуация способствует возникновению новой тео-
рии освоения политики (там же, с. 110).

Мангейм делает вывод, что «социалистическо-коммунистиче-
ская теория является синтезом интуитивизма и стремления к край-
ней рационализации» (там же, с. 110).

Фашизм. «По своей сущности он активен и иррационален» 
(там же, с. 115). Фашизм соответствующим образом переработал 
(переварил) идеи А. Бергсона, Ж. Сореля и В. Парето. «В центре 
фашистского учения находится апофеоз непосредственного дей-
ствия, вера в решающий акт, в значение инициативы руководя-
щей элиты. Сущность политики в том, чтобы действовать, понять 
веление момента. Не программы важны, важно безусловное под-
чинение вождю. Историю творят не массы, не идеи, не действу-
ющие в тиши силы, а утверждающие свою мощь элиты. Это пол-
нейший иррационализм, но отнюдь не иррационализм консерва-
торов и не то иррациональное начало, которое одновременно и 
надрационально, не народный дух, не действующие в тиши силы, 
не мистическая вера в творческую силу длительного периода вре-
мени, а иррационализм действия, отрицающий историю во всех 
ее значениях, выступающий с совершенно новых позиций» (там 
же, с. 116).



392

Исходя из анализа основных идеологий К. Мангейм делает вы-
вод, что «политика как наука возможна только в определенном 
смысле: ее функция – проложить путь к действию. Она совершает 
это двумя способами: во-первых, посредством уничтожения всех 
тех идолов, которые способствуют пониманию истории как опреде-
ленного процесса; во-вторых, посредством внимательного изучения 
массовой психики, особенно присущего ей инстинкта власти и его 
функционирования» (там же, с. 119).
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Тема третья

Карл Шмитт. 
Политическая теология 

и понятие политического

Консервативная	 революция, или прогрессивная реставрация. 
Словосочетания «консервативные революционеры» и «консерва-
тивная революция» представляются на первый взгляд оксюмороном 
(«сочетанием несочетаемого»), так как состоят из  взаимоисключаю-
щих понятий: «консерватизм» и «революция».

Новая мировоззренческая канва, отраженная в книге Освальда 
Шпенглера «Закат Европы» и предлагающая взглянуть на мир  по-
литических отношений в непривычном свете, приобретает большое 
число сторонников и последователей.

Политико-философская картина мира выражена Шпенглером 
предельно ясно и прямо: «жизнь – это война». Новый принцип, по-
лучивший название «витализм» (борьба за жизнь), постулирует ра-
дикально витальное – действующее мироосмысление: если не рас-
тешь, то умираешь; уклонение от борьбы есть гибель; невозможно 
выжить вне борьбы. Соответственно, бессмысленно вести разговор 
об эпохах спокойствия и согласия, поскольку таких эпох просто ни-
когда не было. Даже в современную эпоху демократии достаточно 
лишь внимательнее взглянуть на пацифизм, критически осмыслить 
существование международных институтов мира и порядка, а также 
таких атрибутов демократии, как свобода слова и выбор, чтобы сразу 
вскрыть витальную борьбу. Шпенглер предлагает правильно сформу-
лировать вопрос: «Кому принадлежит мир и кто пользуется результа-
тами данных изданий свободы и выбора?»

Новый мир консервативных революционеров разнообразен 
(О. Шпенглер, Э. Юнгер, Э. Юнг, М. ван ден Брук, К. Шмитт, Х. 
Фрайер и др.), но всех их объединяет новая непривычная консерва-
тивная логика, сознательно антилиберальная.

Общим методологическим основанием для консервативных ре-
волюционеров и традиционных консерваторов, было стремление к 
исторической уместности политических институтов, контекстуаль-
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ной объективности, основанной не на рациональных проектах, а на 
народной – национальной – почве. Консерваторы доказывали, что в 
мире национальных государств нет абсолютной и безусловной детер-
минированности разумом.

Консерватизм обосновывал спонтанное появление специфиче-
ских ростков национальных институтов. Политическая диспозиция 
замешана на уникальной этнической почве. Несмотря на то, что каж-
дый консерватор расставлял свои акценты в рамках консервативной 
идеологии, все так или иначе зависело от сложившейся культуры и 
традиции. А. Мюллер был сторонником традиционализма, И. Фихте 
отстаивал идею целостности объединенного государства и нации – 
этнической целостности. Можно сказать, что мысль, предшествовав-
шая консервативной революции, оберегала хрупкий мир националь-
ных традиций изнутри. 

Консервативные революционеры все выворачивают наизнанку – 
внутренний мир имеет смысл, только если он в состоянии развернуть 
силы нации вовне. Народ существует только, если он превратится в 
консолидированное целое, спроецированное для противостояния 
надвигающемуся на Германию либеральному псевдоморфозу. Жизнь 
нации зависит не от мифической унавоженности хтоники, а от реаль-
ной воинственной эффективности – борьбы за свое место на мировой 
арене (в мире государственных схваток).
Политическая	 теология. В 1920-е годы К. Шмитт работает над 

тем, что он назвал адекватное (в нынешнем состоянии «просвещен-
ного консерватизма») понимание истории. Он обнаруживает прямую 
связь между структурой человеческого общественного устройства и 
системами духовного мировосприятия. «Все точные понятия совре-
менного учения о государстве представляют собой секуляризован-
ные теологические понятия» (Шмитт К. Политическая теология. М.: 
КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 57). В каждую эпоху структура мировоз-
зрения отражалась в практической механике политической органи-
зации. Данное наблюдение позволило ему начать разговор о некой 
своей «социологии понятий», основанной на изучении динамики по-
следовательной секуляризации мира.

В ноябре 1933 г. в предварительном замечании ко второму 
изданию «Политической теологии» Шмитт  пишет об убежден-
ности в «плодотворности идей политической теологии», о «важ-
ности проблемы отдельных ступеней процесса секуляризации – 
от теологического через метафизическое к морально-гуманному 
(там же, с. 12).
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Рассмотрим подробнее его гипотезу. Шмитт считал, что евро-
пейский мир последовательно проходит три стадии секуляризации. 
Структура духовных верований народа в каждой из них отражается 
на политическом устройстве государства.

Первая стадия, XVI–XVII века, – господство теистического пред-
ставления о Боге. В этот период вселенная представлялась миром, 
организованным создателем из ничего, где в центре стоит сам Творец, 
правитель всего сущего, некий абсолютный субъект мироздания, 
управляющий миром (как сказано в догме сотворения).

Коль скоро возможно сотворение из ничего, значит, реальны та-
кие вещи, как чудо – сверхъестественное и необъяснимое человече-
ским разумением явление. Стало быть, там, где народ верит в чудо, 
власть должна быть абсолютна. Шмитт придает теологическому тер-
мину «чудо» правовое значение, которое раскрывает через юридиче-
ское понятие «ситуации чрезвычайного положения» (там же, с. 57). 
Власть не объясняет себя, не отвечает на вопрос, на каком основании 
она существует. Такой вопрос социально не заряжен. Власть абсолют-
на потому, что ее причины чудесны.

Теистическое представление о вселенной, в центре которой нахо-
дится Творец, аналогично моделирует и сферу социального представ-
ления о политическом устройстве. Европейская философская мысль 
XVI–XVII веков вырабатывает теорию абсолютной монархии. Шмитт 
говорит о том, что Т. Гоббс «Левиафана возвышает до прямо-таки ми-
фологической чудовищной личности» (там же, с. 73). В этом учении 
монарх предстает земным субститутом, аналогом, заменителем и на-
местником Бога. Коль скоро монарх представитель Бога, то и творит 
он вне каких-либо социальных границ – в целой картине универсума. 

Вторая стадия, XVIII век, представляет собой эпоху деизма. На 
смену постсредневековому, схоластическому представлению о все-
ленной, управляемой Создателем, приходит механицистское пред-
ставление о «вселенском агрегате». Бог из святого центра, ядра и 
сердца мироздания превращается в «механика», который «в деисти-
ческой картине мира, пусть и вне мирового целого, оставался все же 
механиком огромной машины» (там же, с. 73).

В таком представлении о мире, во-первых, машина создана и, во-
вторых, она уже работает. Сам акт творения не ставится под сомнение, 
но не по сакральной причине или из страха перед табу, а из-за нецеле-
сообразности вопроса – механизм заведен и отлажен. Необходимость 
в «Боге-механике» компенсировалась скептицизмом в отношении 
его наличия.
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Механистический взгляд на Бога редуцировал представление о 
нем от Абсолюта до функции. Шмитт рассуждает: одно дело теисти-
ческий единственный Творец, центральный огонь, солнце вселенной. 
Его угасание ведет к смерти всего сущего, даже релятивистски невоз-
можно было помыслить, что его конец возможен. То, что вечное не 
имело окончания, наделяло мировоззрение сильнейшим стабилиза-
ционным потенциалом.

Другое дело функция деистического механика. По мысли Шмитта, 
происходит фрагментация божественной целостности на божествен-
ную роль и обожествленного исполнителя. Социальное представле-
ние о Боге сводится к антропоморфизму, что порождает сильнейший 
скептицизм в отношении его абсолютности. Радикальное сомнение 
вызывает сильнейшее сомнение, и легитимация начинает дрейфовать 
от теономии к антропономии (человеческому самозаконодательству). 
Стабильность порядка становится умопостигаемым (интеллигибель-
ным) явлением. Люди оказываются в состоянии самостоятельно 
организовывать собственный мир. Самоуправление санкционирует 
небывалый до того уровень автономности мысли. Политическая ма-
шина может работать без главного механика или, вернее, без его не-
усыпного контроля. Хорошо настроенная машина может веками «ра-
ботать сама по себе» (там же, с. 73). 

Соответственно изменяется представление о государственном 
устройстве и о функции монарха. Он уже не обладает абсолютной 
властью, а лишь исполняет свою роль, которую первоначально опро-
бовали во Французской революции как первую модификацию поли-
тического дизайна после 14 июля 1789 года. Монарх был превращен в 
своего рода витринного короля, чей формальный статус сохранялся, 
но функции были редуцированы до главы исполнительной власти.

Третья стадия, начало XIX века, является завершающим этапом 
секуляризации. Картина мира лишается всякого образа Бога, теи-
стического или деистического. Социум принимает только механиче-
ски-рациональную и научно-познаваемую организацию вселенной. 
К. Шмитт называет это явление культурологическим смешением, 
которое отметил и Ф. Ницше и зафиксировал в знаменитой симво-
лической фразе: «Бог умер». «Прежде хула на Бога была величайшей 
хулой; но Бог умер…» В обезбоженой вселенной, в радикально очело-
веченном мире образуется пустота «святого места». Это место зани-
мает, в соответствии с тезисом Ж.-Ж. Руссо, народ-суверен (там же, 
с. 74). Народ – новый смертный бог, придающий своему государству 
новый облик демократического общества. 
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Целиком очеловеченный суверен становится символом «опустев-
шего» святого центра и оправдания претензий на него социальным 
большинством. Шмитт пишет: «Еще Токвиль, изображая американ-
скую демократию, говорил о том, что в демократическом мышлении 
народ парит над всей государственной жизнью, как Бог над миром, 
как начало и конец всех вещей, от которого все исходит и к которому 
все возвращается» (там же, с. 75). 

Появление суверена как духовно-практического, человеческого 
продукта означает для Шмитта колоссальный культурный сдвиг, ко-
торый мы выше назвали переходом от теонимии к антропономии. 

Существует абсолютный центр власти, позиционированный та-
ким образом, что он представляет собой сверхъестественный источ-
ник причинности, то есть выступает необъясняемой причиной самого 
себя. «Миростроитель является одновременно творцом и законода-
телем» (там же, с. 73). Или, говоря в политико-юридическом форма-
те, он порождает ситуации, которые никоим образом не заложены в 
определенном наборе законов. Божественная онтология означала 
триединство: слова, дела как приказа – вещи появится и закона – бо-
жественного творения. 

Совершенно иначе обстоят дела, когда некоторая реальная соци-
альная структура объявляет себя сувереном. В таком случае она берет 
на себя обязательство устанавливать законы и вносить в них измене-
ния. «Всякое право – это ситуация». «Суверен создает и гарантирует 
ситуацию как целое в ее тотальности. Он обладает монополией на по-
следнее (окончательное) решение. В этом состоит сущность государ-
ственного суверенитета, который, таким образом, юридически должен 
правильно определяться не как властная монополия или монополия 
принуждения, но как монополия решения» (там же, с. 26). К. Шмитт 
описывает эту практическую сторону суверена в «предельных по-
нятиях», которые приобретают смысл только в «крайних случаях». 
«Лишь этот случай актуализирует вопрос о субъекте суверенитета, то 
есть вопрос о суверенитете вообще» (там же, с. 16–17).

Однако именно это роднит между собой законодательство Бога и 
самозаконодательство Народа: в обоих случаях невозможно скрыть 
феномен суверенитета – явление высшей власти. «Можно сказать, 
что… исключение имеет особое значение, играет решающую роль и 
открывает сердцевину вещей» (Шмитт К. Понятие политического // 
Вопросы социологии. Т. 1. 1992. № 1. С. 44). 

Работа К. Шмитта «Политическая теология» начинается с опре-
деления суверенитета, которое вскрывает самое сердце политической 
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проблематики. «Суверенен тот, кто принимает решение о чрезвычай-
ном положении» (Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-
пресс-Ц, 2000. С. 15). Это понимание суверенитета становится одной 
из главных проблем неоконсервативной политической рефлексии 
ХХ века. Легитимация в «крайних условиях» – корневая тема поли-
тического. 

В этой новой, самопросвещающейся и самоочеловечивающейся 
демократизированной реальности становится ясным главный вызов, 
который скрывает либерализм – принятие решения в чрезвычайной 
ситуации. Непредсказуемости появления подлинного суверена и не-
избежности его появления либералам нечего противопоставить. 

Поэтому, как заметит Шмитт, «для Канта право крайней необходи-
мости – это вообще уже не право» (там же, с. 27). Либерализм хочет 
уменьшить случайности человеческого мира. Однако в любом законе, 
даже либеральной конституции (Веймарской – в случае Шмитта), со-
держится нечто, что следует из самой природы закона – подлинная 
власть. Поэтому либерализм с его системой правового государства 
стремится «как можно более детально регламентировать чрезвычайное 
положение», что «означает лишь попытку точно описать тот случай, 
когда право приостанавливает действие самого себя» (там же, с. 28). 

Суверенитет как предельное понятие обнажает подлинную сущ-
ность любого законодательства – борьбу за власть. Никакой правопо-
рядок не в состоянии компенсировать эту первичную природу суве-
ренитета. Именно этот порок либеральной мысли делает демократи-
ческий проект слабым. «Суверен стоит вне нормально действующего 
правопорядка и все же принадлежит ему, ибо он компетентен решать, 
может ли быть in toto приостановлено действие конституции. Все 
тенденции современного развития правого государства ведут к тому, 
чтобы устранить суверена в этом смысле» (там же, с. 17–18).

По Шмитту, необходимо различать право и правопорядок. В по-
нятии «правопорядок», право определяет порядок, право и есть суве-
рен. Тогда как существование порядка не предполагает еще наличие 
собственного источника. «Должен быть установлен порядок, чтобы 
имел смысл правопорядок» (там же, с. 26). Мы в любой ситуации 
должны открывать инструктирующую общество правовую «книгу» 
(Конституцию или Кодекс) и следовать закону. Либеральная интен-
ция права претендует на уравнение суверенитета с правопорядком. 
Но трансформация первого во второе, вскрытая Шмиттом, оказыва-
ется для него определяющей побудительной причиной, чтобы думать 
и действовать иначе. 
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Казалось бы, логика юридически-правового демократического 
мышления уже достаточно мощна и в чем-то даже традиционна. Она 
выстраивалась не только усилиями отдельных мыслителей ново-
го времени (Ж.-Ж. Руссо и других), но и мощнейшей логикой вре-
мени: праксисом демократии, правового государства, заложенных в 
западной культуре, еще до появления собственно национальной го-
сударственности, логикой «канонического права», а еще ранее «рим-
ского права». Это наследие составляет фундамент, на котором стоят 
«Европейские дома», где бы они ни находились – в Америке или 
Европе. Европеец имеет более 2000 лет этой политической практики. 
Многомерное и глубокое отношение к праву описано еще в кодексе 
Юстиниана. 

Но для Шмитта, как и для всех теоретиков «консервативной ре-
волюции», человеческая вселенная стоит на принципе витализма. 
Агрессивная и экзистенциально заостренная в том смысле, что жизнь 
понимается как борьба, иначе – смерть. «Ибо настоящая, политиче-
ская вражда, по Шмитту, – это вражда не на жизнь, а на смерть. Такую 
вражду он называет экзистенциальной». Рост вверх – или увядание и 
затаптывание «врагами», то есть жизнь в модусе «или – или». 

«Структура или – или, лежащая в основе принятия решения, “ре-
шающая дизъюнкция” принадлежит идее, согласно которой поли-
тическая реальность современности определена фундаментальным 
фактом системного противостояния» (Фридрих Кл. О функциях од-
ной мыслительной фигуры // Малахов В. Еще раз о конце истории. 
Вопросы философии.— 1994.— №7-8). Этот принцип был открыт 
консервативными революционерами не в кабинетной тиши или в 
академической полемике, а на войне – в окопах. Поэтому новый на-
ционализм – это не прагматическая солидарность чужих друг другу 
людей, а солдатское братство по крови. 

Формирование убеждений и теоретических суждений происхо-
дит на фоне странного и непонятного поражения Германии в Первой 
мировой войне, поражения не проигравшей страны. (Не было раз-
громного поражения, и вдруг – капитуляция.) Для Шмитта именно 
либерализм и его спутник социал-демократия несли ответственность 
за поражение и Веймарскую республику. 

К. Шмитт четко определяет «врага» – либеральный Запад, ко-
торый принес в Германию общественно-политическое устройство, 
совершенно чуждое его стране. Немецкий демократический строй 
представляет собой псевдоморфоз по О. Шпенглеру. В этом контек-
сте Шмитт ищет «предельную» (чрезвычайную) логику консерва-
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тивного противодействия в атмосфере, насыщенной беллицистскими 
(bellum – война) парами крови и борьбы (Шмитт К. Понятие полити-
ческого // Вопросы социологии. Т. 1. 1992. № 1. С. 43).
Понятие	 политического. К. Шмитт начинает работу над 

«Понятием политического» с провокативной критики либераль-
ного сокрытия данного феномена. «Редко можно встретить ясное 
определение политического» (там же, с. 37). Ученого не устраивает 
то, что привычное либеральное понимание государства и полити-
ческого основано на тавтологии, то есть определении одного через 
другое. «В общем, “политическое” каким-либо образом отождест-
вляется с “государственным” или, по меньшей мере, с государством 
соотносится. Государство тогда оказывается чем-то политическим, а 
политическое – чем-то государственным, и этот круг в определени-
ях явно неудовлетворителен» (там же, с. 37).

Шмитт указывает на следующие причины, обусловливающие не-
удовлетворительное положение с определением понятия политиче-
ского. Во-первых, такие инструментально-практические дефиниции 
отвечают запросам юриспруденции в ее повседневной деятельности 
для определения границ разных условно-гомогенных фактических 
структур внутри государства. «Такого рода определения, отвечающие 
потребностям правовой практики, ищут, в сущности, лишь практи-
ческое средство для отграничения различных фактических обстоя-
тельств, выступающих внутри государства в его правовой практике» 
(там же, с. 38). Во-вторых, отсылки при определении политического 
к государственному являются научно адекватными, «покуда государ-
ство действительно есть четкая, однозначно определенная величина 
и противостоит не-государственным и именно поэтому – “неполити-
ческим” группам и “неполитическим” вопросам, то есть покуда госу-
дарство обладает монополией на политическое» (там же, с. 38). 

Однако современное государство не имеет определенных границ. 
Шмитт настаивает на необходимости определения политического, 
именно как такового, через «специфически политические категории» 
(там же, с. 39). Это необходимо прежде всего для того, чтобы пред-
ложить обществу некую исторически-адекватную платформу своев-
ременных мер для радикального переосмысления и преобразования 
общественного устройства. В представлении К. Шмитта, эти меры 
должны были решить две задачи. Во-первых, вывести политическое 
из того положения, в котором оно оказалось в результате «прогрес-
са» либеральной демократии, что позволило бы вскрыть ее полити-
ческую суть. А во-вторых, представить самого автора (К. Шмитта) не 
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только как политического мыслителя, но и прежде всего как государ-
ственного деятеля, преследующего конкретную политическую цель.

К. Шмитт в отличие от, например, О. Шпенглера мыслит себя 
европейцем, следовательно, знаменитый лозунг начала новой 
Европы – «Знание – сила» – это и его лозунг. В этом смысле Шмитт 
не кабинетный ученый, который только логически «фехтует» поняти-
ями и для которого писательский труд – это самоцель. Для него слово 
тождественно действию – это общеевропейская посылка Нового вре-
мени. Правильное и истинное понимание – это мощнейший инстру-
мент преобразования реальности. Поэтому для Шмитта правильное 
понимание политического предполагает, с одной стороны, направить 
на действие определенную группу граждан, а с другой, в целом сори-
ентировать политику Германии. 

Его призыв – это философия действования, а не просто филосо-
фия действительности. Здесь проходит мыслительный водораздел 
между традиционной консервативной защитой и апологией инсти-
тутов. Комментатор Шмитта Дж. Бендерский считает, что «Шмитт – 
критик политического романтизма – никогда не мог быть в числе его 
идейных наследников» (Bendersky J. Carl Schmitt and the Conservative 
Revolution // Carl Schmitt: Enemy or Foe? Telos, 1987. № 72. Р. 27–42. 
Цитата по: Филиппов А. Карл Шмитт. Рассвет и катастрофа // Шмитт 
К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 295).

Новые немецкие консерваторы оказались в ситуации, когда необ-
ходимо пересмотреть базовые позиции, привести их в соответствие 
с определяющим принципом – отстранение от действия есть само-
уничтожение. Для консервативных революционеров больше нет ос-
нований держаться традиций, развивать свой язык, эрудицию, стиль 
и искать аргументы в защиту либерального псевдоморфоза Германии. 
Условия таковы, что понятие становится бомбой. Эрнст Юнгер напи-
сал Шмитту после выхода «Понятия политического»: «Поздравляю с 
изобретением бесшумной бомбы; смотри-ка, что за чудо: никто ниче-
го не понял, а конструкция уже обрушилась. Вот два момента: никто 
ничего, а оно уже. И вот, прихожу, значит, я, в минуты роковые, при-
ношу подарочек любимой родине: бесшумную бомбу». Понятие запу-
скает механизм разрушения Веймарской демократии, как результата 
западной «инъекции либерализма» в подлинно германское. 

Стоит указать, что на этот счет существует и иное, весьма компе-
тентное мнение А. Филиппова: «целить в основы» – не значит «стре-
миться разрушить». Шмитт – не разрушитель, он человек слова, а не 
политического действия, он и аналитик-то не столько событий и дея-
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ний, сколько слов о событиях и деяниях, теорий, лозунгов, мифов. И 
далее: «Сам Шмитт отнюдь не хотел быть политическим радикалом, 
ни правым, ни левым, не был он и консервативным революционе-
ром» (Филиппов А. Карл Шмитт. Рассвет и катастрофа // Шмитт К. 
Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. С. 288, 294–295).

Однако, несомненно, задача Шмитта состоит в восстановлении и 
реабилитации «кристалла» политического из раствора современной 
либеральной демократии. Вернуть политическому твердую форму с 
четкими гранями – значит вскрыть его суть. В демократической фор-
ме общежития происходит диффузия государства и общества, отчего 
оба элемента теряют свою специфику.

В условиях либеральной демократии «отсылочные» определения, 
по сути, есть чистые противопоставления. Такие противопоставле-
ния, как религиозное, культурное, хозяйственное, правовое, научное, 
не срабатывают. Не срабатывают потому, что «прежде “нейтральные”, 
религия, культура, образование, хозяйство, – перестают быть “ней-
тральными”, в смысле не-государственными и не-политическими» 
(Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. Т. 1. 
1992. № 1. С. 38). Поскольку государство теряет «внутреннюю» гра-
ницу, оно становится тотальным, то есть оказывается аморфным и 
всепоглощающим, пронизывая и растекаясь по всем сферам жизни 
общества. «Тотальное государство тождества государства и общества, 
не безучастное ни к какой предметной области, потенциально всякую 
предметную область захватывающее» (там же, с. 38).

В тотальном государстве либеральной демократии политика 
оказывается неотличимой от экономики, этики или права и т. д. Все 
общественные аспекты жизни социума проходят огосударствление, 
начинают деполитизироваться и мутировать. История развития де-
мократии – это история отождествлений (там же, с. 39). В них поли-
тическое «не отслаивается», и проблема уже не в том, что политика не 
согласуется с другими сферами человеческой жизни, а в том, что уже 
ничто не противостоит политике. 

Нивелирование политического не единственный, по Шмитту, 
порок либерально-демократического государства. Он пишет, что «в 
действительности же как раз тотальное государство, которое не знает 
больше ничего абсолютно неполитического, должно устранить депо-
литизации XIX в., именно оно кладет конец аксиоме о свободном от 
государства (неполитическом) хозяйстве и свободном от хозяйства 
государстве» (там же, с. 39). То есть неопределенность сферы полити-
ческого также подрывает и проект либерального государства.
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Шмитт вводит «специфически политическое различение, к кото-
рому можно свести политические действия и мотивы, – это различе-
ния друга и врага» (там же, с. 40). Причем его пояснение к «полити-
ческому различению» выдержано исключительно в консервативной 
стилистике: «оно самостоятельно, не в том смысле, что тут собствен-
ная новая предметная область, но в том, что оно не может ни быть 
обосновано на одной из иных… противоположностей или же на ряде 
их, ни быть к ним сведено» (там же, с. 40).

По Шмитту, политическое имеет свою исторически-объективную 
(там же, с. 40) исходную антиномию. Она задана не в форме ради-
кализации определения за счет нахождения врага, а сформулирована 
методологически, так же как существуют предельные антиномии с 
устоявшейся контропарой (в этике – добро и зло, в эстетике – пре-
красное и безобразное, в экономике – рентабельное и нерентабельное 
или полезное и вредное). Такое «последнее различение» политиче-
ского (там же, с. 40) открывает возможность его использования без 
захвата и тотального поглощения иных сфер жизни.

Согласно Шмитту, «смысл различения друга и врага состоит в 
том, чтобы обозначить высшую степень интенсивности соединения 
или разделения, ассоциации или диссоциации; это различение может 
существовать теоретически и практически, независимо от того, ис-
пользуются ли одновременно все эти моральные, эстетические, эко-
номические или иные различения» (там же, с. 40). 

Как отмечалось выше, говоря о Шмитте, мы всегда подразумева-
ем наличие двух сторон феномена, как у монеты. Во-первых, поли-
тический пафос – наличие очевидного «врага», в понимании фило-
софа, – либерализма и демократии. Шмитт испытывает страстное 
желание политика к разоблачению идеологического оппонента, о чем 
свидетельствует его бурная публичная биография. Во-вторых, уче-
ность. А. Филиппов подчеркивает ценность Шмитта с точки зрения 
его конгениальности – «по всем его текстам раскиданы маркеры вы-
соколобости, утонченности, элитизма и проч.» (Филиппов А. Карл 
Шмитт. Рассвет и катастрофа // Шмитт К. Политическая теология. 
М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000).

Понятия «друг» и «враг» Шмитт предлагает выводить «в их кон-
кретном, экзистенциальном смысле» (Шмитт К. Понятие политиче-
ского // Вопросы социологии. Т. 1. 1992. № 1. С. 41), не подмешивая 
иные представления, например, экономику, превращая политическое 
в политэкономию. Прежде всего потому, что чистого понятия эконо-
мики для демократии уже не существует. «“Класс”... перестает быть 
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чем-то чисто экономическим и становится величиной политической, 
если достигает этой критической точки, то есть принимает всерьез 
классовую “борьбу”, рассматривает классового противника как дей-
ствительного врага и борется против него, будь то как государство 
против государства, будь то внутри государства в гражданской во-
йне» (там же, с. 45).

Шмитт анализирует политическое различение в той научной тра-
диции, которая требует все объяснять логично, не делая ни для чего 
исключения. Анализируя политический механизм либеральной де-
мократии, он ставит вопрос – заложен ли «враг» в либерализме?

Для Шмитта очевидно, что либеральная демократия всеми сила-
ми пытается скрыть, упразднить «врага». Либерализм обезличивает 
врага двумя способами: превращает его в экономического конкурента 
и нейтрализует его как оппонента в дискуссии об альтернативе демо-
кратии. «Либерализм в типичной для него дилемме “дух/экономи-
ка”… попытался растворить врага, со стороны торгово-деловой, – в 
конкуренте, а со стороны духовной – в дискутирующем оппоненте» 
(там же, с. 41). 

Для либерализма нет иной политики, кроме демократии, и вопрос 
об ее альтернативе считается чем-то неприличным, некомпетентным. 
Однако либерализм готов это обсуждать, ему выгодно имитировать 
спор, из которого он гарантированно выйдет победителем. 

