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Введение 

Речь о проблемах и трудностях, стоящих перед полити
ческой философией, представляется целесообразным начи
нать с рассуждения А. Шопенгауэра о философии в целом. 
Философия, писал он, это «высокая альпийская дорога; 
к ней ведет лишь крутая тропа чрез острые камни и колю
чие терния: она уединена и становится все пустыннее, чем 
выше восходишь, и кто идет по ней, пусть не ведает страха, 
все оставит за собою и смело прокладывает себе путь свой 
в холодном снегу. Часто приходит он внезапно к краю про
пасти и видит внизу зеленую долину: властно влечет его туда 
головокружение; но он должен удержаться, хотя бы при
шлось собственною кровью приклеить подошвы к скалам. 
Зато скоро видит он мир под собою, и песчаные пустыни 
и болота этого мира исчезают, его неровности сглаживаются, 
его раздоры не доносятся наверх, — проступает его округлая 
форма. А сам путник всегда находится в чистом, свежем аль
пийском воздухе и видит уже солнце, когда внизу еще поко
ится темная ночь»1. 

Человек есть существо, живущее в пространстве и необ
ратимом историческом времени. Но живет еще в своей мечте, 
своем воображении. Иначе говоря, человек имеет помимо всего 
прочего духовное и мировоззренческое измерение. То же самое 
можно сказать об обществе, государстве, мировом сообще
стве. 

Эти рассуждения не в последнюю очередь относятся 
к миру политического, характеризующегося исключительной 
динамичностью и изменчивостью. Он имеет много измере
ний — системное, структурное, функциональное, социально-
экономическое, социокультурное, политико-культурное, 
конфессиональное, историческое. В качестве объединяю
щего их начала выступает мировоззренческое измерение, 

1 Шопенгауэр А. Новые Паралипомены. Поли. собр. соч. М., 1910. Т. IV. 
С. 393. 
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центральным элементом которого выступает политическая 
философия. Как считал Г. В. Ф. Гегель, абсолютная идея 
как «единственный предмет и содержание философии» 
имеет разные формообразования. Причем их философское 
постижение составляет «задачу отдельных философских 
наук». Таковыми являются философия истории, философия 
религии, история философии, философия права. Такой же 
«отдельной философской наукой» является и политическая 
философия. 

В этой сфере дискуссионным остается еще много неяс
ного относительно сущностных характеристик и основных 
составных элементов политической философии, хроноло
гии ее возникновения, место и роль в системе социальных 
и гуманитарных наук. По сути дела, нет еще более или менее 
ясного ответа на основополагающий вопрос: «что есть поли
тическая философия?» 

Поэтому естественно, что не совсем ясным остается ответ 
на вопрос о том, кого именно считать отцами-основателями 
и современными адептами политической философии. В каче
стве таковых, например, в фундаментальный труд «История 
политической философии» включены Фукидид и Платон, 
Ксенофонт и Аристотель, св. Августин и Аль-Фараби, Фома 
Аквинский и Н. Макиавелли, Мартин Лютер и Г. Гроций, 
Р. Декарт и Дж. Локк, А. Смит и Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс 
и Ф. Ницше, Э. Гуссерль и М. Хайдеггер и др.1 

Нетрудно заметить, что среди них имеются как чистые 
философы, так и юристы, как политэкономисты, так и исто
рики. Зачастую имеет место смешение политической фило
софии и политической теории: нередко эти понятия исполь
зуются в качестве синонимов. В свою очередь, они оба 
смешиваются с понятием «политическая идеология». Оче
видно, что это сложный и многоаспектный вопрос, имеющий 
важное значение для правильного понимания как систем
ных, так и структурных составляющих мира политического. 

Весьма важно ответить на поставленный выше вопрос 
о том, когда именно возникла политическая философия. 
В попытках найти ответы на этот вопрос, многие исследо
ватели обращали свой взор на отцов-основателей античной 
мысли. И действительно, к миру политического присталь
ный интерес проявляли такие столпы общественной мысли 
древности как Платон, Аристотель, Цицерон и др. Тогда 

History of political philosophy. Chicago ; L., 1987. 
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и позже создавались фундаментальные трактаты и более 
мелкие сочинения под красноречивыми названиями: «Поли
тика», «Государство», «Законы», «Республика», «Государь». 

Исходя из этого факта, многие современные исследователи 
считают возможным применительно к античному периоду 
говорить о политической философии и политической науке, 
как о вполне сложившихся самостоятельных научных дисци
плинах. Так, один из ведущих представителей американской 
политической науки Дж. Кэтлин называл Сократа «крест
ным отцом» западной политической философии1. Англий
ский политолог Н. Бэрри считает «Государство» Платона 
«самым первым и самым известным систематическим трак
татом по политической философии»2. Ш. Уолин идет еще 
дальше, утверждая, что «именно грекам мы обязаны за изо
бретение политической философии и за демаркацию поли
тической по своей природе сферы»3. В рассматриваемом 
контексте интерес представляет также позиция К. Поп-
пера, по мнению которого Платон «был социологом именно 
в том смысле, в каком понимали термин "социология" Конт, 
Милль и Спенсер»4. 

Пожалуй, наиболее крупным современным политическим 
философом, который последовательно отстаивал и обосно
вывал этот тезис, был Л. Страус. Ссылаясь на традицию, он 
называл Сократа основателем политической философии. 
По его мнению, труды Платона и Аристотеля представляют 
собой самые древние из дошедших до нас работ, посвящен
ных политической философии. По схеме Страуса, высту
пив против отождествления политической науки с ритори
кой, классики политической философии подняли первую 
до уровня самостоятельной дисциплины и тем самым «они 
стали основателями политической науки в точном и окон
чательном смысле этого слова»5. Кроме этих работ, считал 
Страус, классическая политическая философия включает 
также политические учения стоиков, отцов церкви, схола-

1 Catlin D. The story of political philosophers. N. Y. ; L., 1939. P. 33. 
2 Barry N. An Introduction to modern political theory. L., 1982. P. 110. 
3 Wolin Sh. Politics and vision. Boston, 1960. P. 28. 
4 Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. I. С. 67. 
5 Strauss L. Introduction into political philosophy. Ν. Y., 1986. P. 64-65. 
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стиков в той мере, в какой они не основаны исключительно 
на божественном откровении. 

Так ли это? Результаты поисков ответа на этот вопрос 
позволяют сделать вывод, что эти доводы и рассуждения 
нуждаются в существенных коррективах. Прежде всего, 
возникает вопрос: что конкретно понимается под полити
ческой философией? А из него, в свою очередь, возникает 
целый комплекс других не менее важных вопросов: когда 
и при каких условиях она сформировалась? Когда именно 
появилось само понятие «политическая философия»? Пра
вомерно ли говорить о политической философии примени
тельно к античному времени? Можно ли говорить о единой 
непрерывной традиции политической философии от антич
ного периода до наших дней? 

Люди часто обсуждают проблемы добродетели, нрав
ственности, справедливости, порядочности и категорий, 
составляющих их антиподы, не обязательно называя их сво
ими именами. То же самое обстоит, по-видимому, и с поли
тической философией. Очевидно, что античные мыслители 
также затрагивали проблемы политической философии, 
не считая нужным специально оговаривать это. Впрочем, 
насколько нам известно, Аристотель использовал это поня
тие один единственный раз. В своем труде «Политика» он, 
к примеру, утверждал, что понятия «равенство», «неравен
ство» принадлежат «к области политической философии»1. 

Однако здесь нельзя не учесть тот факт, что русский пере
вод многих понятий античной мысли, как будет показано 
ниже, не всегда адекватно передает их исконный первона
чальный смысл. Тем более понятие «политическая фило
софия» вплоть до XVII—XVIII вв. не встречается в трудах 
ни одного из известных нам авторов. 

Особую значимость этой проблеме придает тот факт, что 
понятие не может быть отделено от феномена, рефлексией 
которого данное понятие является. Установление времени 
его происхождения и эволюции зачастую служит ориенти
ром для установления примерного периода возникновения 
и соответствующего феномена. Как писал М. Шелер, «идеи 
существуют не до вещей, не в них и не после них, но вме
сте с ними и производятся лишь в акте постоянной реа
лизации мира (creation continua), в вечном духе. Поэтому 
и наше соучастие в этих актах, поскольку мы мыслим "идеи", 

1 Аристотель. Сочинения. М., 1983. Т. 4. С. 467. 
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не есть простое отыскание или открытие уже независимо 
от нас сущего и бывшего, но истинное сопровождение идей 
и сопровождающую вечную любовь ценностей из первоис
точника самих вещей»1. 

Соответственно, каждое конкретное понятие, призванное 
обозначить ту или иную научную дисциплину, может воз
никать лишь по мере формирования и институционализации 
этой дисциплины, а никак не раньше. Тем более, понятия, 
возникшие в наше время, никак нельзя использовать для 
обозначения дисциплин, существовавших в прошлом, мно
жество веков или более двух тысячелетий тому назад. 

При анализе этой сложной и многоплановой проблемы 
необходимо отметить, что специализация интеллектуаль
ного труда, разделение его по различным отраслям знания 
произошли значительно позже, чем в сфере практической 
материальной деятельности, скажем, между сельским хозяй
ством и ремеслом, а затем внутри этих отраслей. Не является 
исключением и диверсификация научных дисциплин, кото
рые являются историческими феноменами, появившимися 
на определенном этапе исторического развития. 

Не случайно, что по общепринятой схеме начало формиро
вания социологии как самостоятельной научной дисциплины 
относят к концу XVIII — первой половине XIX в. и связывают 
с именами Л.-К. Сен-Симона, О. Конта и их последователей. 
Это верно применительно к подавляющему большинству 
остальных социальных и гуманитарных наук, например, 
политэкономии, антропологии, психологии, политической 
социологии, сформировавшихся и институционализировав
шихся лишь в Новое время. 

В этом ряду не являются исключением политическая 
наука и политическая философия, которые стали возможны 
лишь тогда, когда подсистема политического, отделившись 
от гражданского общества и экономической подсистемы, 
приобрела статус самостоятельного объекта исследования. 

Поскольку политическая философия по самому своему 
определению является прежде всего рефлексией политиче
ского бытия, то она может возникнуть лишь при наличии 
некоторых необходимых для этого предварительных усло
вий. Речь идет прежде всего о формировании и утверж
дении: во-первых, самого мира политического; во-вторых, 

1 Шелер М. Положение человека в космосе : сб. Проблема человека 
в западной философии. М., 1988. С. 61. 
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понятия политического в самом широком и глубинном его 
значении и, в-третьих, понятий второго порядка таких как 
государство, власть, право, свобода. 

Если верен этот тезис, то встает императивная проблема 
вычленения мира политического как самостоятельной под
системы человеческого социума. Ибо о политической фило
софии и политической социологии в собственном смысле 
этих понятий мы вправе говорить постольку, поскольку 
существует самостоятельная сфера человеческой жизнедея
тельности, рефлексией которой и могут выступать эти дис
циплины. 

Необходимо особо подчеркнуть, что сам мир полити
ческого в собственном смысле слова — это исторический 
феномен, возникший на определенном этапе исторического 
развития в тесной связи с процессами формирования и выч
ленения гражданского общества. Причем, как масштабы, так 
и содержание понятия политического на протяжении всей 
истории подвергались существенным, если не радикальным 
изменениям. Соответственно изменялись и трактовки мира 
политического, его компонентов, предназначения и функ
ций. 

Здесь вопрос состоит в том, чтобы не путать историю 
политических учений и идей, накопление политического 
знания с политической наукой, политической философией 
и политической социологией в собственном смысле этих 
понятий, хотя и нельзя отрицать факт существования между 
ними преемственной, генетической связи. Начатки первых 
в той или иной форме появились с возникновением самого 
государства. Что касается политической науки, политиче
ской философии и политической социологии, то они могли 
формироваться лишь по мере вычленения мира политиче
ского, рефлексией которого и являются эти дисциплины, 
в качестве самостоятельной подсистемы человеческого соци
ума от экономической, социальной и духовной подсистем, 
что по времени совпало с новым периодом истории. 

Все изложенное свидетельствует о необходимости систе
матического изложения учебного курса, призванного обе
спечить студентов вузов необходимыми знаниями о полити
ческой философии, ее сущностных характеристиках, месте 
и роли в системе социальных и гуманитарных наук, важней
ших вехах ее формирования и эволюции, основных составля
ющих, основополагающих идеях и принципах. Предлагаемый 
учебник посвящен разработке этих аспектов политической 
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философии, без которых невозможно правильно понять 
и осмыслить мировоззренческие, идейные, концептуальные, 
ценностные составляющие мира политического. 

Очевидно, что эти знания нужны прежде всего студентам, 
аспирантам и преподавателям, специализирующимся в обла
сти философии, социологии и политической науки, всем тем, 
кто интересуется проблемами политики и мира политиче
ского в самых различных его аспектах и проявлениях. Учеб
ник разработан с учетом требований Федерального государ
ственного образовательного стандарта высшего образования 
четвертого поколения. Изучив материал учебника, студент 
должен: 

знать 
• основные факторы и этапы возникновения и инсти-

туционализации политической философии и политической 
социологии; 

• воззрения мыслителей Древнего мира об обществе 
и государстве; 

• общее состояние научных дисциплин в тот период, 
положение и статус философии, общую характеристику 
античных корней политической философии и социологии; 

• последствия гибели античного мира для общественно-
политической мысли Средневековья в целом и философии 
в особенности, причины прихода на ее смену христианской 
теологии; 

• суть дуализации гражданского общества и мира поли
тического в период Нового времени и ее значение для дивер
сификации социальных и гуманитарных наук; 

• предпосылки формирования основ и самих понятий 
политической философии и политической социологии; 

• вклад ведущих представителей общественно-полити
ческой мысли, начиная от Античности до наших дней в раз
работку и развитие основных теорий, идей и установок, 
в совокупности составивших основу политической филосо
фии и политической социологии; 

• сущность, содержание и значение идей, в совокупно
сти составивших основу политической философии; 

• главные тенденции и особенности развития политико-
философской мысли и основ политической философии 
в XIX-XX вв.; 

• системные характеристики и предмет исследования 
политической философии и политической социологии, их 
предназначение; 
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• развернутый ответ на вопрос: «что есть политическая 
философия и политическая социология?», их мировоззрен
ческую составляющую; 

• сущностные характеристики онтологии мира полити
ческого; 

• общую характеристику природы политических вещей; 
• истоки и конфликтно-консенсусную природу мира 

политического в политико-философском социологическом 
измерении; 

• основы взаимосвязи политической философии и поли
тической социологии; 

• узлы пересечения предмета исследования двух дисци
плин; 

• понятийно-категориальный аппарат политической 
философии и политической социологии; 

• наиболее крупных ученых, которых можно назвать 
одновременно политическими философами и политиче
скими социологами; 

• основные факторы и исторические этапы происхож
дения власти и государства, их природу и предназначение, 
легитимности и легальности власти; 

• статус государства как главного субъекта политиче
ской власти; 

• метаморфозы власти в условиях информационной 
революции; 

• характер взаимосвязей силы, власти и закона; 
• роль насилия в происхождении и функционировании 

власти и государства; 
• суть и предназначение монополии государства на леги

тимное насилие; 
• историю возникновения идеи национального сувере

нитета, ее основные принципы и установки, основные источ
ники; 

• внутренний и внешний суверенитет; 
• характер взаимосвязи между профессионализмом 

и моралью в политике, реальным и идеальным, между спра
ведливостью, правом и нравственностью в политике; 

• сущность и содержание формулы «политика как 
искусство возможного»; 

• суть и содержание понятий «рационализм» и «иррацио
нализм», «реализм» и «идеализм», их системные и структур
ные характеристики, место и роль в политической филосо
фии и теоретической социологии; 
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• место и роль феномена войны в истории, природу 
войны как крайней формы конфликта и неотъемлемой 
составляющей человеческих сообществ; 

уметь определять и объяснять 
• почему применительно к Античности и Средневеко

вью нельзя говорить о политической философии и социоло
гии в современном смысле этих понятий; 

• особенности трактовки мыслителями христианской 
теологии взаимоотношений между обществом и государ
ством, между религиозной и светской властью; 

• характер и значение диверсификации социальных 
и гуманитарных наук для вычленения и институционализа-
ции политической философии и политической социологии; 

• место политической философии и политической соци
ологии в системе социальных и гуманитарных дисциплин, 
предмет их изучения; 

• неразрывную взаимосвязь власти и любой формы 
политической самоорганизации народа и ее неискоренимо
сти из жизни человеческих сообществ; 

• значение и роль государства как главного субъекта, 
вокруг которого объединяются все институты политической 
системы; 

• основные составляющие легитимности и легальности, 
которые обеспечивают жизнеспособность и эффективность 
соответствующей системы власти; 

• факторы и тенденции трансформации форм, методов 
и средств реализации монополии на легитимное насилие; 

• соотношение понятий «национальный суверенитет» 
и «народный суверенитет»; 

• формы, методы и средства решения вопроса о соотно
шении целей и средств достижения этих целей; 

• взаимосвязь и взаимодополняемость рационализма 
и иррационализма, реализма и идеализма в политике; 

владеть знаниями и способностью 
• объяснить условия и факторы, определившие поло

жение и статус философии как материнского лона всех 
социальных и гуманитарных наук, в том числе политиче
ской философии, политической социологии и политологии 
в современном смысле; 

• проводить различия между античной философией 
и христианской теологией в их трактовке взаимоотношений 
между человеком, обществом и государственной властью; 
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• выявить процессы вычленения политической филосо
фии и социологии из философии, точки схождения и разли
чия между ними; 

• использовать принципы и понятийно-категориальный 
аппарат политической философии для объяснения природы 
мира политического; 

• выявить и проанализировать причины неизбежности 
конфликтов в сфере властных отношений и пути их разре
шения; 

• определить и объяснить системные и структурные 
составляющие и характеристики института власти и госу
дарства, важнейшие факторы, исключающие возможность 
исчезновения государства как формы политической самоор
ганизации народа; 

• доказать, что в мире политического рациональное 
и иррациональное, реальное и идеальное начала не исклю
чают, а дополняют друг друга. 