Либерализм и парламентская демократия представляют собой 
пролонгированную экономикой дискуссию. Шмитт, разоблачая 
либеральную уловку, говорит, что либерализм на поверхности ут-
верждает, что нет врага, совершая переводы «вражеского» в модусы 
традиционных дискуссий. Однако, как пишет ученый, «всякая рели-
гиозная, моральная, экономическая, этническая или иная противопо-
ложность превращается в противоположность политическую, если 
она достаточно сильна для того, чтобы эффективно разделять людей 
на группы друзей и врагов» (там же, с. 45). Тем самым политическое 
в либерализме затемняется для совершенно конкретных целей – для 
победы. Но само желание спрятать врага – уже свидетельство при-
сутствия политического.

К. Шмитт пытается переформулировать либеральный дискурс. 
Это идеологически заряженный прием борьбы с либерализмом. 
Либерализм как эвентуальный враг (там же, с. 41) и как политическая 
сущность борется со своими врагами, как мошенник. Он выбирает то 
оружие, которым способен победить любого противника. В этом, по 
Шмитту, смысл покушения на политическое. Либерализм вычища-
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ет из ядра политики основную суть политического – «политическое 
разделение», конвертируя его в другую модальность – экономику 
или интеллектуальные дискуссии. 

Борьба за жизнь или, правильнее сказать, германское сопротивле-
ние Западу, согласно Шмитту, вместо того, чтобы проходить в окопах, 
проходит на биржах и в газетах, то есть там, где Запад исторически 
сильнее. Германия, по замыслу Веймарской конституции, должна 
была быть и являлась страной демократии, что подразумевало на-
личие правового государства, парламента, выборов, свободы печати, 
рыночной экономики и т. д.

Шмитт утверждает, что Веймарская республика – иллюзия. То, 
что подходит Западу, неприемлемо для Германии. Либеральное зер-
но, которое на Западе органично проросло и борется своими институ-
тами за жизнь, в Германии приводит к паразитическому псевдомор-
фозу. Он обозначает «либеральную уловку» как самое разрушитель-
ное оружие в войне против Германии. Идеология Запада маскируется 
под нечто нейтрально-политическое, а на самом деле этим приемом 
она нейтрализует своих врагов. То есть либерализм – это западный 
способ ведения войны против Германии. Его успех в этой войне га-
рантирован именно затемнением подлинно политических смыслов 
на «враждебных» территориях.

Восстановление политического – это борьба за существование. 
Политическое вместо ущемленной сферы должно стать наивысшей и 
самой значимой областью, которая не гомогенизирует все остальные, 
а, наоборот, объединяет путем сохранения отличий и органического 
разнообразия. В этом состоят идеологические контуры проекта кон-
сервативной революции. 

Эту «объективную политику» Шмитт и его единомышленники 
могут противопоставить уже действующему проекту – либеральной 
демократии. 

Государство – это главенствующая организация. Комментатор 
Шмитта Г. Фигал так интерпретирует данный постулат: «Возвращаясь 
к формулировке государства как определяющего единства, остается 
добавить, что именно определение “политического” в качестве степе-
ни интенсивности не позволяет поставить государство “на одну доску” 
с другими группировками и сообществами, даже если оно находится 
вместе с ними в едином конфликтном поле разнообразных противоре-
чий» (Фигал Г. Степень интенсивности «политического» (размышле-
ния по поводу концепции Карла Шмитта) // Социально-политические 
исследования. М.: Вестник Моск. ун-та. 1994. № 6. С. 45). Государство 
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как политическое единство – это «реальная группировка по принци-
пу “друг – враг”». Она «так сильна и имеет настолько определяющее 
значение, что неполитическое противоречие уже в тот самый момент, 
когда оно порождает эти группировки, теряет свои прежние “чисто” 
религиозные, “чисто” экономические, “чисто” культурные критерии и 
мотивы, для того чтобы подчиниться совершенно новым, своеобраз-
ным, с точки зрения тех же “чисто” религиозных, “чисто” экономи-
ческих и иных “чистых” оснований, зачастую совершенно непоследо-
вательным и “иррациональным” условиям и следствиям отныне уже 
политической ситуации» (там же, с. 41).

Только у этого единства есть подлинная возможность опреде-
лить врага и бороться с ним. Если же оно еще не достигнуто, то 
следует активно действовать внутри страны, не уничтожая вну-
тренние противоречия, а консолидируя разнонаправленные уси-
лия по созданию мощного государства, образующего собой ту силу, 
которая затем будет спроецирована вовне. То есть государственная 
победа как внутри так вовне – это и есть живое единство на почве 
разнообразия.

Шмиттовскую разработку понятия «политическое» можно упо-
добить поиску средневековых алхимиков, которые, выделяя четыре 
стихии, предполагали, что есть еще и пятая – квинтэссенция, кото-
рую нельзя свести ни к одной из известных стихий. Это не огонь, не 
воздух, не вода, не земля, но в то же время та сущность, которая все 
остальное скрепляет собой. Этим главным качеством квинтэссенции 
обладает и политическое, с одной оговоркой – Шмитт работает с 
конкретным историческим контекстом, с действительной культурой. 
Г. Фигал пишет, что «поскольку «политическое» предстает собой сте-
пень интенсивности культурного спора между «своими» и «чужими», 
то понятие политического предполагает понятие «культура». <…> 
Причем не столько непосредственной жизни культуры, сколько ее 
сохранения» (там же, с. 50). 

Шмитт не говорит об универсальном решении проблемы полити-
ческого. Контекст и историческая адекватность свидетельствуют о 
четырех первоэлементах социального мира – религиозном, мораль-
ном, экономическом и этническом (там же, с. 45). В вопросе об он-
тологии «революционный консерватизм» и либерализм расходятся 
как противники. Для либерального гештальта особый статус имеет 
наука, ведущая к открытию позитивной рационально-универсальной 
истины – она и есть основа проекта «открытого общества», которое 
допускает критику самого себя. Либерализм, устранив (спрятав) всех 
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врагов, вынужден бороться с самим собой. Цель этой борьбы – снятие 
противоречий, достижение политической однородности.

Для консервативных революционеров политическое различие, 
множественность и неоднородность, способность к конфликтным 
обоюдоострым отношениям – это способ выживания уникальной не-
мецкой культуры. В чистую политику может обостриться все, что вы-
растает из «единства противоположностей». Политическое придает 
многоголосное звучание государству как регистрам единого социаль-
ного органа.

В заключение стоит поднять еще один вопрос, который в русле 
исторических событий ХХ века, может быть, является самым важ-
ным для консервативных революционеров. Можем ли мы поддаться 
искушению и назвать Шмитта, а с ним и консервативных революци-
онеров Германии предтечей фашизма? Что может удержать нас от 
этого последнего вывода? Эзотеричность объекта, который является 
только избранным, или сам витализм, который заключает в себе кон-
сервативное противоядие тоталитаризму?

В рамках данной теории консерватизм проходит боевую провер-
ку. Усилиями теоретиков, подобных Шмитту, он попадает в «поле-
вые условия», где подвергается своему главному испытанию в ХХ 
веке. Политическое, по Шмитту, есть возвышенное всеприсутствие. 
Политическое может воспользоваться всем, оно может разжечь кон-
фликт, используя любую сферу. Даже, вероятно, дискуссию о музыке 
может довести до накала. «Активность такого рода может стать акту-
альной в любой предметной сфере, делая ее своей» (Фигал Г. Степень 
интенсивности «политического» (размышления по поводу концеп-
ции Карла Шмитта) // Социально-политические исследования. М.: 
Вестник Моск. ун-та. 1994. № 6. С. 45). Однако политическое – это не 
специальный механизм, который настроен на раздувание конфлик-
тов, а квинтэссенция, которая вскипает там, где конфликтность до-
стигает максимального накала. 

И вместе с этим, как говорит Шмитт, политическое – это плюри-
версум, то есть множественность и различия внутренней политики, а 
в конечном счете плюральность и разнообразие государств. Фашизм 
же подразумевал некую гуманитарную миссию и единственную цель, 
которая в конечном счете сводится к полному уничтожению всех 
своих врагов. Именно стремление к монопольному владению исти-
ной разжигает тотальные войны. Войны за право называться чело-
веком, отказывая в этом праве другим, как будто некая мессианская 
часть человечества действует от имени универсального сообщества. 
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Шмитт вскрывает эту методологическую уловку универсализма. Для 
ученого тотальная вражда – это тотальное уничтожение политиче-
ского, такая предпосылка сделала бы бессмысленным весь его труд. 
Универсализм уничтожения неприемлем для Шмитта, как и любой 
другой универсальный проект, в этом и состояло самоограничение 
консерватизма.

Безусловно, для Шмитта жить означает все время быть на острие, 
в чрезвычайном состоянии, чувствовать жизнь в измерении близкой 
смерти. Ему необходим витальный накал, окопно-военное чувство 
бытия со штыком наперевес, когда человек со всей полнотой прожи-
вает каждую минуту. Потеря этого чувства, по Шмитту, есть либера-
лизация. Самое важное для него – это вскрыть злую иронию всего 
либерального проекта, которая состоит в том, что он и сам никогда не 
допустит универсальной либерализации. Фигал пишет, что «пафос 
работы К. Шмитта – предостеречь от переоценки безопасных отно-
шений, чтобы таким образом пробудить серьезное стремление к их 
созданию и сохранению, не строя при этом иллюзий относительно их 
стабильности и мирного характера» (там же, с. 45).

Следовательно, внутренняя иммунная система консерватизма от-
торгает любую тотализацию. Плюриверсум Шмитта не может быть 
редуцирован ни к однопартийности, ни к вождю, ни к глобальному 
доминированию. Какие возникнут политические иерархии, какие 
международные структуры – Шмитту неинтересно, консерватизм 
не создает консервативных утопий, он не строит проект будущего. 
Философ утверждает, что сейчас Германия должна преодолеть морок 
либерализма. Германия не проиграла войну, она побеждена либера-
лизмом. Государство нейтрализовано экономической хитростью и 
интеллектуальным мошенничеством. 

Либерализм превратил немцев в побежденных, но они не побеж-
дены. В этом смысле консерватизм должен призвать к революции 
потому, что нет способов вписывания уникальной культуры в инсти-
туты либеральной демократии – от них нужно дистанцироваться. А 
как только появится дистанция, наметится объект «вражды» и раз-
рушения. 

Консервативная революция выступает только «против», без ра-
ционалистического проекта – «как должно быть». Странным обра-
зом негативно-разрушительное действие, революция, мотивирован-
ная глубоко консервативным сознанием, служит восстановлению 
подлинного. Революция для консерватора – это возрождение под-
линного.
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Тема четвертая

Человеческое и политическое: 
философия Ханны Арендт

Ханна Арендт – одна из самых ярких фигур политической фило-
софии ХХ века. И хотя она в своих многочисленных интервью под-
черкивала, что не является ни ученым, ни философом, представля-
ясь политической журналисткой, тем не менее, творчество Арендт 
оказало колоссальное влияние на современную политическую 
мысль. Эта хрупкая женщина противопоставила себя не просто то-
талитаризму и массе, но самому направлению развития общества. 
Арендт попыталась остановить опрокидывание «просвещенческого 
прогресса» в безумие веберовской «железной клетки рационально-
сти». Ей хватило сил не только указать на «тоталитарного монстра» 
века Великой политики, но и разглядеть в чудовищах ХХ столетия 
«банальное зло». Зло отнюдь не вселенского масштаба, а примитив-
ное и в чем-то очень по-ницшеански – «слишком человеческое».

Множество комментаторов и исследователей помещают работы 
Арендт в квазиэкзистенциальные проекты рефлексии ХХ века. Для 
этого есть много оснований: от общей ангажированности культуры 
начала века «бытийными» темами до непосредственного учениче-
ства у Карла Ясперса и отношений с Мартином Хайдеггером. Но, 
как представляется, подобный взгляд не объективен.

В истории мысли было множество интеллектуальных традиций 
и родственных идей, но значение философа всегда определялось 
уникальностью его проекта в истории человеческой культуры. Если 
все же попытаться обнаружить некую устойчивую связь философии 
Арендт с «философскими школами», то ее следует искать не в пред-
мете арендтовских теоретических положений, а  способе ее мышле-
ния. Под этим углом зрения перед нами предстает выдающийся со-
циально-политический критик. 

Однако очарование арендтовской мыслью не в оригинальной 
«способности суждения», а в несколько наивной вере в политику 
свободных, которые должным образом сочетают истину, добро и 
красоту. Это позволяет нам разглядеть связь между идеями Арендт 
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и И. Канта, тем более, что так же, как и в случае с «экзистенциаль-
ными коллизиями», Арендт и «дух Канта» связывает житейская 
история мистифицированной любви юной девушки к «призраку 
Канта», витавшему в Кенигсберге, да и по всей Пруссии начала ХХ 
века. Эта любовь была в стиле модных в то время «спиритуальных 
отношений», так забавлявших довоенный бомонд. Да и в самом 
деле, не о «трансцендентальной же апперцепции» думала четырнад-
цатилетняя девочка, которая вплоть до своего отъезда из Восточной 
Пруссии многие годы регулярно навещала могилу Канта?

Но сколь бы ни был очевиден кантианский рефрен в работах 
Арендт, ее философия принципиально отличается от кантовской. 
Она глубоко антиметафизична или, скорее, радикально исторична. 
Истине «чистого cogito» она противопоставляет не банальный хро-
нотоп, переносящий субстанцию разума из прошлого через настоя-
щее в будущее, а исторического героя, который не просто существу-
ет в истории, но сам ее создает. Причем творит ее в полном объеме, 
ибо радикально историческая индивидуальность ответственна не 
только за настоящее и будущее, но и за свое прошлое, извлекая тем 
самым и восполняя индивидуальные смыслы свободы в противовес 
безличной хронологии. Освобожденная история впредь не будет 
мыслиться полноценной без иной – оппозиционной – истории, кон-
тинуума сопротивления всему тоталитарному.

Другим немаловажным свойством ее мысли является то, что 
Арендт полностью игнорирует априорию природы человека, в том 
смысле, в каком эту категорию мыслили просветители – многочис-
ленные авторы теорий общественного договора. Это отнюдь не оз-
начает, что для Арендт не существует проблемы природы человека. 
Важно то, что она не понимает «человеческое» как нечто самооче-
видное, то, что не изменяется ни исторически, ни темпорально, как 
некая неустранимая человеческая сущность, которая онтологиче-
ски обусловливает человека.

Место природы человека, по мысли Арендт, должен заполнить 
человеческий опыт, который есть не только контекстуальная и кри-
тически освоенная величина, но главное выражение свободы. Опыт 
в отличие от природы глубоко историчен. Своей способностью утра-
чиваться и накапливаться от поколения к поколению он определяет 
совокупность феноменальных характеристик человека. В этом смыс-
ле человек и человеческое для Арендт бытует совместно. Именно для 
разъяснения данных дефиниций Арендт заимствует у своих учителей 
термин «человеческое состояние» (Human Condition).
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По версии Арендт, решающим обстоятельством человеческих 
отношений является невозможность выстроить такую систему 
взаимопонимания, которая включала бы в себя все перспективы 
исторических вариаций человеческого опыта. А также больше не 
работает универсальный политический проект как проект однород-
ной политической среды. Кажущееся простым и даже безусловным 
понимание человеческих отношений как фундамента многих само-
очевидностей типа «животное политическое» или «человек обще-
ственный» оказывается совершенно непригодными в условиях со-
временной социально-политической ситуации. 

Отношения, в результате которых создаются экономические 
продукты, нравственные принципы или правовые доктрины, всег-
да содержат в себе уровни, о которых никак нельзя сказать, что они 
есть универсальные условия бытия человека. Например, где проле-
гает разделение между сферами отношений искренне верующих лю-
дей и сознательных атеистов, как самоограничивается экономика, 
внутри себя уже разделенная видами деятельности? Ведь нельзя же 
сказать, что отношения бесконечно длятся даже там, где эсхатологи-
ческие аргументы христианина не играют никакой роли для матери-
алиста или совместное производство экономических благ выходит 
за рамки границ конкретной частной собственности.

Именно поэтому как феноменолог Арендт предлагает различать 
отношения, в которых сохраняется нечто общее в масштабах челове-
ческого как такового, и отношения исключительно частные. Первый 
уровень Арендт назовет «разделяемым опытом» (shared experience) 
человека, второй – «особенным опытом» (particular experience).

Тот опыт, который переживают все без исключения люди, ученый 
сводит к самым простым и одновременно сильнейшим экзистенци-
альным переживаниям любого человека: рождение, смерть и рас-
положенный между этими двумя явлениями феномен постоянной 
угрозы для жизни. Она обозначает эту угрозу чувством голода (per-
ception of hunger). Здесь речь ведется не только о непосредственных 
переживаниях голода, жажды, холода, одиночества и т.п. Данный 
феномен следует воспринимать как некое упреждающее ощущение 
постоянного риска для человека, риска, вызванного агрессивностью 
присущей самой среде обитания.

Человек есть явление культуры, он чужд природе. Это является 
причиной постоянных вызовов существованию человека со стороны 
всего, что носит характер естественного, природного. Заметим, что 
«естественный человек», каким его знала метафизика, для Арендт 
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столь же агрессивен к «культурному человеку», как дикий луг к 
пшеничному полю.

Непреложным свойством «природного» являются стихийные 
силы, устанавливающие органические иерархии. Культурные фено-
мены все суть гармонические производные свободы, полностью от-
сутствующей в естественной среде.

По мысли Арендт, только «человеческое состояние» открывает 
перед людьми возможность упреждающего переживания смерти 
или чувства рождения чего-то нового – искусственного в полном 
смысле слова, то есть того, чего нет в природе. Арендт имеет в виду 
не рождение в физиологическом смысле. В понятии, заимствован-
ном у Августина – натальность (natalis), – она по-гуссерлиански 
«реактивирует» свободную причинность, но предлагает понимать ее 
не в кантианской логике или в духе аристотелевской «нематериаль-
ной причинности первой философии», а как прямое качество сво-
боды – начинать нечто новое, где и в какой бы форме это начинание 
ни проявлялось. (Термин Августина «натальность» – это латинский 
вариант обозначения одного из классических сократических мето-
дов – майевтики (повивального искусства мысли), метод извлече-
ния скрытого в человеке знания с помощью наводящих вопросов.)

«Разделяемый опыт» также имеет фундаментальное значение 
для феноменологии Арендт, поскольку люди строят взаимоотно-
шения именно на разделяемых основаниях существования, а не 
«по своей природе». Другими словами, коммуникация и открывает 
перспективу, и дает возможность реализации «человеческого состо-
яния», замешанного на трех «экзистенциалах» (рождение, угроза 
жизни и смерть). Эти основания в ее философии являются тем об-
щим, что позволяет людям собственным существом распознавать и 
признавать друг друга в пространстве свободы.

Однако подобное бытийное единство «рода людского» обеспечи-
вает ресурс, но не обусловливает перспективу разворачивания раз-
личных планов взаимоотношений. Конкретика человеческого суще-
ствования указывает на нередуцируемые феномены партикулярной 
(индивидуальной) жизни, производя некие уникальные опытные 
миры, количество которых соответствуют числу реальных людей – 
живших, живущих и тех, кому предстоит жить.

Именно этот особенный опыт, как фиксирует Арендт, диалекти-
чески обеспечивает нечто совершенно далекое от всяких детерми-
нант и гарантий – не сводимую ни к чему плюральность человече-
ского существования. Если разделяемый опыт, его качественные 
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характеристики дают повод для феноменального «схватывания» 
человеческого как такового, то «политическое» и соответственно 
политическая рефлексия фиксируются в раскрытии всех обстоя-
тельств человеческого плюрализма. Таким образом, суть человече-
ских отношений заключена в плюрализме, а сам человек обнаружи-
вается коммуникативно.

Данной формулой Арендт определяет некие стартовые позиции 
современной политической философии. Многообразие человече-
ских отношений не позволяет опуститься на более глубокие частные 
уровни. Как скажет Арендт, «не человек, но люди населяют землю» 
(Arendt Н. The Human Condition. Chicago: Univ. of Chicago Press, 
1958. Р. 234). В отношениях нет ничего более дробного, чем «особен-
ный опыт». Он и есть исходный факт действительного «состояния 
человека». В логике Арендт те конструкции, которые преодолевают 
множественность и плюральность отношений, суть репрессивные 
модели, движущиеся вспять от подлинно свободных форм бытия.

Таким образом, безусловно, проблема «природного» основания 
отношений для Арендт существует, но в ее прояснении кроется ба-
зовый критический потенциал арендтовской рефлексии. В Новое 
время, как его воспринимает эмпиризм шотландского Просвещения, 
а затем и немецкая классическая философия, сознательно создает-
ся исторический разлом между традиционной теологией и новыми 
естественнонаучными основаниями жизни.

По Арендт, Новое время открывает ницщеанскую перспективу, 
именно так появляется история свободы. Здесь нет различия между 
тем, что в логике Ф. Бэкона индукция как научный метод уравнива-
ется в правах с канонической дедукцией или в гоббсовской версии 
моральный закон преодолевает естественные законы, выводя от-
ношения людей на путь Левиафана. Общее здесь то, что в истории 
открывается будущее как продукт и результат конкретных – «здесь 
и сейчас» – взаимоотношений. Будущее становится делом творяще-
го историю человека. Таким образом, естественность человека, его 
природа – не фикция, а функция, реализация которой освобождает 
историю от традиции (прежде всего религиозной) (О претензиях к 
традиции см. Арендт, Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: 
Алетейа, 2000. С. 26–31).

История превращается в культурный проект людей. Но всякий 
проект как задумка, тем более основанная на взаимоотношениях, 
а значит, и на договоре, требует своего рода гарантий, например 
действительно нового знания (для Ф. Бэкона) или индивидуально 
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безопасного общественного порядка (для Т. Гоббса). Что же может 
выступить в качестве такого рода гарантии? Только некое обяза-
тельство или долг, который платит человек своей человечности, обе-
спечившей условия самораскрытия человека в истории. Именно это 
благо – гарант цивилизации.

Субъектом морального разума оказывается человечество, а не 
Бог, как это было раньше. Более того, в парадигме естественного 
происхождении человеческих отношений сама фигура Бога «есте-
ственно необходима», нужна и даже функциональна, примером это-
му может служить кантовское пятичастное доказательство суще-
ствования Бога. Следовательно, «природа человека», по сути, и сде-
лала Новое время. Но, как всегда в истории, всякая историческая, 
то есть преходящая, ценность инвертируется в свою противополож-
ность. Как заметил в свое время Ж.-Ж. Руссо, выход на свободу из 
естественной природы может обратиться строительством новой 
(второй, политической) природы, имя которой тирания. 

Свобода порождает робеспьеровских рабов свободы. Люди 
опредметили себя, овеществив среду свободы, создав артефакты 
свободы – общественные институты, поэтому и возникает парадокс 
политики Нового времени, сформулированный еще Д. Юмом: либо 
свободный парламент, либо свободный народ.

Арендт фиксирует эту же проблему: в той мере, в какой в Новое 
время «природа человека» как гарант свободы фетишизируется в 
материализованной свободе, природа человека оказывается при-
чиной подавления свободы. Другими словами, исторические инсти-
туты, учрежденные по воле людей и во имя свободы, заняли место 
естественной природы и сами стали требовать от людей исполнения 
политических обязательств. Тем самым «институты свободы» под-
менили собой историю освобождения, превратив просвещенческую 
естественную свободу в фетиш – вторую природу, «стоящую про-
тив человека». С точки зрения Арендт, этот процесс и следует назы-
вать Современностью с одним дополнением. Феноменологически 
Современность начинается тогда, когда человечество (естественно, 
в то время только европейское) берет на себя обязательство строить 
историческое будущее, не прибегая к труду рабов.

Культура в подлинном смысле противоположна натуре, то есть 
она есть продукт, изъятый из природы, и рабы были обязательным 
условием ее производства, так как освобождали господ от «необхо-
димого труда», создавая базовое условие для развития культуры, как 
обозначит его Арендт, – досуг, или свободный труд (там же, с. 24).
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Коль скоро с уничтожением рабства в феноменальном смысле 
культура более не производилась, то ее высшие достижения, целиком 
уходящие своими корнями в рабскую архаику, можно было только 
осовременивать. (Столь полемичное утверждение нуждается в поясне-
нии. Здесь речь идет не о том, что, например, перестали писаться книги 
или открываться новые знания, а о том, что человек Современности 
не создал феномены, равные по масштабу книге или в политической 
сфере – риторике, лидерству, стране и т. д., то есть в феноменологиче-
ском смысле – ничего нового.) Эту перспективу в свое время задало 
Возрождение, произведя первую и самую важную культурную револю-
цию – модернизационный возврат к античной классике.

Таким образом, все базовые духовные продукты античного (ра-
бовладельческого) мира – знание, свобода, право, демократия и мно-
гие другие – были «реактуализированы» людьми Современности. 
Она и есть модернизация продуктов синтеза рабского и свободного 
труда; по сути, в духовном смысле Современность – это идеализа-
ция (прежде всего инструментальное доведение до идеала) высших 
духовных «артефактов» традиции.

Поскольку культурная база цивилизации одна и та же для всех 
европейцев, всякая попытка инструментальной оптимизации арха-
ической культуры изначально будет уравнивать все версии модер-
низации, а значит, и ее субъектов. Но как определить, чей путь ин-
струментального освоения ценностей античной или средневековой 
традиции лучше? Изобретается же не сама культура, а практики ее 
освоения. И если, например, старая (в хорошем смысле – подлин-
ная) организация политических отношений как отношений свобод-
ных и равных (Аристотель, Цицерон), позволяла определить чье-
то лидерство как частный путь всеобщего развития, то сейчас нет 
никаких оснований для истинного лидерства, так как современный 
статус авторитета носит идеологический, а не идеальный характер.

В античном республиканизме, где частное лидерство в полном 
смысле безальтернативно определяло характер производства по-
литической реальности, лидер мыслился «первым среди равных», 
поскольку он не воспроизводил, а создавал ту или иную стратегию 
совместного общежития людей. В Современности складывается со-
вершенно другая ситуация: первый либо изначально превосходит 
остальных, либо равные никогда свободно не договорятся о лиде-
ре. Именно поэтому Арендт с самого начала говорит об угрозах, ко-
торые таятся в конкретном человеческом опыте. Неважно, был ли 
между людьми договор или за основу общежития взята некая исход-
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ная, фактическая констелляция условий, но если в условиях комму-
никации возникает искажение равенства (власть, авторитетность, 
экспертность), то это безусловное свидетельство насилия.

Следствием не сводимой ни к чему плюральности человеческого 
бытия в условиях Современности оказывается то, что модерниза-
цию архаики производят не личности, а индивидуализированные 
общественные силы. Массифицированные индивиды в отличие от 
личностей коммуницируют не свободно, а принужденно. Именно 
из индивидов складывается масса, говорить о которой как о чем-то 
едином, с точки зрения Арендт, можно, только если четко установ-
лена внешняя сила, которая намеренно агрегирует (социализирует) 
людей (Арендт Х. Массы и тоталитаризм // Вопросы социологии. 
1992. Т. 1. № 2).

Поэтому, если не брать в расчет незначительное число индиви-
дов, способных принуждать других (общественные вожди), основ-
ная масса замыкается в пространстве собственного партикулярного 
опыта. Этот феномен фиксировала не только Арендт, так же и в то 
же время рассуждали ранние франкфуртцы, говоря об «окуклива-
нии» и «тоталитарной личности» (М. Хоркхаймер, Т. Адорно) или о 
герметичных, «одномерных» людях (Г. Маркузе). 

В «культуре насилия», в массовом обществе коммуникация про-
исходит на искаженных основаниях, то есть отправной точкой вза-
имопонимания современных людей являются не общие вопросы, 
например, о причинах и историческом смысле человека в этом мире, 
о целях испытаний и значении вечности, а радикально конкретизи-
рованные партикулярные житейские истории, коммуникация стро-
ится на частном интересе. Перефразируя А. Токвиля, теория Арендт 
утверждает: современный человек из-за частных интересов прова-
лился в «бесконечную пустоту собственного сердца».

Но эгоистическая закрытость, зацикленность на самом себе – не 
единственная угроза, с которой сталкивается человек, «утратив-
ший» собственную природу. Самой большой опасностью, которая 
таится в партикулярном опыте, является невозможность устроения 
общего дела. Искаженная коммуникация отчуждает человека от 
корней свободы (Арендт использует термин «искоренение») – от 
подлинно человеческого разделяемого опыта.

В рамках философии Арендт, укорененность личности в публич-
ном пространстве противопоставлена массификации индивида. Как 
скажет ученый, люди и ранее были разными, например благородны-
ми и безродными, но они никогда не были настолько одинокими, 
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как тогда, когда превратились в богатых и бедных (Арендт, Х. Vita 
activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейа, 2000. С. 76–77).

Для того чтобы преодолеть риски партикулярного человеческого 
опыта, по версии Арендт, необходимо пространство, в котором стало 
бы возможным своеобразное лечение (исправление) коммуникации, 
оздоровление, как сказал бы Эрих Фром. Эту потенциальную реаль-
ность Арендт обозначит совершенно непереводимым на литератур-
ный русский язык термином Мартина Хайдеггера – мирность. (В оте-
чественной литературе нет конвенционального перевода данного фе-
номенологического понятия (Worldness). Его значение складывается 
из множества референтных смыслов: общество, общение, светскость, 
профанность, мир, миряне как противоположность клиру. Вероятно, 
наиболее близкое к оригиналу совпадает с тем значением, которое 
вкладывал Л. Толстой в идею «человеческого мира» в романе «Война 
и мир»: быть человеком – быть в миру. О происхождении понятия см.: 
Хайдеггер М. Бытие и время. Глава «Мирность мира».)

Если человек не определяется некой метафизической субстан-
цией, характеризующей человечность, значит, и история не детер-
минируется безусловностями человеческого, следовательно, нет 
никаких гарантий – законов или целей истории. «Мирность» и 
есть реальность, в которой человек полностью освобождается от 
всяких целей истории. В принципе, если значительно утрировать 
те смыслы, которые хочет прояснить Арендт, то можно сказать, что 
мирность полностью лишена телеологии и представляет собой не-
кое «бесцельное» общение людей, или, если перефразировать саму 
Арендт, – это эксперимент жизни без смысла жизни.

Однако данное редуцированное толкование феномена может 
скрыть подлинное значение мирности. В «бесцельном» общении 
люди свободны и равны друг другу, им незачем использовать наси-
лие, поскольку общение может быть мгновенно прервано. Можно 
сказать, что смысл мирности в том, что если даже и появляется 
субъект потенциального насилия, то его насилие окажется совер-
шенно выхолощенным отсутствием объекта насилия. Другими 
словами, насильник остается без насилуемого, таким образом, 
«бесцельное общение» становится способом организации комму-
никационного пространства свободы (как минимум от насилия в 
аргументации).

Данный тезис ляжет в основу будущего проекта дискурсивной 
этики Ю. Хабермаса, который построит свою известную стратегию 
коммуникативного действия в условиях «речевой ситуации», осно-
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ванной на ненасильственном влиянии разумных аргументов. Это 
позволит Хабермасу говорить о базовом условии свободного дис-
курса – субъект-субъектных отношениях, в противоположность 
субъект-объектному насилию).

Бытие вне насилия, по версии Арендт, позволяет раскрыться 
принципиально новому состоянию человеческого действования 
(action). Такими разворачивающимися великими действованиями 
людей становятся речь и история. 

Речь, по версии Арендт, – это раскрытие смыслов, отложенных 
в опыте. Когда человек пользуется речью, он актуализирует значе-
ния слов, которые по большому счету являются понятиями о неких 
вещах (Арендт использует хайдеггерианское значение «непотаенно-
сти» (Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейа, 
2000. С. 233).

Следовательно, если мыслить в духе хайдеггерианской онтоло-
гии, а именно его логики придерживалась Арендт, то язык выражает 
действие, поскольку всякое осмысленное слово совпадает с тем, что 
оно обозначает. Значит, человеческое действование находит свое 
полное отражение в бытии наполненных смыслом слов. И если для 
Хайдеггера сам язык стал «домом бытия», то для Арендт речь про-
извела историю, которую ученый определяет как резервуар (храни-
лище) смыслов.

Необходимо уточнить, что для Арендт говорение как прогова-
ривание истории возможно только при одном условии: если язык 
действительно является историческим явлением. Следовательно, 
всякий наукообразный, математизированный, выполняющий толь-
ко инструментальную, сциентистскую функцию язык исходно ли-
шается статуса человеческой речи. Так же, как и история, понятая 
только как хронология эмпирических фактов, ни в коей мере не яв-
ляется историей человечества. Говоря словами Вальтера Беньямина, 
к которому Арендт испытывала глубокую симпатию, «подлинная 
история всегда должна кого-то напоминать».

В строгом смысле истории без рассказчика не существует. 
Такими рассказчиками были, например, Геродот, Фукидид или 
Полибий, последний вообще считал достоверным только то, что 
он видел собственными глазами. Историк – не ученый, коллекци-
онирующий факты, а тот, в ком, как в Гомере, живут рассказы о до-
стопамятных делах (memorable deeds). Жизнь историка – это бытие 
рассказа, только в этом смысле Арендт понимает феноменальное 
переплетение истории, речи и человеческой жизни.
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Таким образом, Арендт исключает всякую актуальность историче-
ских фактов для человека, живущего здесь и сейчас, все факты имели 
значения для героев исторических рассказов. То есть то, как посту-
пали в свое время Фемистокл или Наполеон, было продиктовано их 
актуальностью. Знание об их поступках не имеет никакой ценности 
для нынешних людей до тех пор, пока не будет прояснено подлинное 
значение их действий в конкретных исторических ситуациях.

Для того чтобы понять значение человеческих поступков, недо-
статочно воссоздать фактическую картину событий. Необходимо 
понять, почему именно те, а не иные поступки привели к победам, 
чего не хватило побежденным и в чем заключался смысл их сопро-
тивления.

Таким образом, подлинное значение истории заключено в некоем 
плюралистическом синтезе истории победителей и побежденных, и 
именно неутраченная коммуникативная связь с «рабами и госпо-
дами» расширяет пространство, в котором действуют сегодняшние 
люди.

Арендт искренне солидарна с классическим тезисом о том, что 
история никого ничему не учит, но история постоянно напоминает 
о том, что всегда были альтернативы и множество других нереали-
зованных в свое время смыслов и возможностей. Однако во всяком 
множестве альтернатив всегда есть те, что наилучшим образом схва-
тывали актуальность времени, именно они и воплотились в расска-
зы о героях прошлого.

Как замечает Арендт, сами образы героев выступают не только 
как фактические персонажи событий, но как своеобразные максимы 
поступков. История – законодательство культуры. Она не просто 
вечно актуальна, но для человека современного становится одним 
из немногих оставшихся ресурсов свободы.

В той мере, в какой современным людям удастся «разговорить-
ся», во-первых, в истории и, во-вторых, в «мирности», появляется 
новая реальность – свободная коммуникация. Арендт реконструи-
рует коммуникацию как модель Агоры – своеобразный пример ме-
ста, в котором звучат голоса людей, – «трансвременной форум».

Арендт очень важно противопоставить историю как коммуника-
тивное пространство времени, с одной стороны, и, условно скажем, 
молчаливую эволюционную хронологию, с другой. Люди в эволю-
ционных представлениях выступают как инструменты движения 
некой задумки к определенной цели, человек становится не резуль-
татом, а только средством хронологии, идущей к определенному 
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пункту назначения. С точки зрения Арендт, это попрание челове-
ческого как такового, то есть человек не может быть редуцирован к 
инструменту, а должен всегда обладать самостоятельным значени-
ем, превышающим ценность, например, коммунизма или экономи-
ческого рынка. По логике Арендт, диалогичность или, лучше, поли-
логичность истории противостоит монологичности эволюции.

Как представляется, иным подходом к той же проблеме комму-
никации следует считать и смысл, который вкладывает Арендт в по-
нятие настоящего (мирность). Если видеть в истории только баналь-
ный переход из прошлого через настоящее в будущее, то настоящее 
выступает лишь как «водораздел» прошлого и будущего, тогда как 
«мирность» – это прежде всего модус «здесь и сейчас». Именно по-
этому Арендт неоднократно, например, в «Истоках тоталитаризма» 
говорит о том, что жертвенность большевиков как необходимость 
заплатить кровавую цену за светлое будущее коммунизма – это бег-
ство из настоящего, цена таких действий – гибель целых поколений 
людей и в физическом, и в онтологическом смыслах. 

Кроме противопоставления истории и хронологии, Арендт опи-
сывает и другую знаковую антиномию – дихотомию «мирности» и 
общества. Если в случае с «говорящей историей» Арендт делает ак-
цент на трансвременном, вертикальном измерении коммуникации, 
то, раскрывая понятие мирность, ученый фиксирует горизонталь-
ную характеристику человеческих отношений. В логике, ставшей 
уже классической (не только для немецкой политической филосо-
фии), проблемой сообщества и общества Арендт определяет «мир-
ность» как сообщество разделяемых смыслов. Согласно данному 
определению, в миру (в мирности) люди не только общаются, но это 
есть их коммунальное бытие (со-бытие, обще-житие). 

Таким образом, «мирность» – это сообщество, а общество – тоталь-
ная система – целостность, которая с необходимостью функционали-
зирует все составляющие ее элементы, воспроизводя себя на базисе 
инструментального разделения труда. Ячейки общества – партику-
лярные человеческие миры – утрачивают всеобщую значимость, 
становясь взаимозаменяемыми клеточками во всемирной эволюции 
социальной рациональности. Для Арендт общество – это прямой и, 
пожалуй, единственный продукт Современности во всемирно-исто-
рическом масштабе. По сути, именно общество становится второй 
природой, тиранией для современного человека.

Х. Арендт одна из первых среди политических философов стала 
пользоваться так называемой методологией «негативной диалекти-
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ки». В ее творчестве значительный смысловой акцент ставится на 
нерепрезентативных, некогнитивных формах раскрытия смыслов, 
тех формах рефлексии, которые своим предметом выбирают не объ-
ект исследования, а проблемные изменения в субъекте познания, 
фокусируясь на «перформациях», «трансгресах», изменениях кон-
кретного человека в процессе открытия им нового.

Результатом одной из таких неявных импликаций к ее критике 
истории и языка является концентрация внимания на характерном 
обстоятельстве исторического анализа. Все целостные историче-
ские парадигмы (как, например, формации, эпохи, эволюционные 
периоды) практически не различают человека и среду его жизнен-
ного мира. Все элементы оказываются эпистемологически равно-
значным – и глиняный черепок, и череп человека. Но люди всегда, 
по крайней мере на уровне своих партикулярных мирков, к самим 
себе относятся с большим вниманием, нежели, например, к посу-
де или мебели. Другими словами, в логике научно-исторического, 
главным образом, эмпирического анализа утрачивается значение 
тех, кто, собственно, и произвел миры прошлого. Иначе говоря, че-
ловек как субъект истории и его деятельность должны выступать 
приоритетными объектоми исторического исследования, а артефак-
ты жизнедеятельности – лишь обрамлять жизненную среду людей.

Историк-эмпирик может сказать, что люди засевали поля, возво-
дили города или поднимали промышленность, и привести фактиче-
ские доказательства того, как они это делали. Однако последующая 
реконструкция целостных исторических образов на поверку оказы-
ваются статичной экспозицией в своеобразном музее естественной 
истории человечества. Создается впечатление, что наши знания 
о людях прошедших времен обширнее и достовернее, чем их соб-
ственные о себе.

При взгляде, например, на инсталляцию «фактический быт древ-
него грека» у наблюдателя не возникают вопросы наподобие: откуда 
у этих коренастых, диковатых на современный взгляд людей впер-
вые в истории появилась свобода? Как те, кто замер за стеклом му-
зеев имени Мальтуса или Дарвина, могли открыть путь в бессмер-
тие или культуру знания, вырвавшую людей из царства природы? И 
что, например, имел в виду Гегель, когда говорил о современных ему 
людях как о карликах, стоящих на плечах античных титанов?

Ответы на эти и подобные вопросы возможны, но из иной, от-
личной от эмпирической, истории методологии. Именно поэтому 
Арендт изобретает собственную уникальную антропологию деятель-
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ностных людей (vita activa), основное содержание которой впервые 
было изложено в книге «Человеческое состояние» («Human condi-
tion»). Данная методология является своеобразным сплавом экзи-
стенциализма, феноменологии, коммуникативного (дискурсивно-
го) анализа и критической рефлексии форм труда.

В рамках настоящего изложения мы остановимся лишь на неко-
торых ее аспектах. Первый из них – трудовая антропология – уче-
ние о трех родах человеческой активности. 

Необходимо уточнить, что главной задачей Арендт является не 
выстраивание новой парадигмы научного анализа, призванной про-
яснять трудовые отношения, а демонстрация того, что все фунда-
ментальные характеристики труда суть от сути явления в строгом 
феноменологическом смысле. Иными словами, идея труда и форма 
труда есть одно и то же, поскольку ни идея, ни сам феномен того 
или иного типа труда не носит априорный или постфактумный ха-
рактер. Идея не детерминирует труд, более того, сама идеализация 
труда разворачивается в процессе его становления.

Мы могли бы воспользоваться термином социологии Макса 
Вебера «идеально-типичное», но с одним принципиальным уточ-
нением: назовем его требованием радикальной историзации. 
«Идеальное-типичное» для Арендт – это не один из научных спосо-
бов наблюдения эксперта за трудовыми отношениями, а способ про-
странственно-временной артикуляции людьми фундаментальных 
оснований своей жизни.

Само явление деятельности производит коммуникативное ос-
нование для взаимоотношений действующих людей. Арендт вы-
ступает против понимания труда как некой абстрактной сущности, 
которая проходит исторические этапы развития. То или иное трудо-
вое состояние появляется и пропадает, но, всякий раз возникая, оно 
производит конкретного исторического человека.

Безусловно, попытки «радикальной историзации» человеческо-
го предпринимались многими философами Современности, доста-
точно упомянуть Ф. Ницще, К. Ясперса, М. Хайдеггера. Еще ранее 
К. Маркс в «Немецкой идеологии» сформулировал эту проблему 
таким образом: прежде чем понять, что производит индивид, необ-
ходимо понять, как производится сам индивид? Ответом Марксу 
могло стать его же утверждение: «Какова жизнедеятельность инди-
видов, таковы и они сами» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идео-
логия / Собр. соч. Изд. 2. Т. 3. С. 19). Деятельностная антропология 
Арендт – это попытка дать собственный ответ на этот вопрос.



423

По Арендт, деятельность – это онтологическая стратегия су-
ществования человека, но, как всякая стратегия, она обязательно 
должна фиксировать феноменальную историческую перспективу. 
Арендт удается насчитать три подобные перспективы – труд, рабо-
та, действие.

Труд (labour) – это жизнь ради жизни, телесный труд (Арендт Х., 
Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейа, 2000. С. 103). 
Подобную деятельность человека характеризует принцип: «остать-
ся в живых». Такое существование напоминает жизнь зверя, так как 
полностью обусловлена биологической нуждой и лишена специфи-
чески человеческих смыслов и на уровне самого человека, и в сре-
де его обитания, и в орудиях труда. Трудящегося Арендт называет 
«животным, которое трудится» (animal laborans).

Занимаясь трудом, люди создают продукты, которые, как и их 
производитель, не живут собственной жизнью, они исчезают, гиб-
нут и распадаются сами собой (perish), как скисшее молоко или про-
тухшая рыба. Самоуничтожающиеся продукты (питательное бытие 
вещей) создаются даже не людьми в полном смысле – они результат 
труда звероподобных стай, групп, коллективов. Труд есть результат 
стадности, в которой нет и не может быть ничего индивидуального, 
люди – взаимозаменяемые ячейки питательной цепочки. Как ска-
жет об этом Арендт, люди тождественны друг другу.

Трудовая деятельность принципиально несвободна. Все причи-
ны труда лежат по ту сторону от истинно человеческого, «перети-
рающий пресс нужды» заставляет людей трудиться. Однако то, на-
сколько ужасен, с ее точки зрения, труд, настолько четко и ясно вы-
рисовывается перспектива освобождения, чье феноменологическое 
значение заключено в денатурализации человеческой деятельности.

Проблема, которую фиксирует Арендт, не нова для политиче-
ской философии, но подходы к ее решению ограничены всего лишь 
тремя стратегиями.

Первая, назовем ее гегельянско-бентамовской, предполагает за 
счет развития трудовых отношений изменить сам характер труда – 
распространить его на всех, тем самым сделать его справедливым, 
тогда труд превратится в высшую ценность общества.

Вторая, ницшеанская, заключается в том, чтобы раз и навсегда 
закрепить родовые группы, свободные от труда (господ), и группы, 
чье природное предназначение есть труд (рабов).

Арендт выбирает третий путь, который хотя бы отчасти, но мы 
можем назвать Марксовым. Современность – это уникальный фе-
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номен модернизации (о чем мы говорили выше), следовательно, 
активность современного человека преодолеть нельзя, но снять тру-
довое противоречие деятельности можно, отдав свободной самодея-
тельности больше времени, чем «занятому времени».

Однако Арендт идет своим путем. По Марксу, совершенно снять 
занятое время невозможно, его можно лишь сократить до миниму-
ма. Но Арендт хочет элиминировать труд полностью, подразумевая, 
что нельзя быть «чуть-чуть свободным». Поэтому интеллектуаль-
ный ход, который использует она, тот же, что и у Маркса, но оцени-
вает его Арендт диаметрально противоположно.

Так же, как Маркс, Арендт считает, что иная перспектива де-
ятельности лежит в ее кардинальном изменении, а именно транс-
формации в высокомеханизированное, научное промышленное про-
изводство. Однако в результате Арендт усматривает не Марксово 
«трудовое счастье», а тотальное подчинение всех. Если просвещен-
ческий культурный тренд предполагал освобождение тех, кто еще не 
был свободен, то Современность устранила саму проблему свободы, 
поскольку свободных вообще не осталось, все стали частями трудо-
вой машинерии.

Второе феноменальное состояние деятельности человека – со-
зидание – «мастерство наших рук, а не труд нашего тела» (там же, 
с. 175). Арендт понимает созидание как «неестественный» жизнен-
ный процесс – работу. Подобный вывод возможен в силу того, что, 
работая, человек не просто изменяет природу, он буквально выры-
вает продукт из ее структуры, разрушая все его естественные связи.

Работа создает артефакты, предназначенные для длительного 
многократного использования (durable). Они не только отличаются 
от продуктов труда, как архитектура или инструменты от сена или 
хлеба, но и сами образуют целый мир, который окружает нас. Этот 
устойчивый мир хранит подлинно человеческие смыслы, поскольку 
создан для человеческого использования. Можно сказать, что челове-
ческое опредметилось в мире артефактов. Более того, в этом втором 
(вещественном) мире появляются самостоятельные, неприродные 
логики развития, обмена, поддержки, устойчивости, смены и т. п.

Человека созидающего Арендт называет «ремесленником» 
(homo faber). Ремесленник – это уже не трудящееся животное, по-
скольку его биологическая нужда опосредована через его же дея-
тельность и не носит обязательный характер. Человек, в некотором 
смысле, вырвался из прямых связей с природой, и хотя он все равно 
постоянно рискует, но этот риск не так физиологичен, как сбой в пи-
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тательной цепи. В каком-то смысле ремесленник уже творит новое, 
а способность творить снимает природную детерминацию, значит, 
впервые появляется личность, авторство, ответственность и даже 
свобода, но не на уровне человека, а на уровне вещей, произведен-
ных ремесленником.

Подлинной свободы у ремесленника нет потому, что его работа 
не есть самодеятельность. Платой за спасение от природной нужды 
(через работу) является то, что вещи, которые создает homo faber, 
ему не нужны. Все они суть чужие заказы, а опосредованность вы-
ражена в главном субституте производительной деятельности – в 
деньгах (во «всеобщем эквиваленте»). Если цель деятельности не 
лежит в самой деятельности, то это деятельность несвободного че-
ловека. Перефразируя Канта, можно утверждать, что в ней нет са-
мозаконодательства, следовательно, работа подчинена «конечной 
(гетерономной) причинности», она лишена того, что Арендт назвала 
натальностью.

Третье, самое главное, состояние человека – это действие или по-
ступок (action) (там же, с. 228). Действуя, индивиды самообнаружи-
вают себя и друг друга как людей. Действие есть свобода, поскольку 
нет никаких внешних целей, ценность действия в нем самом, един-
ственный смысл подлинно человеческого действия рождать, соз-
давать новое (натальность культуры). Мы могли бы, для ясности, 
упомянуть кантианскую «свободную причинность», «трансценден-
тального субъекта», «апперцепцию разума», моральную антикон-
секвенцию (anticonsequence), автономию, но Арендт и здесь мыслит 
оригинально.

По Канту, свобода присуща всем разумным людям и потому 
восходит к универсальному разуму, тем самым она возвышается 
над временными, историческими (гетерономными) частностями. 
Кантовская свобода существует вне эмпирических характеристик 
конкретного человека. В полную противоположность кантианско-
му обоснованию ноуменальной причинности Арендт говорит, что 
свобода есть конкретное состояние людей (свободность). Именно 
конечность (точнее, смертность), которую рельефно проясняет ком-
муникативный опыт, позволяет человеку быть свободным. Это ка-
чество делает человека уникальным, отсюда историческое величие 
людей, совершивших «достопамятные дела». В более поздних рабо-
тах, в цикле статей «Между прошлым и будущим» Арендт непосред-
ственно заявит, что свобода есть единственное основание (raison 
d’être), по которому люди живут вместе в политическом (коммуни-
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кативном) общежитии. Иными словами, жизнь вне свободы лишена 
смысла. Свободное действие инициативно, то есть лежит в основе 
всех причинных цепей, следующих за инициативой. Отчасти по-
вторяя Августина, можно утверждать, что человек создан для того, 
чтобы быть началом.

Действие как поступок осуществляется в особом культурном про-
странстве – в политике. Ее Арендт определяет как замкнутую сферу, 
прототипом которой является античный город, точнее, окруженный 
стенами полис, и которая, тем не менее, прозрачна, потому что в ней 
не может быть затененных уголков (скрытности) приватной жизни 
человека. Публичное состояние людей возводит плюральность (их 
мнений) в модус «состязательной солидарности» – агонизм (Arendt 
H. Between Past and Future. Penguin Books, 1993. Р. 67).

Между политическими людьми нет ни любви, ни жалости друг к 
другу, поскольку эти приватные чувства устраняют дистанцию меж-
ду партикулярными мирами, которые определяют феноменальность 
каждого свободного человека (Arendt Н. The Human Condition. 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1958. Р. 242). Единственными при-
ватными смыслами, которым удается, по версии Арендт, просо-
читься в политику, являются способность прощать и верность слову 
(Ibid. Р. 236–247).

Главная политическая ценность – это смелость (антипод тру-
сости) как способность выйти на публику из тени частной жизни, 
взять на себя ответственность за собственные поступки, денатура-
лизовать себя (Arendt H. Between Past and Future. Penguin Books, 
1993. Р. 156). Другое важное качество – честь (антипод стыдливо-
сти) как стремление к совершенству. Аренд приводит в качестве 
примера греческий дух борьбы, который не знает никакой морали, а 
лишь стремится к совершенству (Arendt H. Between Past and Future. 
Penguin Books, 1993. Р. 67–68; Arendt Н. The Human Condition. 
Chicago: Univ. of Chicago Press, 1958. Р. 36, 186).

Философ многократно подчеркивает, что лучшее в приват-
ной жизни не может быть мерой для политической реальности. 
Абсолютное добро не менее опасно для политики, чем крайнее зло 
(Arendt H. On Revolution. N.Y.: Viking Press, 1965. Р. 77).

Кроме описанных выше, ценными качествами в политике явля-
ются уважение к оппоненту (антипод презрения) и солидарность с 
противником (антипод массовости).

В пространстве политического действия рождается феномен 
культурной силы (power), который прямо противоположен обще-
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ственной власти. Сила – одно из проявлений свободы, она исходит 
от человека и на него же направлена как некая феноменальная по-
тенция коммуникативного разума. Люди генерируют ее совместно, 
как энергию («коммуникативное трение»), поэтому культурный 
актор – это не трансцендентальный субъект, а коммуницирующее 
сообщество, построенное на множественных опытах сознания соб-
ственных партикулярных свобод. Власть же всегда направлена на 
других и поэтому никак не характеризует властвующего, она лишь 
указывает на подчиняющихся («власть раба над рабами»). Власть – 
это разрыв коммуникации, властвующий диктует то, что должны 
осознать подчиняющиеся. Подлинные цели коммуникации не ясны, 
они результат свободных отношений. Цель власти – манипулятив-
ное управление и господство. 

Заметим, что для Арендт профессиональные политики – это ре-
месленники (homo faber). Продукты, которые они производят, на-
пример законы, им не принадлежат, и к свободе они имеют отноше-
ние только как исполняющие заказы законо-делатели (law makers). 
Настоящий законодатель не пишет законы как ремесленник. 

Из данного феноменологического различения вытекает еще одна 
контрпара – свободное участие (participation) и «передача воли», пред-
ставительство (representation). Из понимания свободного действия 
следует, что культурогенная политика возможна только как непосред-
ственное участие, но не в совместном (общем) деле, а в делах, касаю-
щихся всех. Любое представительство есть подмена действия – симу-
ляция чужой воли. Едва ли депутат может «представить» чужое само-
обнаружение бытия, и вряд ли можно выразить чужой опыт упрежда-
ющего переживания смерти или экзистенциальную тайну открытия 
вечности. Арендт даже считает, что если спросить человека, о чем он 
думает, то ответ будет выражать не мнение, а настроение человека, 
на которое можно влиять хотя бы посредством постановки вопросов. 
Это также лишает смысла всякое представительство.

В своих рассуждениях об американской революции Арендт все-
таки отчасти признает представительство, но в тех формах, в кото-
рых проблематизируется уже не представительство, а представи-
тель. Они реализуются, с одной стороны, в системе императивных 
мандатов и безгласных, лишенных воли комиссаров, призванных, 
как фонограф, воспроизвести слова другого человека. С другой, в 
ситуации открытости голосования представителей, для того чтобы, 
как она скажет, «иметь возможность шантажировать избираемых со 
стороны избирателей».
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Таким образом, можно утверждать, что в логике Арендт челове-
ческое и политическое оказываются изоморфными друг другу сущ-
ностями, а значит, человеческие проблемы не имеют внеполитиче-
ских решений.

В завершение обзора теории Х. Арендт остановимся на критиче-
ских замечаниях по поводу ее концепции.

В публичных лекциях, посвященных политической философии 
Арендт, отечественный политический философ Борис Капустин 
высказал ряд замечаний, которые весьма точно указывают направ-
ление наиболее продуктивной, с нашей точки зрения, критики из-
ложенной выше теории. Корпус возражений можно свести к следу-
ющим тезисам.

– Антропологический натурализм аналитики Арендт.
Безусловно, феноменальными прототипами арендтовского раз-

личения видов деятельности является труд крестьянина, рабочего 
и, скажем условно, философа. В качестве критериев используют-
ся технологические особенности осуществления деятельности. 
Согласно терминологии К. Маркса, речь здесь идет об односторон-
ней фиксации «политэкономических форм».

Причина однобокости теории в том, что Арендт отказывается 
учитывать тот факт, что всякая деятельность в своей строгой фор-
ме невозможна без отношений с другими формами деятельности. 
Значит, их феноменальные границы не могут быть установлены ис-
ключительно изнутри деятельности, а именно на этом настаивает 
Арендт.

В современной ситуации всемирной (глобальной) экономи-
ки сельское хозяйство в некоторых странах (практически во всей 
Европе) остается возможным только благодаря политическим дого-
воренностям, в противном случае «мировой рынок» просто уничто-
жил бы европейское земледелие. Таким образом, если производство 
продуктов питания – не эволюционный фазис развития человече-
ской деятельности (как утверждает Арендт), то в феноменальном 
смысле оно, например, в Европе оказывается чем-то, что парадок-
сальным образом попадает под арендтовское определение свобод-
ного действия. Крестьянский труд – одна из философских форм 
бытия!

– Парадокс бесполезности арендтовской политики.
В чем польза от политики, заявленной как деятельность, если вся 

деятельность сводится к словесному состязанию риторов? К тому 
же, если политика – это прямое участие, то, значит, высшим со-
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стоянием политического взаимодействия оказывается демократия, 
что и подтверждает сама Арендт, но что может сделать демократия 
как демагогия? В аналитическом сравнении двух революций – аме-
риканской и французской –  Арендт делает вывод о том, что под-
линно политическое состояние никогда не опустится до решения 
социальных проблем (Arendt H. On Revolution. N.Y.: Viking Press, 
1965). В другой работе Арендт прямо заявляет, что политика долж-
на осознавать свои границы, которые она не вправе переступать. Но 
кому может понадобиться бытие вне мира реальных социальных 
проблем, ответ очевиден: только тем, у кого нет этих социальных 
проблем – элите, освобожденной от нужды «трудящимися живот-
ными». И здесь левый, по собственному признанию, автор занимает 
радикально консервативную позицию!

– Политика как состояние уравновешенного покоя. 
Арендт полагает, что в политическом состоянии руководство-

ваться страстями невозможно (Arendt H. Crises of the Republic: 
Lying in Politics; Civil Disobedience; On Violence; Thoughts on Politics 
and Revolution. Harvest Books, 1972. Р. 161), это удел разорванной 
коммуникации – власти. Власть, насилуя, вызывает недовольство. 
Политика же, перефразируя Ю. Хабермаса, это обмен рациональ-
ными аргументами, в которых и заключена высшая сила свободного 
человека.

Однако Гегель убедительно показал в «Феноменологии духа», 
что всякая деятельность и любой труд – это бремя, которое согла-
сится взять на себя только тот, кто сможет «затормозить свое во-
жделение», – раб. Именно поэтому перед рабом, а не перед господи-
ном открывается перспектива мудрости, а значит, и рационального 
аргумента, и морального долга как необоримой силы. Значит, чув-
ства раба, рожденные насилием господина, – это в конечном ито-
ге мудрость человечества, как скажет сам Гегель, «страсть... может 
быть представлена как долг» (Гегель Г.В.Ф. Система наук. Часть 
1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1999. Репринт т. 4. 1959 г. С. 
247). Следовательно, свобода как освобождение невозможна без 
страсти. И даже если представить, что насилие победило все разум-
ные аргументы (а таких примеров в ХХ веке великое множество), 
остается только то, что Л. Витгенштейн назвал «страстным выбором 
системы ориентации».