Глава 1 
АНТИЧНЫЕ КОРНИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• основные характеристики взаимоотношений между обществом 

и государством в Античности; 
• воззрения мыслителей Древнего мира об обществе и государ

стве; 
• общее состояние научных дисциплин в тот период, положение 

и статус философии; 
• общую характеристику античных корней политической фило

софии и социологии; 
уметь 
• обосновать, почему в античную эпоху нельзя говорить о по

литической философии и социологии в современном смысле этих 
понятий; 

владеть 
• опытом объяснения условий и факторов, определивших поло

жение и статус философии как материнского лона всех социальных 
и гуманитарных наук, в том числе политической философии, поли
тической социологии и политологии в современном смысле. 

В поисках ответов на основополагающие вопросы миро
здания вообще и самоорганизации человеческих сообществ 
мыслители древности и античного мира, а также Средневе
ковья обращали внимание на проблемы политики, власти, 
государства, законности, форм государственного устройства. 
Например, Аристотель писал: «Если конечной целью всех 
наук и искусств является благо, то высшее благо есть пре
имущественно цель самой главной из всех наук и искусств, 
именно политики»1. 

Аристотель. Сочинения. Т. 4. С. 467. 
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Античным мыслителям принадлежит приоритет в раз
работке и введении в научный оборот множества полити
ческих идей и теорий, а также ряда важнейших понятий, 
с помощью которых мы определяем, оцениваем и исследуем 
политические феномены. В этой связи уместно напомнить, 
что термины «политика», «политическое» восходят к древ
негреческому слову polis (город-государство) и производным 
от него politea (конституция), politicos (гражданин, государ
ственный деятель). 

О том высоком уровне развития форм самоорганизации 
человеческих сообществ, которое было достигнуто в период 
Античности, свидетельствуют системы классификации форм 
правления, выдвинутые еще Платоном, Аристотелем, Поли-
бием и другими мыслителями древности. 

Так, Платон (427—347 до н.э.) выделял следующие типы 
древнегреческих городов-государств: 1) монархия — прав
ление одного хорошего человека и ее искаженная форма — 
тирания; 2) аристократия — правление нескольких хороших 
людей и ее искаженная форма — олигархия; 3) демокра
тия — правление многих или всего народа. Показательно, 
что Платон не приводил искаженную форму демократии, 
считая, что сама она и есть наихудшая из всех существую
щих и возможных форм правления1. 

Продолжая традицию Платона, Аристотель (384—322 
до н.э.) предложил свою типологию, в соответствии с кото
рой в государстве верховная власть находится в руках либо 
одного, либо немногих, либо большинства. По Аристотелю 
правление одного — это монархия, или царская власть, прав
ление немногих — аристократия и большинства — полития. 
Их отклонения составляют, соответственно, тиранию, имею
щую в виду выгоды одного правителя, олигархию — выгоды 
состоятельных граждан и демократию — выгоды неимущих. 

Вслед за Платоном и Аристотелем Полибий (201 — 
120 до н.э.) также выделял шесть основных форм государ
ственного правления, располагающихся в порядке возникно
вения в рамках полного их цикла: царство (царская власть), 
тирания, аристократия, олигархия, демократия, охлократия 
(власть толпы), на смену которой со временем снова прихо
дит царская власть и т.д. 

При этом нельзя не обратить внимание на тот факт, что 
все античные формы правления характеризовались опреде-

1 Платон. Сочинения. Т. 4. М., 1990. С. 58. 

19 



ленным комплексом основополагающих принципов, кото
рые в корне отличают их от тех форм, которые сложились 
в Новое и Новейшее время. Об этом наглядное представле
ние можно составить на примере полиса. 

1.1. Особенности трактовки полиса в античной мысли 

У древнегреческих мыслителей философская рефлек
сия всецело концентрировалась на полисе. В своей зре
лой форме полис представлял собой довольно развитую 
систему самоорганизации, в которой важную роль играли 
институты, наделенные правом на принуждение. Для боль
шинства древнегреческих мыслителей полис представлялся 
в качестве наиболее совершенной формы политической 
организации. Граждане полиса в общем знали друг друга, 
и всю его территорию можно было обозреть с вершины при
легающего холма. 

Ни родовые союзы, или этнии, ни религиозные объедине
ния в лице амфиктионий, ни военные союзы городов-респу
блик — симмахии — не занимали сколько-нибудь заметного 
места в трудах античных философов. Тем более из поля 
зрения философской рефлексии выпадали древневосточные 
деспотии и мировые империи, которые затрагивались лишь 
для противопоставления им преимуществ полиса и полис
ного образа жизни. 

Во времена Античности и Средневековья вся практи
ческая жизнь людей, их духовное самоощущение и миро
созерцание характеризовались целостностью и нерасчле
ненностью. Так, для полиса была характерна ориентация 
на слияние общественного и частного, социального, культур
ного, экономического, политического и иных начал. Имело 
место тождество частного и общественного. 

Сфера политического выступала в значительной степени 
как основополагающая инфраструктура всей человеческой 
жизнедеятельности. Показательно, что однокорневое древ
негреческое прилагательное politicon имеет смысл — «граж
данский», «общественный». Поэтому афоризм Аристотеля 
о человеке как Zoon politikon не случайно на современные 
языки переводится по-разному: «человек — существо поли
тическое», «человек — существо общественное», «существо, 
живущее в полисе». 
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Поэтому об обществе и мире политическом как самостоя
тельных сферах жизни людей, тем более отделении государ
ства от гражданского общества, здесь просто не могло быть 
и речи. Понятия «гражданское общество», «политическое 
сообщество» и «государство» выступали в качестве синони
мов и взаимозаменяемых терминов. Это «polis» и «politea» 
у древних греков, «res publica» и «societas avilis» у древних 
римлян. Эти понятия охватывали все важнейшие сферы 
жизни людей. 

В случае столкновения интересов личности и общества-
государства приоритет бесспорно отдавался первым. Конста
тируя эту реальность, Платон писал: «Может ли быть боль
шее благо [для государства], чем то, что связует государство 
и способствует его единству?»1 То, что государство объ
единяет и преодолевает раздробленность, есть величайшее 
благо политики, в то время как ее величайшее зло есть то, 
что «ведет к потере его единства и распадению на множество 
частей»2. 

Эту мысль несколько по-иному обосновывал Аристо
тель: даже если для одного человека благом является то же 
самое, что для государства, более важным и более полным 
представляется все-таки благо государства, достижение его 
и сохранение. «Желанно, разумеется, и (благо) одного чело
века, но прекраснее и божественней благо народа и государ
ства», — утверждал он в «Никомаховой этике»3. 

Здесь Аристотель, по сути дела, констатировал тот факт, 
что жизнь отдельного человека и экономически, и полити
чески, и социально и т.д. определялась его принадлежно
стью к полису, как к основополагающей реальности. По его 
мнению, тот, кто создал государство, является величайшим 
из благодетелей, поскольку именно государство дает закон. 

Очевидно, что государству-полису придавалось самодо
влеющее значение. С этой точки зрения большой интерес 
представляет позиция Аристотеля, изложенная им в «Поли
тике». Здесь эквивалентом тезиса о человеке как полити
ческом существе выступает другой не менее важный тезис 
Аристотеля, согласно которому полис по самой своей при
роде предшествует семье и отдельному индивиду. По мне
нию Аристотеля, «государство принадлежит к тому, что 

1 Платон. Государство / / Соч. : в 3 т. М., 1971. Т. 3. С. 260. 
2 Там же. 
3 Аристотель. Сочинения. Т. 4. С. 379. 
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существует по природе». Оно выше как отдельно взятого 
индивида, так и семьи, которые составляют лишь части еди
ного целого в лице государства, без которого человек — худ
шее из животных. Очевидно, что Аристотель не оставляет 
человеку места вне государства, утверждая, что жить вне 
государства могут лишь боги и животные. 

В античном сознании доминировало чувство глубокой 
религиозной и патриотической преданности обществу-госу
дарству, морально-этическая система которого была про
низана политическим началом. Причем, там, где граждане 
не выказывали эту преданность (понимание которой могло 
варьироваться у разных людей), власти считали нужным 
принудительно утверждать ее. Полновластие государства 
в отношении своих подданных проявлялось в частности 
в том, что оно было носителем не только высшей светской, 
но и высшей духовной власти. 

По представлениям древнегреческих мыслителей, 
утверждение полисной жизни на началах справедливости 
и законности связано с установлением власти олимпийских 
богов во главе с Зевсом. Иначе говоря, в греко-римском мире 
(равно как и в древневосточном мире) общественная орга
низация носила теократический характер в том смысле, что 
божественные персонажи зачастую выступали одновременно 
в качестве и как полноправных субъектов общественно-
политических реальностей, и как сверхчеловеческих прави
телей человеческих сообществ. 

В Древнем Риме в периоды как Республики, так и Импе
рии государственная власть господствовала во всех сферах 
публичной жизни, и никакая другая власть не ограничивала 
и не оспаривала ее полновластие. Ей же в лице сената при
надлежали прерогативы надзора за религиозным культом. 

При этом не приходится говорить о существовании каких-
либо серьезных антагонизмов между представителями рели
гиозного культа — жрецами и представителями светской 
власти — магистратами. Как отмечал русский исследователь 
Н. И. Панченко, «жрецы были собственно теми же долж
ностными лицами, на которых были возложены специальные 
публично-правовые функции в области религиозного культа. 
Высшие жрецы, понтифы, так и назывались: sacerdoti publia 
populi Romani1... Жрецы были естественными союзниками 

Священники римского народа. 
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светских должностных лиц, а государство одинаково явля
лось организацией светских и религиозных отношений». 

Напомним в данной связи, что в Древнем Риме первона
чально (до 300 г. до н.э.) занятие законами составляло при
вилегию одной из коллегий жрецов, понтификов. Все это 
значит, что в Античности (а затем и Средневековье) поли
тическая и религиозная сферы в структурах государства тес
нейшим образом были слиты в органическом единстве друг 
с другом. 

1.2. Дух единения общественного 
и государственного начал 

Миропониманию античного человека было чуждо пред
ставление о конституции и конституционных ограничениях, 
налагаемых на государственную власть, а также идее права, 
предшествующего государству и стоящего над государством. 

Говоря о «конституции государства», Аристотель имел 
в виду прежде всего его структуру, остов, скелет. В анало
гичном духе говорилось о «конституции человека». В таком 
широком смысле любое государство имеет свою «консти
туцию». У древних греков конституция {politea) означала 
форму правления, следовательно, считалось, что все шесть 
форм правления (монархия, аристократия, олигархия, тира
ния, полития и демократия), которые выделял Аристотель, 
имели конституции. 

Не знала античная демократия и такие основополагаю
щие атрибуты современной демократии, как политический 
и идеологический плюрализм, принцип представительства, 
четкое разделение власти, закона и права и т.д. 

При этом признавалась обязательность законов, незави
симо от того, откуда они пришли. Раз законы существуют, 
отдельному человеку остается только беспрекословно следо
вать им. Как сказано в «Законах» Платона, религия и мораль 
должны существовать не потому, что существуют боги, 
а потому, что они предписаны законом. 

В крайних своих выражениях такие требования пред
усматривали исключение какого бы то ни было инакомыс
лия в вопросах религии и морали. Например, требуя бес
прекословного повиновения законам, в том числе от поэтов 
и художников, он предписывал им придерживаться в своем 
творчестве одних и тех же неизменных форм и построений. 
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Так устами Афинянина Платон учил: «Поэт не должен тво
рить ничего вопреки обычаям государства, вопреки справед
ливости, красоте и благу». 

Еще при Перикле (правда, когда он стал стареть) в демо
кратических Афинах был принят закон, позволяющий 
привлекать к суду всех тех, кто не исповедовал религию 
и проповедовал теории, противоречащие общепринятым. 
По этому закону, в частности, преследованиям подвергался 
философ Анаксагор, которому вменялось в вину то, что он 
считал солнце и луну не живыми богами, а первое — рас
каленным камнем, а вторую — подобной земле. Анаксагор 
вместе с знаменитым скульптором Фидием были обвинены 
в безбожии. 

Дух единения государственного и общественного начал, 
подчинения интересов индивида благу общества наиболее 
ярко выражал распространенный в древнегреческих городах-
государствах институт остракизма. Суть его заключалась 
в том, что гражданина полиса, обвиненного в совершении 
какого-либо проступка или преступления, в зависимости 
от тяжести вины наказывали изгнанием из города-государ
ства на определенный срок или навсегда. 

Причем, для того чтобы подвергнуть человека такому 
наказанию, не требовалось предъявления ему конкретного 
обвинения, доказательства вины и уж тем более не пред
усматривалось право на защиту и обжалование приговора. 
Подвергавшиеся остракизму лица зачастую обрекались 
на изгнание просто потому, что сограждане пожелали изба
виться от них. Сам институт остракизма символизировал 
неограниченную власть общины над жизнью индивида, 
отсутствие у гражданина права выступать против воли еди
ного сообщества. 

Когда суд приговорил, например, великого мыслителя 
древности Сократа к смерти за то, что он будто поклонялся 
богам, не признанным государством и пытался ввести других 
богов, тем самым развращая молодежь, философ не только 
не пытался оспорить приговор, но и отказался совершить 
подготовленный друзьями побег. Приняв чашу с цикутой 
(смертельным ядом), Сократ исполнил свой нравственный 
и гражданский долг, полагая недопустимым не подчиняться 
закону, не следовать воле афинского народа. Показательно, 
что он был осужден на смерть именно при правлении демо
кратов, которые пришли на смену тирании тридцати. 
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Что касается мыслителей аристократического склада, как, 
например, Гераклит, Платон и др., то они откровенно выска
зывались за введение того, что мы в наши дни назвали бы 
духовной цензурой. Так, Гераклит утверждал, что «Гомер 
заслуживает того, чтобы быть изгнанным из общественных 
мест и быть высеченным розгами» за его труды. 

Конфликт между отдельным индивидом и государством 
еще не проявляется в то время именно потому, что даже 
не было мысли противопоставить их друг другу. Хотя это 
отнюдь не говорило о гармоничности жизни или отсутствии 
в ней противоречий и конфликтов. 

Период упадка Греции и восхождения Рима характеризо
вался целым рядом общественно-исторических трансформа
ций, суть которых состояла в упадке полисной организации 
общества, превращении Рима в единую мировую державу 
имперского типа с новыми формами единоличной власти. Ее 
юрисдикция распространялась на всю территорию империи, 
которая характеризовалась более высоким уровнем развития 
частнособственнических отношений, дальнейшим развитие 
частного и публичного права, составивших основу римского 
права. 

В период Империи императоры начали приобретать зако
нодательные полномочия, а со времени императора Диокле
тиана — с 284 по 305 г. н.э. — уже неограниченную законода
тельную власть. 

Очевидно, что понятия «полис» у древних греков 
и «республика» (res publica, т.е. дело народа) у древних рим
лян, которые, как правило, в русском переводе передаются 
термином «государство», никоим образом не предполагают 
противопоставление государства и общества. Такое раз
граничение чуждо античной философской мысли. Показа
тельно, что римское право называлось гражданским правом. 
Здесь само общество, все его сферы пронизаны политиче
ским, государственным началом. 

Можно утверждать, что у античных мыслителей речь, 
по сути дела, идет об обществе-государстве как единой 
целостности. Современным эквивалентом понятий «полис» 
и «республика» корректнее считать не «государство», 
а «страна», «сообщество» или какое-либо иное понятие, 
адекватно выражающее реальное содержание этого истори
ческого феномена. 
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1.3. Воззрения древневосточных мыслителей об обществе 
и государстве 

В данном плане большой интерес представляют также 
воззрения мыслителей древневосточного мира. Напомним 
в этой связи, что параметры общественно-политической 
организации, которые ныне считаются сугубо восточными, 
в Античности и Средневековье носили универсальный 
характер. 

В качестве наглядного примера возьмем древнекитайскую 
мысль. Со времен спора легистов («законников») и Конфу
ция (VI—V вв. до н.э.) в Китае сложились два принципа или 
определения правления: фа чжи — правление закона и женъ 
чжи — правление людей. Но при всех расхождениях по мно
гим вопросам они были едины в трактовке вопроса о при
оритете общества над отдельно взятым индивидом и полного 
подчинения второго первому. 

Большинство древневосточных китайских мыслителей 
искали решение насущных проблем современности в идеаль
ном прошлом. Идеализация древности и обоснование необ
ходимости приверженности ей стали общепринятыми в их 
спорах и теоретических построениях. Так, уже в период 
Чуньцю в Китае сформировалось понятие гу (древность), 
означающее уважение к традиции. Центральное место в нем 
занимали правила, которые, по Конфуцию, существовали 
только в древности. 

Поэтому, утверждал он, именно тогда в Поднебесной 
царил порядок. Причем, представители легизма, моизма, 
даосизма, конфуцианства и других философских и этико-
политических учений, независимо от своих воззрений 
по другим вопросам, не отрицали важность приверженности 
гу. Это понятие как бы имманентно содержало в себе идею 
заданности и предопределенности форм государственного 
устройства. 

Конфуций, отдав ему пальму первенства, возвел это поня
тие в ранг высшего мерила исторической ценности. Поэтому 
не вызывает удивление тот факт, что Конфуций ориенти
ровал свой идеал государства на древние образцы. По его 
мнению, каждый член общества с рождения и до своей кон
чины должен был в повседневной жизни руководствоваться 
этикетом. Для него ли — ритуал — являлся организующим 
началом и основой государства. «Когда утрачен ритуал, — 
говорил Конфуций, — то наступает беспорядок; когда назва-
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ния (имени) не соответствуют своей сути, то воцаряются 
ошибки; когда нарушены установления, то наступает хаос; 
когда утрачено истинное, то приходит ошибочное»1. 