– Политика с выхолощенным содержанием.
Отказ от представительства в пользу прямодействия может быть 

понят негативно, тем более, что Арендт сама следует «правилам» 
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негативной диалектики. Прямодействие – это представительство 
самого себя, репрезентация в коммуникативном пространстве. 
Следовательно, участвовать – играть самого себя. Значит, полити-
ка – это театр, в котором все люди в идеале должны проигрывать 
собственные роли. Это и есть самообнаружение себя, но если у роли 
актера в политическом спектакле есть истинная партитура, смыслы 
которой определены партикулярным опытом конкретного человека, 
то кем или чем тогда является сам человек?

– Парадокс политики без освобождения. 
Повторив слова А. Токвиля о том, что только у свободных людей 

свобода может быть самоцелью, зададимся вопросом: а кого может ос-
вободить подобная свобода, поскольку «принуждение свободой» – это 
руссоистский абсурд. Или, может быть, Руссо прав, и только наси-
лие свободы может быть адекватным ответом на насилие несвобо-
ды? Однако все коммуникативные версии политики (и арендтов-
ская в том числе) воспринимают «насилие свободы» не иначе, как 
оксюморон. Возникает парадокс: если политика конституируется 
свободной деятельностью, то именно действуя, свобода разрушает 
и себя, и политику. В связи с этим выводом напрашивается вопрос в 
фукоистском стиле: действие – это состояние или процесс?

Коммуникативная политическая философия – это радикальный 
проект возврата политики в культурное пространство человечества. 
Х. Арендт создает монументальную критическую систему, но апо-
логия, как представляется, была бы худшей из всех возможных ее 
оценок. Арендтовская политическая феноменология как никакая 
другая философия, нуждается в критической поддержке, ведь имен-
но спор, в логике Арендт, есть подлинно человеческое отношение.

Также заметим, что теория Арендт проблематизирует не про-
сто появившееся общество, но саму историю этого явления – 
Современность. И значит, главный вопрос – это «сверхсовремен-
ный» вопрос о целях истории. Арендтовское отрицание истори-
ческой телеологии – это прежде всего фиксация феноменальной 
плюральности, множественности таковых целей, каждая из которых 
есть альтернативная стратегия развития. В противном случае уже 
Аристотель без труда опроверг бы Арендт, напомнив, что действие 
невозможно без цели, иначе результат не обрел бы форму, а материя 
не заполнила бы собой новое очертание времени, поставив перед че-
ловечеством новую цель.
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Тема пятая

Демократия как метод. 
Теория агрегатов Йозефа Шумпетера

Й. Шумпетер в публичных выступлениях, интервью и, конечно, 
в своих текстах всегда заявлял, что он – ученый, эмпирик, исследу-
ющий реальность с позиции объективного наблюдателя, свободного 
от ценностных оценок. Но его важнейшая для истории политиче-
ской мысли работа «Капитализм, социализм и демократия» бук-
вально пропитана аксиологизмом, а система «политических мер» 
непосредственно выстроена на нормативном фундаменте.

Шумпетер, один из корифеев экономической мысли ХХ века, 
«наблюдает» реальность в объективе экономики. Его идеи носят 
эконом-инструментальный характер, что в целом характерно для 
современной экономической культуры, или, в лексике ученого, для 
«административно-трудовых отношений».

Шумпетер последовательно извлекает социально-политические 
смыслы из наиболее рационализированных форм человеческих вза-
имоотношений. Он устанавливает жесткую связь между динамикой 
экономического развития и условиями политического статус-кво. 
По сути, сбалансированное состояние политики понимается им 
в расширенном – до уровня цивилизации – смысле. И поскольку 
Шумпетер работает в вокабуляре классической политэкономии, 
всю цивилизацию он обозначает как капитализм. В своей послед-
ней работе «Движение в социализм» Шумпетер так раскроет этот 
смысл: «Капитализм... означает систему ценностей, отношение к 
Жизни, определенную цивилизацию – цивилизацию, основанную 
на неравенстве и семейном состоянии» (Шумпетер Й. Капитализм, 
социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 529–530).

Философ по-разному высказывался об экономическом содер-
жании капитализма, использовал множество определений (совре-
менный, свободный, конкурентный и т. д.), но практически всегда в 
его текстах мы обнаруживаем результирующую отсылку к капита-
лизму, понимаемому как смысл и цель политической организации. 
Если добавить к этому его определение политики как «души законо-
дательства», то можно сделать вывод, что его теория предназначена 
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для осуществления власти капитала над трудом. Значит, прямым 
логическим следствием подобной постановки проблемы могла бы 
стать правоконсервативная теория трудового государства. Однако 
в своих трудах философ часто солидарен не только с К. Марксом, 
но и с В. Лениным в том, что «мысль о смерти государства в своем 
деянии <...> не вызывает никаких возражений» (там же, с. 229).
Слом	единства	цели	и	метода	демократии. Чтобы прояснить это 

противоречие, рассмотрим теоретический контекст того времени. 
Собственные представления о будущем государства, основанном 
на трудовом хозяйстве, имели многие экономические светила того 
периода: Джон Кейнс, Милтон Фридман, Фридрих Хайек и др. Так, 
если говорить о теории Ф. Хайека, то его выводы о кризисе государ-
ства относятся к политическим последствиям сбоев в естественном 
функционировании рынка. Поэтому рассуждения Хайека о тех же 
проблемах, что беспокоили и Шумпетера, привели к построению 
антиэтатистской политической концепции (либертарианство). По 
большому счету, для Хайека не важно, что произойдет с демокра-
тией, как будет функционировать «торгашистская (англ. bargaining) 
демократия». Значение будет иметь только противодействие опре-
деленной тенденции общечеловеческой рациональности, которая 
ведет экономическое общество в тупик.

Шумпетер, фиксируя те же проблемы, не оставляет читателю 
четкого представления о будущем государства. Во-первых, его не 
интересует частная проблема отдельно взятой страны. Его волнует 
вопрос «практической рациональности» – разумного управления 
трудовыми отношениями. Эта проблема носит скорее администра-
тивный характер и может быть применена даже в крупных корпо-
рациях. Во-вторых, необходимо учитывать, что капитализм лока-
лизован не в отдельном государстве, а расширяется до уровня ци-
вилизации (не исключая и Советского Союза). Значит, порядок и 
безопасность трудового общества зависят от особой дисциплинар-
ной формы труда. И если, например, Страна Советов справляет-
ся с вопросами трудовой дисциплины лучше «капиталистических 
стран», то именно это обстоятельство обеспечивает советскому го-
сударству положительную перспективу.

Шумпетера нисколько не огорчают факты коррупционной дегра-
дации политики, которые заставляли негодовать Ф. Хайека, Розу и 
Милтона Фридманов и других. Наоборот, Шумпетер приветствует 
проникновение рыночной логики в политику, для него это вполне 
ожидаемый и даже закономерный процесс. Политические програм-
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мы, предложенные избирателям, это такой же товар, как и любой 
другой, и потому логично, что происходит «ценообразование по-
литических услуг». Более того, Шумпетер поддерживает подобную 
перспективу, поскольку именно «экономическая демократия» по-
зволяет себя инструментализировать наилучшим образом. В этом 
случае процедурная демократия воплотит в жизнь наиболее надеж-
ный способ правления – власть экономических баронов, которая 
«демократическим» способом устранит нежелательное вторжение 
«низов» в политические дела.

Таким образом, проблемы будущего государства отходят на 
второй план. Значит, категоричные заявления ученого: «Я считаю 
резонным утверждение, что государство, возникшее как следствие 
противоборства и компромиссов между феодальными землевла-
дельцами и буржуазией, станет частью того пепла, из которого пред-
стоит возникнуть Фениксу социализма» (там же, с. 228), – следует 
понимать как постановку вопроса, а не как ответ.

Книга «Капитализм, социализм и демократия» изобилует кри-
тическими комментариями относительно марксистских суждений, 
однако главным оппонентом Шумпетера в построении «теории 
агрегатов» является все-таки не Маркс, а засевший в головах людей 
руссоизм с его идеей народного правления. Проблема капиталисти-
ческого Запада, по мнению Шумпетера, кристаллизировалась на аб-
сурдной идее «народного правления», озвученной для американцев 
Линкольном в «Геттисбергской речи». Шумпетер говорил, что мож-
но, сделав исключение, обозначать некоторые формы демократии 
как народное правление, оговаривая предварительно, какой смысл 
мы вкладываем в это понятие. Но для реальной политики, уверен 
Шумпетер, это не имеет никакого значения: «И хотя в действитель-
ности народ никогда не правит, в принципе мы можем договориться, 
что он, по определению, делает это всегда» (там же, с. 328). 

Шумпетер проводит подробный анализ термина «народное 
правление» и приходит к выводу, что это словосочетание может об-
рести смысл, если заменить его понятием «правление, одобренное 
народом». Но тогда возникнет путаница с содержанием понятия 
«демократия», поскольку такая формулировка позволит подвести 
под определение демократии не только канонические модели, но и 
прямо противоположные ей формы правления – от авторитарных 
до откровенно тоталитарных. 

Решить указанную проблему Шумпетер пытается, дифференци-
руя «идеи демократии» и «демократический метод», который можно 
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успешно использовать даже вне исходных демократических смыслов. 
Шумпетер раскалывает события общественной и государственной 
жизни на формализованные процедуры реальной политики и ил-
люзорный мир демократической идеологии. Демократия – «…всего 
лишь метод... определенный тип институционального устройства для 
достижения законодательных и административных политических 
решений. <...> Она не способна быть целью сама по себе, безотноси-
тельно к тем решениям, которые будут приниматься в конкретных 
обстоятельствах. Это положение должно быть отправным пунктом 
любой попытки дать ее точное определение» (там же, с. 321).

Проблемы кризиса капиталистической дисциплины труда по-
рождают два парадигмальных вызова государству – социализм и 
капитализм. Но прежде чем прояснить это утверждение, необхо-
димо обозначить ряд методологических особенностей, которыми 
изобилует теория агрегатов. В противном случае смысл, вложен-
ный Шумпетером в свой приговор капитализму, который «навсегда 
утратил свою жизнеспособность», окажется простым ответом на его 
же вопрос: «Жизнеспособен ли социализм? Конечно, да» (там же, 
с. 225). Однако гибель трудовой культуры значительно более слож-
ный процесс – это глобальный слом цивилизации, которая «быстро 
уходит в прошлое».

Во-первых, как считает Шумпетер, его предшественники и оппо-
ненты проглядели собственные интеллектуальные преимущества, 
недооценив историко-политический анализ. Шумпетер напишет: 
«Счастливый случай позволяет нам обратиться к “политическому 
Марксу”», которого «квалифицированные экономисты-маркси-
сты... отбросили за ненадобностью» (там же, с. 158).

Он принимает Марксово понимание предыстории, согласно ко-
торому капитализм перед своим окончательным коллапсом вступит 
в стадию «перманентного кризиса», который будет сопровождать-
ся случайными взлетами и падениями. Но оценка, которую дает 
Шумпетер, этой ситуации не отрицательная, а положительная, по-
скольку коллапс капитализма и есть величайшее его достижение.

Второе, капитализм – это не просто способ производства товаров, 
он творит саму цивилизацию. «Не только современные механизиро-
ванные заводы и вся продукция, которую они выдают, не только со-
временная технология и экономическая организация, но все характер-
ные черты и достижения современной цивилизации являются прямо 
или косвенно продуктами капиталистического процесса и потому 
должны приниматься во внимание при подведении баланса заслуг 
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и пороков капитализма и вынесении приговора этому строю» (там 
же, с. 176). Для Шумпетера капитализм является абсолютным созда-
телем: все, что составляет человеческий мир, является производным 
от капитализма. «Буржуазное общество построено на чисто экономи-
ческих принципах: его фундамент, несущие конструкции, сигнальные 
огни – все это сделано из экономического материала. Это здание вы-
ходит фасадом на экономическую сторону жизни» (там же, с. 115). 
Безусловно, экономические отношения существовали и ранее, но ни-
когда не было цивилизации, целиком построенной на экономике.

Третье, условием небывалого успеха капитализма стала неви-
данная прежде производственная эффективность. Капитализм смог 
мотивировать людей радикально новым способом. Это важнее, чем 
оценка значения качества и количества произведенных продуктов. 
На некой бескомпромиссно-беспощадной развилке между гаран-
тиями богатства и нищеты капитализм «обращается к мотивам, не-
превзойденным по простоте и силе, а отчасти и сам создает такие 
мотивы» (там же, с. 116). По сравнению с ним самое справедливое 
распределение благ выполняло бы стимуляцию человеческой дея-
тельности намного хуже.

Капитализм произвел и воспитал примитивно-простую форму 
человека – homo economicus. Иными словами, произошло антро-
пологическое превращение человека, приоритеты которого отныне 
опосредуются денежным эквивалентом и выгодой.

Четвертое, в самом общем смысле Шумпетер ставит вопрос о 
конфронтации идеи культуры и культуры экономического челове-
ка. Причем этот конфликт сам Шумпетер предлагает понимать не 
культурологически, а политически. Дело в том, что за капиталисти-
ческой культурой стоит вполне конкретная политическая сила, на-
зовем ее «класс трудяг», поскольку для Шумпетера в этом вопросе 
нет различия между буржуа или пролетариатом. Если, например, 
Маркс воспринимал труд как дисциплинарную систему голода, то 
Шумпетер смещает акцент. Труд объясняется возрастанием потреб-
ностей. Собственно, данное понимание позволяет снять вопрос об 
«отчужденном труде», поскольку иной просто невозможен.

Очевидно, что нравственная культура и моральные принципы, 
если и присутствуют в капиталистических отношениях, то совер-
шенно не способны конкурировать с почти первобытными моти-
вами интереса. Поэтому не случайно Шумпетер будет обозначать 
экономического человека – современным дикарем (там же, с. 347). 
Примитивные отношения нуждаются в упрощенных институтах, 
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в обоснование которых заложен некий простой «практический 
смысл». Таким смыслом для теории агрегатов стала дисциплинар-
ная эффективность власти.

Надо заметить, что Шумпетер на десятилетия предвосхитил 
тему культуры дисциплинарного общества, которую впоследствии 
разработал Мишель Фуко. Правда, с важной оговоркой. Для Фуко 
«дисциплинарная формация» есть прямая логика Современности, 
ее практическая цель, заложенная Просвещением. Шумпетер же 
считал, наоборот, что Современность угрожает дисциплинарности и 
необходимо найти способ укрепления дисциплины.

Пятое, главным объектом «теории агрегатов», является отнюдь 
не вопрос государственной власти, а огромные трудовые армии. 
Внутри данных конгломератов выработался собственный механизм 
селекции, выдвигающий управленческую элиту. Однако, принимая 
во внимание то, что государственная политика дело второстепенное 
по отношению к исполнительности трудовых армий, капиталисти-
ческий элитизм необходимо понимать как механизм некого надпо-
литического доминирования (гегемонии из экономической сферы).

«Предприимчивые люди», являясь культурно-доминирующим 
классом, представляют собой неполитический класс. В истории, 
действительно, можно обнаружить многоуровневую стратифика-
цию правящих кругов, но впервые на вершину общественной фор-
мы поднимается неполитический класс «трудящихся». Труд приоб-
ретает главное значение, подменяя собой общественное благо, а его 
эффективность и дисциплинированность смещают доблесть и лич-
ную честь. Все перечисленное суть нововведения, привнесенные в 
общество капитализмом.

Шумпетер практически повторяет слова М. Вебера о том, что 
признание господства осуществляется на основании компетентно-
сти и эффективности. Шумпетеру принципиально важно показать 
значимость критериев выгоды как безусловного совпадения част-
ных и общественных интересов во «всеобщем благе». Капитализм 
сначала создал систему «безусловного труда», а затем обосновал 
лидерство управленцев на основе их компетентности и эффектив-
ности на занимаемом посту.

Шестое, труд – это процесс «созидательного разрушения». 
Данный процесс представляет собой некую неравномерную, но в 
целом безостановочную «мутацию» среды общественного обитания. 
«Созидательное разрушение» – это логика капитализма, которая 
отражает динамику революционизирования внутреннего экономи-
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ческого каркаса общества. Данный процесс питает кинематику тру-
дового общества за счет разрушения старого. Шумпетер поясняет: 
«Строго говоря, <...> революции (капиталистические. – И. Е.) проис-
ходят не непрерывно, а дискретно, и отделяются друг от друга фазами 
относительного спокойствия. Но весь процесс в целом действительно 
непрерывен, то есть в каждый данный момент происходит или рево-
люция, или усвоение ее результатов. Обе эти фазы, вместе взятые, об-
разуют так называемый экономический цикл» (там же, с. 127).

«Созидательное разрушение» представляет собой особый вид 
производства жизненной среды на конкурентной основе, который 
разрушает традиционные отношения и обеспечивает безусловное 
движение к новому. Однако развитие индивида через декомпози-
цию общественных связей обрекает политическую сферу на распад 
и дезинтеграцию, поскольку необходимо воспроизводство, как ми-
нимум, нормативного ресурса. Однако процесс восполнения утра-
ченного в капитализме не заложен.

«Созидательное разрушение» имеет еще две импликации. 
Каждый элемент данного процесса можно определить только при 
широком взгляде. Во-первых, «любая система – не только экономи-
ческая, – полностью использующая все свои возможности для по-
лучения наилучшего результата в каждый данный момент времени, 
может в долгосрочном аспекте уступить системе, которая не делает 
этого никогда, поскольку краткосрочные преимущества могут обер-
нуться долгосрочными слабостями» (там же, с. 127). И во-вторых, 
процесс «созидательного разрушения» дискретно-органический, 
значит, каждый отдельный случай имеет значение только в конкрет-
ном контексте. Как заметит Шумпетер, «поведение того или иного 
предприятия следует оценивать только на фоне общего процесса, 
в контексте порожденной им ситуации. Необходимо выяснить его 
роль в постоянном потоке “созидательного разрушения”, невозмож-
но понять его вне этого потока или на основе гипотезы о неподвиж-
ности мира» (там же, с. 127).

Седьмое, если «дух капитализма» несет негативный заряд, то 
целеполагание осуществляется самыми подвижными элементами 
системы – предпринимателями. Их мечты, по сути, и определяют 
«горизонты ожиданий», обращенные к реальности. Капитализм 
оказывается неспособным к априорным определениям целевых ру-
бежей. Капитализация смыслов – это динамический процесс, кото-
рый не может быть выражен в каких-либо вещественных целях или 
точках карьеры. Он также не является и sensus communis (здравым 
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смыслом) даже в многозначном кантианском определении. Дух ка-
питализма – это авантюризм предпринимателей. Авантюризм, по 
Шумпетеру, – это постоянная готовность изменять условия соб-
ственной деятельности, иначе говоря, дух капитализма – это удо-
вольствие от риска.

При этом из авантюризма не следует иррациональность пред-
принимателей, наоборот, экономический авантюрист использует 
разум максимально эффективно.

Восьмое, своеобразная надполитичность предпринимателя объ-
ясняется особенностями его рациональности. Прежде всего, пред-
приниматель живет в «мире средств» – в абсолютной гетерономии. 
Он не только находит средства для достижения своих целей, но и 
ставит их как оперативные задачи, то есть рациональность пред-
принимателя заключается в расчете. Если М. Вебер или Г. Зиммель 
усматривали в капитализме как инструментальный, так и норма-
тивный разум, рациональность имела и этические границы, то для 
Шумпетера предпринимательский разум способен преодолевать 
любые этические пределы.

Разумность капитализма – это не умозрительность, не мышле-
ние в чистом виде. Рациональность носит фактологический харак-
тер, о ней можно говорить только извне – с дистанции наблюдателя. 
Собственно, фигура наблюдателя или «незаинтересованного экс-
перта» и есть экономист. Эксперт понуждает общество к признанию 
значимости рационального хозяйствования, пока «авантюристы» 
командуют трудовыми армиями. 

Практические задачи капитализма следуют из целей и отражают-
ся в конкретных формах хозяйствования, например, «монетизации», 
«бухгалтерском учете», в «социальных программах бизнеса» и т. п.

Последняя из важнейших характеристик шумпетерианской ра-
циональности – ее индивидуалистический характер. Распад суб-
станциональных сообществ (в гегелевском смысле: земельной ари-
стократии и крестьянства) позволяет получить простую операбель-
ную фигуру – индивида, как предельно малую величину в расчетах. 
Именно с индивидом связываются все цели и трудовые перспекти-
вы. Исключения из рациональных отношений этически сплоченных 
сообществ выявляют отнюдь не присущий капитализму аморализм. 
Объяснение им лежат в иной плоскости, требующей перевода рас-
суждений в ницшеанский модус. 

Теория агрегатов – это своеобразный экономический «опыт 
переоценки ценностей», поскольку невозможно оперировать чуж-
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дыми ее типу рациональности элементами. Такими нерабочими эле-
ментами становятся все архаические по отношению к капитализму 
основы деятельности: мораль, вера, уклад, традиция и пр. При этом 
если считать, что капитализм – это общественная форма, а не мета-
фора разрозненного состояния, то следует признать, что и собствен-
ные цели он формулирует самостоятельно.

В духе Ницше можно сказать: капитализм сам определяет свою 
перспективу. И насколько капитализму удается справиться с этой 
задачей, настолько он оказывается самовоспроизводящейся, зам-
кнутой на саму себя, общественной системой. Таким образом, кри-
зис прежних духовных оснований в капитализме не более чем транс-
версия – замена одной политики на другую. Таким образом, способ-
ность рефлексировать себя в собственных аутентичных смыслах и 
позволяет ему творить экономические, научные, технологические, 
моральные и т. д. чудеса.
Самоподрыв	капитализма. Капитализм, о котором мы говорили 

выше, – это теоретический эталонный образ. В реальности его во-
площение невозможно, поэтому Шумпетер рассуждает о том, как 
обесценивается капитализм в своем движении к катастрофической 
победе.

Капитализм разваливается, крушится вся функциональность 
системы. Именно между идеализированным капитализмом и ре-
альным положением дел проходит дуга напряжения, которая дает 
основания сторонникам теории агрегатов говорить о скором конце 
этой политической системы. Но и здесь теория агрегатов идет своим 
путем, привнося значительные нововведения в критический анализ 
системы.

Тезис о кризисе капитализма не есть его оценка. Шумпетер мыс-
лит иначе: «Та часть марксистской аргументации, которую наш ана-
лиз, если он верен, опровергает, имеет для нас, в конце концов, лишь 
второстепенную важность. <...> Разница между тем утверждением, 
что загнивание капитализма есть результат его успеха, и тем, что это 
загнивание есть результат его несостоятельности, не так уж велика».

Шумпетер соглашается с диагнозом, который ставит капитализ-
му марксизм, но причины проблем видит в ином оценочном свете. 
Капиталистический строй разлагается потому, что добился успехов 
во всех своих начинаниях. Достижения капитализма – это мины, го-
товые разорвать капитализм изнутри. Удачи капитализма просто не 
оставляют никаких шансов на выживание его системе. Главное, что не-
обходимо понять, это то, что нет внешней враждебной силы, способной 
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разрушить капитализм в прямой конкуренции, его система стремится 
к самоликвидации, поэтому причины разрушения капитализма надо 
искать только в нем самом, а не в альтернативных ему системах.

Основной таксономической единицей политэкономических от-
ношений является свободный собственник. Собственники создают 
трудовую сеть, узлами которой являются договорные формы. Однако 
конструкции трудовых армий – от национальных экономик, колоний 
и корпораций до предприятий, агентств, контор и т. п. – это системы 
неравенств, и потому любая капиталистическая форма хозяйствова-
ния имеет иерархичную структуру.

Инструментальная рациональность присуща всем участникам 
процесса, вне зависимости от того, кто они и какое место занима-
ют в трудовой цепи. На всех в равной степени влияет подмеченная 
Шумпетером «тенденция к распространению рационального образа 
мышления и к разрушению тех привычек к лояльности и к подчине-
нию низших слоев высшим, которые, однако, важны для эффектив-
ного функционирования институционализированного лидерства на 
производственном предприятии».

Шумпетер, практически в стилистике Гоббса, говорит о том, что 
«ни одна социальная система не может функционировать, если она 
базируется исключительно на сети свободных контрактов между 
(законодательно) равными партнерами, в которой каждый руковод-
ствуется ничем иным, кроме собственных (краткосрочных) утили-
тарных целей» (там же, с. 527–528).

Краткосрочные цели замыкают человеческий контур в мире 
агрегированном внешним принуждением (рисками, опасностями, 
страхами и т. п.). Как и у Гоббса, в натуралистическом мире «во-
йны всех против всех» форма общежития не располагает внешни-
ми силами, способными привести население к общественному со-
стоянию. Известно, что рецепт Гоббса состоял в подавлении голоса 
природных законов, для того чтобы смогли «заговорить моральные 
законы». Но сутью капиталистической динамики, как мы помним, 
является разрушение всего естественного, в том числе и естествен-
ных моральных законов, которые гарантировали внутреннее пере-
мирие по Гоббсу и которые просто отсутствуют при капитализме. 
Таким образом, иной перспективы, кроме краткосрочной, капита-
листические отношения не имеют, поскольку во взаимоотношениях 
отсутствует «социальный клей» – естественная нормативность, а 
вся капиталистическая конструкция оказывается агрегатом, прину-
дительно сколоченным молотом нужды.
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Простая оценочная замена доминаты нужды на нечто другое, на-
пример удовлетворение потребностей, ровным счетом ничего не ме-
няет. Непринципиально, что заставляет людей агрегироваться: сила 
голода или жажда удовольствий. Важно другое: там, где организа-
ция создана путем принуждения, нет свободы. Следуя, проверенной 
Просвещением логике Гоббса, от феномена свободы мы неизбежно 
переходим к проблеме порядка, поскольку именно порядок, в нераз-
рывной паре со свободой, конституирует современные обществен-
ные формы. Порядок – это общественная ценность, которая значи-
тельно важней простого положения вещей, поэтому его наличие или 
отсутствие становятся главной проблемой капитализма.

Если данная догадка верна, то мы можем указать на причины 
столь легкого отказа крупнейшей теории демократии от защиты ка-
питализма перед угрозой социализма, что, собственно, составляет 
своеобразное «белое пятно» в теории Шумпетера. Вопрос этот тем 
более актуален, если вспомнить, что Шумпетер понимал под социа-
лизмом – сталинскую систему.

Попытки вскрыть генеалогическую связь советского строя и 
позднего капитализма предпринимались многократно, практически 
с момента появления СССР. Наиболее известная идея – «государ-
ственный капитализм». Но для Шумпетера экономические основы 
капитализма и социализма коренным образом различаются, две си-
стемы роднит не экономика, а высокоинструментализированная по-
литика.

К проблеме совместимости капитализма и социализма Шумпетер 
обращается вновь спустя десятилетие. В работе «Движение в соци-
ализм» Шумпетер предлагает обратить внимание на обесценивание 
капитализма со стороны теоретического и интеллектуального обе-
спечения рыночной экономики. Как он заметит, значительное число 
экономистов, которые считают себя «на все сто процентов» против-
никами социализма и отрицают возможности капиталистического 
коллапса, всячески провоцируют его своими трудами. Экономисты, 
стремясь достичь политической стабильности, на самом деле спо-
собствуют развалу капиталистической экономики. К таким «троян-
ским коням» капитализма ученый относит: 

– стабилизационные меры, направленные против экономических 
кризисов (спадов, депрессий, безработицы и т. п.), главная роль в 
которых отводится масштабному государственному вмешательству 
в экономику. По Шумпетеру, данный процесс непосредственно во-
площает социалистическую идею «всеобщей занятости»;
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– балансирующие процедуры так называемого социального 
принципа «большего равенства в доходах». При этом проблему со-
ставляют критерии подсчета излишков и недостатков в доходах и, 
самое главное, не определяются практические пределы действия 
принципа равенства;

– экономические отношения логичным образом приходят к 
«трестовой политике», которая, как минимум, направлена на сговор 
в отношении цен. Но именно эта тенденция демонстрирует, что со-
циалистический принцип «государственного регулирования цен» 
все чаще предлагается как вполне «адекватный инструмент» капи-
тализма. Те же нормы госконтроля часто используются и в отноше-
нии рынка труда и денег;

– к просоциалистическим мерам Шумпетер относит и существо-
вание государственных компаний, от почты до крупных энергетиче-
ских предприятий, которые приучают всех к присутствию государ-
ства на «свободном» рынке;

– и наконец, последний «троянский конь» – это законодательное 
обеспечение предпринимательства и прежде всего государственно-
го регулирования рынка ценных бумаг.

Шумпетер показывает, что внутренняя интеллектуальная систе-
ма, присущая капитализму, губит его изнутри и приближает ката-
строфу. В этом отношении весьма симптоматичным является ком-
ментарий Шумпетера, что «на какой-то горе в Швейцарии прохо-
дили конгрессы экономистов, которые выразили неодобрение всем 
этим мероприятиям или большинству из них. Но эти анафемы даже 
не удостоились каких-либо возражений» (там же, с. 529). 
Кризис	 труда	 и	 разрушение	 защитных	 опор	 капитализма.	