По мнению специалистов, с помощью понятия ли в уче
нии Конфуция достигается органическое слияние соци
ального и политического миров, общества и государства, 
которые никак нельзя противопоставлять друг другу. Кон
фуций отдавал предпочтение патриархально-патерналист
ской форме правления. Его трактат «Лунь юй», заканчива
ется следующим суждением Учителя: «Не зная воли (Неба), 
нельзя стать благородным мужем. Не зная ритуала, нельзя 
утвердить себя [в обществе]. Не зная, что говорят [люди], 
нельзя узнать людей»2. 

А эти качества, крайне необходимые для правителя, 
доступны только лучшим людям, аристократии. Рассмо
трев различные варианты отправления верховной власти 
в стране, Конфуций называл самой пагубной ту форму, 
в которой «судьба государства оказывается в руках слуг 
вассалов». Об этой опасности и несостоятельности такой 
формы правления, как считал философ, свидетельствует тот 
факт, что такие властители дважды нарушили нравственный 
кодекс: во-первых, предали своих хозяев (дафу), во-вторых, 
подняли руку на главу государства, свергнув его. Особую 
значимость он придавал тому факту, что «слуги васса
лов», будучи людьми с соответствующей психологией слуг, 
не в состоянии должным образом распорядиться ритуалом 
и, стало быть, не могут справиться с другими обязанностями, 
сопряженными с управлением государством. 

Показательно, что когда в некоторых царствах Китая 
впервые стали вводить официально утвержденные законы, 
Конфуций реагировал на это отрицательно. По его мнению, 
принцип равенства всех подданных государства перед зако
ном, отстаиваемый легистами, является насилием над лич
ностью и нарушает основы управления государством. «Если 
исчезнет различие между верхами и низами, то как можно 
управлять государством?» — вопрошал он. 

Любопытен и другой аргумент Конфуция, который при
водится в «Лунь юй»: «Если руководить народом посред
ством законов и поддерживать порядок при помощи нака
заний, народ будет стремиться уклоняться [от наказаний] 

1 Лунь юй / / Древнекитайская философия. М., 1994. Т. 1. С. 174. 
2 Там же. С. 143. 
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и не будет испытывать стыда. Если же руководить наро
дом посредством добродетели и поддерживать порядок при 
помощи ритуала народ будет знать стыд, и он исправится»1. 
Таким образом, закон отвергался ради правил, которые, 
согласно Конфуцию, и должны лежать в основе государ
ственного правления. 

По-видимому его полемика с легистами и отрицатель
ное отношение к позитивным законам объяснялись запре
тительной направленностью этих законов и ориентирован
ностью на жестокие наказания. Легистам была чужда сама 
мысль о защите каких бы то ни было прав и свобод членов 
общества по закону. У них закон выступал по преимуществу 
как запрет, нарушение которого закон и призван жестоко 
наказать. Ни о каком подчинении власти закону не могло 
быть и речи. Более того, считалось необходимым всячески 
скрывать от подданных тайны управления, что открывало 
широчайшие возможности для произвольного толкования 
законов. 

1.4. Можно ли говорить о политической философии 
и социологии применительно к античному миру? 

С учетом всего сказанного представляется естествен
ным, что в Древнем мире политические феномены в целом 
изучались в связи со всем комплексом общественных явле
ний. Все знания о социальном мире, в том числе о полисе, 
понимаемом как единое целое общество-государство, были 
едины и неразделимы. Имел место своеобразный универса
лизм, при котором политическое специально не выделялось 
из общей суммы всех общественных явлений. 

Основополагающие аспекты жизни воспринимались 
человеком античности в их целостности, не делая различий 
между государством и гражданским состоянием, фактами 
и ценностями, реальным и идеальным. Знания, будучи зна
ниями о мироздании, космосе, бытии, носили синкретиче
ский характер. Поэтому миросозерцание людей характери
зовалось целостностью и нерасчлененностью на отдельные 
сферы. 

В результате в течение всей предшествующей Новому 
времени истории ученый смотрел на себя не как на спе-

1 Лунь юй / / Древнекитайская философия. М., 1994. Т. 1. 
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циалиста в какой-либо области знания, а как на искателя 
знаний и мудрости вообще обо всех сферах и проявлениях 
человеческой жизни. Отсюда и само название — философия 
(в индийской мысли даршана), т.е. любомудрие. Фалес, объ
ясняя солнечное и лунное затмения тем, что их свет заслоня
ется луной или землей, называл это философией. 

Или открытую Пифагором гармонию звуков также назы
вали философией. «Я считаю, что наука о географии, кото
рой я решил теперь заниматься, так же как и всякая другая 
наука, входит в круг занятий философии», — с таких слов 
начинает свой знаменитый труд «География» великий мыс
литель древности Страбон. В обоснование данного тезиса он 
приводит тот довод, что в прошлом все те, которые занима
лись этим делом, были философами. Среди них он называл 
Гомера, Анаксимандра, Демокрита, Дикеарха, Полибия и др.1 

Интерес представляет также рассуждение Страбона о том, 
что «наиболее мудрые из тех, кто писал о поэзии... говорят, 
что она является чем-то вроде первоначальной философии»2. 

Все сказанное позволяет сделать вывод, что в древности 
все формы самоорганизации общества, будь то полис, респу
блика или что-либо в этом роде, передающиеся на совре
менных языках понятием «государство», отождествлялись 
с обществом как таковым, обеспечивающим жизнедея
тельность людей во всех ее формах и проявлениях. Важно 
отметить, что античные мыслители, рассматривавшие поли
тические феномены полиса, вообще не знали понятия «госу
дарство», которое было введено в научный оборот Никколо 
Макиавелли. 

Поэтому возникают вопросы: что конкретно понима
ется под политической философией и политической соци
ологией? Правомерно ли говорить о них применительно 
к античному времени? Или необходимо говорить о единой 
непрерывной традиции политической философии и полити
ческой социологии от античного периода до наших дней? 

Для поиска правильных ответов на эти и другие связан
ные с ними вопросы не следует смешивать историю поли
тических учений и идей, накопление политического знания 
с политической наукой, политической философией и поли
тической социологией в собственном смысле слова (хотя 

1 Страбон. География, 66, 7. М., 1990. 
2 Там же. 66, 12. 
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и нельзя отрицать факт существования между ними преем
ственной, генетической связи). 

В плане признания обоснованности или необоснован
ности этих доводов нас не должны ввести в заблуждение 
названия работ основоположников античной философии, 
такие как «Государство», «Законы», «Политика» и др. Дело 
в том, что в них речь идет не только и не столько о государ
стве и мире политического в современном смысле слова. 
Это исследования полиса в его тотальности без различения 
каких-либо отдельных сфер жизни. Симптоматично, что рас
сматривая «Политику» Аристотеля как политическую соци
ологию, Р. Арон подчеркивал, что «ее основу составляет ана
лиз политического строя, организации управления на всех 
уровнях коллективной жизни»1. 

Если перевести на язык наших дней, то по тематике это — 
обществоведческие работы, рассматривающие, согласно 
стандартам современной классификации социальных и гума
нитарных наук, объекты исследования социологии, поли
тической социологии, политологии, политэкономии, куль
турологии, философии в их интегральном единстве. Такой 
подход исключал какое бы то ни было расчленение общества 
на отдельные самостоятельные сферы жизни. 

Если так, то классиков античной мысли можно было бы 
назвать не только «политическими философами» и «поли
тическими учеными», но и с не меньшим на то основанием 
также «социологами», «политическими социологами», 
«политэкономистами», «культурологами». Но такая поста
новка вопроса была бы недопустимым «осовремениванием» 
античных мыслителей и отказом от историчности соответ
ствующих социальных и гуманитарных дисциплин. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте общую характеристику идей античных мыслителей 

об обществе и государстве. 
2. Как античные мыслители трактовали знаменитую формулу 

Аристотеля о человеке как Zoon politikon? 
3. Как в Античности трактовали место человека в обществе? 
4. Каковы были воззрения античных мыслителей на взаимосвязь 

общества и государства? 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 25. 

30 



5. Каковы были воззрения древневосточных мыслителей о фор
мах государственного устройства? 

6. Дайте общую характеристику состояния научных дисциплин 
в античном мире. 

7. Что в античный период понимали под философией? 
8. Можно ли применительно к Античности говорить о полити

ческой философии, политической социологии и политологии в со
временном смысле? 

9. Охарактеризуйте статус античных мыслителей в сфере обще
ственно-политической мысли. 



Глава 2 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• последствия гибели античного мира для общественно-полити

ческой мысли Средневековья в целом и философии в особенности; 
• причины прихода на ее смену христианской теологии, ее от

цов-основателей; 
• системные характеристики, основные идеи и установки, при

чины формирования условий для диверсификации социальных 
и гуманитарных наук на исходе Средневековья; 

уметь 
• выявлять и характеризовать особенности трактовки мыслите

лями христианской теологии взаимоотношений между обществом 
и государством, между религиозной и светской властью; 

владеть 
• знаниями для проведения различия между античной фило

софией и христианской теологией в их трактовке взаимоотношений 
между человеком, обществом и государственной властью. 

Без преувеличения можно сказать, что гибель античного 
мира и наступление Средневековья с господством христиан
ства во всех основополагающих вопросах жизнеустройства 
западного человека ознаменовали собой радикальный раз
рыв со старым языческим миром. Исчезли полисная форма 
политической самоорганизации людей и классическая антич
ная культура. Отцы Церкви и представители христианской 
мысли с особой решительностью расправились с греческими 
и римскими верованиями, наукой, искусством, культурой. 

2.1. Гибель античной философии и торжество христианства 

Особенно одиозные формы и масштабы этот аспект при
обрел после того, как в 313 г. согласно Миланскому эдикту, 
декларировавшему веротерпимость, христианство было офи-
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циально признано одной из равноправных религий в Рим
ской империи, а в 324 г. — уже государственной религией. 
«В глазах отцов церкви, — писал Э. Гиббон в данной связи, — 
Аполлон и музы были органами адского духа, Гомер и Вер
гилий самыми высшими из их служителей, а великолепная 
мифология, наполняющая и одушевляющая произведения 
их гения, имела назначением превозносить славу демонов»1. 

Глубоко благочестивый император Юстиниан закрыл 
философские школы в Афинах, в которых продолжало 
господствовать язычество, в том числе в 529 г. платоновскую 
Академию, просуществовавшую в течение почти целого 
тысячелетия. Характерно, что в течение двух столетий после 
принятия Римской империей христианства Академия Пла
тона сохранялась в качестве, как отмечал Б. Рассел, чуть ли 
не единственного островка язычества. Именно после ее 
закрытия, по его мнению, «в Европе наступили века мрака». 

В V в. св. Кирилл прославился жесточайшей расправой 
над дочерью математика Теона Ипатией, вина которой состо
яла в том, что, будучи преподавателем философии Платона 
и Аристотеля в Афинах и Александрии, она придерживалась 
идей неоплатонизма. Э. Гиббон так описывал эту расправу: 
«Во время Великого Поста Ипатию стащили с ее колесницы, 
раздели догола и потащили к церкви; чтец Петр вместе с куч
кой диких и бесчеловечных фанатиков безжалостно били ее, 
сдирали с ее костей мясо устричными раковинами и бросили 
ее трепещущее тело в огонь»2. 

Не менее свирепо действовали христианские прави
тели и с помощью меча против своих врагов. Как отмечал 
тот же Э. Гиббон, «опустошения, которые были причинены 
(Риму. — К. Г.) варварами, приведенными Аларихом с бере
гов Дуная, были менее пагубны, чем неприязненные дей
ствия войск Карла V, который был католиком и сам себя 
называл императором римлян»3. 

При всем том, нужно иметь в виду еще то, что важней
шие догматы христианства сложилась под влиянием антич
ной философии. В глазах католиков Аристотель стал чуть ли 
не одним из Отцов Церкви и его критика рассматривалась 
едва ли не как богохульство. Однако из духовного насле
дия античной культуры христианская церковь брала лишь 

1 Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. М., 1997. Т. 2. С. 240. 
2 Там же. 
3 Там же. Т. 3. С. 463. 
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то, что можно было использовать для обоснования догматов 
своего учения. А все то, что не сообразовывалось с ним, бес
пощадно отбрасывалось и предавалось анафеме. 

Лишь позднее через много столетий исчезнувшие миры 
античной духовной жизни с величайшим трудом, сравни
мым с извлечением из глубочайшего подземелья истории 
на свет божий Трои, чуть ли не по кускам были восстанов
лены и стали достоянием новоевропейской цивилизации. 

В первые столетия своего существования христианская 
философия развивалась под знаменем патристики. Главными 
ее источниками стали авторитет и откровение. Утверждая, 
что божественное откровение не только превосходит чело
веческий разум, но и противно ему, Отцы Церкви пришли 
к выводу, что Евангелие находится в противоречии со свет
ским знанием, с познавательной деятельностью человека. 

Так, Тертуллиан (ок. 160 — после 220) «верил потому, что 
абсурдно» — credo quia absurdum est. В его глазах, как отме
чал В. Виндельбанд, «христианство не имеет ничего общего 
с философией, как не имеет ничего общего Иерусалим 
с Афинами: философия в качестве естественного познания 
есть неверие; поэтому не существует никакой христианской 
философии»1. 

Одной из главных отличительных особенностей христиан
ской философии стал антропоцентризм или антропологизм. 
Человек рассматривается как центр и окончательная цель 
мироздания. Утверждалось, что именно человеку, как венцу 
творения, Бог дал откровение. Антропологический подход, 
который в несколько иной связи начал разрабатываться 
в греческой философии, приобрел преобладающее значение 
в христианской метафизике. Здесь протагоровская максима 
«человек есть мера всех вещей» была заменена на максиму, 
согласно которой мерой всех вещей является история спасе
ния человечества. 

При всем том в течение всего Средневековья сохранял 
силу принцип единства всех сфер жизни, их нерасчлененно
сти и подчиненности некоему единому началу. Так, касаясь, 
например, средневековой культуры, А. Я. Гуревич писал: 
«Подобно тому, как в детали готического собора находили 
выражение архитектоника всего грандиозного сооруже
ния, подобно тому, как в индивидуальном событии земной 
истории видели символ событий священной истории, т.е. 

Виндельбанд В. История философии. М., 1997. С. 191. 
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во временном ощущали вечное, — так и человек оказывался 
единством всех тех элементов, из которых построен мир, 
и конечной целью мироздания»1. 

Не ограничиваясь одними только философскими и эсте
тическими категориями, литературой, изобразительными 
искусствами и музыкой, духовное начало в христианском его 
понимании пронизывало также право, хозяйство, всю прак
тическую деятельность людей. И, наоборот, сама культура 
и все сферы общественной жизни были пронизаны политиче
ским или государственным началом. И человек воспринимал 
свое социальное окружение в его цельности и нерасчлененно
сти. 

Феодализм не знает государства, существующего само
стоятельно от хозяйственной системы или аппарата управле
ния хозяйством, они проникают друг в друга. Аристократия, 
городские и сельские общины, корпорации ремесленников 
и др. представляли собой в той или иной форме привиле
гированные группы, обладающие определенными свободами 
в рамках своей сферы деятельности. Это был период преоб
ладания частного права. Все права коренились в собственно
сти, в договоре и наследстве. Каждый человек стал зависеть 
от своего сеньера и это подчинение получило правовое осно
вание. 

Власть оказалась теснейшим образом сопряжена с земле
владением. В силу этого в средневековой концепции свободы 
отсутствовало различие между гражданской и политиче
ской свободами. Палата лордов, палата общин, генеральные 
штаты, сейм состояли не из представителей народа как тако
вого, а выражали исключительно интересы отдельных сосло
вий, корпораций, профессий и т.д. 

Патримониальный (наследственный, родовой) харак
тер собственности и хозяйства, политических и военных 
механизмов представлял собой один из основополагающих 
аспектов системы. Это вполне объяснимо, если учесть факт 
органического слияния в тот период собственности и власти, 
что, в свою очередь, обусловливало господство системы лич
ных отношений между сувереном и вассалом. 

В качестве определяющего нравственного императива 
в Средние века на смену древнегреческой добродетели при
шла верность. Разрыв со своим сословием стал рассматри
ваться чуть ли не как смертный грех. Законом стал принцип 

Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1988. С. 26. 
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унаследования сыном статуса отца. Как писал Ж. Ле Гофф, 
«устойчивость была противопоставлена социальным пере
менам, особенно возвышениям. Идеалом стало общество 
"старожилов"»1. 

2.2. Христианская теология как «единственно верная» 
философия 

Поэтому неудивительно, что философия сохраняла 
за собой статус универсальной дисциплины, призванной 
исследовать и объяснять все аспекты общественной и инди
видуальной жизни. Тем не менее в Средние века место, роль 
и задачи философии по сравнению с Античностью подвер
глись существенной трансформации. В ее основе лежало 
радикальное изменение самой постановки основополагаю
щих проблем мироустройства. Уже стоики оценивали добро
детельную жизнь скорее с точки зрения отношения души 
к Богу, чем гражданина к государству. Вслед за стоиками 
христиане были убеждены в том, что долг человека перед 
Богом имеет более важное значение, нежели его долг перед 
обществом и государством. 

Конфликт между этими двумя началами принял форму 
борьбы между римско-католической церковью и светской 
властью, папой и королями отдельных государств. Победите
лем из этой борьбы в конечном счете вышел папа, церковная 
юрисдикция которого распространилась на Италию, Фран
цию, Испанию, Великобританию, Ирландию, Германию, 
Скандинавию, Польшу. 

После принятия императором Константином христиан
ства постепенно христианская теология приобрела полити
ческое значение. Религия стала ядром, стержнем культуры 
и мировоззрения феодального общества. Политика, право, 
юриспруденция в руках священнослужителей стали при
кладными отраслями богословия. Чуть ли не с самого начала 
акцент был сделан на постулате о божественном происхож
дении власти и необходимости покорности и недопустимо
сти сопротивления ей. 