Ключевым элементом капиталистической прагматики всегда яв-
лялась исторически беспрецедентная функциональность капита-
листической системы. Практика обусловливает не только сами 
функции, но и определяет содержание всех сторон деятельности. 
Шумпетер говорит, что капитализм «по существу является эволю-
ционным процессом», и потому неизбежным следствием эволюции 
функциональности станет трансформация практических сторон за-
нятости предпринимателей.

Однако если для других общественно-политических форм из-
менения в трудовой системе носили второстепенный характер, то 
для капитализма функциональные сдвиги в системе труда губи-
тельны. Капитализм движется к уничтожению себя, значит, наи-
лучший вариант капиталистической функциональности – это ее 
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первичный модус. Именно в этом режиме капитализм практически 
мгновенно (в силу краткосрочности частных интересов) победил 
(изменил) прежние формы. Таким образом, всякое изменение тру-
довой специфики вредит общей конкурентоспособности системы. 
Эволюционный характер капитализма – это выражение внутренне-
го противоречия конструкции, когда даже плавные, эволюционные 
изменения приводят к разрушительным последствиям.

Шумпетер определяет несколько главных точек приложения 
разрушительной изменчивости капитализма. Первая – это увядание 
«духа предпринимательства». Шумпетер полагает, что он истощен. 
Другими словами, когда-нибудь «предпринимателям будет нечем 
заняться» (там же, с. 183). В таком же положении оказываются «ге-
нералы в обществе, которое совершенно уверено, что мир утвер-
дился раз и навсегда». Прибыль стремится к нулю, а конкурент-
ность – к монополии, что для предпринимателя означает то же, что 
для маршалов кантианская перспектива «вечного мира». Фигура 
предпринимателя как главная единица всеобщего труда рано или 
поздно лишится своего практического смысла, обесценится в рам-
ках собственной системы. Иными словами, мы имеем дело с пара-
доксом капитализма, который оказывается рациональным путем в 
иррациональность, или даже безумие.

Чтобы пояснить губительность для капитализма изменений ус-
ловий труда, Шумпетер предлагает представить весьма правдопо-
добную для политики ситуацию, в которой трансгрессия как про-
гресс или регресс станет невозможной и «возникнет более или менее 
стационарное состояние». В этой «стабильности» предпринимателю 
остается переквалифицироваться в управленца, механизировав до 
предела свои функции. Весь инновационный потенциал рискующего 
в стиле «созидательного разрушения» авантюриста конвертируется в 
рутину «планового» управленца. Произойдет технологизация инно-
ваций, а это, по мысли Шумпетера, окажет на общество влияние не 
менее катастрофическое, чем коллапс экономики.

Как полагает Шумпетер, базовой функцией образцового пред-
принимателя являлось постоянное революционизирование произ-
водства. Этот фактор имел самостоятельное смысловое значение 
для экономики, поскольку «все новое лежит за пределами рутинных, 
понятных всем задач». Новому всегда приходилось преодолевать 
сопротивление социальной среды, однако сейчас «новаторство само 
превращается в рутину», а изменения становятся делом агентств, 
состоящих из специалистов, чья задача организовать выпуск про-
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дукта самым предсказуемым образом. Так, по мысли Шумпетера, 
«на смену личности приходят бюро и комиссии». «Иные, неэконо-
мические дали, станут увлекать умы и давать простор для приклю-
чений» (там же, с. 183).

Вторая из опорных основ капитализма – это феодальные инсти-
туты. «Термин “институциональные структуры” мы будем употре-
блять в широком смысле, относя сюда не только юридические ин-
ституты, но также и сложившиеся установки общественного мнения 
и государственной политики» (там же, с. 187).

Шумпетер размышляет о значении феодализма в историософ-
ской манере. Капитализм как общественная форма не имеет априор-
но заданных внешних границ, последние нащупываются в процессе 
развития и изменения: такова, например, граница с будущим. Из-за 
того, что развитие ведет капитализм к самоотрицанию, приходящий 
на смену социализм не сможет воспользоваться буржуазной инсти-
туциональной структурой, поскольку подлинные конкурентные 
формы к тому времени полностью распадутся и будут усвоены позд-
некапиталистическими образованиями.

Что же касается границы с прошлым, то здесь дело обстоит не-
сколько иначе. Первичные формы капитализма развивались на базе 
существовавших в то время мощных институциональных каркасов 
феодальных сообществ (ремесленнические цеха, деревни, поместья 
и т. п.). Ремесленничество превратилось в предпринимательство. 
Экономические революции привели к промышленному производ-
ству. Корневое феодальное отношение, господин–крестьянин, было 
устранено, проведена демократизация законодательных доктрин, 
отменены привилегии дворян. Капитализм, безусловно, осуществил 
значительные преобразования и политические революции, но, как 
скажет об этом Шумпетер, «капитализм просто руководил адапта-
цией». Более того, «невольно возникает вопрос, пошла ли такая пол-
ная эмансипация на пользу буржуазии и ее миру». Окончательная 
декомпозиция феодализма лишила капитализм важнейших опор-
ных смыслов.

При капитализме появилась идея того, что в настоящее время 
можно называть тотализацией структурных различий в общежи-
тии. Как скажет Шумпетер, «королевская власть никогда не была 
поистине абсолютной, но государственная власть стала всеобъем-
лющей». Поэтому до тех пор, пока политическая власть оставалась 
в руках создавшей ее архаической элиты, функциональная сторо-
на политики не вызывала никаких осложнений, что и позволяло 
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предпринимателям заниматься организацией и управлением тру-
довых армий. Всеобщая политическая власть была для представи-
теля «благородного класса» эквивалентом средневековой доблести. 
Еще Макиавелли отмечал: «Только тот, кто обладает истинной до-
блестью, <...> сумеет не упустить того, что фортуна сама вложила 
ему в руки» (власть) (Макиавелли Н. Государь / Сочинения. Спб.: 
Кристалл, 1998. С. 63).

Как ясно следует из текстов Шумпетера, буржуа видел доблесть 
в иных материях, поэтому обе формы какое-то время сосуществова-
ли вместе, причем переплетение «феодализма и капитализма» пред-
ставляется Шумпетеру чем-то большим, чем переходное состояние: 
«Это был активный симбиоз двух социальных слоев, один из кото-
рых, несомненно, поддерживал другого экономически, но в свою оче-
редь пользовался политической поддержкой другого» (Шумпетер Й. 
Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 193).

Шумпетер говорит о том, с какой «великолепной легкостью и 
изяществом» лорды и рыцари превратились в судей, администрато-
ров, дипломатов, политиков и офицеров, чего, конечно, нельзя было 
сказать о промышленниках или торговцах, поскольку «фондовая 
биржа – слабая замена Священному Граалю».

Социальный анализ системы «девственного капитализма» пока-
зал, что его «защитная броня» была выполнена целиком из небур-
жуазного материала. Под этой броней капитализм чувствовал себя 
настолько хорошо, что даже позволял себе «нападать на свой защит-
ный панцирь».

Суждение о динамике изменений капитализма еще более ради-
кально, чем сам вопрос. Шумпетер сомневается в самостоятельно-
сти капиталистического мироустройства, поскольку с той же убеж-
денностью можно утверждать, что капитализм в своей адекватной 
форме целиком принадлежит предшествующей феодальной систе-
ме. «Мы имеем все основания задать вопрос, вполне ли корректно 
считать капитализм самостоятельно возникшей социальной фор-
мой или он является всего лишь последней стадией разложения 
того, что мы называем феодализмом?» (там же, с. 193). Разрушив 
докапиталистический каркас, поздний капитализм «сломал не толь-
ко преграды, мешавшие его прогрессу, но и те опоры, на которых он 
сам держался».

Третьей опорой капитализма, которая неумолимо приходит в 
упадок, является собственность. Фигура собственника постепенно 
становится чем-то эфемерным. А вместе с ней пропадает интерес к 
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собственности, сформировавший атрибуты общественных институ-
тов капитализма. 

На примере своеобразной «социологии акционеров» Шумпетер 
показывает три ставшие типичными социальные группы: крупные 
и мелкие держатели акций и управляющие различных уровней. 
Последние практически никогда не понимают интересы акционе-
ров как свои собственные, являясь наемными менеджерами. В луч-
шем случае управленцы связывают себя с интересами предприятия, 
в котором они работают. Крупные акционеры, опасаясь стать бан-
кротами, вынуждены вести себя сообразно с выгодой, которую они 
могут получить от акций. Подобным образом ведут себя и мелкие 
держатели – с тем различием, что незначительность размера акций 
может даже вызвать у них стойкую неприязнь к предприятию или 
корпорации. 

Другими словами, закрепленный на всеобщем уровне институт 
собственности оказывается, по сути, без своего актора – собствен-
ника, то есть без хозяина в самом обычном смысле, который трудит-
ся в режиме «собственность ради собственности», что было тожде-
ственно модусу: жизнь ради жизни.

Схожую логику использует Шумпетер, демонстрируя «увядание 
свободы контрактов», которые своей произвольной формой могли 
удовлетворять истинным интересам «частной» экономической де-
ятельности. «Капиталистический процесс, подменяя стены и обо-
рудование завода простой пачкой акций, выхолащивает саму идею 
собственности» (там же, с. 197). Дематериализация или виртуализа-
ция собственности приведет к тому, что «со временем не останется 
никого, кого бы реально заботила ее судьба».

Стоит также остановиться на аспекте, так называемой, экстен-
сивной, раннебуржуазной семьи. Распад структуры больших семей 
также относится к «внутренним причинам» капиталистического 
разложения. Давая толчок развитию индивидуализации, он на са-
мом деле произвел «атомистические семьи». Проблема подобной 
ситуации не в демографии, а в том, что малые семьи означают ма-
лую мотивацию труда. Снижение «сберегательных» ожиданий ру-
шит общую эффективность общественной системы. «Как только 
дети исчезают с морального горизонта бизнесмена», в семью входит 
«экономический человек», это окончательно губит «капиталистиче-
скую этику, которая заставляла работать на будущее независимо от 
того, кому придется собирать урожай» (там же, с. 220). Современные 
семьи, констатирует Шумпетер, перестают аккумулировать риски 
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предпринимателей, а нормативный импульс атомистической и даже 
нуклеарной семьи (я и моя собственность) полностью совпадает с 
частным интересом массового индивида.

Последняя из ключевых опор капитализма – это интеллектуаль-
ная легитимация. Шумпетер указывает на имманентную критич-
ность и открытую враждебность интеллигенции к капиталистиче-
скому строю. В самом общем смысле Шумпетер полагает, что интел-
лектуальность, образованность и просвещенность контрнаправлены 
культуре «экономического человека». Стремясь сделать из образо-
ванного человека узкого специалиста, современный капитализм 
запускает неподконтрольный процесс критического самосознания. 
Критическая рефлексия впоследствии станет общей установкой – 
«от критики текстов до критики общества – короткий путь».

Шумпетер рельефно показывает, что интеллигенция – непре-
менный продукт капиталистических отношений. Более того, пока 
«экономические люди» создают трудовые армии, интеллектуалы 
создают свои батальоны. Причем под крылом предпринимателей в 
капиталистическом обществе «всякая атака против интеллектуалов 
наталкивается на частные бастионы конкурирующих бизнесов, в ко-
торых гонимые всегда смогут найти приют» (там же, с. 207).

Шумпетер в этом вопросе целиком соглашается с Марксом: 
«Защищая интеллектуалов как социальную группу, <...> буржуазия 
защищает самое себя и свой жизненный уклад». Только иные обще-
ственные формы (сталинизм и фашизм) в состоянии «покорить» 
критичность интеллектуалов. Современный капиталист чувству-
ет некое родство с критиками, однако интеллигенция эту связь не 
признает. Она образует своего рода контактную дугу с властью – от 
интеллектуальной легитимации до бескомпромиссной критики. 
Это обстоятельство сыграло злую шутку с капитализмом в Европе. 
«Государственные структуры Европы по происхождению своему 
являются докапиталистическими и надкапиталистическими», и что 
бы ни происходило с государственной системой управления, чинов-
ники так и не растворились в буржуазии. Поэтому критический за-
ряд интеллектуалов, обращенный на власть, есть связь по ту сторону 
капитализма, которая таит большую угрозу для капиталистической 
системы в целом, нежели для власти как таковой.
Почему	демократия? Теория агрегатов считается одной из вер-

сий радикально консервативной политической философии. Многие 
комментаторы считают Шумпетера одним из выдающихся пред-
ставителей данного направления, с подобным определением согла-
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сился бы и сам философ. Он обозначил свою позицию так: «Можно 
ненавидеть социализм или, по крайней мере, относиться к нему с 
холодным критицизмом, но все же предвидеть его приход. Так по-
ступали и поступают многие консерваторы» (там же, с. 104).

Однако рассмотрение его теории под углом политико-философ-
ского анализа требует более внимательного отношения к стратегии, 
которая вытекает из шумпетерианских умозаключений, а не к заме-
чаниям ученого относительно собственного автопортрета. Если бы, 
поставив диагноз капитализму, Шумпетер не предпринял попытки 
по излечению больного или, по крайней мере, не попытался облег-
чить страдания агонизирующего, то мы имели бы дело с одной из 
реакционных доктрин. Но Шумпетер ищет ответ на вопрос: «Что де-
лать?» При этом выводы, к которым он приходит, проблематизиру-
ют не только его идеологическую приверженность консерватизму, 
но и заставляют по-новому взглянуть на идеологическое направле-
ние развития его мысли.

Все, о чем говорил Шумпетер в критическом обзоре капитали-
стической системы, подчинено проекту спасения от ставшей уже 
практически неизбежной самоликвидации экономического обще-
ства. Пытаясь ответить на вопрос о том, как действовать в сложив-
шейся ситуации, Шумпетер старается быть максимально реали-
стичным. Он не надеется ни на чудеса долга и справедливости, ни 
на различные властные эффекты вроде суверенитета, общего блага 
или воли. Поэтому прежде, чем подвести итог разговора о шумпе-
терианской политической философии, необходимо прояснить, по-
чему теория агрегатов – это все-таки теория демократии.

Заметим, Шумпетер в своих текстах никогда не переоценивал 
человеческие способности. Следовательно, политическая система 
и ее опорный каркас (техника принятия решений) должны быть 
спроектированы так, чтобы функция человека в «общем деле» могла 
свестись к некоему предельно простому и одновременно значитель-
ному действию. Таким действием оказывается выбор. Причем чем 
менее он продуман, зрел и осознан, тем более будут востребованы 
услуги тех, кто в состоянии подготовить содержательные стороны 
выбора.

Необходимо сделать уточнение, что Шумпетер говорит о самом 
простом процессе, который, тем не менее, все же подпадает под при-
знаки демократии. Данный процесс должен включать в себя два 
встречных уровня, способных компенсировать друг друга. Один, 
уровень публичный, это, собственно, сфера выборов, где из предло-
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женных альтернатив человек с правом избирательного голоса ста-
вит некую финальную точку в политическом участии. Другой уро-
вень скрытый – сфера предварительной подготовки «разумного» 
политического выбора.

Шумпетер решает задачу обеспечения порядка в обществе «эко-
номических людей». Предельно простой ответ чаще всего вытекает 
из вопроса. Чтобы обеспечить политический выбор экономических 
людей, нужно построить систему «потребительского» выбора в по-
литике. Для осуществления замысла необходимо задать системы 
негативных исключений, в которых минималистская, примитивная 
демократия сможет быть купирована до формы, не приносящей вре-
да олигархическому статус-кво.

Во-первых, демократия не может опираться на гражданствен-
ность. В обществе, состоящем из «эгоистов», опора политической 
системы на политическую ответственность, которая мобилизует к 
участию во всеобщих делах, есть утопическая предпосылка.

Во-вторых, «экономический человек» априори не интересует-
ся делами других людей. Кругозор частного интереса ограничива-
ется, грубо говоря, тем, до чего может дотянуться вытянутая рука. 
Поэтому индифферентность людей к всеобщим делам будет одним 
из базовых условий функционирования демократического метода 
наравне с возрастающей апатией не только к политике, но и к общей 
культурной динамике капитализма.

В-третьих, простые функции жизнедеятельности человеческого 
организма не могут быть переданы другому организму, их невозмож-
но представлять политически. Так и частные интересы, в основании 
которых лежат те же простые витальные стимулы, не могут быть 
представлены, как, например, политическая воля. Материальные 
условия выживания тела невозможно заместить символическими 
функциями. Значит, политическое представительство – такая же 
утопия, как и способность экономических людей к выработке общей 
воли. В то же время, борьба за жизнь – это достаточно серьезная 
причина для активизации деятельности человека. На этом и долж-
на основываться демократическая методика, позволяющая людям 
бороться за лоббирование своих частных интересов в политических 
решениях.

Шумпетер говорит прямо, что «демократический метод» не бу-
дет означать «увеличения личной свободы» и, конечно, не является 
приближением к идеалу классической демократии. Достоинством 
метода помимо реалистичности является то, что агрегативная де-
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мократия менее лицемерна, чем та, движение к которой нужно 
остановить, а именно социалистическая демократия. «В условиях 
буржуазного общества политическая демократия неизбежно стано-
вится ширмой», прикрывающей реальные экономические отноше-
ния. Поэтому метод Шумпетера конкурирует с социалистическим 
только на уровне способности быть более эффективной системой 
манипуляции.

С точки зрения классической демократической культуры, ус-
ловия, в которых должен работать метод Шумпетера, вообще не-
возможно назвать подходящими для каких-либо народных форм 
правления. Неспособность к политической воле, ограниченность 
витальной нуждой, борьба за жизнь в условиях, близких к «есте-
ственному отбору», и т. п. – это скорее фон для тирании, чем для 
правления народа.

Шумпетер не придает значения типологии правления (демокра-
тия, деспотия, тирания и др.). Более того, в текстах Шумпетера мы 
не обнаружим прямых опровержений теоретиков демократии. Цель 
его работы заключается в том, чтобы предложить метод, который 
будет конкурентоспособен в споре с «культурно непредсказуемы-
ми» общественными формами.

Политическая обстановка, которая сменит капитализм, – это 
дискретный мир «объема случайностей», а та система, что будет 
способна эффективно, как скажет Шумпетер, «управлять про-
цессом воспроизводства людей и, используя соответствующий 
генофонд, выращивать либо суперменов, либо недочеловеков», 
определит черты будущей цивилизации. «Маркс ошибался», до-
бавляет Шумпетер, будто «экономическая система не детермини-
рует характер цивилизации. Возможен и другой ответ: экономи-
ческая система в целостном ее виде определяет тип культуры». 
Единственным эмпирическим препятствием для подтверждения 
подобного вывода является то, что мы всегда «имеем дело с некой 
исторической реальностью, которая предоставляет нам всю необхо-
димую дополнительную информацию, и <...> исключает массу дру-
гих потенциально возможных вариантов развития» (там же, с. 231). 
А пока, как считает Шумпетер, есть только одна форма, способ-
ная «серийно» воспроизводить статус-кво в многоальтернативных 
перспективах истории, –  это социализм.
Агрегативная	 демократия	 vs	 классическая	 демократия. 

Главная черта демократии в классическом представлении – это 
народное признание власти. Этические вопросы делегитимируют 
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пустую форму, отсутствие ответов проблематизирует ее. Это пре-
пятствует согласованию пустой процедурной демократии с такой 
же нормативно пустой административной системой управления. 
Данное обстоятельство является решающим в образовании гигант-
ской пропасти между демократией как ценностью и «демократиче-
ской ширмой».

Шумпетер выделяет, как минимум, три точки разрыва.
Первая, альтернативная теория демократии не может опирать-

ся на идею «общего блага». Задача агрегативной методики уже на 
уровне конструкции исключить саму возможность оперирования 
идеей общего блага. Благо, с которым предстоит иметь дело буду-
щей политике, может быть только частным.

Вторая, в классической теории за политическим субъектом авто-
матически признается воля. Это старое заблуждение должно быть 
устранено.

Третья, «политическую критику нельзя эффективно отразить 
разумными доводами. <…> Капиталистическая рациональность не 
кладет конец иррациональным или внерациональным импульсам. 
Она просто позволяет им выйти из-под контроля. <…> Утилитарный 
разум, во всяком случае, плохо подходит на роль главной движу-
щей силы коллективных действий. В этом он никогда не сможет 
тягаться с внерациональными детерминантами поведения» (там 
же, с. 199–200). Новая теория демократии должна быть выстроена 
только с помощью технических средств, а значит, в новой демокра-
тии сработает только инструментальная сторона рациональности.

Теперь рассмотрим эти вопросы более детально.
К вопросу об общем благе Шумпетер подходит с антикантиан-

скими аргументами. Если «общее благо» – это «торжество света 
против власти тьмы», то рациональное представление о том, что это 
может означать на практике, возможно только в том случае, если 
практике предшествует моральная установка на консенсус. Однако 
в мире частных интересов априоризм невозможен по определению. 
По тем же причинам исключается всякая метафизика априорности, 
следовательно, нет никаких условий для трансцендирования обще-
го как целостного.

Не сработает и гегелевская логика снятия этическим государством 
«царства нужды». Шумпетер говорит о том, что между «экономиче-
скими людьми» невозможна этическая беседа. Частный, замкнутый 
в своих интересах человек просто не в состоянии создать моральный 
язык общности. Конечно, проблема общего блага может быть темой 
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общающихся людей, но данная беседа будет всего лишь агрегатом 
альтернативных интерпретаций. Следует заметить, что данный факт 
приветствуется теорией агрегатов, поскольку появляется возмож-
ность инструментального использования «общего блага»: под его 
маской может выступить чья-то частная перспектива, которая в со-
стоянии приватизировать общее, «не изменив вывески».

Таким образом, «общее благо» для экономических людей – это кон-
гломерат суждений, превратить который в нечто всеобщее может толь-
ко чья-то частная перспектива (заметим, которая сама по себе является 
внешней к «всеобщему»). Значит, «демократический метод» не может 
воспользоваться опытом, накопленным различными демократиями, 
поскольку тема этических субстанций убирается Шумпетером из по-
литики почти хирургическим путем как заведомо не имеющая отноше-
ния к политике, как симуляция или банальный обман. 

Множество комментаторов упрекают теорию агрегатов в без-
адресности ее критики. Действительно, для Шумпетера классиче-
ская доктрина демократии – это выжимка главных принципов из ос-
новных демократических теорий. Однако здесь уместно вспомнить 
суждение У. Липмана о том, что в политике суть доктрины опреде-
ляется не знанием авторов идей, а тем, какой смысл вкладывает в де-
мократию общественное мнение. Рискнем предположить, что, если 
бы Шумпетер говорил не о демократии, а о диктатуре, деспотии или 
тирании, мы также не имели бы возможности узнать его отношение 
к конкретным теориям, поскольку Шумпетер обращается не к Ж.-
Ж. Руссо или Дж. Локку, а к мнению общественности, сформиро-
ванному массовой культурой. Поэтому классическая демократия 
для теории агрегатов – это общественный стереотип. 

В вопросе об «общей воле» сложность вызывает качество 
общности. Если она не товар, а ценностное достижение, то 
необходимо указать на того, кто определяет ее содержание и чьи 
поступки определяет она сама, то есть прежде всего ответить на 
вопрос: кто агент общей воли?

В эпоху Просвещения и в Новое время сложилось представление, 
что субъектом общей воли выступает народ. Однако в логике 
Просвещения квалифицировать общность как «народ» можно было 
только постфактум, то есть в уже реализовавшемся пространстве 
«внутреннего (гражданского. – И. Е.) мира», который и должно 
было охранять государство (Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 2001. 
С. 150). Народ есть тогда, когда, как минимум, имеются какие-то 
цели, смысл и значения которых разделяются всеми. Иначе говоря, 
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народ – это целевая идентичность. Собственно, так же понимает 
«общую волю» и Шумпетер, который говорит, что классическая 
доктрина демократии видит в этом понятии волю народа как сумму 
воль «всех разумных индивидов» (Шумпетер Й. Капитализм, 
социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 332). Но в 
подобном понимании заложен парадокс, так как в этом смысле при 
капитализме народа нет!

Мы уже отмечали выше, что в мире экономических индиви-
дов операбельность понятия «общее благо» вызывает сомнение. 
Следовательно, чтобы как-то связать частные воли в нечто демокра-
тически общее и разумное, необходимо допустить, что все стремят-
ся к осуществлению определенной цели или определенного идеала. 
Это означает выработку позиции, при которой воля более не тожде-
ственна достижению какого-либо интереса.

С этической точки зрения субъекту приходится опираться «на 
безусловную веру в демократические формы правления как тако-
вые – веру, которая в принципе не должна зависеть от желаемости 
результатов» (там же, с. 336). Данное условие, с одной стороны, 
требует от каждого человека, понимания содержания собственных 
взглядов, с другой – выработки мнения по конкретным вопросам 
политики. При этом он также должен признавать иные мнения, воз-
никшие подобным же образом.

Следовательно, процесс формирования общей воли восходит к 
практически кантианской свободной причинности автономных це-
леполаганий, то есть содержание воли не должно являться резуль-
татом ни пропаганды, ни насилия. Однако такие условия напрямую 
противоречат реальной «демократической практике». Причем если 
попытаться разобраться, почему демократия «дает сбой», то невоз-
можно, как считает Шумпетер, получить непротиворечивый ответ.

Демократия предполагает равенство суждений. Доктринальное 
требование «об исключении заведомо абсурдных мнений» не решает 
проблемы возникновения взаимно-противоречивых точек зрения. 
Значит, сколько и какие бы соображения ни легли в основу приня-
тых политических решений, они неизбежно оставят какое-то коли-
чество разумных мнений за пределами политического компромисса. 
«Вполне очевидно, что воля большинства есть воля большинства, а 
не воля “народа”» (там же, с. 358). И поэтому, уверен Шумпетер, мы 
не имеем права отождествлять сложившуюся политическую прак-
тику принятия решений и систему, устанавливающую то, во что ве-
рит народ.
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Для объяснения своей позиции Шумпетер приводит пример 
того, как Наполеон, став диктатором, тем не менее оказался способен 
принимать такие решения, которых действительно желал народ (на-
пример, конкордат с Папой 1801 года и др.). Как заметит Шумпетер, 
«с трудом можно представить себе, чтобы такого результата можно 
было достичь демократическим путем» (там же, с. 338).

Суть рассуждений Шумпетера сводится к тому, что, сохраняя 
различия мнений, народ может принять действительно общее ре-
шение только при условии, если оно будет ему навязано. Как ви-
дим, Шумпетер практически дословно воспроизводит парадокс 
Липмана, согласно которому демократию могут осуществлять для 
народа только антидемократы. В версии Шумпетера этот парадокс 
звучит так: «Если правительством для народа можно назвать такое 
правительство, результаты политики которого в долгосрочной пер-
спективе окажутся приемлемыми для народа в целом, то правитель-
ство, сформированное самим народом в трактате классической док-
трины демократии, часто не соответствует этому критерию» (там 
же, с. 339). Получается, что подчинение навязанному решению и 
есть рождение общей воли, более того, в точном соответствии с ло-
гикой Гоббса такое решение постфактум укажет на состоятельность 
народа как целевой идентичности (Гоббс Т. Левиафан. М.: Мысль, 
2001. С. 9).

Вывод Шумпетера можно сформулировать, используя лекси-
ку Гоббса: нет народа, способного обладать общей волей, но есть 
«смертный бог», который делает это все для народа. Он «способен 
направлять волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной по-
мощи против внешних врагов» (там же, с. 119). В рамках теории 
агрегатов общая воля осуществима независимо от суммы воль ин-
дивидов: народ может быть народом, делая только то, что указывают 
профессиональные политики.

Обратимся к проблеме политической рациональности. Для 
Шумпетера человек, безусловно, способен к рациональному мыш-
лению, однако главной проблемой теории становится определение 
границ рациональности в политической сфере. Как скажет ученый, 
«рациональность мысли и рациональность действия – два различ-
ных понятия».

На первый взгляд, философ мыслит детерминистски: в его си-
стеме координат рациональность всегда зависит от места, времени 
и социальных факторов, в том числе классовых. То есть разум эко-
номического человека не универсален. По замечанию Шумпетера, 
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«такого понятия, как универсальная рациональность, не суще-
ствует» (Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М.: 
Экономика, 1995. С. 342).

Но если рациональность является инструментом «персональной 
среды обитания», то в контексте своего пространства она обладает 
некой псевдоавтономией. Более того, потребители учатся действо-
вать, основываясь на внешнем опыте (экспертов), и сами частично 
становятся экспертами собственного мира. «Неправда, что домо-
хозяек легко обмануть в вопросах продуктов питания, известных 
предметов домашнего обихода или одежды» (там же, с. 342). В при-
ватном пространстве людьми практически невозможно манипу-
лировать или, как минимум, нельзя делать это бесконечно долго. 
Однако все это формирует специфический тип рациональности, в 
котором человеческое мышление выступает реактивно, как продол-
жение телесных стимулов. 