Апостол Павел в своем «Послании к римлянам» учил: 
«Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет 
власти не от Бога, существующие власти от Бога установ-

ГоффЖ. Ле. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 30. 
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лены. Посему противящийся власти противится Божию 
установлению; а противящиеся сами навлекут на себя осуж
дение». Начальник, утверждал Павел, «есть слуга Божий», 
поэтому «надобно повиноваться не только из страха наказа
ния, но и по совести». 

Обосновывая свои притязания на верховенство духовной 
власти над светской, церковь утверждала, что она получила 
власть прямо от самого Христа, и в силу этого безусловная 
обязанность земных государей состоит в том, чтобы подчи
няться главе христианской церкви. 

Основоположником католической политической мысли 
эпохи раннего Средневековья считается религиозный мыс
литель Аврелий Августин (354—430). Живший на стыке 
двух миров — древнего и средневекового — Августин раз
рабатывал свою социально-религиозную и политическую 
концепцию в условиях, с одной стороны, возрастающего 
авторитета христианства, а с другой — ослабления и распада 
Римской империи, приведших к ее разгрому варварами. 

В условиях нарастания хаоса и разрыва политических 
связей, ранее скреплявших Римскую империю, блаж. Авгу
стин создал свое произведение «О граде Божием», в котором 
поднимает вопросы о государстве, о соотношении двух вла
стей — светской и церковной. По его мнению, мир делится 
на «град земной», где царят несправедливость, беспорядок 
и всевозможные пороки, и «град Божий», живущий по уста
новленному Богом закону, где мир и гармония. Августин 
полагал, что град земной необходимо перестроить по образцу 
града Божьего, в качестве модели которого на земле уже 
существует образец — христианская Церковь. 

В его схеме Бог есть абсолютное единство, высшее бытие, 
всеобъемлющая истина. Поэтому всякое познание есть 
познание Бога. При этом Августин исходил из постулата 
об изначальной греховной сущности человека. Но поскольку 
Бог милостив, он по своим неисповедимым предначерта
ниям наделил часть людей — избранных — благодатью, 
тем самым предопределив их к вечному спасению. Причем 
никто не знает, кто именно входит в число этих избранных. 
Именно Августин первым выдвинул идею господства церкви 
над властью и обществом. 

Вместе с тем, одновременно исповедуя убеждение в сво
боде воли человека, Августин оставлял за ним выбор между 
добром и злом. Государство представлялось ему как арена 
погруженного в раздоры царства грешников. Соответственно 
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церкви приписывалась роль части царства Божия, призван
ной спасти людей от земных грехов. Поэтому, утверждал 
Августин, государство могло бы стать частью града Божьего, 
лишь подчинившись церкви во всех религиозных вопросах. 

В духе блаж. Августина, Святой Амвросий, в частно
сти, утверждал, что подобно тому, как все римляне обязаны 
воинской службой своему императору, сам император обя
зан службой Всемогущему Богу. Особо важное значение 
в этом плане имело утверждение, что божественное открове
ние не закончилось с созданием Святого Писания, а продол
жается через посредство церкви и поэтому отдельный чело
век, в том числе и монарх, должен подчиняться ей. Из этого 
постулата делался далеко идущий вывод о подчинении свет
ской власти королей духовной власти церкви. 

В итоге, если на востоке Византийской империи в течение 
всего Средневековья в целом продолжал действовать прин
цип эрастианизма, в соответствии с которым церковь оста
валась в подчинении императоров (император считал себя 
правомочным решать вероисповедные вопросы, смещать 
и назначать епископов и патриархов), на западе империи 
церкви удалось взять верховенство над государством. Пока
зательно, что папа Иннокентий III не без гордости называл 
себя «царем царей, владыкой владык, священником во веки 
веков по чину Мельхиседека» (священника Бога Всевыш
него). 

Тем самым окончательно был сформулирован принцип 
верховенства духовной власти пап над светской властью 
всех государей. Папство устами папы Григория VII про
возгласило, что светская власть является лишь отражением 
духовной власти, точно так же как свет луны является отра
жением солнечного света. 

Древний мир не знал отделенного от общества государ
ства и отделенной от государства какой-либо сферы жизне
устройства людей. В Средневековье же наряду с государством 
и вне его появляется религиозный институт — церковь, раз
вивающая и отстаивающая иные взгляды не только на миро
устройство, но и на устройство власти. Так стала зарождаться 
сила, способная конкурировать с государством, вести с ним 
диалог о границах власти, возникла идея внешнего по отно
шению к государству социокультурного регулятора власти. 

Практическая реализация этой идеи наблюдается 
в попытках утверждения в Европе папоцезаризма (верховен
ство церкви не только в духовной сфере, но и ее вмешатель-
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ство в государственные дела). Так, в XI в. папа Григорий VII 
предпринял попытку распространить принцип верховенства 
власти пап над властью светских правителей. Принятый 
при Григории VII документ под названием «Диктат папы» 
(1075) содержит пункт о праве папы низлагать императоров. 
Согласно этому положению, папа особенно внимательно 
должен следить за правителями и князьями. Если король 
следует не за Богом и церковью, а руководствуется своей 
волей, то он теряет право на власть. Папа обладает полным 
правом наказывать и миловать, низлагать светских правите
лей или вновь давать им власть. 

2.3. Идеи Фомы Аквинского об обществе и государстве 

Другим столпом христианской теологии стал философ 
и богослов Фома Аквинский (1225—1274), произведения 
которого послужили своего рода энциклопедией офици
альной церковной идеологии Средних веков. О его месте 
и значимости в католическом богословии свидетельствует 
хотя бы тот факт, что в 1323 г. он был причислен к лику 
святых, а в 1879 г. папа Лев XIII объявил схоластическую 
систему Фомы Аквинского «единственно истинной филосо
фией католицизма». 

Проблемы государства затрагивались философом в тру
дах «О правлении властителей», «Сумма теологии» и др. 
С целью еще больше укрепить позиции католической церкви 
Фома Аквинский предпринял довольно успешную попытку 
приспособить к ее догматам взгляды Аристотеля. Благо 
только в 50-х гг. XIII в. была переведена на латинский язык 
и стала достоянием образованной публики «Политика» Ста-
гирита. 

Стремясь подвести идейную базу под притязания като
лической церкви на приоритет духовной, вернее церковной 
власти, Аквинский выделил следующие три элемента госу
дарственной власти: сущности, формы (происхождения) 
и использования. Раскрывая содержание этих элементов, он 
утверждал, что по своей сущности власть представляет собой 
божественное установление и в этом качестве она предпола
гает иерархические отношения господства и подчинения. 

Но в силу несовершенства человека формы государствен
ной власти и ее использования могут быть несправедливыми 
и даже лишенными печати божественности, что, по его мне-
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нию, является результатом нарушения велений Бога и рим
ско-католической церкви. Все законы неразрывно связаны 
между собой в единой иерархии субординации. Их пирамиду 
венчает вечный божественный закон, тождественный самому 
Богу и управляющий мирозданием. 

Естественный закон является отражением этого вечного 
божественного закона в человеческом разуме. Конкрети
зацией же естественного закона, в свою очередь, является 
человеческий или позитивный закон, призванный обеспе
чить порядок в обществе. Они могут проявляться по-разному 
у разных народов и в разных странах. То, что в них есть 
общее, составляет право народов. Немалый интерес пред
ставляет то, что в глазах Аквинского под категорию зако
нов не подпадали те акты светской власти, которые могли 
противоречить предписаниям естественного закона, напри
мер, императивам самосохранения, семейной жизни, поиска 
истины. 

Фома Аквинский исходил из того, что признавать надо 
не всякую власть, а ту, которая отвечает божественным уста
новлениям и естественному праву. Если позитивное право 
не соответствует божественному и естественному праву, 
то оно противозаконно и не подлежит соблюдению. Тем 
самым Фома Аквинский обосновывал право на сопротив
ление греховной и незаконной власти и даже на восстание 
против тирана. 

Отсюда и ведущая, сквозная политическая идея о необхо
димости подчинения политической власти церковной власти. 
«Нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога 
установлены» — этот библейский тезис лежал в основе поли
тической мысли Средневековья. 

Таким образом, уже в эпоху возникновения христианства 
и падения Римской империи философия постепенно была 
поглощена теологией, а в Средние века — католической тео
логией. Оторвавшись от одной мифологии — языческой — 
философия попала под господство другой мифологии — хри
стианской — и стала «служанкой богословия», призванной 
разработать и обосновать догматическое учение церкви. Она 
по сути дела завоевала полную монополия в сфере духовной 
жизни. 

Как отмечал В. Виндельбанд, в Средние века «даже сво
бодные научные ассоциации, из которых впоследствии раз
вились университеты, имели первоначально религиозную 
подоплеку и церковный отпечаток. А потому и эта цеховая 
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философия университетов обладала по отношению к цер
ковному учению лишь весьма незначительной степенью 
самостоятельности»1. Особо важное значение с данной точки 
зрения имело то, что уже религия предлагала как непрелож
ные правила личной жизни, так и общие теоретические пред
ставления о мироздании. 

Характерно, что эта монополия церкви обеспечивалась 
всеми, в том числе и насильственными, средствами. Напри
мер, в ситуации, когда средневековые еретические секты 
стали использовать Библию в качестве мощного оружия 
против римско-католической церкви, последняя специаль
ной буллой папы Григория IX просто запретила мирянам 
читать главную книгу христианства. А в 1233 г. он же, сочтя 
эту меру недостаточной, учредил инквизицию. 

В целом, в центре внимания средневековой обществен
ной мысли стояли вопросы, которые в наши дни большей 
частью составляют предмет богословия. Благодаря этому 
философия сохранила за собой статус целостного, всеох
ватывающего мировоззрения, адекватного состоянию умов 
той эпохи. Причем необходимость согласования все более 
расширяющихся знаний о мире с вероучением, которое рас
сматривалось как «высшее знание», привела к тому, что 
сбор и систематизация этих знаний приобрели характер 
механического суммирования. В силу этого, как отмечал 
М. С. Каган, эта «стадия развития философии была перехо
дом от исходного ее синкретического универсализма к сумма-
тивному универсализму»2. 

В итоге примерно с V в. вплоть до Возрождения европей
ская философия была исключительно католической. 

2.4. Новые веяния в общественно-политической мысли 
Европы 

На протяжении всей политической истории западноев
ропейского Средневековья шла ожесточенная борьба между 
римско-католической церковью, папством и светскими фео
далами (в первую очередь монархами) за главенствующую 
роль в обществе. Соответственно и одной из центральных 

1 Виндельбанд В. История философии. С. 15. 
2 Каган М. С. Философия как мировоззрение / / Вопросы философии. 

1997. № 9. С. 37. 
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проблем тогдашнего политико-юридического знания ока
зался вопрос о том, какая власть (организация) должна иметь 
приоритет: духовная (церковь) или светская (государство). 

На исходе Средневековья светское знание постепенно 
начала освобождаться из тенет христианской схоластики. 
Появлялись концепции освобождения государства от подчи
нения церкви и ограничения власти короля сословным пред
ставительством. Было поставлено под вопрос право церкви 
на верховенство ее власти, поскольку власть короля стала 
рассматриваться как власть, полученная непосредственно 
от Бога, а не от папы римского. Большое значение имели 
здесь принятие в Англии Великой хартии вольностей (1215), 
впервые провозгласившей за частью общества (баронами 
и рыцарями) определенные права и свободы, и создание 
английского парламента в XIII в. 

Началось формирование идеи о двойной истине — бого
словской и философской, религиозной и научной. Так, Дуне 
Скот считал философию чистой теорией, исключительным 
объектом которой является природа, а богословие практиче
ской наукой, исключительным объектом которого является 
божественное царство благодати. 

Отчасти в результате открытия как бы заново Аристотеля 
возрос интерес к вопросам, касающимся разработки принци
пов наиболее совершенных, по представлениям того пери
ода, форм правления. Высказывались доводы относительно 
того, что совершенной может быть лишь та форма правле
ния, которая служит общему благу и основана на согласии 
всех членов сообщества. При этом большинство мыслителей, 
озабоченных проблемой достижения единства общества, рас
сматривали монархию, т.е. правление одного, как наилучшую 
форму, наиболее пригодную для обеспечения этого единства. 

Постепенно становилась очевидной необходимость более 
или менее четко очерченных внешних ограничений на эту 
власть. Ряд положений римского права в тот период интер
претировался как средство, с помощью которого народ выби
рает своего правителя и устанавливает четко очерченные 
рамки, в которых правитель вправе действовать. 

В этом русле постепенно формировалась мысль о необ
ходимости разграничения сфер деятельности церкви и госу
дарства. Так, в своем труде «Заступник мира» Марсилий 
Падуанский (между 1275 и 1280 — ок. 1343), возлагая ответ
ственность за все беды на церковь, выступал за ее отделе-
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ние от государства и подчинение светской власти. Его идеи 
о народе-суверене, о соотношении законодательной и испол
нительной властей, об обязательности закона для всех лиц 
в государстве (в том числе и для правителей) и т.п. оказали 
заметное позитивное влияние на формирование в эпоху Воз
рождения и в Новое время представлений о необходимости 
переустройства форм политической самоорганизации наро
дов и форм государственного устройства. 

Симптоматично, что Марсилий Падуанский отстаивал 
весьма радикальный для того времени тезис о том, что народ 
и только он является источником как светской, так и духов
ной власти. Он даже высказывал мысли, весьма близкие идее 
разделения власти на законодательную и исполнительную 
ветви, сформулированную только в Новое время. 

Возрождение и Реформация — самые крупные и значи
тельные события позднего западноевропейского Средне
вековья. Идеологи этого периода не просто черпали свои 
представления о государстве, праве, политике и законе 
из сокровищницы духовной культуры Античности. Демон
стративно обращаясь к Античности, они выражали непри
ятие, отрицание политико-юридических порядков и доктрин 
католической церкви, господствовавших в Европе в Средние 
века. 

В период Возрождения обнаружился кризис самого схо
ластического типа мышления, на котором зиждилось като
лическое мировоззрение, наметились процесс формирования 
гуманистической культуры, возрождение интереса к антич
ной мысли и искусству. В целом, уже в средневековой дого
ворной теории можно обнаружить первые зародыши идеи 
конституционализма, впоследствии ставшей одной из несу
щих конструкций теории демократии и правового государ
ства. 

Из всего изложенного в данной главе можно сделать 
вывод, что период от Античности вплоть до начала Нового 
времени составляет предысторию политической науки, 
политической философии и политической социологии. Глав
ное его значение состояло в накоплении и передаче от поко
ления к поколению политического и политико-философского 
знания. Этот период представлен Аристотелем, Платоном, 
Цицероном, Ф. Аквинским и другими мыслителями древно
сти и Средневековья, которых правильнее назвать не поли
тическими учеными или политическими философами в соб
ственном смысле слова, а их предтечами. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Какое значение имела гибель античного мира для развития 

общественно-политической мысли? 
2. Какое значение в Римской империи имело придание христи

анству статуса государственной религии? 
3. Дайте общую характеристику христианской теологии как 

единственной философии средневековой Европы. 
4. Назовите крупнейших теологов Средневековья, внесших 

существенный вклад в разработку христианской общественно-по
литической мысли. 

5. Как в христианской теологии трактовали взаимосвязь между 
обществом и государством, между церковью и государством? 

6. Как вы понимаете идею «двух градов»? 
7. Когда в средневековой мысли обозначились новые веяния 

и какова была их направленность? 



Глава 3 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИИ В НОВОЕ ВРЕМЯ 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• почему политическую философию называют историческим 

феноменом, возникшим на определенном этапе исторического раз
вития; 

• суть дуализации гражданского общества и мира политического 
в период Нового времени и его значение для диверсификации со
циальных и гуманитарных наук; 

• причины возникновения идей гражданского общества и право
вого государства, вклад крупных мыслителей в разработку этих идей; 

• предпосылки формирования основ и самого понятия полити
ческой философии; 

уметь 
• охарактеризовать основные вехи и факторы, обусловившие 

десакрализацию государственной власти, ревизию ведущими пред
ставителями общественно-политической мысли многих ценностей 
и установок христианской теологии и разработку или некоторых 
идей, ставших в дальнейшем основой политической философии; 

владеть 
• методологией выявления и оценки различий между ценностя

ми и установками христианской теологии и идеями гражданского 
общества и правового государства. 

Качественные изменения с точки зрения возникновения 
политической науки, политической философии и политиче
ской социологии произошли с переходом от Средних веков 
к Новому времени. В качестве самостоятельных научных 
дисциплин они сформировались и институционализиро
вались в Новое время, в процессе диверсификации науки 
и выделения из философии социальных и гуманитарных 
наук. 
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3.1. Предпосылки дуализации гражданского общества 
и мира политического 

XVI—XVII вв. стали этапными в судьбах и истории 
современного мира в нескольких ключевых аспектах. 
Именно тогда начались грандиозные социальные, нацио
нально-государственные, политические, мировоззренческие 
и иные сдвиги и изменения, в совокупности составившие 
великую трансформацию. Суть такой трансформации состо
яла в зарождении и развитии парадигмы новой капиталисти
ческой цивилизации, формировании ценностей, принципов, 
институтов, отношений гражданского общества и мира поли
тического как самостоятельных, хотя и тесно взаимосвязан
ных сфер жизни людей. 

Эти трансформации имели своим следствием возникно
вение и утверждение новой системы миропонимания, кото
рая перевернула все представления о человеке, обществе, 
государстве, об их сущности и взаимоотношениях. Ее основу 
составили западное христианство, ренессансная и реформа-
ционная культурные и интеллектуальные традиции, Просве
щение и связанные с ними социально-философские и обще
ственно-политические учения. 

Эта система в процессе своего формирования вобрала 
в себя самые разнородные и зачастую, казалось бы, несо
вместимые друг с другом элементы: переработанные в свете 
научных достижений конца Средневековья и Нового вре
мени идеи античного и средневекового республиканизма, 
естественного права, рационализма, свободной торговли, 
принципы рыночных отношений. Здесь определяющее зна
чение имели утверждение, с одной стороны, атомистических 
и механистических представлений о мире и обществе, с дру
гой — ньютоновская картина мира с четко очерченными 
законами и закономерностями, причинно-следственными 
детерминациями. 