Именно этот тип рациональности становится главным пре-
пятствием для осуществления идей классической демократии. 
Как замечает Шумпетер, если экономический человек удаляется 
от проблем труда и семьи в область национальных интересов или 
международной политики туда, где нет непосредственной свя-
зи с физиологической жизнью человека как организма, то там он 
полностью «теряет чувство реальности» и ему начинает казаться, 
что политика – это «воображаемый мир власти». Предел способно-
сти адекватно воспринимать реальность «влечет за собой не только 
ограниченное чувство ответственности», но и отсутствие политиче-
ски выраженной воли. В публичном пространстве экономический 
человек превращается даже не в раба, он становится дикарем. «Как 
только обычный гражданин затрагивает политические вопросы, он 
опускается на более низкий уровень умственной деятельности. Он 
аргументирует и анализирует так, что это показалось бы ему самому 
инфантильным применительно к сфере его собственных интересов. 
Он вновь становится дикарем: его мышление становится ассоциа-
тивным и эффективным» (там же, с. 347).

Дикари и их примитивное общество составляют один «недееспо-
собный комитет, комитет, включающий в себя всю нацию» (там же, 
с. 346). «Даже если бы не было политических групп, пытающихся 
оказать на него влияние, то рядовой гражданин в вопросах полити-
ческих скорее всего поддавался бы нерациональным или иррацио-
нальным предрассудкам и импульсам. <…> Следовательно, если од-
нажды он выйдет из обычного состояния неопределенности и про-
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явит определенно выраженную волю, постулированную классиче-
ской доктриной демократии, то он может превратиться в еще более 
неумного и безответственного субъекта» (там же, с. 347). Таким об-
разом, сама конституция человеческой рациональности (ее слабость 
в общественном модусе) производит особые группы людей, кото-
рые, преследуя свои особенные цели, пользуются фиктивностью 
демократии или «попросту заинтересованы в постановке политиче-
ских шоу». Однако, как скажет Шумпетер, «социология таких групп 
не имеет отношения к нашей проблеме», а также можно добавить, 
что социология элиты не пересекается и с теорией политики. 
Агрегативная	 теория	 демократии. «Демократический метод» 

Й. Шумпетера известен в политической науке также под названием 
теории демократического элитизма.

Признание Шумпетером идей агрегативной демократии заклю-
чается в новой постановке вопроса о принадлежности и осущест-
влении власти. Если ранее считалось, что народ, обладая полнотой 
власти, реализует ее путем выбора своего правительства, то теперь, 
как говорит Шумпетер, «демократический метод – это такое инсти-
туциональное устройство, в котором индивиды приобретают власть 
принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избира-
телей» (там же, с. 524). То есть содержательная нагрузка демокра-
тических процедур переносится с избирателя на правительство, на 
исполнителей политико-административных решений.

В этом смысле понятие «исполнительные органы», как заметит 
Шумпетер, перестанет быть «неискренним», как это было, когда под 
демократическим управлением понималось исполнение народной 
воли. Исполнительное управление приобретет нужную (для теории 
агрегатов) направленность – принятие общественно значимых ре-
шений с оглядкой на избирателей.

Шумпетер предлагает понимать демократические выборы как 
единственный легитимный механизм обретения статуса лидера. 
Описанный выше «перенос акцентов» имеет серьезные послед-
ствия, так как «демократический метод» разводит лидеров и народ. 
Ученый скажет, что связь народа и политических лидеров, как это 
было в классической теории демократии, «приписывает избирате-
лям совершенно нереальную степень инициативы». «Почти во всех 
случаях коллективное действие предполагает лидерство», а значит, 
именно «борьба за лидерство» представляет собой «доминирующий 
механизм» любого общественного свершения.

Шумпетер высказывает точку зрения, противоположную мне-
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нию М. Вебера, о том, что лидерство есть нечто значительно боль-
шее, чем личные качества человека, так же как функционирование и 
достижения демократического метода в реальности гораздо важнее 
исполнения общей воли. Таким образом, только через раскрытие 
феномена лидерства можно прояснить то, откуда возникает нечто 
всеобщее и как потом оно «подменяется или подделывается».

Лидеры производят то, что ученый обозначит термином «под-
деланная воля». Впредь эта фикция заменяет народу общую волю. 
Подобные рассуждения Шумпетера о подмене одного другим весь-
ма определенно указывают на иную политическую тему – «превра-
щенное сознание», или идеологию. Очевидно, что «демократиче-
ский метод» – это идеологическая модель экономического баронета. 
Сам Шумпетер все же настаивает на объективности подмены, по-
этому и заявляет, что техника фабрикации воли «входит в основу 
(демократии. – И. Е.), как это и должно быть». Правда, несколько 
позже Шумпетер все-таки «проговаривается» и называет вещи сво-
ими именами: «что касается роли избирателей, <...> их выбор – иде-
ологически возведенный в ранг «воли народа» – не вытекает из их 
инициативы, но формируется, и его формирование – важнейшая 
часть демократического процесса» (там же, с. 370).

Борьба за политическое лидерство, по мнению Шумпетера, по-
нятна экономическому человеку, поскольку она мало отличается 
от конкурентной борьбы в экономике. Как производители товаров 
и услуг борются за лояльность потребителей, так и политический 
лидер и его агенты «организуют волеизъявление» путем включе-
ния в свои политические программы желаний различных групп 
избирателей. Логика потребителей продуктов экономической де-
ятельности и электората, чью волю фабрикуют их собственные ли-
деры, объясняется тем же простым и одновременно значительным 
действием, на которое способны обычные люди, – потребитель-
ским выбором (о чем мы уже говорили выше).

Демократия, по мысли Шумпетера, предлагает наиболее легкий 
способ осуществления борьбы за лидерство или, другими словами, 
«демократия использует некий признанный метод ведения конку-
рентной борьбы, а система выборов – практически единственно воз-
можный способ борьбы за лидерство для общества любого размера» 
(там же, с. 357). 

Конечно, замечает Шумпетер, и у этой модели есть «побочные 
эффекты», такие как идеализация и мошенничество, но именно в 
формате демократии они не противоречат друг другу, а вполне впи-
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сываются в существующую практику. Ученый считает, что демокра-
тический статус-кво надо оберегать как от «мошенничества», так и 
от идеализма неким «непрерывным рядом силовых воздействий, в 
пределах которого демократический метод правления незаметно, 
мельчайшими шагами, переходит в автократический. Но, – подыто-
живает Шумпетер, – если мы стремимся к пониманию, а не к фило-
софствованию, это так и должно быть» (там же, с. 357).

Из сказанного выше следует, что демократический метод не га-
рантирует больший объем индивидуальной свободы, чем любой 
другой в аналогичных обстоятельствах. Механизм, в рамках ко-
торого индивидуальная свобода констеллирована в общий поря-
док вещей, надо оценивать не через самоценность свободы, а через 
меру свободы в предпринимательских инициативах или, как скажет 
Шумпетер, через степень свободы действий. Иначе говоря, человек 
волен выбирать: создать фабрику или выставить свою кандидатуру 
на выборах.

Задача демократического метода состоит в обеспечении этих 
видов выбора. Но на политическом уровне должен быть создан ме-
ханизм агрегирования произвольных поступков в фиктивную сво-
боду всей системы. Такого рода медиатором в демократии высту-
пают средства массовой информации. То есть при наличии эффек-
та опосредования «соотношение между демократией и свободой 
не является абсолютно строгим, им можно манипулировать». Но, 
как иронично добавляет Шумпетер, «с точки зрения интеллектуа-
ла <...> об этом соотношении практически больше нечего сказать» 
(там же, с. 358).

К сказанному стоит добавить, что, по признанию самого 
Шумпетера, политика для экономических людей вещь совершенно 
случайная. Если политика выполняет свою нормативную функцию, 
она, согласно теории агрегатов, оказывается побочным эффектом 
конкуренции элит и столь же случайна, как «производство является 
случайным по отношению к получению прибыли» (там же, с. 370).
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Тема шестая

Классические проблемы идеологии 
и теории гегемонии. 

Культурно-политическая ревизия марксизма Антонио Грамши 

Гегемония	–	логика	движения	истории. Феномен притягатель-
ности идей А. Грамши не вполне понятен, поскольку в его творчестве 
нет безусловных очевидностей. Однако, с одной стороны, его тек-
сты не так тяжелы для освоения, как кантовские или Марксовы, но 
политические ученые и философы часто обнаруживают в их идеях 
конгениальность. С другой – политизированная молодежь (прежде 
всего левого толка) никогда не перепутает Грамши с Лениным или 
Мао, но отреагирует, неожиданно (вероятно, для самого философа) 
объединив его с именами Д. Лукача, Т. Адорно, М. Хоркхаймера, 
К. Корша, Э. Блоха, К. Радека, П. Тольятти, Н. Пуланзаса и др.

Мысль Грамши, в точном соответствии с законами идеалисти-
ческой диалектики, стала результатом «первичного антагониз-
ма» – между автономным миром духа и узилищем гетерономной 
реальности. Свободный человек в несвободном мире, Антонио 
Грамши, проведя полжизни за решеткой, как никто другой по-
нимал, что свобода – это не «суверенитет частного» или «тоталь-
ность государственного», а особый тип отношений людей между 
собой. Отношений, которые не просто преодолевают раскол чело-
веческого времени (на работу и потребление), но создают историче-
ские формы практической свободы. Современник Грамши Вальтер 
Беньямин, переживший его лишь на несколько лет, как-то сказал, 
что время принимает форму, оно всегда кого-то напоминает... Так 
А. Грамши стал маркером своей эпохи.

Арест изменил его, превратил в «платоновского человека», 
разглядывающего в тенях и отблесках тюремного света фигуры 
реальности. В фашистской тюрьме появился и вызрел в уме фи-
лософа редкий для современного мира познавательный инстру-
мент – катарсис – вынужденная свобода как необходимость усво-
ения в культурной форме фактической животноподобной реаль-
ности (Грамши А. Тюремные тетради. В 4 ч. Ч. 1. М.: Политиздат, 
1991. С. 65).
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Грамши справился, он умозрительно схватил стратегию выхода 
из «платоновской пещеры» – естественной тюрьмы человечества. 
Господства без исторического права не бывает, но свобода как осво-
бождение – это уже не борьба за господство, а новая онтологическая 
парадигма. Господство закрепляет отношения в модусе зависимо-
сти, тогда как гегемония – это культурное чемпионство, лидерство 
и опережение во взаимозависимом и конкурентном движении чело-
вечества к свободе. Онтологизация свободы превращает природную 
необходимость в иллюзию ложной очевидности на фоне новой ре-
альности – необходимости свободы. 

Для Грамши только те, для кого свобода – это освобождение, 
исторически легитимированы применить силу, а также этически 
обязаны сделать это. В таком контексте революция – это волевой 
разрыв с традицией насилия и конституирование истории свободы. 

Поэтому Грамши обращается к культурологическому преломле-
нию классического (для марксизма) понятия гегемонии. Культура 
вообще как противоположность натуре в практическом смысле оз-
начает исход из рабства природной необходимости. Культура осво-
бождения производит особый тип отношений, который превосхо-
дит социальную детерминацию.

Данное превосходство не может быть объяснено только этиче-
ски, поскольку результатом конкуренция этосов будет не преодоле-
ние, а наоборот, закрепление социальной детерминации, причем в ее 
самом грозном виде – социальной избранности, с прямым следстви-
ем – моральной тиранией. Это произошло с руссоистско-робеспье-
ровской «тиранией свободы», когда права человека отождествились 
с «правами санкюлота».

Превзойти социальную детерминацию действительно может 
только избранная социальная сила, но не в одиночку, а в авангар-
де всего человечества, совершающего финальный рывок из царства 
нужды во «время свободы». Возглавить революцию человеческого 
освобождения значит не просто отменить собственное рабское со-
стояние, а устранить сам принцип существования рабства. Поэтому 
грамшианское понятие гегемонии может быть передано через рас-
крытие множеств перспектив (экономических, правовых, этических 
и др.), но стратегическое его значение обнаруживается только в пер-
спективе становления политической культуры.

Политика, как утверждают классики, – это отношение. Культурно 
значимый результат политики – не чье-либо долгосрочное господ-
ство или кратковременная власть, а определенный формат совмест-
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ного бытия людей. Освобожденное бытие отнюдь не означает, что 
публичное пространство свободы ограничено мраком несвободы (в 
онтологии свободы несвобода элиминирована), а говорит о том, что 
свобода коммунально соседствует с иными свободами. Их отноше-
ния между собой и определяют политическую конституцию или (в 
феноменологическом смысле) свободный порядок.

Однако свобода – это сила, которая преодолевает насилие несво-
боды, значит, она представляет собой не трансцендентальную идею, 
а атрибут исторической деятельности, поэтому всегда можно рас-
познать социальную ангажированность той или иной версии свобо-
ды или, точнее, – идеологии свободы.

Именно так для Грамши мыслилась первичная стратегия гегемо-
нии. Его логика проста и убедительна. Социальные силы развива-
ются неравномерно, историческое время течет асимметрично по от-
ношению к различным общественным субъектам. Зрелые социаль-
ные перспективы более очевидны, иные неопределенны. Для одних 
идея свободы – это пещерный суверенитет, для других «почти» уни-
версальная наука эмансипации. Но именно в этой, кажущейся на 
первый взгляд слабости политического мышления кроется великая 
сила идеологического сознания. Если его основной характеристи-
кой является «принадлежность», то есть отнесенность к кому-ли-
бо, то, значит, возможны отношения между «мирами политических 
идей». Следовательно, социально-обусловленное мышление обре-
чено, реализуясь само, создавать нечто, значительно превышающее 
любой классовый интерес, – политический модус бытия.

Для Грамши усвоенная и озвученная Марксом идея «гегемонии 
исторического класса» – это в значительной мере гегелевская док-
трина реализации истории. Различие состоит в том, что Грамши 
толкует ее вне связи с первичным (субъективным) состоянием духа 
(формирующим понятие), а как радикальную историзацию разви-
тия общества, а именно историю эксплуатации, или традицию не-
свободы.

С точки зрения продуцирования свободного труда, опорные 
элементы человеческого общежития, экономические отношения, 
превратились в нечто природно-подобное – несвободный труд. Он, 
становясь базовой материей формы конкретного общежития, вос-
производит регулярное противоречие между тем, что трудовые от-
ношения представляют собой, и тем, что заложено в идеальном по-
нятии «труд», который суть высшая ценность человеческого обще-
жития (поскольку именно с ним связана физическая возможность 
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выживания). Иначе говоря, ценным должно быть то, что приносит 
счастье и удовлетворение, а не то, что понуждает и насилует, возрас-
тая в исторической перспективе.

Осознать свое рабское состояние могут только те, кто в состо-
янии заглянуть за границы собственной превращенной реальности 
и увидеть, что их социальная действительность граничит с иной, 
например буржуазной. В такой момент социальное самосознание 
оказывается перед историческим выбором. Для него существует 
возможность или «трансформироваться» во что-то более терпимое 
с точки зрения эксплуатации (например, из цехового в промыш-
ленный пролетариат) или отменить всю традицию превращения, 
закрепив равнозначный (свободный) статус всех форм социальной 
реальности.

К. Маркс и многие его последователи замечают, что история экс-
плуатации всегда заполнена превращенными персонажами, и не-
важно кем – эксплуататорами или эксплуатируемыми, все превра-
щены, а значит, те, кто пишут историю, бесконечно далеки от сво-
боды. Приблизительно ту же мысль высказывает Гегель. Не имеет 
значения, кто ты – раб или господин, одни «тормозят вожделение», 
а другие настолько феноменально негативны, что даже не в состоя-
нии поставить перед собой какую-либо позитивную цель, и тем бо-
лее далеки от возведения свободы в ранг цели.

Поэтому исторические фрагменты традиции несвободы обрече-
ны начинаться с превращения и заканчиваться отчуждением, и цепь 
эту не разорвать, пока будет существовать зависимость свободы че-
ловека от его труда. Однако если отчуждение от труда завершить 
не превращением, а распредмечиванием трудящегося индивида, то 
историческая петля насилия отчужденного труда разорвется, прои-
зойдет революция, прежде всего в культурогенном смысле, при этом 
труд станет досугом, а работа – временем освобождения.

Совершенно очевидно, что рабское состояние не может суще-
ствовать без аппаратов принуждения, первое место среди которых 
занимают органы, охраняющие систему насильственного общежи-
тия. Но, исполняя дисциплинарное упорядочение трудовых отно-
шений, механизм, назовем его государство, полиция, суд или что-то 
еще, существует за счет эксплуатации. В данном случае эксплуата-
ция понимается ученым в общем смысле и относится не только к 
трудящимся, но и буржуазии, поскольку последняя вынуждена де-
литься изъятым у трудящихся продуктом с государственной систе-
мой, для того чтобы сам механизм продолжал существовать. 
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Поэтому, например, для Маркса революционность – это не толь-
ко тема пролетариата, но и буржуазии, которая не меньше проле-
тариата заинтересована в отмене государства. Но окончательная 
победа буржуазии, по большому счету, ничего не изменит в исто-
рии освобождения. Удержит ли, в логике Гегеля, полиция интере-
сы корпораций или буржуазное общество, в веберианском пони-
мании процесса рационализации, поглотит государственное, это 
не имеет принципиального различия, если не принимать за нечто 
существенное историческую отсрочку всеобщего освобождения. 
Революционность буржуазного сознания носит тактическое, а не 
стратегическое (культурогенное) значение, поскольку, доминируя в 
капиталистическом обществе, буржуазия обречена господствовать, 
а не освобождаться.

Совершенно иная реальность проясняется в сознании эксплу-
атируемых, освобождающихся в труде. Их социально обусловлен-
ное сознание способно инкорпорировать и конкретное понимание 
эксплуатации, и всеобщее значение собственного освобождения. 
Иными словами, именно самый угнетенный приобретает историче-
ский шанс, уничтожая свое рабское состояние, разрушить саму воз-
можность рабства. 

Однако солидаризация идеологий не носит научно-непрелож-
ный характер, она определяется совместным бытием – со-бытием. 
Нет никаких эмпирических гарантий того, что социально-полити-
ческое сознание одних обнаружит симпатию к идеологии других, 
скорее наоборот. По логике марксистов, в практической реальности 
осознания угнетения возникает нарастающая рефлексия отчужде-
ния, своеобразный нормативно критический разум, который имен-
но (как нормативный разум) ставит вопрос о предельных целях 
бытия, в чем и кроется основание солидарности всех трудящихся. 
Другими словами, несвободных солидаризирует не объединение, 
а фундаментальное и всевозрастающее разъединение. Чем выше 
исторический градус отчуждения, тем больше форм угнетения ин-
корпорируются в сознании наиболее притесненных трудовых сил.

Таким образом, классики марксизма уловили уникальный идео-
логический эффект, назовем его «судьба свободы». Освобождение 
самых, в историческом смысле, угнетенных обязательным образом 
приведет к освобождению всех, кто хоть в какой-то мере испыты-
вает отчуждение от собственного бытия. Но поскольку все бытуют 
в превращенной (неподлинной) реальности, то пролетариат не мо-
рально, не юридически, не экономически, а исторически конститу-
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ирует бытие освобожденного человечества – это и составляет исто-
рический статус пролетариата как гегемона.
Свобода	–	 насилие	 над	 историей. По мысли Грамши, объеди-

нение угнетенных – это негативное объединение, в том смысле, что 
не было бы эксплуатации, не было бы и осознания всеобщей несво-
боды. Иными словами, пролетариат не знает, что такое свобода, он 
острее всех испытывает чувство несвободы. Вследствие этого воз-
никает вопрос, позволит ли более или менее комфортный статус 
других социальных групп прочувствовать истинность необходимо-
сти свободы. Вопрос можно акцентировать иначе: что сможет убе-
дить буржуазию солидаризироваться с пролетариатом и совместно 
с ним самоосвободиться от «рока» несвободы.

М. Фуко как-то заметил, что свобода нужна далеко не всем. 
Кого-то может вполне устроить порядок как положение вещей, за-
крепленный институтами легитимного насилия – в форме правово-
го (буржуазного) государства. Для некоторых вполне достаточно 
дисциплинарной организации труда, помноженной на стоический 
порядок во внутреннем строе личности, для которой большее значе-
ние будет иметь, например, религия или психическая уравновешен-
ность. Радикальный, то есть в высшей степени индивидуализиро-
ванный комфорт может отменить всеобщую нужду в свободе. Таким 
образом, разговор о гегемонии пролетариата необходимым образом 
возвращается из историко-нормативного ракурса в феноменально-
практический. 

Намного раньше Маркса Руссо испытал на прочность просве-
щенческую наивность scientia est potentia действительным вопро-
сом о силе, чем и не преминул воспользоваться Робеспьер. Парное 
со-бытие свободы и несвободы – это непримиримое противоречие. 
В истории политической борьбы они соотносятся не как этические 
ценности, а как взаимно аннигилирующее насилие. И давление ре-
волюционного момента свободы представляет собой не меньшее 
насилие, чем история эксплуатации, именно революция освобожде-
ния производит «рабов свободы».

Чтобы осуществить освобождение, говорит Грамши, необходимо 
прибегнуть к насилию. Это не только фронтальные принудительные 
меры в вульгарном смысле противопоставленности антагонистиче-
ских классов, но и нарушение логики истории, другими словами, в 
традиции насилия Термидор неизбежен.

Испытав непосредственно и поглотив исторически традицию 
эксплуатации, пролетариат подходит к своему катарсису, являясь 
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квинтэссенцией общественных форм, выросших в условиях при-
нуждения и отчуждения, он должен завершить несвободное бытие 
грандиозным насилием, исторически беспрецедентным. И чем ме-
нее подготовленные, «созревшие для свободы» социальные силы 
будут окружать пролетариат, тем выше будет уровень насильствен-
ных отношений – политический террор.

Что касается Русской революции, то уже Г. Плеханов вслед за 
Ф. Лассалем (в историко-философском смысле) начинает пони-
мать, что слабость и недоразвитость русской буржуазии может ли-
шить пролетариат исторического момента. И вопрос здесь не в том, 
что сильный пролетариат с легкостью победит слабую буржуазию, 
дело в ином. Кажущаяся сила пролетариата – на самом деле его сла-
бость, поскольку в стратегической перспективе культуры освобож-
дения победа слабого над слабым есть победа одного рабства над 
другим, недозревший, в историческом смысле, пролетариат будет 
обречен отпраздновать революцию установлением собственной ти-
рании.

Именно поэтому Плеханов и его сторонники предлагают ждать 
приближения времени исторической готовности. Гегемония не ме-
тафизическая категория, а историческая, значит, если не настал мо-
мент, то гегемонистическая перспектива рискует превратиться из 
исторической в утопическую, которой нет места в реальной исто-
рии, тем более, в праксисе освобождения. Единственной возможной 
тактикой гегемонии остается подпольная власть – провокация, ко-
торая, например, сыграла роль в русской буржуазной революции. 
Со временем, «помогая» буржуазии приблизиться к ее собственно-
му краху, пролетариат обретает реальное историческое время и про-
странство (место) для реализации своей подлинной исторической 
гегемонии.

Грамши полагал, что в таком русле мыслил Ленин, это отрази-
лось в работах «Что делать?» и др. Однако ленинское понимание ге-
гемонии делает акцент на революционном значении этой стратегии, 
то есть она понимается как пролетарское руководство революциями 
как таковыми. Их осуществление для Ленина оказывается тожде-
ственным осуществлению гегемонии, практическое воплощение ко-
торой есть революционность.

Другими словами, для Грамши проблема гегемонии запаралле-
лена в двух исторических измерениях: между культурным господ-
ством и его исторической реализацией (спор Маркса и Лассаля) и 
состоянием зрелости – обостренности классового конфликта в по-
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тенции руководства любыми революциями в условиях капитализма 
(полемика Плеханова и Ленина).
Русская	революция,	ревизия	гегемонии. События Русской ре-

волюции вносят существенную ревизию в понимание гегемонии. 
Нормативное содержание пролетарской гегемонии, безусловно, не 
имеет никакого отношения к экономическому базису, но вот сам 
вопрос об освобождении полностью основан на производственных 
отношениях. Динамика процесса осознания событий, происходя-
щих в сфере политики, обостряла дефицит времени, сужавший реф-
лексивную дистанцию. Не столько отсутствие рефлексии, сколь-
ко нехватка времени на усвоение изменений создавали трудности 
русским марксистам. Ведь именно опережение времени составляло 
сущность большевизма. Поэтому самые конкурентные формы марк-
систкой политической философии преодолевали «онтологический 
дефицит» базиса (а вместе с ним и дефицит стратегий реализации 
гегемонии) практической деятельностью. 

В это время классовые отношения «недоразвились» и противо-
речия не обострились до предела, то есть не стали всеобщими, одна-
ко само понимание исторической перспективы сложилось в созна-
нии авангарда революционеров. Именно тогда авангард (ленинская 
«революционная партия нового типа») не просто возглавил истори-
ческое освобождение рабочего класса, но спровоцировал практиче-
ские шаги, «подталкивая» историю в нужном направлении.

Заметим, что, во-первых, не всякий авангард (чье сознание 
было ограничено собственными национальными квартирами) об-
ладал достаточным уровнем осознанности, а во-вторых, не всякий 
авангард мог мобилизовать достаточное количество практических 
ресурсов (прежде всего финансовых), для того чтобы осуществить 
провокацию всемирно-исторического масштаба. Именно поэтому, 
аккумулировав средства различными способами, от идеологической 
убедительности до банального заимствования у врага, по принци-
пу: враг моего врага – мой друг, молодая пролетарская революция 
смогла состояться не там, где уже существовала развитая в комму-
никативном отношении общественность (западные национальные 
государства), а там, где эту систему коммуникативной организации 
представилось возможным создать с чистого листа, – в России.

Развитие российского общества проходило стремительно, но 
его характер еще не был определен, что и позволило повлиять на 
него не со стороны фундаментального базиса, а со стороны идеоло-
гической (интеллектуальной) провокации. Термин «провокация» 
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здесь используется вне ценностного рефрена, а подразумевает но-
вое властное начало по отношению к существующей политической 
реальности. 

Совершенно не удивляет (постфактум) то обстоятельство, что 
состоявшаяся революция репрезентировала новый тип идеологиче-
ских нормативных связей, который в своей уже явной форме мгно-
венно дал почву для рефлексии и осознания. Это и привело к дина-
мичной активации всех иных политических сил (не только реакци-
онных), не позволивших интеллектуально-практической провока-
ции стать всемирно-историческим «пожаром» буржуазного базиса.

«Молодая Республика Советов» оказалась «в кольце», и практи-
ческими задачами оказались уже не проблемы руководства всемир-
ной пролетарской революцией, а вопросы внутренней политики, 
сохранения социальной целостности и национального, антиокку-
пационного, суверенитета. Гегемония превратилась в «диктатуру 
пролетариата» с идеологией (практикой) «военного коммунизма» в 
национальном масштабе, что в конечном итоге привело не к расколу 
мирового буржуазного базиса, а к нормативному и затем к граждан-
скому разлому России и международного пролетарского движения.

О подобном предупреждал Маркс, говоря еще в «Манифесте», что 
«коммунисты не являются особой партией. <...> У них нет никаких 
интересов, отдельных от интересов всего пролетариата в целом. Они 
не выставляют никаких особых принципов, под которые они хотели 
бы подогнать пролетарское движение... Теоретические положения 
коммунистов ни в какой мере не основываются на идеях, принци-
пах, выдуманных или открытых тем или другим обновителем мира. 
Они являются лишь общим выражением действительных отношений 
происходящей классовой борьбы, выражением совершающегося на 
наших глазах исторического движения. Уничтожение ранее суще-
ствовавших отношений собственности не является чем-то, прису-
щим исключительно коммунизму» (Маркс К., Энгельс Ф. Манифест 
Коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 
4. С. 437–438). Сама история, а не коммунистическая партия должна 
была вести к революции. Клод Лефор так прокомментировал данное 
предостережение: «в этом смысле <...> ленинская концепция партии 
была абсолютно чужда духу Маркса» (Лефор К. Новое прочтение 
Коммунистического Манифеста / Политические очерки (ХIХ–ХХ 
вв.). М.: РОССПЭН, 2000. С. 199). Он также замечает, что влияние, 
которое мы обозначили термином «провокация», могло носить лишь 
характер «духовной власти» в сен-симоновском смысле, а никак не 
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являться практическим следствием «духовного княжения» макиа-
веллистских людей Вирту, подобных Чезаре Борджиа.

Таким образом, если великолепный практический разум рево-
люционеров и нашел в высшей степени адекватные насущным про-
блемам контекстуальные механизмы, то само вмешательство в ход 
истории отсрочило или даже отбросило всемирно-историческое 
завершение «истинного плана истории». Поэтому последовавшая 
в первые месяцы после революции неразбериха внутри рабочего 
движения, противопоставление петроградского и московского про-
летариата, появление в невообразимо короткие сроки пролетарской 
бюрократии, синтетически инициированная гражданская война, а 
потом и сталинский Термидор, – все это, надо полагать, не снимает, 
а наоборот, обостряет отложенный разговор о политической гегемо-
нии, который должен быть возобновлен и, что немаловажно, именно 
в жанре марксистской критики, но не как апология, а как изобрете-
ние ее (критики) вновь, если перефразировать В. Беньямина.

Итак, гегемония заменяется диктатурой пролетариата, так как 
пролетарская революция свершилась (хотя и в отдельно взятой 
стране), гегемония пролетариата как революционность реализова-
лась, утратив свое актуальное значение. Несмотря на то, что стро-
ится новый базис, характер труда, проблема свободного времени 
не претерпевают принципиальных изменений. Если, как скажет 
Х. Арендт, революция была нужна, чтобы точка свободы (полис) об-
рела свое феноменальное историческое пространство – свободную 
деятельность, но вместо этого фундаментальный насильственный 
труд (ойкос) отменил свободное время (досуг), то раб превратился 
в господина и начался новый виток развития насилия.

Для тех, кого все еще заботила перспектива «мировой револю-
ции», понятие гегемонии как революционности оставалось вос-
требованным, но ни Л. Троцкий, ни Н. Бухарин уже не в состоянии 
были возвратиться к первозданности классической идеи гегемонии 
как лидерства в освобождении. 

Перед политической теорией, как и всегда, на первый план выхо-
дят фактические обстоятельства новой реальности, то есть развитие 
политических знаний. Приблизительно так мыслит Д. Лукач. В его 
версии подлинная политическая наука – это фиксация и изучение 
всех форм отчуждения, в том числе и новых. Значит, марксизм раз-
вивается в соответствии с фактической реальностью, отбрасывая, 
исторически преодолевая свои идеологические побочные эффекты. 
Левая идеология все больше становится политической наукой.
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Но подобная наука не может устранить один очень важный иде-
ологический фактор – социально-экономический детерминизм. А 
поскольку сама политическая гегемония и историческое предна-
значение пролетариата обосновываются исходя из понимания, что 
все это есть общественное отношение, то главным препятствием 
для реализации гегемонии рабочего класса становится конечная 
цель диктатуры пролетариата – установление контркоммуника-
тивного общественного устройства. Пролетариат перестает арти-
кулировать, он становится диктатором, да еще и обозленным, как 
запертый в клетке национального государства жаждущий осво-
бождения зверь.

Другими словами, аппарат детерминизма, становясь инструмен-
том рефлексии общественных отношений, приводит к отмене или 
перестает замечать данные отношения. Это категорически неприем-
лемо для Грамши, который видит в политике не науку, а искусство, 
поэтому он инициирует пересмотр понятия гегемонии.

Грамши верит, что политическая борьба не ограничивается ре-
волюционным захватом власти. Власть без гегемонии – диктатура. 
Подлинное испытание политической стратегии начинается тогда, 
когда наступает «позиционная война». В этот период от идеологи-
ческой доктрины требуется не только интеллектуальная убедитель-
ность, но и способность стать конкурентной формой политической 
культуры. А это предполагает глобальный пересмотр коммуника-
тивных стратегий внутри левого движения. Прежде всего ему не-
обходимо найти способы заново создать равнозначные диалогичные 
отношения с иными социальными группами, научиться давать сло-
во солидарным, но все-таки иным интересам.

Грамши всматривается в бывшую «тюрьму народов» и намеча-
ет базовые практики политического культурогенеза, которые при-
званы преодолеть последствия военного коммунизма. Ключевые из 
них мы можем свести к следующему:

– во-первых, говоря осовремененным языком, необходимо воз-
родить дискурсивность, так называемое «внутреннее общество», ко-
торое станет новой политической Агорой, вернув в политику пере-
говоры, полемику, дебаты, фракции, консенсусные стадии и прочее 
разнообразие;

– во-вторых, в рамках левого движения необходимо обновить 
всеохватный проект – освобождение человечества, универсализи-
ровав широкую, но все еще партикулярную структуру политиче-
ских целей;
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– в-третьих, необходимо прояснить, что какими бы ни были 
исторические страдания пролетариата, актуальная политическая 
культура возможна только как форма отношений, значит, политика 
всегда будет более широкой сферой, превышающей рамки специфи-
ческих классовых интересов;

– в-четвертых, пролетариату необходимо осознать, что свобода 
санкюлота – это не свободный труд в свободное время, поскольку 
свобода трудящихся в отрыве от освобождения человечества, – это 
всего лишь новое воплощение партикулярной свободы, наравне с 
либеральной свободой индивида или консервативной свободой тра-
диции. Следовательно, политическая культура – это многоголосье, 
плюралистически артикулирующее общие цели общежития.

Таким образом, проект Грамши – это переход от радикальной ге-
гемонии в истории к гегемонии в политической культуре. То есть 
гегемонистическая перспектива – это возвращение к идеологи-
ческим мирам, преодоление детерминизма синтезом солидарных 
идеологий, в результате чего, по Грамши, и возможно возрождение 
«коллективной воли». Ее субъектом оказывается уже не класс, а 
историко-политически сложившаяся конфигурация политических 
сил – блок, значительно превышающий формат класса (Грамши 
А. Тюремные тетради. В 4 ч. Ч. 1. М.: Политиздат, 1991. С. 31–32). 
Такие союзы могут быть совершенно неожиданными – клирики и 
коммунисты, меньшинства и феминистки и т. д.

Теория гегемонии Грамши как бы возвращает авангардную (уже 
почти наукообразную) идеологию рабочего класса в мир разноуров-
невых идеологий, озвучивающих интерес неодинакового состояния 
осознанности различными социальными группами. Это, по задумке 
Грамши, и должно обеспечить левому движению успех в общекуль-
турном смысле. Получается, что через идеологический успех в мо-
мент борьбы специфические формы политической культуры могут 
открыть свой исторический гегемонистический статус.

Другими словами, историческая способность пролетариата 
инкорпорировать в себя разнообразные мотивы и даже чужие 
интересы возможна, только если на практике будут найдены 
коммуникативные механизмы солидаризации интересов. В этом 
контексте теория Грамши оказывается одним из первых экспери-
ментов по разработке теории левой политической культуры. До 
него никто из марксистов не пытался выстроить теорию в призме 
коммуникативных отношений рабочего движения с иными поли-
тическими силами. 
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Грамши, действительно, одним из первых задумался о конку-
рентности коммуникативных возможностей левой идеологии, то 
есть о потенциале левой политической культуры в условиях борьбы 
разнообразных политических культур. Он стал родоначальником 
теории левой политической культуры или левой коммуникативной 
теории политики, со значением, не меньшим, чем, например, аренд-
товские или франкфуртские модели.

Заглядывая вперед, отметим, что его гипотеза легла в основу 
так называемой «матрицы Грамши» – модели организации дискур-
са в версии постмарксистов (Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф). 
Представители этого течения также называли себя агонистами, что 
означало приверженность особому способу ведения политической 
борьбы: не до взаимного уничтожения оппонентов (антагонистиче-
ски), а до универсализации политических доктрин как коммуника-
тивно-конкурирующих, борющихся стратегий (агонистически).

Идеология. Классическая семантика понятия «идеология» пред-
ставлена в философии в двух взаимодополняющих смыслах. Первое, 
идеология – это все, что не наука. Хотя современники Грамши пы-
тались проблематизировать понятие идеологии в научном клю-
че, то есть вне всякой классовой оценочности (именно эту задачу 
была призвана решить Мангеймова «социология знания»), тем не 
менее, результатом того, что Клиффорд Гирц обозначил «парадок-
сом Мангейма», оказалась полная идеологизация понятия идеоло-
гии. Второе, идеология – это превращенное сознание, неадекватное, 
иллюзорное, сформированное развитием в условиях отчуждения. 
Этот смысл Вернер Старк, продолжатель идей Мангейма, обозна-
чил как «мышление, сбитое с толку».

Однако классическое содержание идеологии не столько прояс-
няет перспективу идеологической рефлексии, сколько возвращает 
к исследованию исходных принципов появления идеологического 
сознания.

В самом общем смысле идеология – это мир социально-полити-
ческих идей, как некая программа партикулярного политического 
проекта. В рамках такой интерпретации идеология и политическая 
наука не противопоставлены, а являются лишь двумя аспектами од-
ного феномена. 

С одной стороны, если идеи относятся к чему-то конкретному 
как факт, но при этом под конкретным понимается не эмпирический 
факт, а цель (например свобода), то в таком случае наукообразная те-
ория всецело является стадией развития идеологического сознания.
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С другой стороны, возникает вопрос, какие исторические цели 
бытуют сами по себе. Всякая историческая, общественно-политиче-
ская цель опосредована интенциями, стратегиями, предпочтениями 
и т.п. конкретных политических сил, и именно как атрибут конкрет-
ной политической рациональности та или иная цель как идея прояв-
ляется в истории человечества. Следовательно, наукообразная пер-
спектива идеологии не ее субститут, а промежуточное состояние це-
лостной идеологической рефлексии. Оно полностью соответствует 
главному парадоксу Мангейма: человек не мыслит самостоятельно, 
а, попадая в определенный социальный контекст, присоединяется 
к конкретному социально-детерминированному стилю мышления 
(Мангейм К. Идеология и утопия / Диагноз нашего времени. М.: 
Юрист, 1994. С. 9). То есть политическая наука сама по себе (в себе) 
носит классовый, групповой и т. п. характер. В этом смысле она не 
преодолевает идеологию, а сама является инструментом зрелой иде-
ологической артикуляции.

Самая важная импликация к подобному пониманию заключена 
в том, что некоторые результаты наукообразного объективирования 
классового или иного социально-политического сознания фунда-
ментально случайны. Перефразируя Т. Парсонса, скажем: наука – 
это отклонение субъективности в сторону объективности. Другими 
словами, если «социально-политические идеи», неотделимые от 
своих классовых корней, прогрессируя, теоретизируются (науко-
образятся), человек все равно остается в мире идеологий (пусть и 
более зрелых), а мышление, впитавшее в себя данные идеи, будет 
всегда социально-детерминированным.

Грамши, во многом мыслящий по-ленински, понимает гегемо-
нию как элемент пролетарской идеологии. Пролетариат руководит 
освобождением, но вопросы руководства им расширяются до уров-
ня культурного верховенства.

Для этого есть ряд «объективированных» причин. Рабочий 
класс является носителем левой идеологии, которая действи-
тельно наиболее приближена к научному состоянию. Это ведет 
к возникновению права на интеллектуальное лидерство. Рабочее 
движение разнородно и в историческом, и в актуальном смысле, 
следовательно, левая социально-политическая стратегия плюра-
листична, но не разорвана, а активно коммуницирует (устанав-
ливает смысловые связи) внутри себя. Однако коммуникативный 
модус, тем более критический, невозможен без продуцирования 
этических механизмов, из чего и следует моральное превосходство 



473

пролетарского движения над иными морально-политическими ав-
тономиями.

В отличие от расширенного толкования гегемонии, как больших 
шансов на победу, культурное лидерство, по Грамши, не заинтересо-
вано в финальной победе левой идеологии как политико-культур-
ной ассимиляции социальных оппонентов. Наоборот, гегемонисти-
ческая стратегия наиболее эффективна в позиционной борьбе, что 
невозможно сделать вне политической традиции роста многообра-
зия. Более того, поддержание и развитие политической инаковости 
становится тактическим инструментом стабилизации (удержания) 
культуры политического лидерства.

Коль скоро модус гегемонии – это политическая коммуника-
ция, то весьма актуальным становится разговор о том, какие фор-
мы организации общежития являются наиболее приемлемыми 
для гегемонии пролетариата. По логике Грамши она возможна в 
«политическом государстве», демократически определяющемся в 
сложной межклассовой системе политико-культурных отношений. 
«Политическое государство» как модель противостоит «социально-
экономическому государству», например пролетарскому, руководи-
мому рабочей партией. По сути, социальное государство, решающее 
проблемы только рабочего класса и их исторических союзников, ни-
велирует гегемонию, а как мы уже отмечали, для Грамши власть без 
гегемонии – диктатура. 

В политическом государстве в полной мере может реализоваться 
потенция «войны позиций», борьба сама по себе становится существен-
ной, тогда как в экономическом государстве сначала должна наступить 
чья-либо победа – установиться политический статус-кво (как мини-
мум, отменена большая политическая борьба на уровне «обществен-
ного договора» о формате человеческого общежития). Закрепление на 
уровне фундамента конкретного типа общежития, безусловно, откры-
вает больше возможностей для роста экономики, но не дает оптими-
стичных прогнозов относительно свободы как освобождения.

Очевидно, что выделение политического и социально-экономи-
ческого государства – это более позднее прояснение грамшианских 
неопределенностей, связанных с трактовкой его понятий «полити-
ческое общество», «целостное государство», «гражданское обще-
ство» и т. п. Но выбор Грамши между диктатурой пролетариата и 
политической демократией очевиден, поэтому в современном про-
чтении под обозначением «гражданское общество» можно понимать 
политическое государство.
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Помимо развития внутреннего общества, политической силе 
необходимо стать источником общения, то есть коммуникативной 
формой в отношениях с иными политическими субъектами, искать 
формы диалога, например, со своими прямыми оппонентами (либе-
ралами, консерваторами и пр.). И это в высшей степени актуально, 
поскольку, что бы ни говорилось о левых корнях теории гегемонии, 
на сегодняшний день собственно гегемонию воплощают кто угодно, 
но только не левые.

Утрата своего статуса историческим гегемоном эпистемологи-
чески может означать, что гегемонистический идеологический ап-
парат нащупал предел своей компетенции. Всякое проблемное поле 
имеет свои границы, однако демаркация идеологической стратегии 
осуществляется как внутри, так и снаружи. Если гегемония – поли-
тический инструмент, то, как и все надстроечное, она также исто-
рически происходит от базиса. Следовательно, утрата гегемони-
стичности пролетариатом при неизменившемся базисе проблема-
тизирует не только понимание того, что пролетарская перспектива 
«освобожденного труда» осознается не всеми, но и то, что, вероятно, 
структуралистское различие базиса и надстройки не срабатывает в 
проблемном поле гегемонии. Возникает конкуренция гегемоний, и 
результат этого соревнования просматривается не историософски, а 
ситуативно. 

В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что про-
ект культурной гегемонии Грамши – это, пользуясь понятием 
К. Ясперса, осевой поворот в истории марксисткой критики. Без 
осознания культурогенной перспективы современная левая мысль 
просто не в состоянии ответить на вопрос о собственной полити-
ческой культуре. Безусловно, Грамши не хватило времени, чтобы 
многое прояснить, он оставил исследователям значительный объем 
неопределенностей, среди которых главной, на наш взгляд, являет-
ся ответ на вопрос: каков предполагаемый формат будущего обще-
ственного устройства (не с точки зрения определения, а с точки зре-
ния стратегического смысла объясняющего, почему люди должны 
продуцировать особенный тип отношений – свободу). Тем не менее 
Грамши действительно наметил ряд перспектив, проблемность ко-
торых как раз и указывает на стратегические направления планов 
раскрытия важнейших сторон человеческой свободы.
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Тема седьмая

Постмарксизм и плюрализм. 
Агонистическая теория демократии. 

Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф

Постмарксистское	отрицание	марксизма. Тупик политологи-
ческих дискуссий конца ХХ века вокруг марксизма послужил при-
чиной появления нового направления – постмарксизм (см. о «пост-
новых-левых»: Feldman J.M. Extending Disarmament Through 
Economic Democracy / Peace Review. Jun. 2000. Vol. 12. Issue 2. Р. 209; 
Demertzis N. On Class Once More / Acta Sociologica. 1986. Vol. 29. 
Issue 2. Р. 159–160). Следует подчеркнуть, что это обозначение не-
обходимо понимать правильно, как сказал Эрнесто Лаклау (Laclau 
E. Politics, Polemics and Academics: An Interview by Paul Bowman / 
Parallax. Apr. 1999. Vol. 5. Issue 2. Р. 93, 125). Приверженцы этого 
направления назвали себя агонистами. Это понятие означает, что 
в модусе политических отношений приверженцы данного течения 
ведут борьбу не до взаимного уничтожения политических оппо-
нентов (антагонистически), а до универсализации политических 
доктрин как коммуникативно-конкурирующих, борющихся стра-
тегий (агонистически). 

Постмарксизм как стратегия выводит политическую мысль за 
пределы марксизма. Поэтому постмарксизм как форма рефлексии 
имеет мало общего с внутренней историей марксистской идеоло-
гии, прежде всего потому, что многие современные проблемы про-
сто не входят в сферу компетенции классической марксистской 
теории, а их осмысление ведет к пересмотру доктрины (Ziai A. The 
Ambivalence of Post-Development: Between Reactionary Populism 
and Radical Democracy / Third World Quarterly. Sep. 2004. Vol. 25. 
Issue 6. Р. 1056).

Классический марксизм, разумеется, требовал понимания того, 
что общественное несогласие имеет более сложную природу, не-
жели простая система «классовых противоречий». Но поскольку 
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отправной точкой своих рассуждений марксисты так или иначе 
брали этот первичный антагонизм, возникла необходимость, как 
сказал Лаклау, «в постулировании новых отправных точек со-
циального анализа» (Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist 
Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, 2nd edition. L.: 
Verso, 2000; Ojeili C. Post-Marxism with Substance: Castoriadis and 
the Autonomy Project / New Political Science. Jun. 2001. Vol. 23. 
Issue 2. Р. 226).

В системе, основанной на различении базиса и надстройки, по-
следняя «отвечает» за идейное обоснование общественной систе-
мы. Государство, СМИ, правовая система, религия, образование 
и т. д. оформляют общественный строй. Но вопрос о его справед-
ливости зависит не от надстройки, а от экономического базиса. А 
поскольку масштаб базиса таков, что изменения в нем приводят к 
всемирно-историческим переменам, то необходимо прояснить, как 
марксистская теория объясняет эти перемены.

Классический марксистский ответ отсылает нас к изучению 
трансформаций, происходящих в сознании эксплуатируемых. При 
переходе к социализму рабочий класс освобождается от «фальши-
вого самосознания», но не избавляется от необходимости государ-
ства, которое становится пролетарским, однако не перестает нуж-
даться в институциональной системе.

Стремительные революционные события, происходившие в об-
щественной сфере, оставляли мало времени для рефлексии, однако 
марксисты не испытывали недостатка в идеях, им не хватало вре-
мени на их усвоение. Поэтому самые конкурентные формы марк-
систкой политической философии стали преодолевать этот «де-
фицит» практикой. Если классовые отношения «недоразвились», 
противоречия не обострились до предела, то авангард (партия) не 
просто возглавляли освобождение рабочего класса, но провоциро-
вали восстание, «подталкивая историю в нужном направлении».

Марксово понимание гегемонии пролетариата трансформи-
ровалось из руководства всемирно-исторической революцией в 
провокацию этой революции. Однако, как справедливо заметят 
Л. Филипс и М.-В. Йоргенсен, на практике отсутствует любое объ-
яснение того, как рабочий класс узнает свое реально-историческое 
(привилегированное) положение в обществе и свои истинные ин-
тересы в условиях капиталистической эксплуатации (Филипс Л., 
Йоргенсен М.-В. Дискурс-анализ. Теория и метод. Гуманитарный 
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Центр, Х.: 2004. С. 57). Поэтому необходимо вновь перевернуть 
марксизм «с ног на голову», наделив значением обновленную над-
стройку. По мысли Лаклау, существенное изменение «онтического 
содержания» неизбежно приведет к созданию новой парадигмы. 
Проблема современного освободительного движения не в эконо-
мике, а в политике, чья перспектива всецело зависит от следствий 
поступков и принятых решений. 

Политика – духовно-практический феномен рождения и 
регулярного возрождения определенного типа общежития. 
Политические отношения возникают тогда, когда взаимосвязи 
между людьми преодолевают свой непосредственный прагматиче-
ский характер и выходят на всеобщий уровень отношений. Другими 
словами, политика определяется более высоким уровнем интенсив-
ности взаимоотношений. Как скажет М. Фуко, политика – это от-
ношение отношений.

Постмарксистская рефлексия центрирована на демократиче-
ской онтологии. Как рассуждает Лаклау, необходимо ответить на 
вопрос: каковы должны быть демократические сущности, чтобы 
объективность конкретной версии демократии стала возможной. 
Чтобы подобная постановка проблемы дала толчок политической 
активности, должен быть предложен четкий механизм обратной 
связи между тем, что сейчас представляет собой демократия, и тем, 
что будет привноситься в нее политической практикой.

Другой чертой постмарксизма является концентрация на сверх-
новых проблемах: следует отказаться от конструкций, в которых 
возможен так называемый онтологический плюрализм. По мыс-
ли Лаклау, иррелевантность марксизма к проблемам современ-
ной демократии связана также с тем, что доктрина классического 
марксизма определяется двумя онтологическими парадигмами: 
гегельянской и натуралистической. Что делает проблематичным 
установление обратной связи между демократической политикой 
и демократией как условием существования политики (Laclau 
E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 
Democratic Politics, 2nd edition. L.: Verso, 2000. Р. vii–xix). Хотя 
проблема онтологического плюрализма является дискурсивной те-
мой современных теоретических дебатов, но от ее решения зависят 
многие теоретико-политические проблемы. Если, к примеру, марк-
сизм как наука конституировался исключительно на собственном 
категориально понятийном аппарате, то это может означать, что он 
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состоялся в полном смысле как система. Следовательно, его само-
критика ограничена – заперта внутри системы. Выход за рамки си-
стемы предполагает демаркацию внешней границы марксистской 
парадигмы.

Попытка четко определить границы марксистского дискурса 
не является исключительно постмарксистским экспериментом. 
Однако, как заметит Лаклау, в результате новые области полити-
ческих объектов будут инкорпорированы в политику, тогда глав-
ной задачей станет объединение их на универсальной общедемо-
кратической онтологии. Чтобы продемонстрировать возможность 
использования критических достижений марксизма в «чуждом» 
для него модусе Лаклау использует метод «феноменологической 
реактивации».

Э. Гуссерль впервые использовал термин «реактивация» 
(reactivation) в паре с понятием «седиментация» (sedimentation) 
для того, чтобы феноменологически различить теории, которые 
пытаются скрыть условия своего первоначального образования от 
тех, что делают этот процесс открытым, то есть постоянно реакти-
вируют причины. Лаклау показывает, что марксизм первоначаль-
но не предвидел, какой синтез возможен на его основе. Для фило-
софа ревизии марксизма, проделанные В. Лениным, Д. Лукачем, 
А. Грамши и др., укрепили данное учение, по-новому раскрыли его 
потенциал в политическом поле. Но это стало возможным только 
в определенных условиях и в пределах конкретных задач. В уни-
версальном измерении марксизм так и не обрел единой онтологии, 
позволявшей преодолеть исходный контекст классовой борьбы.

Как считают Лаклау и Муфф, противоречивость Марксовой 
онтологии должна быть учтена как объяснение возникшего идео-
логического «марксистского эффекта», значительно более слож-
ного, нежели установление границ между политической борьбой и 
экономическим интересом.

Причины «марксистского идеологического эффекта» уходят в 
онтологическую глубину, в которой формируется политический 
субъект. «Историческому материализму» безразлично то, до ка-
кой степени надстройка может влиять на базис. Важно, что люди 
принадлежат к конкретным классам, «независимо от того, осозна-
ют они их существование или нет» (Филипс Л., Йоргенсен М.-В. 
Дискурс-анализ. Теория и метод. Гуманитарный Центр, Х.: 2004. 
С. 57–58). Но если политика переходит некоторый исторический 
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предел, то уже нельзя быть уверенным в том, что только экономика 
позволяет различать классы эксплуататоров и эксплуатируемых. 
Теперь на первый план должно выйти социально-политическое 
противоречие.

К. Маркс действительно оставил множество парадоксов. Как 
скажет об этом Клод Лефор, его (Маркса) труды «не совпадали с 
ним самим». Лаклау считает, что противоречия политической он-
тологии Маркса породили реакцию двух типов: одну назовем ре-
акцией Лукача, другую – Грамши (Laclau E. Politics and Ideology 
in Marxist Theory. L.: New Left Books, 1977; Mouffe C. Gramsci and 
Marxist Theory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1979. Р. 169).

Лукач в своей «теории овеществления» показал социальное 
развитие как противоречивую целостность рационального и ирра-
ционального. При этом под подлинным марксизмом понималась 
систематизированная сумма всех возможных форм «отчуждений». 
Идеи Лукача стали теоретической основой  франкфуртской кри-
тической школы (Хоркхаймер и Адорно), а не аутентичного марк-
сизма, чья онтология «стала избыточной, как метафизика».

Марксизм лукачевской версии старался учесть новые истори-
ческие вызовы и устранить идеологические эффекты. Если Маркс 
мыслил овеществление (опредмечивание) как результат конкрет-
ных человеческих отношений, то, по Лукачу, современный трудо-
вой процесс вообще не имеет никаких индивидуализированных 
характеристик. По Марксу, «отчуждение» и искажение трудовой 
природы человека можно было исправить, явив миру «универсаль-
ного человека». Для Лукача человеческое общество превратилось 
в механический агрегат. Ученый так обозначил это положение: 
«Человек ни объективно, ни в своем поведении в трудовом процес-
се не является его подлинным носителем; как механизированная 
часть он вводится в механическую систему, которую он преднахо-
дит готовой и функционирующей независимо от него, – систему, 
законам которой он должен беспрекословно подчиниться» (Лукач 
Г. История и классовое сознание. М.: Логос-Альтера, 2003. С. 59).

Другая логика самокритики марксизма обнаруживается в 
творческом наследии Антонио Грамши, который указал на при-
оритетное значение для политики противоречий Маркса. Грамши 
возвел политическую борьбу в статус верификатора совершен-
ства политического искусства (Mouffe Ch. Every Form of Art Has 
a Political Dimension / Grey Room. Winter 2001. Issue 2. Р. 98–125). 
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Ученый возобновляет (реактивирует) проект Маркса в политико-
культурологической парадигме. В терминологии Лаклау это «не-
диалектическая замена классовой идентичности на культурную 
гегемонию».

Грамшианская ревизия радикализирует марксизм. Борьба есть 
стремление к уничтожению враждебной политической онтологии. 
Подобные соображения мы обнаруживаем и у Мангейма в его раз-
личении «тотальной идеологии» и «частичной идеологии», где 
господствующая тенденция (гегемония) стремится заменить ана-
литическую и морфологическую структуру соответствий между 
социальным бытием и формой познания (Мангейм К. Идеология 
и утопия / Диагноз нашего времени. М.: Юрист. С. 56–61).

Победа в борьбе означает появление универсальной политиче-
ской онтологии. Синтез солидарных идеологий в новую коллек-
тивную волю. Другими словами, историческая способность про-
летариата инкорпорировать в себя разнообразные мотивы и даже 
чуждые интересы возможна только в том случае, если на практике 
будут найдены коммуникативные механизмы солидаризации ин-
тересов. В этом контексте теория Грамши оказывается одним из 
первых экспериментов по разработке концепции левой политиче-
ской культуры, чего ранее не предпринимал никто из марксистов. 
А также он первый задумался о конкурентности коммуникатив-
ных возможностей левой идеологии.

В отличие от простого расширительного толкования гегемонии 
как наличия больших шансов на победу культурное лидерство не 
означает финальной победы левой идеологии. Наоборот, гегемо-
нистическая стратегия наиболее эффективна в позиционной борь-
бе, что невозможно сделать вне многообразия убеждений и мне-
ний. Более того, поддержание и развитие политической инаково-
сти становится инструментом культуры политического авангарда. 
Гегемония – новый способ общественной коммуникации. 

Постмарксисты вслед за Грамши считают, что подлинная геге-
мония возможна в «политическом государстве», демократически 
определяющемся в сложной межклассовой системе политико-
культурных отношений. «Политическое государство» противосто-
ит «социально-экономическому государству», – даже, например, 
пролетарскому, руководимому рабочей партией. Социальное госу-
дарство, решающее проблемы рабочего класса и их исторических 
союзников, выхолащивает гегемонию. Ссылаясь на Грамши, пост-
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марксисты напоминают, что власть без гегемонии превращается 
в диктатуру. Только в политическом государстве в полной мере 
может реализоваться «война позиций», борьба сама по себе стано-
вится фактором развития, тогда как в экономическом государстве 
должна наступить чья-либо победа – установиться статус-кво.

Данный аспект знаменует переход от марксизма к постмарксиз-
му. Развитие политической силы означает превращение ее в ком-
муникативную силу – в широкую площадку для дискуссий с ины-
ми политическими идеологиями, даже с прямыми оппонентами, 
такими как либералы, консерваторы и пр., поскольку гегемонию 
сейчас осуществляют не левые.

Утрата гегемонии означает, что левая идеология находится в 
тупике – у предела своей компетенции. Отправка рабочего клас-
са в обоз истории, при неизменившемся базисе, проблематизиру-
ет проект «освобождения труда». В современном мире возникает 
конкуренция гегемоний, и результат этого соревнования просма-
тривается не историософски, а позиционно. Именно эти резоны 
побудили Лаклау и Муфф (Laclau E., Mouffe C. Hegemony and 
Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, 2nd edition. 
L.: Verso, 2000) начать разговор о постмарксистком политическом 
проекте.