Глубокие социально-экономические и политико-куль
турные изменения на протяжении всего Нового времени 
привели к коренным сдвигам во всех структурах общества, 
а также изменению места отдельного человека и различных 
социальных групп в этих структурах. Новые социальные 
силы с бьющей через край жизненной энергией, вступившие 
на общественно-политическую авансцену, в буквальном 
смысле разорвали всеобъемлющее единство и узы традиции. 
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Особо важное значение с рассматриваемой точки зрения 
имело то, что Новое время ознаменовалось формированием 
и вычленением из целостного человеческого социума граждан
ского общества и мира политического в качестве самостоя
тельных, хотя и взаимосвязанных у подсистем жизнедеятель
ности людей. 

Понятие «гражданское общество» восходит своими кор
нями к периоду Античности. При этом прежде всего следует 
обратить внимание на тот факт, что у античных мыслителей, 
как уже указывалось в гл. 1, понятия «гражданское обще
ство», «политическое сообщество» и «государство» высту
пали в качестве синонимов и взаимозаменяемых терминов. 

Об этих феноменах в современном понимании можно 
говорить лишь с момента появления личности и гражданина 
как самостоятельного, сознающего себя таковым, инди
видуального члена общества, наделенного определенным 
комплексом прав и свобод. Отдельный человек стал рассма
триваться как личность, обладающая своими особыми инте
ресами, не всегда совпадающими с интересами общества, 
и, в то же время, несущая перед обществом моральную или 
иную ответственность за все свои действия. Это был про
цесс не только экономической, социальной и политической, 
но также социокультурной, духовной и морально-этической 
трансформации. 

Постепенно центральным институтом экономической 
системы стал рынок, а ее главными принципами — индиви
дуализм, свободная конкуренция и свободное предприни
мательство. В рыночной экономике материальное благосо
стояние людей зависит от их успеха в мирской жизни, в том 
числе и в сфере экономики, а не от раз и навсегда данных 
социальных норм. 

В глазах восходящего буржуа собственность стала неот
чуждаемым естественным правом человека, которой он 
обязан самим своим существованием. Потеряв собствен
ность, человек теряет и свободу, поэтому справедлива лишь 
та форма власти, которая в наибольшей степени обеспечи
вает гарантию прав собственности людей. 

Формировался идеал экономического человека, который 
провозгласил принцип, согласно которому жить в обще
стве — значит участвовать в рыночных отношениях и доби
ваться материальной выгоды. 

Было заявлено, что человек — самостоятельный и сво
бодный индивид, способный без чьей-либо помощи извне 
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реализовать свои цели и интересы. Другими словами, сво
бода представлялась как отсутствие внешних ограничений 
на реализацию устремлений и действий людей, их способно
стей. В итоге мыслители Нового времени, открыв личность, 
вместе с тем осознали непреложный факт вечной антино
мии между личностью и обществом, личностью, обществом 
и государством. 

Все это, как справедливо отмечал В. Виндельбанд, при
вело к тому, что уже в эпоху Возрождения философия утра
тила «цеховой характер и в своих лучших созданиях стано
вится продуктом свободной деятельности индивидуумов»1. 

Началась диверсификация научных дисциплин, которая 
самым непосредственным образом коснулась и философии. 
Интенсифицировался начатый еще Дунсом Скотом про
цесс обособления философии от теологии. Философия во все 
более растущей степени становилась независимой от теоло
гии светской дисциплиной. Она снова поставила своим иде
алом знание ради самого знания, конечной целью исследо
вания стало познание реальной действительности и прежде 
всего природы. Считалось, что, если задача теологии состоит 
в том, чтобы изучать божественное откровение, изложенное 
в Святом Писании, то философия должна заниматься изуче
нием природы, при этом концентрируя внимание на выясне
нии места человека в мироздании. 

В целом философия оказалась перед необходимостью 
приспособиться к условиям все более нараставшей диффе
ренциации и фрагментации познания, процессу прогрес
сивного дробления научных дисциплин. Сохранив статус 
дисциплины, призванной разработать общие контуры миро-
видения и мировосприятия, философия, вместе с тем, обна
ружила тенденцию к вычленению новых направлений. 

Постепенно естественные науки стали независимы 
от философии и даже авторитетом для философии. В этом 
русле развертывались процессы разработки важнейших 
представлений о мире политического, о политике, полити
ческой деятельности, государстве, власти, политических 
институтах и, соответственно, формирования начатков 
их научного анализа. Политическая наука, политическая 
философия и социология как раз и возникли в качестве 
научных дисциплин, призванных изучать мир как особую 
сферу жизнедеятельности людей. 

Виндельбанд В. История философии. М., 1997. С. 295. 

48 



Показательно, что в центре внимания политических мыс
лителей Нового времени центральное место занимала про
блема государства вообще и национального государства 
в частности. Начиная с Н. Макиавелли и кончая А. Фергю-
соном и французскими просветителями, государство выдви
гается на первые роли, оно приходит на смену церкви в каче
стве приоритетного объекта интереса и исследования. 

В данном контексте трудно переоценить значение изыска
ний Никколо Макиавелли (1469—1527). Одним из первых 
бросив вызов античной классической традиции, он в более 
или менее четкой форме заявил о политическом как особой, 
самостоятельной сфере человеческой жизнедеятельности. 
Для него политика представляет собой сферу, которая сама 
для себя вырабатывает собственные цели, методы и сред
ства их реализации. Поэтому ее можно оценивать, исходя 
из этих целей и средств, а не руководствуясь какими бы 
то ни были внешними критериями, в том числе и нормами 
веры и морали. 

Причем, пытаясь посмотреть на политику «человече
скими глазами», Макиавелли выводил ее законы из самой 
природы человека. Знаменитый флорентинец первым обо
сновал мысль о том, что для сохранения и защиты государ
ства правомерно и обязательно использовать все имеющиеся 
в его распоряжении средства, в том числе обман, жестокость 
и, естественно, войну. 

Как считал Макиавелли, государство является целью 
в себе и правитель должен при необходимости принять все 
необходимые меры для сохранения своей власти. Интересы 
государства у него приобрели приоритет над всеми дру
гими соображениями. Он боготворит и обожествляет единое 
и сильное государство, которое, по его мнению, одно и спо
собно спасти Италию. 

Поэтому для Макиавелли приоритет государства перед 
церковью не подлежит сомнению. Более того, он считал 
церковь и папство причинами всех бед Италии, ее раздроб
ленности и подчинения иноземным государствам. Исходя 
из этого Макиавелли разработал теорию особого политиче
ского искусства создания твердой государственной власти 
любыми средствами, не считаясь с какими бы то ни было 
моральными принципами, руководствуясь максимой «цель 
оправдывает средства»1. 

1 Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. 
О военном искусстве. М., 1996. 
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Большой вклад в освобождение политики и политической 
мысли от католического универсализма, средневековой схо
ластики, теологии и церковной морали вслед за Н. Макиа
велли внесла целая плеяда мыслителей Нового времени. 
В данном аспекте в некотором роде, этапными можно считать 
такие работы, как «О свободе слова» Дж. Мильтона, «Левиа
фан» Т. Гоббса, «Два трактата о государственном прав
лении» Дж. Локка, «Богословско-политический трактат» 
Б. Спинозы, «О духе законов» Ш. Л. Монтескье, «Об обще
ственном договоре» Ж. Ж. Руссо, «Гражданское общество» 
А. Фергюсона, работы французских энциклопедистов и др. 
В этих работах в той или иной форме выдвигалась проблема 
политического как особой сферы жизнедеятельности людей. 

Существенный вклад в разработку основ политической 
философии и философии права внесли представители 
естественно-правовой школы, которые исходили из идеи, 
согласно которой человек появился на свет раньше общества 
и государства. На их долю выпала задача разработки самого 
понятия права на новых, отличных от античной и средневе
ковой мысли научных началах. Среди этих авторов можно 
назвать работы испанца Ф. Суареса «О законах и боге как 
законодателе» (1612), немецкого юриста С. Пуфендорфа 
«О законах природы и народов» (1672), швейцарского 
дипломата Э. де Ваттеля «Закон народов» (1757). 

Разумеется, ключевое место среди работ на эту тему зани
мает фундаментальный труд голландского юриста одного 
из основателей этой школы Г. Гроция «De jure belli ас pacis» 
(«Закон войны и мира») (1625), в котором мир политиче
ского и, прежде всего, власть анализируются с юридически-
правовой точки зрения. 

3.2. Идеи естественного права и договорного 
происхождения государства 

С данной точки зрения основополагающее значение имели 
формирование и утверждение в Новое время идеи о прирож
денных, неотчуждаемых правах каждого человека на жизнь, 
свободу и собственность. В итоге традиционная концепция 
общества-государства стала подвергаться эрозии и соответ
ственно пересмотру. 

Так, исходным для Гуго Гроция (1583—1645) стал тезис, 
согласно которому право на жизнь и свободу коренится 
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в самой социальной и разумной природе человека. Это закон 
природы, который действовал уже в период естественного 
состояния людей. Тем самым мыслитель внес существенный 
вклад в формирование и утверждение рационалистической 
философии права. По его мнению, сам Бог законодатель
ствует в соответствии с естественным правом. Естественное 
право «столь незыблемо, — подчеркивал он, — что не может 
быть изменено даже самим Богом»1. 

Из естественного права Гроций выводил договорную 
идею происхождения государства. Особо подчеркивалась 
мысль о том, что государство «есть совершенный союз 
свободных людей, заключенный ради соблюдения права 
и общей пользы». Причем, государство — результат соглаше
ния большинства против меньшинства, союз слабых и угне
тенных против сильных и могущественных. Очевидно, что 
здесь мы имеем идеи, которые подготовили восхождение 
либерализма и правового государства. 

Другой голландский мыслитель Б. Спиноза (1632—1677) 
в духе Гроция пришел к выводу, что законы природы как 
«решения Бога, открытые естественным светом», т.е. рас
крытые человеческим разумом, а не данные в божественном 
откровении. «Под правом и установлением природы, — писал 
он, — я разумею не что иное, как правила природы каждого 
индивидуума... Ибо известно, что природа, рассматриваемая 
абсолютно, имеет верховное право на все, что в ее власти»2. 
Из такой оценки Спиноза делал вывод, что «каждый инди
видуум имеет верховное право на... то, чтобы существовать 
и действовать сообразно с тем, как он к тому естественно 
был определен»3. 

По мнению Спинозы, естественное право запрещает 
только то, чего никто не желает и чего не вправе делать. 
Эта мысль нашла дальнейшее развитие у Томаса Гоббса 
(1588—1679). Для него свобода — это право делать все то, 
что не запрещено гражданским законом. Гоббс сформули
ровал также тезис: не делай другим того, чего не желаешь, 
чтобы они делали тебе. Данный тезис получил свое закон
ченное выражение в знаменитом категорическом императиве 
И. Канта. 

1 Гроций Г. О праве войны и мира. М, 1994. 
2 Спиноза Б. Богословско-политический трактат. М., 1996. С. 310—311. 
3 Там же. С. 311. 
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В целом, рассматривая государство как высшую цен
ность и самодовлеющую сущность, выступающую в качестве 
гаранта справедливости, жизни и основных благ своих граж
дан, Н. Макиавелли, Г. Гроций, Б. Спиноза и их приверженцы 
проложили путь к освобождению идей государства от теоло
гии и фидеизма1. Тем самым они создали предпосылки для 
вычленения политической философии как самостоятельной 
научной дисциплины из системы общей философии. 

Качественно новый шаг в направлении разработки госу
дарственной идеи сделал современник и участник событий 
того времени Т. Гоббс. Его труд «О гражданине» и вторую 
часть «Левиафана» «О государстве», по-видимому, можно 
считать первыми подлинно политико-философскими про
изведениями в собственном смысле слова, хотя сам Гоббс 
не использовал еще понятие «политическая философия». 
Если сравнить эти работы с трудами классиков античной 
мысли, то нельзя не обнаружить их разительное различие 
как по тональности, так и по смыслу. 

В основе концепции Гоббса лежит взаимодействие 
и динамика противоположных начал коллективно-государ
ственного и индивидуально-личностного. В обеих названных 
работах он имеет в виду, прежде всего, сущность и предна
значение государства — этого «искусственного человека», 
антипода естественного состояния людей. 

Проводится четкое различие между государством-Левиа
фаном, как носителем верховной власти, и подданными, обла
дающими при всей их подчиненности этой верховной власти, 
определенными неотъемлемыми правами. Здесь интересны 
рассуждения Гоббса о естественном праве и гражданском 
или положительном законе. По его мнению, они совпадают 
как по содержанию, так и по объему. Однако естественные 
законы, суть которых состоит в беспристрастности, справед
ливости, признательности и вытекающих из них моральных 
качествах, в естественном состоянии не являются законами 
в собственном смысле слова; они лишь располагают людей 
к миру, милосердию и повиновению. 

Естественными являются те законы, которые существо
вали и будут существовать вечно. Государи и судьи прихо
дят и уходят, даже небо и земля могут исчезнуть, говорил он, 

1 Религиозно-философское учение, ставящее веру над разумом 
и утверждающее ее как основу познания в противоположность разуму, 
которому доступна лишь видимость всего сущего. 
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но ни один пункт естественного закона не исчезнет, ибо это 
вечный божественный закон1. Естественные законы стано
вятся действительными законами только по установлению 
государства. Это уже писаные гражданские или положитель
ные законы, которые стали таковыми благодаря воле тех, кто 
имел верховную власть над другими. 

Гражданскими являются законы, которым люди должны 
подчиняться как подданные государства. Только государ
ство, по мнению Гоббса, способно установить, что есть бес
пристрастие, справедливость и добродетель, сделать их 
общеобязательными и установить наказание за их наруше
ние. Естественное право или естественная свобода может 
быть ограничена гражданским законом, дабы люди не вре
дили друг другу и объединялись против общего врага2. 

Особенность позиции Гоббса состоит в том, что в русле 
наметившихся на рубеже Средних веков и Нового времени 
тенденций объяснить природу государства через его про
исхождение он предпринял попытку сформулировать свое 
понимание государства с точки зрения причин и условий его 
возникновения. В данном контексте главная заслуга Гоббса 
состояла в развернутом обосновании договорной теории 
происхождения государства. В отличие от тех авторов, кото
рые противопоставляли договорный принцип организации 
абсолютизму власти, Гоббс предпринял попытку сам прин
цип абсолютизма вывести из договора. 

Предшественники, да и многие современники Гоббса 
выводили абсолютную власть монарха из божественного 
права. К примеру, Р. Фильмер в своем известном труде 
«Патриарх» обосновывал следующие тезисы: «всякое прав
ление есть абсолютная монархия», «ни один человек не рож
дается свободным», «люди от природы не свободны», «люди 
от рождения подчиняются своим родителям», «отец семей
ства руководствуется только одним законом — своей соб
ственной волей», «преимущественное право государей выше 
законов». 

Именно из отцовской власти, основываясь на этих 
и подобных им посылах, Фильмер и выводил свой основной 
постулат об абсолютной монархической власти. Он не без 
оснований считал, что, если признать договорную идею 
происхождения государства и власти, то из этого нельзя 

1 Гоббс Т. Сочинения. М., 1991. Т. 2. С. 210, 220-221. 
2 Там же. С. 207. 
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не делать вывод, что народ при определенных условиях 
вправе менять своих правителей. Будучи земным воплоще
нием божественной власти, утверждал Фильмер, королев
ская власть безусловна, неразделима, неограниченна и, самое 
главное, не подчиняется каким бы то ни было человеческим 
законам. 

Гоббс же, разработав идею договорного происхождения 
самого государства, считал, что начало гражданского обще
ства коренится «во взаимном страхе». Состояние людей 
вне общества — война всех против всех. Государство полу
чает свою законность или легитимность, своего рода мандат 
на преодоление состояния войны всех против всех в резуль
тате соглашения между всеми членами догосударственного 
сообщества людей. 

При всех характерных для Гоббса тенденциях к аполо
гии абсолютизма государственной власти, они, тем не менее, 
укладываются в традицию теории правового государства, 
поскольку выдвигавшиеся ими идеи единого и суверен
ного государства имплицитно предполагали ликвидацию 
принципа неравенства и разнообразия прав в зависимости 
от наследственного, социального или иного статуса людей. 
Такая позиция способствовала также формированию идей 
гражданского общества, которое должно прийти на смену 
сословному обществу. 

Показательно, что Гоббс решительно защищал респу
бликанский строй, установленный в результате Английской 
революции 1648 г., и протекторат Кромвеля. Не случайно, 
после появления «Левиафана» Гоббс лишился милости 
короля и, более того, был обвинен в нелояльности к коро
левской власти, а Кромвель предложил ему место секретаря 
республики. 

Исходя из подобных посылок, Гоббс и предлагал свое 
понимание философии государства. В основе его построений 
лежит тезис о двух состояниях любого человеческого обще
ства: естественном состоянии {status naturalis), где отсут
ствует какая бы то ни было государственная организация, 
и государственном, гражданском состоянии (status avilis). 

Поэтому, говорил он, философия распадается на две 
основные части: философию естественную и философию 
гражданскую или философию государства. Поскольку же 
для определения основных характеристик государства необ
ходимо предварительно изучить склонности, аффекты, права 
и нравы людей, то и сама философия государства подраз-
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деляется на два раздела: первый, трактующий склонности 
и нравы, называется этикой, а второй, исследующий граж
данские обязанности, политикой или просто философией 
государства. 

Таким образом, в разделе первом «Основ философии» 
Т. Гоббс впервые говорил о философии морали (philosophia 
moralis) и философии государства {philosophia civilis)1. При
чем, утверждал Гоббс, «философия государства связана 
с философией морали, но не настолько тесно, чтобы ее 
нельзя было отделить от последней». При этом Гоббс был 
убежден в том, что он разработал совершенно новую фило
софию государства. Он, по сути дела, отрицал, что до «Основ 
философии», частью которых является трактат «О гражда
нине», вообще существовала какая бы то ни было филосо
фия государства или наука о государстве вообще. 

Можно сказать, что Гоббсу принадлежит приоритет 
в плане введения в научный оборот понятия «философия 
государства». Но, как можно убедиться из вышеизложенного, 
он затрагивает более широкие проблемы, относящиеся к миру 
политического в целом, нежели отдельно к государству. 

3.3. Вклад Дж. Локка в разработку идей прав и свобод 
человека 

Особое место среди блестящих мыслителей Нового вре
мени занимает Джон Локк (1632—1704). Как и Гоббс Локк 
был убежден в том, что государство пришло на смену есте
ственному состоянию. В отличие от Гоббса, который изо
бражал естественное состояние людей как состояние войны 
всех против всех, Локк рассматривал его как состояние сво
боды и равенства всех людей, которые вели мирную жизнь 
в соответствии с законами природы. Общественное начало, 
утверждал он, заложено в самой природе человека. Бог соз
дал его таким существом, которое не выносит одиночества 
и тем самым философ «заставил его искать общество». 

Наиболее четко и последовательно политические и поли
тико-философские взгляды Локка изложены в его труде 
«Два трактата о правлении». Весь пафос первого из двух 
трактатов направлен на развенчание вышеназванной работы 
Р. Фильмера «Патриарх». Он был убежден в том, что «абсо-

1 Гоббс Т. Сочинения. Т. 1. С. 78. 
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лютная монархия... несовместима с гражданским обществом, 
и, следовательно, не может быть вообще формой граждан
ского правления»1. 

Отвергая какую бы то ни было мысль о божественном вме
шательстве в земные дела, Локк настойчиво проводил мысль 
о том, что государство — это результат договора и чисто зем
ное дело. «То, что является началом всякого политического 
общества и фактически его составляет, — писал он, — это 
всего лишь согласие любого числа свободных людей, способ
ных образовать большинство на объединение и вступление 
в подобное общество. И именно это, и только это, дало или 
могло дать начало любому законному правлению в мире»2. 

При нарушении правителем этого договора народ вправе 
низложить его и призвать на его место другого правителя. 
Если каким-либо образом правительство уничтожается, 
то общество сохраняется со всеми своими естественными 
законами и правами. Народ, составляющий общество, явля
ется сувереном, и в силу этого, хотя с образованием государ
ства суверенитет общества переходит к нему, оно не может 
полностью поглотить общество. Более того, главная цель 
государства состоит в защите этого общества. 

Особо важное значение имел тезис Локка о том, что 
первоосновой свободы личности и первопричиной возник
новения государства является собственность. По его мне
нию, человек рождается свободным и от рождения наделен 
правом защищать «свою жизнь, свободу и имущество»3. 
Государство, считал философ, создается именно для обеспе
чения благоприятных условий реализации этих прав. Таким 
образом, в отличие от античных и средневековых мысли
телей, Локк выводил на первое место личность отдельного 
человека, наделенного от рождения неотъемлемыми правами 
на жизнь, свободу и собственность. 

У Локка четко прослеживаются размежевание и антино
мия между отдельно взятой личностью и обществом, а также 
обществом и системой правления или политической властью. 
Более того, именно к Локку восходит сформулированная 
представителями классического либерализма идея «государ
ства — ночного сторожа», в которой тенденция к раздвоению 
общества и государства нашла свое законченное выражение. 

1 Гоббс Т. Сочинения. Т. 1. С. 312. 
2 ЛоккДж. Сочинения. М., 1988. Т. 3. С. 137. 
3 Там же. С. 310. 
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В этом смысле Локк сделал шаг вперед по сравнению 
с Гоббсом. В отличие от естественного состояния Гоббса 
у Локка в естественном состоянии существуют рудимен
тарные социальные и экономические связи. Гоббс считал, 
что при создании государства договор заключается только 
между гражданами, решившимися добровольно передать 
свои права верховному суверену. Следовательно суверен 
не является одной из договаривающихся сторон и в силу 
этого наделен неограниченными полномочиями и властью. 

У Локка же правительство — обязательный участник 
договора, в силу чего оно обязано строго соблюдать условия 
договора. Иначе народ вправе свергнуть это правительство 
и вступить в договорные отношения с новым правитель
ством. Очевидно, что Локк отдавал приоритет обществу 
перед государством. 

Проанализировав воззрения Локка, можно сделать сле
дующий вывод: верховный государственный орган следует 
сравнивать не с головой, увенчивающей общество-тело, 
а со шляпой, которую безболезненно для последнего можно 
сменить. Иначе говоря, общество — постоянная величина, 
а государство — производное от него. 

Более современно звучит позиция Локка и по другому 
важному вопросу. Симптоматично, что Т. Гоббс в середине 
XVII в. категорически отвергал саму мысль о возможности 
разделения единой суверенной власти на том основании, что 
«делить власть государства — значит разрушать ее, так как 
разделенные власти взаимно уничтожают друг друга»1. 

Дж. Локку принадлежит заслуга в разработке идеи раз
деления власти. По его мнению власть в государстве делится 
на законодательную и исполнительную ветви. Правда, он раз
личал еще третью ветвь — союзную или федеральную власть, 
наделенную полномочиями объявлять войну и заключать мир 
с иностранными государствами. Таким образом, Локку была 
чужда мысль о судебной власти как самостоятельной ветви: 
он полагал, что реализация судебных функций должна оста
ваться в компетенции исполнительной власти. 

Объясняя многие бедствия Англии религиозными пресле
дованиями, Дж. Локк решительно отстаивал необходимость 
полного отделения церкви от государства. Он выступал 
за веротерпимость не только для христианских деномина
ций, но также и для представителей других вероисповеда-

1 Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. С. 254. 
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ний: магометан, евреев, язычников (но не католиков). Для 
него аксиомой является факт договорного происхождения 
государства. 

В целом политико-философский характер «Двух тракта
тов о правлении» определяется тем фактом, что в них ана
лизируются и высвечиваются такие онтологические и гно
сеологические вопросы, как природа мира политического, 
государства и власти, условия и факторы их возникновения, 
жизнеспособности и исчезновения, формы, в которых они 
могут существовать. Поэтому Дж. Локка с полным осно
ванием можно считать одним из авторов идеи правового 
государства и, наряду с Н. Макиавелли и Т. Гоббсом, одним 
из отцов-основателей политической философии. 

3.4. Французские просветители 
Существенный вклад в разработку идей прав и свобод 

личности, гражданского состояния, противопоставляемого 
произволу церкви и государства, сыграли французские про
светители. При этом следует отметить, что некоторые из них, 
обратив острие своей критики против католического универ
сализма, того, что они считали средневековым мракобесием, 
отнюдь не отвергали саму религиозную веру. 

Широко известно, например, мнение на этот счет Воль
тера, который говорил: «Если бы Бога не было, его следо
вало бы выдумать». Это сказал человек, который считал, что 
именно религиозный фанатизм, насаждающий единомыслие, 
является главным врагом свободы совести и слова. Соот
ветственно, он решительно боролся против католической 
церкви. 

Значительная часть представителей формировавшейся 
французской политико-философской мысли выступала 
за переустройство формы правления на путях ее либерали
зации и демократизации. С этой точки зрения особо важное 
значение имели воззрения Ш. Л. Монтескье и Ж. Ж. Руссо. 

Так, в своем труде «О духе законов» Шарль Луи Мон
тескье (1689—1755), обосновывая свою позицию, писал: 
«Политическая свобода может быть обнаружена только 
там, где нет злоупотребления властью»1. Основополагающее 
значение имел сформулированный Ш. Л. Монтескье принцип 

Монтескье Ш. Л. Избранные произведения. М., 1955. С. 290. 
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разделения властей на три главные ветви: законодательную, 
исполнительную и судебную. По его мысли, в случае соеди
нения законодательной и исполнительной ветвей неизбежно 
подавление свободы, господство произвола и тирании. 

То же самое произойдет и в случае соединения одной 
из этих ветвей с судебной властью. А соединение всех трех 
в одном лице или органе составляет характерную черту 
деспотизма, Монтескье подчеркивал не только независи
мость ветвей власти друг от друга, но и необходимость их 
взаимного дополнения и уравновешивания. У него разделен
ные власти выступают как подсистемы единой системы, как 
три ветви единого ствола. 

Таким образом, именно Монтескье принадлежит при
оритет в разработке идеи судебной власти как самостоя
тельной, равновеликой остальным двум, ветви власти. В его 
конструкции судебная власть выступает главным гарантом 
соблюдения конституции и законности двумя другими вет
вями власти, арбитром при возникновении трений и споров 
между ними. 

Эти идеи, изложенные в XI разделе книги «О духе зако
нов», расценивалась многими его современниками как наи
более совершенное и эффективное орудие перестройки 
системы государственного правления, хотя сам Монтескье 
не придавал этой теории столь большое значение. Главную 
свою заслугу он видел в разработке идеи, согласно которой 
основа, дух законов того или иного народа лежат в его нра
вах, традициях, характере. 

Немаловажный интерес в плане формирования договор
ной теории государства и ряда других идей и теорий, соста
вивших субстрат политической философии, представляют 
воззрения Жана Жака Руссо (1712—1778). Он исходил 
из постулата, согласно которому любое государственно-
политическое устройство суть реализация хитроумного 
плана богатых, а не естественный продукт исторического 
развития. 

Что касается происхождения неравенства, лежащего 
в основе этого устройства, разделенного на богатых и бедных, 
сильных и слабых, то Руссо видел в нем результат произвола 
наиболее удачливых членов общества, сумевших захватить 
общественные блага и превратить их в собственность. Устра
нение неравенства Руссо считал возможным только на путях 
возвращения к естественному состоянию. 

Главная мысль Руссо состояла в том, что справедливое 
и отвечающее природе людей государственное устройство 
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должно основываться на общественном договоре. Пытаясь 
сформулировать идеальный вариант такого устройства, он 
изображал не то, как это действительно было и есть в исто
рии, а то, как это должно быть. При этом исходным у Руссо 
является тезис: «Человек от природы есть существо доброе 
и хорошее, учреждения делают его злым и дурным». Поэ
тому, подчеркивал он, общественный договор должен стро
иться на началах полного равенства и действительной сво
боды, а также неотчуждаемого народного суверенитета. 

Руссо пытался разрешить проблему справедливого 
государственного устройства путем обеспечения для всех 
граждан возможности участия в высшей власти. При этом 
предполагалось отчуждение личных прав граждан в пользу 
государства во имя реализации всеобщей воли, подчине
ние каждым отдельно взятым членом общества своей воли 
общей единой воле. Причем все граждане становятся равно
правными субъектами этой общей воли. 

В итоге достигается такое положение, при котором все 
члены общества одинаково подчинены и одинаково господ
ствуют. Поскольку здесь все находятся в одинаковых отно
шениях друг к другу, то достигается полное равенство всех. 
В то же время каждый остается свободным, поскольку под
чиняется самому себе. 

На главное заблуждение Руссо, указал еще Б. Констан. 
Он, в частности, обратил внимание на то, что, концентриро
вав внимание на политической свободе, Руссо игнорировал 
личную свободу, которая отдавалась на откуп всеобщей воле, 
т.е. коллективу. Власть всеобщей воли неделима, абсолютна, 
непогрешима и никому не делегируема. Она исключает обо
собление отдельных интересов, партий, фракций. 

Показательно, что Руссо отвергал идею разделения вла
стей на том основании, что власть, выражающая всеобщую 
волю, должна быть единой и нераздельной. Поскольку 
суверенитет народа неотчуждаем и неограничен, Руссо 
не находил нужным ставить вопрос об ограничении народ
ной власти. 

3.5. Идеи немецких мыслителей 

Здесь нельзя не упомянуть достижения немецких право
ведов и философов. Среди них большим влиянием во вто
рой половине XVIII в. пользовался Христиан Вольф (1679— 
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1754). Поскольку, писал он, природа у всех людей одна, 
то они равны по своей природе, все они обладают равными 
правами и равными свободами. 

При этом Вольф теснейшим образом связывал прирож
денные права человека с его обязанностями перед обще
ством, перед другими людьми. По его мнению, нет прав без 
соответствующих им обязанностей, а прирожденные права, 
в свою очередь, существуют в силу существования обязан
ностей. 

Но из этих постулатов Вольф сделал самые, на первый 
взгляд, неожиданные выводы. Он, в частности, обосновывал 
мысль о необходимости построения так называемого поли
цейского государства, призванного осуществлять посто
янный контроль государства над жизнью и деятельностью 
своих подданных, в том числе и частной сферой, включая 
брачные отношения, нравственное воспитание подрастаю
щего поколения, распоряжение имуществом. 

Поскольку, считал Вольф, моральное совершенство явля
ется главной целью человека, эта цель должна лежать в цен
тре внимания государственной политики. На этом основа
нии он разработал целую систему мелочной регламентации 
государством жизни людей, не оставлявшей места для част
ной и общественной инициативы. 

Большинство представителей немецкой естественно-пра
вовой школы в своих построениях исходили из признания 
универсальности и общечеловеческой сущности естествен
ного права. Так, Самуэль Пуфендорф (1632—1694) обо
сновывал мысль о том, что естественное право одно у всех 
народов, независимо от вероисповедания. Поэтому оно 
имеет одинаковое значение для всех людей, как христиан, 
так и нехристиан. 

Выступая против тезиса, согласно которому философия 
должна заимствовать свет от христианского откровения, 
Пуфендорф утверждал, что, поскольку любая наука зиж
дется на разуме, то она доступна любому разумному суще
ству. Не существует какого бы то ни было особого христи
анского разума. Поэтому мы не вправе говорить об особом 
христианском методе исследования, равно как о христиан
ской юриспруденции, христианской медицине, христианской 
геометрии, христианской астрономии. «Философ, — говорил 
Пуфендорф, — есть философ, все равно будь он христианин 
или язычник, немец или француз». 
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3.6. Предпосылки диверсификации научных дисциплин 

Как указывалось в гл. 1 и 2, в Античности и Средневеко
вье в условиях, когда политическое было интегрально слито 
с другими сферами общественной жизни и не знало само
стоятельного существования, гражданское общество и мир 
политического, как говорится, пребывали в состоянии в-себе-
бытия. Это обосновывалось в контексте общей господствую
щей социально-исторической парадигмы и в конечном итоге 
способствовало формированию идеи гражданского общества 
и мира политического как самостоятельных подсистем чело
веческого социума. 

Очевидно, что гражданское общество теснейшим обра
зом связано с рыночной экономикой, политической демо
кратией и правовым государством. Эта идея окончательно 
утвердилась во второй половине XVIII — XIX в. в процессе 
формирования капиталистической системы с ее основопола
гающими атрибутами — частной собственностью, рыночной 
экономикой, представительно-парламентской демократией 
и правовым государством, разграничением между социаль
ной и политической сферами, экономическими, социаль
ными и политическими функциями. 

В силу этих процессов история Нового времени харак
теризуется прогрессирующей диверсификацией и плюра
лизацией общества, усложнением его социального состава 
и системы власти. Начиная с периода Реформации, посте
пенно утверждался дуализм государства и общества. Если 
«в средние века государственность была представлена "госу
дарственно" организованной церковью»1, то в Новое время 
происходит отделение церкви от государства. Один из отцов 
и идеологов Реформации и протестантизма М. Лютер резко 
и бескомпромиссно поставил вопрос о дуализме божествен
ного и земного, светского и сакрального, церкви и государ
ства. 

Немаловажную роль в данном контексте сыграл тот суще
ственный толчок, который развитию политической теории, 
идей конституционного строя, республиканской и либе
рально-демократической форм правления, был дан Просве-

Козловски П. Общество и государство. М., 1998. С. 14. 
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щением, Великой французской революцией, Войной за неза
висимость в США конца XVIII в. и серией революций XIX в. 

Эти процессы получили законченное социально-фило
софское и политико-философское выражение в Декларации 
независимости и Конституции США. Главный тезис Декла
рации независимости США звучал так: «Мы считаем оче
видными следующие истины: все люди сотворены равными 
и все они одарены своим создателем некоторыми неотчужда
емыми правами, к числу которых принадлежат: жизнь, сво
бода и стремление к счастью». В Европе эта идея в несколько 
иной форме была провозглашена в Декларации прав чело
века и гражданина Великой французской революции 1789 г. 

Сформировалось качественно новое понимание места 
и роли института частной собственности, которая наряду 
с жизнью и свободой была объявлена одним из естествен
ных и неотчуждаемых прав человека. Эта позиция нашла 
свое законченное выражение в знаменитой формуле laissez 
faire, laissez passer, означавшей свободу экономической дея
тельности и свободную конкуренцию. Эта формула стала 
краеугольным камнем рыночной экономики и так называе
мого свободно-предпринимательского капитализма. На этой 
основе в совокупности с принципами рациональности 
и эффективности стала формироваться идея экономического 
человека, начатки которой были заложены А. Смитом. 

Политическим выражением данного подхода в классиче
ском либерализме стала так называемая теория государства — 
«минимального государства». Сторонники этой теории пред
писывали государству роль своего рода «ночного сторожа», 
призванного обеспечить порядок в обществе, соблюдение 
всеми гражданами существующих законов и общеприня
тых правил игры во всех сферах общественной жизни, в том 
числе и в экономике. Экономика, наряду с широким ком
плексом институтов, отношений, ценностей гражданского 
общества рассматривалась как сфера, куда государство 
не вправе вмешиваться. 

Все сказанное свидетельствует о том, что к концу XVIII в. 
со всей очевидностью наметились процессы коренного 
пересмотра традиционной концепции общества-государ
ства и утверждению идей и понятий гражданского обще
ства и мира политического как самостоятельных сфер 
человеческой деятельности. Начавшаяся в тот период про-
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мышленная революция создала условия для разграничения 
экономики и политики, политическая революция — поли
тики и гражданского общества, государства и церкви. 