Безусловно, приставка «пост» не означает каких-либо отсылок 
к постмодернизму. В самом «притянутом» выводе постмарксизм – 
это марксистский постструктурализм (со множеством оговорок). 
Постмарксизм не означает завершение классического марксизма. 
Ни Лаклау, ни Муфф не ставят точку в истории развития этого 
направления, речь идет о разработке новой онтологической пара-
дигмы с опорой на коммуникативную политику без революций и 
диктатур. Как говорит Лаклау, феномен новой политической кри-
тики означает «осмысление политических сущностей таким об-
разом, чтобы проблемы гегемонии и политической артикуляции 
стали вновь актуальными». Для этого необходимо, по их мнению, 
радикализировать проект Грамши, то есть заместить классовую 
принадлежность гегемонистической идентичностью – ассоцииро-
вать себя не с классом, а с определенной политической культурой.
Плюралистическая	 теория	 создания	 значений. Вводя поня-

тие «матрица Грамши», Лаклау говорит о новом типе универсаль-
ности – «внутренней» (Laclau E. Emancipation(s). L.; N.Y.: Verso, 
1996. Р. 25).
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С одной стороны, универсальность не является результатом 
общественного договора, и в том случае, если борьба за гегемонию 
будет проиграна, культура гегемона окажется частным элемен-
том массовой культуры, как это произошло в современной поп-
культуре с фигурами Мао, Че и др.

С другой – необходимо понять, что проблемы внутрен-
них плюралистических ценностей нельзя решить по рецепту 
М. Вебера, сказав, что надстройка вбирает в себя часть функций 
базиса. Речь идет о том, что базис и надстройка представляют со-
бой одно целое, а функциональные различия определяются толь-
ко на уровне дискурса. То есть суть этих понятий раскрывается 
в политической коммуникации в соответствии с их функциями. 
Поэтому для постмарксизма не существует объективных законов, 
предопределяющих разделение общества на классы. Социальные 
группы всегда создаются в борьбе позиций. Не детерминация, а 
выработка позиции в дискурсе – причина появления политиче-
ской силы.

Плюрализм означает достижение результата без достижения 
договора. Всякий раз, когда находится консенсус относительно, 
например, лидера, то мгновенно пропадает его внутренне-универ-
сальное значение. Тем самым любой общественный договор от-
меняет плюрализм и делегитимирует политику. Лаклау и Муфф, 
ссылаясь на идеи Л. Витгенштейна, полагают, что не существует 
такой вещи, как «приложение правила», – каждый случай приме-
нения правила сам становится правилом.

Всякое следование некоторой схеме зависит только от субъ-
ективности того, кто ее применяет. Даже если бы была возможна 
«чистая политическая теория», то универсальность ее заключа-
лась бы только в одном – она была бы всеобщим примером не-
объективности. При таком положении дел для ученого уместнее 
остаться в рамках «объективного плюрализма», нежели обратить-
ся к «универсальной необъективности» (Муфф Ш. Витгенштейн, 
политическая теория и демократия // Логос. 2003. № 4–5 (39). 
С. 153).

Второй элемент теории «создания значений» – принцип соци-
альности. Всякое участие в политике осуществляется с внутренним 
представлением о том, что политическая реальность имеет «устой-
чивую и однозначную структуру», например демократия, власть, 
народ, представительство и т. д. Но поскольку эта структура есть 



483

производная от плюралистической коммуникации, которая огра-
ничивается только символической «гибелью» участника дискур-
са (молчанием), то «внутреннее представление» о политических 
институтах никогда не может быть сформировано окончательно. 
Поэтому исследовать необходимо не мнимую объективность демо-
кратии, общества или класса, а того, кто создает феномены объ-
ективности данных структур. Тем более, что, как заявляет Лаклау, 
объективно ни демократии, ни общества не существует (Laclau E. 
The Impossibility of Society / Canadian Journal of Political and Social 
Theory. 1991. Vol. 15. № 1, 2 & 3. P. 24–27).

Следовательно, анализ должен выявлять того, кто формиру-
ет значения и осуществляет политическую легитимацию, то есть 
плюралистического субъекта, в роли которого сейчас выступает 
демократически организованная общественность. Дискурсивная 
природа «значений» постоянно подтверждает множественность 
социального. 

Здесь уместно вспомнить слова другого постмарксиста 
Корнелиуса Касториадиса о том, что судьба политики – это комму-
никация, поскольку только она может на противоходе, негативно 
оправдывать действия политического субъекта. Демократическая 
коммуникация пресекает всякое стремление субъекта к узурпации 
«объективности», поэтому демократия заключается не в объектив-
ном познании ее «тела», а в том, какое значение имеет демократия 
для людей, действующих политически. Если каждый участник об-
щественной деятельности самоопределяется в политической борь-
бе, то плюралистичность демократии вместе с субъектностью этой 
деятельности становятся условиями политического многообразия. 
Только такое понимание позволяет определить, к какой идеоло-
гической группе принадлежит человек. Политическая идентич-
ность – это функциональная реакция на вызовы, она не детерми-
нируется классовой принадлежностью или характером экономи-
ческого производства.

Теория «создания значений» работает только в некой сверх-
политизированной «социальности», где сам дискурс построен на 
примате политического (Laclau E. New Reflection on the Revolution 
of Our Time. L.: Verso, 1990. Р. 33). Все, что имеет отношение к борь-
бе, носит характер дискуссии. Значит, невозможно различить де-
мократию и недемократическую политику, поскольку нет явлений, 
рожденных вне политического дискурса. 
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Либерально-демократические	предпосылки	современной	по-
литики. Общественный контракт как результат окончания пере-
говоров для постмарксистов означает преодоление политических 
противоречий. Другими словами, вместе с завершением дискуссии 
сворачивается политика.

Как заметил в свое время К. Лефор, уроки, которые пытаются 
извлечь из тоталитаризма, часто наивны настолько, что критика 
обращается на политику как таковую (Лефор К. Политические 
очерки (ХIХ–ХХ вв.). М.: РОССПЭН, 2000. С. 10). Главный упрек 
тираниям обращен не к рациональности, а к тому, что тирания – 
это форма общественного бытия, которой надо противопоставить 
не аргумент, а другую форму человеческого общежития. Ш. Муфф, 
например, апеллируя к критике «рациональной политики», выска-
занной М. Оукшотом и Л. Витгенштейном, замечает, что «для со-
гласия мнений необходимо сначала иметь согласие форм жизни» 
(Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. №2 
(42) 2004. С. 191). Мало договориться о том, что такое демократия, 
необходимо еще договориться о том, почему ее идея сработает в 
политике.

В общественном сознании демократия означает правление 
народа. Однако с точки зрения реальной истории данное опре-
деление не имеет смысла. Во-первых, демократия нового време-
ни появилась как инструмент отрицания старого общественного 
устройства. Она выросла из общественных отношений, а не из 
государственных. Ее стратегический вектор был направлен на мо-
нарха. Общество требовало от монарха стать гарантом социально-
го устройства, в котором правят законы разума, а не «пастушьего 
произвола». Однако современная политика как бы забыла смысл 
демократии в тот момент, когда права человека стали якобинскими 
правами трудящегося (санкюлота).

Во-вторых, в политико-этическом смысле наделение всех пра-
вами означает сознательное принятие политической ответствен-
ности, именно это становится краеугольным элементом любых 
теорий «общественного договора» от Т. Гоббса, Дж. Локка и Ж.-
Ж. Руссо до самых новых: «теории справедливости» Дж. Ролза и 
«делиберативной демократии» Ю. Хабермаса.

Тот факт, что конституционные монархические режимы, поль-
зуясь языком Маркса, «стали править по-старому», отказавшись 
от политического обязательства, могло означать только одно, что 
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«старый режим преступен» и подлежит, перефразируя М. Фуко, 
«публичному исправлению» – революции. При всей полемично-
сти данного утверждения важным является не обоснование дан-
ного феномена, а то, что демократия к этому процессу не имела 
никакого отношения. Общественный формат монархий сменился 
не демократией, а республикой, то есть властью тех, кто правит в 
интересах «общего дела».

Собственно, единственное, что изменилось в политической 
онтологии при переходе от конституционной монархии к респу-
блике, – это источник рекрутирования легитимного субъекта вла-
сти. Частично расширилось пространство политического граж-
данства, что и потребовало трансформировать институты власти 
«на основании разума». Заметим, что речь шла о трансформации 
институтов, а не создании новых, поскольку практически все мо-
нархические режимы к моменту смены строя на республиканский 
уже имели довольно большой опыт парламентского, судебного и 
исполнительного делопроизводства.

Подлинная демократия была не единственным утраченным ин-
струментом политики, который был забыт в период великих бур-
жуазных революций. Изменились практически все «старые» идео-
логии и прежде всего либерализм, который был самостоятельным 
политическим явлением только в условиях монархии. Для того 
чтобы восполнить пустоту отсутствия субъекта демократии и рас-
творившихся целей, демократия и либерализм объединились под 
знаменем либерально-демократической политики. В отличие от 
подлинной демократической критики и действительного либера-
лизма Просвещения этому течению предстояло уже бороться не за 
конституционную монархию, а за политическую гегемонию.

Схожая ситуация произошла и с консерватизмом с одной толь-
ко оговоркой: он при всей самостоятельности своей идеологиче-
ской стратегии все же остался подчинен собственной сущности. А 
это требовало от консерватизма, условно говоря, во всех партиях 
«играть черными фигурами», то есть отвечать на вызовы, но не соз-
давать их. Поэтому политическую работу с понятиями демократии 
консерватизму навязали либерально-демократические экспери-
менты.

Тем не менее, парламентская демократическая игра либералов 
и консерваторов могла продолжаться довольно длительное время, 
поскольку не была, как сказал бы К. Шмитт, «опасной борьбой». 
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Лишенные своих первичных сущностей либеральные и консерва-
тивные программы боролись фактически только «на словах».

Спустя некоторое время все это «идеологическое великолепие» 
столкнулось с новой силой, имевшей недвусмысленную полити-
ческую онтологию, – социалистами. Тогда же политизированная 
(либерализмом и консерватизмом) демократия получила первый 
серьезный вызов, заставивший ее вновь обратиться к поиску реаль-
ной общественной силы, которая могла бы взять на себя полити-
ческое обязательство строить демократию на основе либеральных 
или опосредованных консерватизмом нормативных принципов. 
Такой искомой силой стал несколько запоздавший с политическим 
самоопределением, но тоже, если верить Марксу, революционный 
класс – буржуазия.

Только к середине XIX века демократия превратилась в дей-
ствительную цель политической борьбы. Но и здесь требуется 
оговорка: процесс взаимопроникновения демократии и либера-
лизма проходил в то же время, что и становление социалистиче-
ских политик (от анархистской до коммунистической). И значит, 
«свободно парящая» идея демократии, в лексике А. Токвиля, была 
привлекательна и для социалистов, поскольку к тому времени со-
циалисты тоже успели потерпеть ряд поражений, как в событиях 
Парижской коммуны, так и в неудачах Первого Интернационала. 
Прямым ответом в данных обстоятельствах явилось конструиро-
вание различных версий идеологии социал-демократии.

Таким образом, три великие идеологии: либерализм, консерва-
тизм и социализм вышли из XIX века политическими стратегия-
ми только благодаря активному «обороту» идеи демократии. При 
этом не следует забывать, что демократия как историческая форма 
«общества свободных собственников» была таковой до начала XIX 
века, а к середине того же века стала идеологической фикцией. 
Или, используя терминологию Маркса, идея демократии превра-
тилась в политический капитал, на оборот которого претендовали 
и претендуют три политических конкурента.

В заключение следует отметить, что для постмарксизма подлин-
ная демократия Нового времени была вписана в дискурс, состо-
ящий только из субъектов, обладающих демократической волей. 
Под ними подразумевались не только просвещенные аристократы, 
городские цеховые мастера или литераторы. Вообще невозможно 
социологически классифицировать социальный облик агентов де-
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мократии. Из всех «объективностей» демократии адекватно можно 
говорить только о перспективе демократического волеизъявления. 
Как и всякая перспектива, демократическая размыкает горизонт 
ожиданий, но с точки зрения постмарксизма ключом к размыка-
нию пределов демократии оказывается политическая борьба за ге-
гемонию в поле широкой демократической культуры.

Поэтому, хотя демократия и была сначала историческим ин-
струментом в борьбе двух сил – абсолютистской и правовой, в 
настоящее время нет возможности указать на соответствующие 
антагонистические воли. В то же время говорить о политике без 
воли невозможно, даже с точки зрения «демократического мето-
да» Й. Шумпетера. Следовательно, прежние большие полити-
ки, которые были борьбой взаимно враждебных сил и требовали 
строительства человеческого общежития исключительно по своим 
идеологическим чертежам, более не являются соответствующими 
современной ситуации. Следовательно, главным форматом совре-
менности становится внутренняя политика в полном смысле этого 
слова: не в качестве противопоставления внешней (международ-
ной) политике, а как политика внутри жесткого общественного 
каркаса либеральной демократии.

Таким образом, современная общественная деятельность оказы-
вается тотально либерально-демократической, как предсказывал 
один из самых проницательных критиков тотальной политики Карл 
Шмитт. Принимая тезис Шмитта о важности внутренней полити-
ки, тем не менее, Муфф отклоняет его аргумент – о псевдоморфозе 
либерализма. Именно трансформации либерализма привели совре-
менную политику к ее нынешнему состоянию. Во-первых, либера-
лизм появился значительно раньше всех современных идеологий; 
во-вторых, его вечный оппонент – консерватизм не предлагал и не 
собирался предлагать политическую конструкцию, поглощающую 
либеральную экспансию; в-третьих, попытка социализма построить 
мир без либерализма не удалась. Таким образом, пройдя через массу 
вызовов, именно либерализм смог оформить демократию в наибо-
лее эффективный политический строй, в котором исключительный 
статус либеральных идей легитимировался или, лучше сказать, ком-
пенсировался политическим плюрализмом.
Агонистическая	 демократия. Современная демократическая 

политика, если воспользоваться метафорой М. Вебера, ближе 
к «политике невозможного», чем к «искусству возможного». 
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Однако стремление к невозможному как условие достижения 
возможного должно было осуществляться «одновременно со 
страстью и холодным глазомером» (Вебер М. Политика как при-
звание и профессия / Избранные произведения. М.: Прогресс, 
1990. С. 706). Под холодным глазомером Вебер, безусловно, по-
нимал рациональность – «судьбу человечества», которая уже в 
его логике двоилась на рациональность, создающую «железную 
клетку», и рациональность, позволяющую оставаться человеком 
даже в клетке. Первый тип можно обозначить как инструмен-
тальную рациональность, второй – как нормативную. По первому 
пути (инструменталистского разума) пошла агрегативная демо-
кратия, по второму – делиберативная, но обе они упустили то, 
что еще Гегель называл условием «великого» – страсть – «ничто 
великое не совершается без страсти».

Постмарксистская версия демократии построена с соблюде-
нием данного условия. Муфф говорит, что нынешнее состояние 
демократии действительно вызывает озабоченность, но решить 
ее проблемы за счет упрощения функционирования – ошибка. 
Демократия, оставшаяся тем же «политическим капиталом», нуж-
дается в усложнении.

Комплексность демократии – это прежде всего включение в по-
литическое измерение страстей и пафоса. Демократия создается не 
рациональным согласием, а политическим пафосом, эмоциональ-
ным принятием и постоянным практическим использованием де-
мократических процедур. Собственно, эмоциональная поддержка 
демократии есть новое условие гражданственности, по Муфф и 
Лаклау.

Либеральные идеи привнесли в политику эмоциональную за-
щиту индивидуальности, как если бы индивид из всех возможных 
политик остановил свой выбор именно на демократии. Однако с 
точки зрения постмарксизма это в корне неверно. Проблема инди-
вида решается вне вопроса о политическом субъекте.

Когда социальный институт работает безупречно, то, вне вся-
кого сомнения, конечными адресатами его исполнительности 
оказываются индивиды, даже если они составляют группу инте-
ресов: избиратель, налогоплательщик, законопослушный граж-
данин и т. п. Но когда речь заходит о легитимности самих поли-
тических институтов, то опорной силой выступает не индивид, а 
ассоциированные политические субъекты. В данном случае, го-
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воря о демократических институтах, мы имеем в виду субъектов 
демократии.

Таким образом, приоритет индивида в современных условиях 
оказывается не более чем приятным напоминанием о Просвещении. 
Поэтому, как отмечает Муфф, безусловно, необходимо сформу-
лировать альтернативу агрегативной демократической фикции в 
виде подлинного демократического метода, но путь установления 
широкого общественного консенсуса, по которому пошли совре-
менные договорные теории, «едва ли способствует формированию 
демократических граждан» (Муфф Ш. К агонистической модели 
демократии // Логос. №2 (42) 2004. С. 190).

По мысли постмарксистов, индивида конституирует различие, 
а не консенсус. Следовательно, для того, чтобы политические ин-
ституты были признаны поддерживающими индивидуальность, 
они должны не сворачиваться в формы согласия, а наоборот, мно-
жить разнообразие диалогов, форм жизни и частные миры. Отчасти 
постмарксистами воспроизводится мысль Х. Арендт о том, что 
если на базе консенсуса в либеральной демократии возникает по-
литическая однородность, то следующим вероятным шагом станет 
приход тоталитаризма (пусть и либерального). Количество шагов 
на этом пути всегда различно, но принципиально то, что послед-
ний шаг «однородная демократия» всегда сделает в тоталитаризм.

Для Муфф формула консенсуса – это этическое выхолащива-
ние политической страсти. Стоит еще раз вспомнить слова Гегеля: 
«страсть <...> может быть представлена как долг» (Гегель Г.В.Ф. 
Система наук. Часть 1. Феноменология духа. СПб.: Наука, 1999. 
Репринт т. 4. 1959 г. С. 247). 

Как замечает Муфф, вместо общественного состояния, ос-
нованного на морали и праве, происходит становление крайних 
форм атомизации, которые и привели политику в столь плачевное 
нынешнее состояние. Поэтому проблемы политики – это не толь-
ко реализация свободной индивидуальности, но и способность 
гражданским способом всякий раз открывать эту свободу заново. 
В этом смысле «преданность демократии», о которой заявлено в 
теориях агрегатов или этических теориях, оказывается праздной 
мечтательностью, если не показан механизм перевода частного ин-
тереса во всеобщий. Для этого требуется конституировать граж-
данское общество, в котором вновь и вновь будет ставиться вопрос 
о свободе. Поэтому общество – как раньше, так и теперь – это не 
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социальный рудимент, а пространство, в котором всякий раз воз-
рождаются сторонники демократии.

Проблема демократическим образом организованной обще-
ственности для постмарксизма не сводится к теоретическому 
разрешению спора о легитимности политического строя. Даже 
если представить, что спор закончился бы полным фиаско, то это 
никак не сказалось бы на силе политической воли, так как сила 
не в аргументе, а в самой воле. Как замечает Муфф, при таком 
рассмотрении легитимность демократии зависит не от предо-
ставления интеллектуального обоснования, а лишь от того, что 
Витгенштейн обозначал «страстным выбором системы ориента-
ции» (Муфф Ш. К агонистической модели демократии // Логос. 
2004. №2 (42) С. 191). Только при таком выборе политический 
плюрализм получает действительную базисную опору, которая не 
будет зависеть ни от содержания частных предпочтений индиви-
дов, ни от таких же частных предпочтений политиков. Конечно, 
политики всегда могут договориться, что и будет, по большому 
счету, составлять политической консенсус, но рациональный до-
говор не может дать ответ о нормативном вопросе демократии как 
формы политического бытия.

Для Муфф примеры демократических теорий, основанных на 
экономическом или моральном консенсусе, свидетельствуют о де-
фектах либерально-демократического понятия политического, ко-
торые вскрыла в свое время критическая конструкция «принципа 
политического» Шмитта. Суть проблемы заключается не в том, что 
в теориях Шумпетера и Хабермаса экономика или этика не отделе-
ны от политики, а в том, что «полярность этики и экономики» – это 
противопоставление мнимо политическое и «даже антиполитиче-
ское». Именно оно «служит разделению на группы друзей и вра-
гов» либо ведет к неспособности понять то, что, противопоставляя 
эмпирику и мораль, невозможно избежать политики как «немину-
емого следствия» (Шмитт К. Понятие политического // Вопросы 
социологии. 1992. № 1. С. 67).

Апеллируя к Карлу Шмитту, Муфф пытается исправить данный 
дефект демократической мысли. Она считает необходимым разра-
ботать подход, при котором нынешняя либеральная демократия 
будет легитимироваться исключительно политической природой, 
то есть антагонизмом и гегемонией, как производной от противо-
борствующих взаимоотношений. В этом смысле демократическая 
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социальная реальность объективируется не своими институтами, а 
«следами исключений», которые были оставлены при осуществле-
нии выбора конструкций тех или иных институтов.

Пояснение данной идее можно сделать на примере метода «ра-
дикализации историзма» В. Беньямина (Benjamin W. Theses on 
the Philosophy of History / Illuminations. L.: Fontana Press, 1992. Р. 
245–255).

Согласно Беньямину, история, которая состоит из фактов, есть 
односторонняя история или, в нашем случае, – история только 
политических побед. Она представляет собой цепь (календарь) 
исторических фактов, которая маркирует историю господства 
конкретной политической доктрины (в данном контексте либе-
рально-демократической). Но подлинная история победы либе-
ральной демократии складывается все-таки не из эмпирических 
дат либерально-демократической хроники, а из причин, благода-
ря которым в каждом конкретном случае возникала политическая 
сила, сопротивлявшаяся либеральной демократии и предлагавшая 
исторические альтернативы.

Постановка вопроса в логике радикализации показывает, что 
легитимация политической победы происходит не только за счет 
победителя, но и в значительной мере зависит от обстоятельств 
проигрыша. Только так можно прояснить нормативный смысл по-
литических доктрин, трансформирующихся в зависимости от кон-
текста реальной борьбы. 

Для постмарксизма важно то, что победа той или иной силы 
снимает конкурентную борьбу, предлагая взамен собственную си-
стему легитимации, для которой сущностными оказываются не ис-
ходные причины вступления в борьбу, а состояние наступившего 
покоя, нормализации. Именно поэтому множество критиков, в том 
числе отечественных политологов, обозначают классические тео-
рии системы легитимности (М. Вебера, С. Липсета, Т. Парсонса) 
как теории политической стабилизации (Ачкасов В., Елисеев С., 
Ланцев С. Легитимация власти в постсоциалистическом россий-
ском обществе. М., Институт «Открытое общество» Аспект Пресс, 
1996). Но, как верно заметили У. Пройс и К. Оффе, демократиче-
ские институты всегда хранят следы насилия (Оффе К., Пройсс У. 
Демократические институты и моральные ресурсы. Современная 
политическая теория. M.: NOTABENE, 2001. С. 211). Именно по-
этому «легитимное насилие» Вебера несовместимо с демократией 
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как формой политического выражения свободного бытия или того, 
что, например, в юридическом формате понимается как «право для 
всех» (заметим, что «право для всех» не тождественно устойчиво-
му выражению «закон один для всех»).

Либеральной демократии имманентен некий мерцающий кри-
зис попеременной потери смысла политической борьбы и раз-
рушения порядка общественных значимостей. Постмарксисткое 
представление о гегемонии не допускает возможности истолкова-
ния данного понятия с позиций классового различия. В этой систе-
ме исходно нет сил, внешних друг другу, борющихся между собой. 
Все они, участвующие в борьбе, противоречиво сотрудничают друг 
с другом в деле строительства демократии, конституируя вновь и 
вновь уникальную демократическую идентичность. 

Данный аспект составляет наиважнейшую проблему постмарк-
сизма. Природа политического конфликта может безошибочно 
определять собственную меру, по достижении которой интенсив-
ность количественного многообразия политического плюрализма 
остается в качественной идентичности демократии. Отчетливо 
видно, что постмарксизм отказывается от этического идеала демо-
кратии как «осуществления совершенной гармонии или прозрач-
ности» (Муфф Ш. К агонистической модели демократии //Логос. 
2004. №2 (42) С. 193).

Таким образом, можно сделать вывод о следующих особенно-
стях постмаркистской идеологии. 

Во-первых, агонистическая демократия не примеряет в своем 
идеале все партикулярное и особенное, из чего складывается ре-
альная политика. 

Во-вторых, демократия не отвечает условиям научности и в 
этом смысле не может стать предметом рациональной политиче-
ской науки, как этого от нее требуют поклонники кантианского 
«силлогизма правового государства», построенного на прозрачных 
принципах разума.

В-третьих, самое главное, демократия всегда будет принимать, 
как пишет Муфф, слабые, то есть заранее противоречивые решения 
и тут же начнет оспаривать их, исходя из собственного диалогиче-
ского характера. «Общество может быть демократическим по свое-
му характеру только тогда, когда ни один ограниченный социальный 
участник не может приписывать себе представительство тотально-
сти и притязать на обладание основной “властью”» (там же, с. 193).
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И в-четвертых, принцип «больше демократии», который в эти-
ческих теориях легитимировал систему власти, для постмаркси-
стов оказывается бесполезным, поскольку, если власть существует, 
то она уже согласована с какой-то из систем идеологической леги-
тимации. Тогда, собственно, и складывается негативная дилемма 
между логиками консенсуса и агрегатов. В первом случае будет 
необходимо говорить о том, что любая власть уже легитимна, а во 
втором, – что недемократическая элита есть субъект демократии 
(в варианте Шумпетера – «народа» нет, а его субъектность – фик-
ция). 

В данном случае для Муфф существенным являются обсто-
ятельства функционирования власти. Если она смогла навязать 
себя, то за ней стоят конкретные силы, которые делают ее легитим-
ной, – легитимность не покоится ни на априориях, ни на фактиче-
ском. Демократия – противоречивый процесс, которым, подобно 
свободе, невозможно обладать, политику можно только осущест-
влять.

«Соберем» постмарксистские политические смыслы в теорети-
ческую конструкцию и дадим краткий абрис ее объективного со-
держания. Свою политическую доктрину Муфф обозначила как 
«антагонистический плюрализм» (там же, с. 194), для того, чтобы 
акцентировать опорные принципы данной теории: политическое 
противоречие и гегемония в разнообразии. 

Содержательная параметрия ее теории включает в себя также 
различие между «политическим по природе» и «политическими об-
разованиями» как воплотившимися сущностями. «Политическое» 
Муфф связала с антагонизмами, которые, по ее мнению, неустра-
нимо присущи человеческим отношениям и могут принимать 
множество различных форм. «Политические образования» – это 
«множество практик, дискурсов и институтов, направленных на 
установление определенного порядка» в организации совместного 
общежития. Связь между политическими образованиями осущест-
вляется как отношение возбуждения и успокоения: антагонизмы 
делают любой порядок чреватым возникновением конфликтов, 
«политические образования» занимаются усмирением враждебно-
сти, пытаются ослабить потенциал антагонизмов, существующих в 
отношениях между людьми.

Основной вопрос, на который отвечает антагонистическая те-
ория, сводится к следующему: каким образом можно устранить 
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из политики исключения и осмыслить ее как создание единства в 
конфликтном контексте. Новизна ее версии демократической по-
литики состоит не в преодолении противопоставления мы/они, 
поскольку, как заметит Муфф, это преодоление невозможно, а в 
таком преобразовании, чтобы данное противопоставление разви-
вало демократическую политику.

Цель политики состоит в «таком конструировании “их”, когда 
“они” перестают считаться врагами, которых необходимо унич-
тожить, а становятся “соперниками”». То есть, перефразируя 
Вольтера, противники превращаются в тех, с чьими идеями мы бо-
ремся, но в чьем праве их отстаивать мы не сомневаемся. Соперник, 
безусловно, есть политический враг, «но враг легитимный, враг, 
с которым <...> есть определенные точки соприкосновения, по-
скольку мы оба придерживаемся этико-политических принципов 
либеральной демократии: свободы и равенства» (там же, с. 194). 
Демократия для соперников состоит в том, что все обилие разно-
гласий и отличий находится ниже порога интенсивности, за кото-
рым существует угроза разрушения либерально-демократического 
modus vivendi.

Собственно, в точке перехода врага в соперника происходит не 
только возгонка новой идеи демократии, но и конституируется но-
вая система политического бытия. Если ранее идея признания де-
мократических процедур парила в некой изолированной автоном-
ности, то с момента обретения соперников проблема демократии 
переводится в дискурсивную плоскость.

Муфф подчеркивает, что холистские (тотальные) формы со-
циальной организации возникают в связи с достижением сим-
волического представления о якобы достигнутом общественном 
консенсусе. Ссылаясь на идею Вебера о «расколдовывании мира», 
то есть о рационалистическом устранении всего символического, 
Муфф практически воспроизводит другую метафору Вебера – «о 
войне богов», которая наступает в момент гибели символического 
единства – суверенитета. Это состояние влечет неизбежные кон-
фликты и появление субъектного плюрализма, за которым стоит 
многообразие суверенных форм жизни.

Муфф, конечно, не отрицает возможности консенсуса, но от-
казывает в продуктивности рациональному стремлению к компро-
миссу. Поскольку консенсус возможен как факт в процессе, то и 
обозначать его лучше «консенсусом относительно конфликта».



495

Разумеется, факт, вырванный из контекста, не может играть ка-
кой-либо значительной роли для политической стратегии. Однако 
для постмарксизма важно другое: «иллюзии рациональной легити-
мации» не являются нейтральными аргументами в политической 
борьбе; они способны представлять реальную угрозу демократии, 
поскольку могут демонтировать публичную сферу, отдав ее этико-
политическим экспертам. Причем эмпирические интерпретации 
политики также создают подобную угрозу с тем только различием, 
что власть получат профессиональные экономисты. Для агонисти-
ческой же доктрины публичное пространство – это гарантия того, 
что общество никогда не будет «правильно устроено», и значит, 
никогда не отпадет потребность в сфере разногласий – политике.
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