По мере возрастания престижа химии, физики, биоло
гии и других дисциплин утвердились понятия «естествен
ные науки» и «моральные науки». В рамках моральных 
наук изучались и анализировались почти все общественные 
и политические явления, процессы, институты. В этой связи 
напомним, что один из отцов-основателей политэкономии 
А. Смит, наряду с многими представителями шотландской 
школы, был профессором моральной философии. 

В целом же к концу XVIII в. были сформулированы важ
нейшие подходы, которые послужили в качестве основопо
ложений для разработки основных политических теорий 
и концепций современности. А это, естественно, создавало 
предпосылки для формирования самостоятельных науч
ных дисциплин, призванных профессионально исследовать 
и анализировать мир политического. 

Эти процессы и тенденции как в общественно-политиче
ской жизни, так и в духовной сфере создали объективные 
предпосылки для окончательного разграничения между 
естественной философией, моральной философией, филосо
фией государства, социологией. Во второй половине XVIII в. 
в научный оборот постепенно входит понятие «политическая 
философия». Одним из первых его использовал И. Г. Гердер 
в своем фундаментальном труде «Идеи к философии исто
рии человечества», вышедшем в свет в 1784—1791 гг.1 

Всевозрастающее значение отдельно взятой личности 
и институтов гражданского общества, как ключевой сферы 
социализации граждан, подготовило почву для формиро
вания идеи социологического человека. В первой половине 
XIX в. основатель позитивизма О. Конт ввел в научный обо
рот понятие «социология». Позже на основе синтеза полити
ческой науки, политической философии и социологии сформи
ровалась политическая социология. 

Все это свидетельствовало о том, что процесс сегмента
ции единой философии и рождения новых научных дисциплин 
приобрел необратимый характер. И с этого момента, как 
представляется, и начинается собственно история полити
ческой науки, политической философии и социологии. 

Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977. С. 422. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Почему мы называем политическую философию историческим 

феноменом? 
2. Когда возникли понятие «политическая философия» и сама 

политическая философия? 
3. Какие именно факторы способствовали формированию основ 

политической философии? 
4. Какую роль в этом процессе сыграло мировоззрение Нового 

времени? 
5. Назовите отцов-основателей политической философии 
6. Как вы трактуете содержание идей естественного права и до

говорного происхождения государства? 
7. Каково их значение для демистификации королевской власти? 
8. Кто из мыслителей Нового времени внес наибольший вклад 

в разработку основ политической философии? 
9. Кто и когда впервые ввел понятия «философия государства» 

и «политическая философия»? 



Глава 4 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПОЛИТИКО-

ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ И ТЕОРИЙ 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• главные тенденции и особенности развития политико-фило

софской мысли и основ политической философии в XIX—XX вв., 
вклад ведущих представителей общественно-политической мысли 
в их разработку и развитие; 

• характер, содержание и значение идей, в совокупности соста
вивших основу политической философии; 

уметь 
• выявлять и определять характер и значение диверсификации 

социальных и гуманитарных наук для вычленения и институциона-
лизации политической философии; 

владеть 
• способностью провести различие между политической фило

софией, политической наукой и политической социологией, а также 
другими социальными и гуманитарными дисциплинами. 

Во второй половине XVIII — начале XIX в. были сфор
мулированы важнейшие подходы, послужившие основными 
положениями для разработки важнейших политических 
теорий и концепций современности. А это, естественно, соз
давало предпосылки для окончательного оформления само
стоятельных научных дисциплин, призванных профессио
нально исследовать и анализировать мир политического. 

В первой половине XIX в. моральные науки получили окон
чательное название «социальные науки», объектом изуче
ния которых стали гражданское общество и мир полити
ческого в их взаимосвязи и взаимозависимости. В XVIII в. 
возникла эпистемология1 в современном смысле этого слова, 

1 Раздел философии, изучающий сущность познания и критерии его 
истинности. 
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а в XIX в. — философия науки как самостоятельная дисци
плина. В том же веке появилось и получило распространение 
такое понятие, как «гуманитарные науки». 

В системе социальных и гуманитарных наук благодаря 
Г. В. Ф. Гегелю стала самостоятельной областью исследо
вания философия истории. Для изучения философских 
оснований или сущности прекрасного и искусства в XIX в. 
в качестве самостоятельной дисциплины и сферы духовной 
жизни сформировалась философия искусства. Ее отцами-
основателями можно считать Ф. В. Шеллинга («Философия 
искусства») и Г. В. Ф. Гегеля («Эстетика»). 

В этом же русле окончательно выделились и институци
онализировались политическая наука, политическая фило
софия и несколько позже политическая социология. Про
цесс постепенного размежевания между ними происходил 
на фоне всевозрастающего интереса к таким ключевым про
блемам, как происхождение, сущность и предназначение 
государства; теория общественного договора; отношения 
между государством и гражданским обществом, между госу
дарством и церковью; народный суверенитет, права и сво
боды человека; формы правления и т.д. 

4.1. И. Кант и Г. В. Ф. Гегель 

В плане разработки основополагающих постулатов, уста
новок, положений политической философии внесла свой 
вклад целая плеяда ученых, философов, мыслителей, среди 
которых особо следует отметить И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля. 

Как писал П. И. Новгородцев, «не только своим поли
тическим учением, но еще более того, всем духом своей 
философии И. Кант совершил переворот понятий, который 
многие в его время ставили рядом с переворотом, совершен
ным французской революцией»1. Проанализировав в своей 
работе «Учение о праве» три основные ветви власти, без 
которых немыслимо само правовое государство, Кант при
шел к выводу, что именно благодаря этим трем ветвям госу
дарство «обладает автономией, т.е. само себя создает и под
держивает в соответствии с законами свободы»2. 

1 Новгородцев П. И. Сочинения. М., 1995. С. 171. 
2 Кант И. Сочинения : в б т. М., 1966. Т. 6. С. 350. 
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Суть сформулированного Иммануилом Кантом (1724— 
1804) категорического императива заключается в посту
лате о совершенном достоинстве и абсолютной ценности 
личности. Поэтому она не может быть средством достиже
ния каких бы то ни было, даже самых благородных, целей. 
Человек руководствуется априорным безусловным законом, 
не подверженным влиянию каких бы то ни было внешних 
обстоятельств, влияний, безусловным законом. «Поступай 
так, — говорит Кант, — чтобы максима твоего поведения 
могла быть вместе с тем и принципом всеобщего законода
тельства». Бытие самого государства, как считал Кант, опре
деляется требованиями категорического императива. 

В то же время Кант отвергал слишком восторженную, 
на его взгляд, оценку человека просветителями. В противо
положность, например, Руссо, он был убежден в том, что 
«зло присуще человеку от природы» или, иначе говоря, зло 
отнюдь не внесено в человека извне, а составляет его при
рожденное свойство. Для обуздания этого начала человек, 
человеческое общество нуждаются во внешнем порядке, оли
цетворяемом правом и государством. 

Антагонизм, противоборство — эти проявления противо
общественной общительности между людьми преврати
лись бы во всеобщую бескомпромиссную войну всех против 
всех, способную положить конец самому общественно-исто
рическому процессу, если бы не право и государство. Они 
призваны, с одной стороны, обеспечить наивозможную 
в обществе свободу и, с другой — обеспечить соответству
ющий внешний контроль для определения границ этой сво
боды. Большое место в кантовском учении о праве занимает 
идея о народном суверенитете. Эта идея предельно сжато 
изложено в формуле: «Чего не может постановить о себе 
соединенная воля народа, того не может постановить и пра
витель». 

Эти положения стали неотъемлемыми элементами совре
менной философии в целом, а также политической филосо
фии и социологической теории. 

Насколько известно, Георг Вильгельм Фридрих Гегель 
(1770—1831) нигде не использует понятие «политическая 
философия» или «философия политики». Свой фундамен
тальный труд, посвященный материям, покрываемым этим 
понятием, он назвал «Философией права». Напомним, что 
у английских авторов, начиная с Т. Гоббса, утвердились 
понятия «моральная философия» и «философия государ-
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ства», равно как и понятие «правление закона» (rule of low), 
а в Германии, в качестве эквивалента последнего было при
нято понятие «правовое государство» (Rechtsstaat). В конце 
XVIII в. не случайно здесь же возникло понятие «филосо
фия права». Его, в частности, широко использовал теоретик 
исторической школы права Г. Гуго. 

Выбор Гегелем для своей книги названия «Философией 
права», по-видимому, объясняется тем, что формирование 
и утверждение идеи права и правового начала имели клю
чевое значение для радикальной трансформации самого 
мира политического в современном смысле слова. Право 
и закон, как его видимое воплощение, стали той основой, 
на которой сформировались и утвердились такие осново
полагающие признаки современного правового государства, 
как народный или национальный суверенитет, универсаль
ность, всеобщность, абстрактность, безличность. Это те при
знаки и критерии, которые позволяют противопоставить мир 
политического гражданскому обществу как сфере частного, 
индивидуального, партикулярного. 

«Философская наука о праве, — писал Гегель, — имеет 
своим предметом идею права — понятие права и его 
осуществление»1. Однако анализ содержания «Философии 
права» показывает, что ее следует трактовать в более широ
ком контексте. В данной связи интерес представляет тот 
факт, что эта работа является более развернутым вариантом 
раздела «Объективный дух» — третьей части «Энциклопе
дии философских наук» («Философии духа») — раздела, 
в котором рассматриваются проблемы права, морали и нрав
ственности. Эти же проблемы затрагивались Гегелем в лек
ционных курсах, прочитанных, начиная с 1817 г., в качестве 
профессора Гейдельбергского и Берлинского университе
тов — «Естественное право и наука о государстве», «Основа
ния естественного права и науки о государстве», «Естествен
ное и государственное право или философия права». 

Сами названия этих лекций свидетельствуют о том, что 
в них освещался более широкий круг вопросов, нежели соб
ственно философские вопросы права в узком смысле слова. 
«Право состоит в том, — подчеркивал Гегель, — что налич
ное бытие вообще есть наличное бытие свободной воли. Тем 
самым право есть положенная вообще свобода как идея»2. 

1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 59. 
2 Там же. С. 89. 
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Комментируя это положение В. С. Нерсесянц, не без основа
ний, считал возможным называть философию права Гегеля 
«философией свободы»1. Показательно, что, говоря о праве, 
Гегель имел в виду «не только гражданское право... но также 
и моральность, нравственность и всемирную историю, кото
рые также сюда относятся»2. 

В сущности автор «Философии права» излагает свое 
понимание принципов формирования и функционирования 
мира политического, политической организации общества. 
Важнейшие проблемы добра и зла, права и закона, свободы 
и справедливости, морали и нравственности, личности, 
семьи, собственности, гражданского общества рассматрива
ются в их соотнесенности с государством. Это дает основа
ние рассматривать данную работу не только как философию 
права и философию свободы, но и как философию политики 
вообще или политическую философию. 

Политико-философский характер книги особенно отчет
ливо прослеживается в ее третьей части, озаглавленной «Нрав
ственность». Здесь автор затрагивает ключевые вопросы, 
связанные с сущностью семьи, гражданского общества и осо
бенно государства. Гегель подробно останавливается на идее 
государства, проблемах соотношения государства и религии, 
общественного мнения и государственных институтов, сущно
сти власти и разделения властей, исторических формах госу
дарства и государственного правления. 

Особенно велика заслуга Гегеля в разработке концепции 
гражданского общества в его взаимосвязи с государством. 
Философ, в частности, пришел к выводу, что гражданское 
общество представляет собой особую стадию в диалектиче
ском движении от семьи к государству в процессе длитель
ного и сложного процесса исторической трансформации 
от Средневековья к Новому времени. Подвергнув крити
ческому анализу господствовавшую в тот период теорию 
естественного права за то, что оно смешивает гражданское 
общество и государство, Гегель утверждал, что социальная 
жизнь, характерная для гражданского общества, радикально 
отличается от этического мира семьи и от публичной жизни 
государства. 

1 Нерсесянц В. С. Философия права: история и современность / / Гегель. 
Философия права. М., 1990. С. 18. 

2 Гегель Г В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 94. 
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Гражданское общество составляет комплекс частных 
лиц, классов, групп, корпораций, сословий, институтов, вза
имодействие которых регулируется гражданским правом 
и они, как таковые, прямо не зависят от самого государства. 
По Гегелю, семья, как «первый этический корень государ
ства», представляет собой сущностное целое, члены кото
рого рассматривают себя не как конкурирующих между 
собой индивидов, а как коллектив, связанный неким дого
вором. Что касается гражданского общества, то здесь дело 
обстоит иначе. Многочисленные его составляющие зачастую 
несопоставимы, неустойчивы и подвержены серьезным кон
фликтам. Оно напоминает беспокойное поле боя, где одни 
частные интересы сталкиваются с другими частными инте
ресами. 

Причем чрезмерное развитие одних элементов граждан
ского общества может привести к подавлению других его 
элементов. Поэтому общество не может оставаться «граж
данским» до тех пор, пока оно не управляется политически 
под присмотром государства. Лишь верховная публичная 
власть — конституционное государство может эффективно 
справиться с его несправедливостями и синтезировать кон
кретные интересы в универсальное политическое сообще
ство. 

Как считал Гегель, в отношении частного права, семьи, 
гражданского общества в целом государство выступает одно
временно и как внешняя необходимость, и как имманентная 
цель. Более того, в государстве в абстрактных терминах вос
производится идея божественности и боговдохновенности, 
идеи нравственного начала. Лишь признавая и удерживая 
гражданское общество в подчиненном положении, государ
ство может обеспечить его свободу. Государство представ
ляет общество в его единстве. Гражданское общество одно
временно сохраняется и преодолевается как необходимый, 
но подчиненный аспект более широкого, более сложного 
и более высокого сообщества, которое организовано полити
чески. 

Для правильного понимания воззрений авторов конца 
XVIII — первых десятилетий XIX в. следует учесть, что 
естественная философия и естественная наука, политиче
ская философия и политическая наука, моральная философия 
и моральная наука в ряде случаев продолжали использоваться 
в качестве синонимов. 
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Об этом свидетельствует, например, объемистый двух
томный труд английского исследователя Г. Броугэма под 
названием «Политическая философия», который вышел 
в свет в 1842—1843 гг. В ней, вопреки названию, речь по сути 
дела идет о политической науке. Показательно, что само 
понятие «политическая философия» в тексте использу
ется лишь несколько раз и то в качестве синонима понятия 
«политическая наука». Вступительная глава носит красноре
чивое название «Цели, польза и преимущества политической 
науки»1. 

Очевидно, что во второй половине XVIII — начале XIX в. 
были сформулированы важнейшие подходы, послужившие 
основоположениями для разработки важнейших политиче
ских теорий и концепций современности. А это, естественно, 
создавало предпосылки для окончательного оформления 
самостоятельных научных дисциплин, призванных профес
сионально исследовать и анализировать мир политического. 

4.2. Особенности развития политико-философской мысли 
во второй половине XIX и первые десятилетия XX века 

XIX век стал в некотором роде веком становления не только 
исторической, но и государствоведческо-правовой, юридиче
ской науки, поскольку он ознаменовался развитием истории 
и теории права, отделением государственного права от адми
нистративного, уголовно-процессуального от гражданско-про
цессуального, формированием различных школ права, таких как 
историческая, позитивистская, реалистическая и т.д. Наме
тилась тенденция к политизации и социологизации пробле
матики государства и права и, соответственно, к пересмотру 
юридического формализма. Сложились такие направления 
политической и правовой мысли, как теория политического 
представительства, юридический позитивизм и социологиче
ская юриспруденция, теория правового государства и сравни
тельное правоведение. 

Следует отметить, что при всех выявленных позже недо
статках немаловажная заслуга в этом принадлежала пред
ставителям исторической школы права. Ее представители 
Г. Гуго (1764-1844), Ф. К. Савиньи (1779-1861), Г. Пухта 
(1798—1846) подчеркивали необходимость изучения право-

1 Brougham Я. Political philosophy. L., 1842-1844. Vol. 1-2. 
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вых установлений в их связи с общим контекстом историче
ского развития общества. Они исходили из признания того, 
что право и правовые нормы являются результатом длитель
ного исторического развития и поэтому изменяются с изме
нением общественно-исторических условий. 

Этот подход кратко и емко можно выразить словами 
Г. Пухты: «право имеет историю». Как утверждал Ф. К. Сави-
ньи, национальное право в силу объективного хода вещей 
эволюционирует в соответствии с динамикой национального 
духа. История права, по его мнению, это история последова
тельного раскрытия той субстанции, которая покоится в глу
бинах народного духа. 

Разумеется, в центре споров и дискуссий стояли такие 
основополагающие проблемы, как право, закон, свобода, 
демократия, справедливость и др. Как в англосаксонских, 
так и континентально-европеиских странах продолжались 
разработки идей и теорий демократии, конституционализма, 
парламентаризма, представительства и т.д. Так, В. фон Гум
больдт обосновывал тезис, согласно которому общество 
является более значимой, по сравнению с государством, 
величиной, а человек, в свою очередь, гораздо более значи
мой фигурой, нежели гражданин. По его мнению, поскольку 
государство связано с ограничением свободы личности, его 
нельзя не рассматривать как «зло, хотя и необходимое». 

Джон Стюарт Милль (1806—1873) выделял свободу 
мысли и мнения, свободу выбора и преследования соб
ственных интересов, свободу действовать сообща с другими 
людьми и т.д., считая их необходимым условием самореали
зации личности и противодействия всяким внешним пополз
новениям на эти свободы. Вместе с тем Милль делал упор 
на ответственности человека за свои действия и на его пови
новении властям. Свободная личность, по его мнению, есть 
вместе с тем личность законопослушная. «Власть, которая 
не имеет возможности заставить повиноваться своим веле
ниям, не управляет», — утверждал он. В русле этих и подоб
ных идей постепенно получил популярность тезис «король 
царствует, но не управляет» («Le roi regne et ne gouverne 
pas»), сформулированный французским либеральным исто
риком О. Тьерри. 

Первые десятилетия XIX в. были отмечены печатью 
реставрации, которая явилась реакцией против самого духа 
и последствий Великой французской революции. В сфере 
политико-философской мысли она проявилась в возникно-
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вении так называемых теократических политических уче
ний, возрождения популярности теории божественного про
исхождения государственной власти вообще и королевской 
власти в частности. К этому периоду относится также фор
мирование «историзма», «исторического миросозерцания». 
Наряду с верой в силу человеческого разума снова получает 
популярность мысль о неразрывной связи человека с про
шлым, с вековыми традициями и обычаями, происходит 
«историзация» человеческого мышления. 

Тогда же началась интенсивная разработка органической 
теории государства, в которой государство отождествля
лось с существом, имеющим самостоятельное от отдельных 
личностей существование и стоящее над ними, обладающее 
внутренней жизненной силой и способностью к самосохра
нению. Наиболее законченную форму эта тенденция полу
чила в идеях Э. Берка, Ж. де Мэстра, Л. де Бональда и др., 
которые составили основу сформировавшегося в тот период 
консервативного течения политико-философской мысли. 

В русле консервативно-органической традиции развива
лась прусская историографическая школа. Со времен извест
ного ее патриарха Л. фон Ранке (1795—1886) она делала 
акцент на идее государства — не на гегелевской идее государ
ства как продукта поступательного развития абсолютного 
разума, а государства, как единого независимого организма, 
действующего в соответствии со своими собственными зако
нами. Гегель в своем «героическом идеализме» связывал 
государство с заоблачными сферами, где мировой дух дви
гался в глубоком молчании. Ранке, одухотворив саму власть, 
спустил государство на землю, поставив его на «собственные 
ноги». Рассматривая государство как органическое самодо
влеющее явление, развивающееся в соответствии с непре
ложными законами, он видел в нем «творца нации». Народ, 
считал он, может обладать чувством своей национальной 
принадлежности, но лишь «моральная энергия» государства 
в состоянии внушить народу сознание своего собственного 
бытия и предназначения. Иначе говоря, нация способна 
самореализоваться лишь в рамках государства. 

Важнейшие проблемы, выдвинутые в работах Т. Гоббса, 
Дж. Локка, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля и других мыслителей 
Нового времени, нашли дальнейшую разработку и развитие 
во второй половине XIX и начале XX в. в работах К. Маркса, 
Г. Спенсера, В. Парето, Г. Моски, М. Вебера, А. Мишеля, 
Л. Дюги, Б. Кроче, К. Шмитта и др. 
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Немаловажное значение имело то, что в тот период были 
сформулированы основные критерии разграничения есте
ственных и общественных наук. Если первые были охарак
теризованы как генерализирующие, в которых преобладали 
общие закономерности развития и строго очерченные при
чинно-следственные связи, то вторые были отнесены к типу 
индивидуализирующих, в которых преобладают индивиду
альные, не повторяющиеся феномены и события. 

Причем одни и те же лица продолжали выступать в каче
стве представителей одновременно нескольких дисциплин. 
Например, второй том «Позитивной политики» О. Конта 
посвящен разработке весьма широкого спектра проблем, 
таких как собственность, религия, семья, язык, разделение 
труда. Не случайно Р. Арон утверждал, что «Конт — фило
соф в социологии и социолог в философии»1. Нелишне 
напомнить, что полное название работы Конта звучит так: 
«Система позитивной политики, или Социологический 
трактат об основах религии человечества». 

Можно согласиться с М. С. Липсетом, который считал, что 
крупнейшие социологи конца XIX в. в большинстве своем 
были одновременно политическими социологами или же 
«социологически мыслящими политологами». Такие социо
логи конца XIX — начала XX в., как М. Вебер, Э. Дюркгейм, 
Б. Парето и др., были одновременно политическими фило
софами. 

Тем не менее сущность и содержание воззрений исследо
вателей того периода, занимавшихся проблемами политиче
ской философии и политической науки, определялись тем 
фактом, что XIX — начало XX в. стали тем периодом, когда 
окончательно определились вычленение и институциона-
лизация гражданского общества и мира политического, как 
самостоятельных подсистем человеческого социума. Именно 
к этому периоду относятся окончательное формирование 
и утверждение в большинстве промышленно развитых стран 
важнейших институтов, которые в совокупности составили 
современную политическую систему в различных ее типах 
и формах. 

Речь идет, прежде всего, о четком разделении властей, 
утверждении парламента, исполнительной и судебной вла
стей как самостоятельных ветвей и институтов власти, госу
дарственно-административной системе, государственной 

Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 121. 

75 



службе, чиновничестве, партиях и партийных системах, 
избирательной системе и т.д. 

В этом русле ключевое значение имело формирование 
идеи, принципа и механизмов представительства. Начало 
теории восходит к XVII—XVIII вв., но она приобрела 
свой завершенный вид в XIX — первой половине XX в. 
Существенный вклад в ее разработку внесли Дж. Локк, 
Ш. Л. Монтескье, А. Токвиль, Дж. С. Милль и др. Ее суть 
состояла в постулате, который гласил, что, поскольку каж
дый отдельно взятый индивид не в состоянии непосред
ственно участвовать в управлении государством, интересы 
различных категорий населения могут быть представлены 
в системе власти особыми уполномоченными, которым 
делегированы соответствующие прерогативы и права. Пред
полагалось, что избранные представители смогут защищать 
и реализовывать интересы народа лучше, чем сам народ. 

Значимость теории представительства помимо всего про
чего состояла в том, что она дала возможность расширить 
пространственные рамки демократической и республикан
ской форм правления. Так называемая прямая демократия, 
которая предусматривает участие всех взрослых граждан 
в принятии сколько-нибудь важных решений, как отмеча
лось в гл. 1, была возможна в сравнительно небольших сооб
ществах, таких как древнегреческие полисы. Очевидно, что 
в современном национальном государстве, в котором чис
ленность населения достигает десятки, а то и сотни миллио
нов человек, такая модель категорически не подходит. 

Именно институт представительства сделал возможным 
формирование республиканской или демократической формы 
правления в масштабах современного национального государ
ства. Принципы представительности и выборности пред
ставителей различных социальных групп в законодательные 
или иные органы власти по самой логике вещей поставили 
вопрос об инструментах и средствах политической реализа
ции этих принципов. В качестве таких инструментов посте
пенно во всех ныне индустриально развитых демократиче
ских странах возникли и утвердились политические партии. 
Важно учесть формирование не только идеи партии как 
инструмента реализации политического процесса, но и идеи 
партии как законной оппозиции. 

В результате этих процессов мир политического оконча
тельно определился как самостоятельная реальность, име
ющая собственное бытие, структуру, составные элементы, 
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логику развития. Политическая наука, политическая фило
софия и политическая социология как раз и стали дисципли
нами, призванными изучать этот мир во всех его аспектах 
и проявлениях. В их рамках были сформулированы важней
шие политологические и политико-философские концепции, 
теории политики и мира политического, подняты фундамен
тальные проблемы эпистемологии и методологии, соотноше
ния этики и морали, реального и идеального, свободы, равен
ства и справедливости, профессионального и морального 
в сфере политического, политической онтологии. 

Соответственно были разработаны основополагающие 
концепции и теории политики и мира политического. Нача
лось формирование целого ряда политико-философских 
школ и направлений в лице либерализма, консерватизма, 
марксизма, социал-демократизма, различных вариантов 
радикализма. Развернулись споры и дискуссии о преимуще
ствах и недостатках различных форм правления. 

Свидетельством состоявшихся разграничения и авто-
номизации гражданского общества и государства являлось 
появление и популярность — нередко весьма широкая — раз
ного рода политико-философских и идейно-политических 
построений, которые постулировали неизбежное исчезнове
ние в будущем или необходимость ликвидации государства. 
Наиболее широкомасштабными и влиятельными стали анар
хизм и марксизм. 

В рассматриваемом здесь контексте несомненный интерес 
представляют позиции марксизма. Отцы-основатели этого 
течения общественно-политической мысли Карл Маркс 
(1818-1883) и Фридрих Энгельс (1820-1895) исходили 
из постулата, согласно которому экономика как базис, опре
деляет сущностные характеристики общественной системы, 
в том числе и власти. Утверждалось, что любое общество 
состоит из господствующего или эксплуататорского класса 
собственников на средства производства и класса угнетен
ных и эксплуатируемых, лишенных такой собственности. 
Соответственно, собственность на средства производства 
рассматривалась как определяющий фактор дифференциа
ции населения. 

Центральное место в марксизме занимает теория клас
сов и классовой борьбы. Согласно марксизму, в современном 
обществе два основных класса — буржуазия, т.е. класс тех, 
кто владеет средствами производства, и рабочий класс, пред
ставители которого зарабатывает на жизнь, продавая свой 
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труд. При этом Маркс сознавал, что общественная система 
капитализма сложнее предложенной им модели. Он, в част
ности, говорил о так называемых переходных классах, т.е. 
группах, которые сохранились от прежних производствен
ных систем, к ним относил крестьянство. 

Очевидно, что такой узкоэкономический подход к трак
товке государства, основанный на абсолютизации лишь 
одного фактора, обедняет его сущность и содержание, фор
мирующиеся на взаимодействии множества социальных, 
политических, идеологических, конфессиональных, нацио
нально-культурных и иных факторов. 

Среди авторов, внесших заметный вклад в постановку 
и разрешение важнейших проблем политической филосо
фии и политической социологии, следует назвать Макса 
Вебера (1864—1920), который стал рассматривать полити
ческие явления как особые реальности, имеющие собствен
ную логику развития и, соответственно, собственную исто
рию. Он, в частности, полагал, что политика обусловлена 
не только производственными отношениями, как у Маркса, 
или разделением труда, как у Э. Дюркгейма, но и в равной 
степени влиянием административных структур. Большое 
значение имели сформулированные Вебером концепции 
бюрократии и плебисцитарно-вождистской демократии. 
Особо важное значение с точки зрения становления как 
политической философии, так и теоретической социологии 
имела разработка Вебером теории идеальных типов, о чем 
более подробно речь пойдет в главе о происхождении поли
тической социологии. 

Вслед за К. Марксом и М. Вебером целая плеяда ученых — 
В. Вильсон, Дж. Брайс, В. Парето, Р. Михельс, Г. Моска 
и др. выдвинули собственные теории политического разви
тия. Так, Парето, Моска и Михельс пришли к выводу, что 
любая система политического правления, независимо от ее 
формально-юридического или идеологического характера, 
является по существу олигархической или элитарной. Здесь 
особо следует отметить теорию элиты, сформулирован
ную Г. Моска в работах «Теория правления и парламент
ское правление» (1884) и «Основы политической науки» 
(Т. 1 - 1896; Т. 2 - 1923), и В. Парето («Трактат по общей 
социологии» (1916) и «Трансформации демократии» (1921). 

Суть этой концепции в изложении Вильфредо Парето 
(1848—1923) сводится к следующему. По его мнению, любое 
общество делится на правителей (элиту) и управляемых. 
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Политические реальности во всех политических системах, 
независимо от формы, определяются соперничеством, кон
куренцией и, соответственно, сменой у власти различных 
группировок элит. Политические изменения осуществля
ются в процессе периодической смены элит (циркуляции 
элит) у власти, происходящей в тех случаях, когда правящая 
элита не способна справиться с новыми проблемами, возник
шими перед обществом. 

Формирование политической философии, социологии, 
равно как и политической науки в России шло с некоторым 
запозданием по сравнению со странами Запада. Этот про
цесс значительно ускорился в результате отмены крепост
ного права, судебной и земской реформ, реформы армии 
и других преобразований в последние десятилетия XIX в. 
Эти реформы в огромной степени стимулировали интерес 
русских обществоведов к проблемам права, конституциона
лизма, истории государственного строительства и т.д. 

Ключевая роль в этом направлении принадлежала 
Б. Н. Чичерину, В. С. Соловьеву, Л. И. Петражицкому, 
M. М. Ковалевскому, П. И. Новгородцеву и др. Их традицию 
плодотворно развивали И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, 
С. Л. Франк, С. И. Гессен, Н. А. Бердяев и др. Они высту
пали в защиту правовых начал государства. Им приходилось 
ожесточенно спорить и дискутировать с славянофилами 
и их последователями (да и не только с ними), которые счи
тали, что сама идея политических прав чужда духу русского 
народа. 

Русские философы, политические ученые и правоведы 
настойчиво подчеркивали мысль о том, что свобода утверж
дается на почве законного порядка, охраняемого государ
ственной властью, что политическая свобода органически 
связана с твердостью закона и власти. Так, называя право 
«по преимуществу социальной системой» и «единственно 
социально дисциплинирующей системой», Б. А. Кистяков-
ский подчеркивал: «дисциплинированное общество и обще
ство с развитым правовым порядком — тождественные 
понятия»1. 

Эти и множество других фактов дают достаточные осно
вания для вывода, что развитие политической мысли в Рос
сии шло в том же направлении, что и на Западе. Но, в отли
чие от западных стран, в России процесс формирования 

1 Кистяковский Б. А. В защиту права (интеллигенция и правосозна
ние) / / Вехи. Из глубины. М., 1991. С. 122. 
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и институционализации политической науки, политической 
философии и социологии в результате целой череды ката
клизмов, захлестнувших страну, и установления тоталитар
ной системы в XX в. оказался прерванным. 

4.3. Развитие политической философии после Второй 
мировой войны 

Новый импульс политическая философия получила 
в послевоенный период, что связано с именами Л. Страуса, 
Э. Вегелина, М. Оукшота, А. Берлина, Дж Роулса, Р. Нозика, 
Г. Рормозера, И. Кальтенбрунера, К. Поппера и др. 

Уже в первые годы после Второй мировой войны в евро
пейских странах развернулся широкомасштабный и бурный 
процесс сначала восстановления, а затем и дальнейшего раз
вития социальных и гуманитарных наук. В этой связи обра
щает на себя внимание неуклонное расширение диапазона 
политической науки. В круг ее интересов вошли политиче
ские системы, политический процесс и политические партии; 
заинтересованные группы и политические движения; поли
тическое поведение и политическая культуры; общественное 
мнение и средства массовой информации в политическом 
процессе; политическое лидерство и элиты; корпоративизм 
и неокорпоративизм; политические идеологии; история 
политических учений; политическая философия и т.д. 

Значительное внимание, особенно в европейских странах, 
стали уделять методологическим проблемам. В Европе были 
восстановлены и успешно развивались историко-правовые, 
государственнические, политико-философские традиции, 
в результате чего политические исследования базировались 
на органическом сочетании теоретического и эмпирического 
начал. 

В 40-е и 60-е гг. XX в. было опубликовано достаточно тру
дов по политической философии и теории. Среди них можно 
назвать вступительную статью к «Левиафану» Т. Гоббса, 
написанную в 1946 г., и работу «Рационализм в политике» 
М. Оукшота, в которых был брошен вызов господствовав
шему в тот период рационализму. Оукшот утверждал, что 
на рационализме лежит значительная доля ответственности 
за происшедшие в XX в. трагедии1. 

1 Оукшот М. Рационализм в политике / / Рационализм в политике. М-
2001. 
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X. Арендт сосредоточила свое внимание на разработке 
проблемы природы человека и критике аполитичности тра
диционной политической философии. 

При этом следует отметить, что в 50—60-е гг. XX в. 
в сфере изучения мира политического имела место тенден
ция к росту влияния позитивистской и неопозитивистской 
методологии и методов исследования. В США развернулась 
так называемая бихевиористская революция. 

На этом фоне политическая философия, теоретическая 
социология и теория политики оказались как бы отодвину
тыми на задний план. Сторонники позитивизма и бихевио
ризма ориентировали науку на проведение преимущественно 
прикладных эмпирических исследований. Поэтому неудиви
тельно, что получили развитие исследования в основном тех 
областей и аспектов мира политического, которые легко под
даются математизации, количественному исчислению, стати-
стизации, т.е. измерению и верификации и количественным 
методам анализа. Даже заговорили о «смерти политической 
философии». 

Тем не менее подобные рассуждения при всей их обосно
ванности нуждаются в определенных коррективах. Об этом 
свидетельствует тот факт, что в тот период заметный вклад 
в разработку важнейших положений политической филосо
фии и возрождении интереса к классической политической 
теории внесли Л. Страусе, Э. Вогелин, X. Арендт и др. Они 
в частности настаивали на том, что изучение политической 
мысли прошлого имеет решающее значение для правиль
ного понимания современных политических феноменов, 
так же как и освещения и решения современных политиче
ских проблем. Они пришли к вполне обоснованному выводу, 
что стремление отделить факты от ценностей представляет 
собой не что иное, как выхолащивание задач политического 
исследования. 

Так, Л. Страус предпринял попытку связать, трудности 
политической философии с «кризисом нашего времени, кри
зисом Запада»1. Этот кризис, утверждал Страус, является 
результатом, с одной стороны, внешней угрозы со стороны 
коммунистического тоталитаризма и, с другой — восхожде
ния позитивизма и историцизма, которые, исключив цен
ностно-нормативное начало, подорвали интеллектуальные 

1 Strauss L. The City and Man. Chicago, 1964. P. VI. 
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основы научного анализа в мире политического1. В резуль
тате, по его мнению, классическая политическая филосо
фия оказалась подмененной политической наукой, которая 
в сущности совершенно не интересуется проблемой добро
детели и наилучшего политического порядка. 

Рассуждая в том же духе, Э. Вегелин утверждал, что 
современный кризис представляет собой результат мани-
хейской борьбы между гнилостными силами гностицизма 
(т.е. западного либерализма и его порождений в лице соци
ализма, коммунизма и национал-социализма) и остатками 
истинной философии и рациональной политической науки2. 

Несколько по иному поставила вопрос X. Арендт, которая 
говорила о кризисе и упадке не столько политической фило
софии, сколько политики как таковой, поскольку, по ее мне
нию, политическая философия по природе присуща самой 
политике. Современный кризис политики, как считала 
Арендт, проявляется в пришествии тоталитаризма, конфор
мизма и материализма, которые являются симптомом глубо
кой болезни современного мира. Суть этой болезни состоит 
в том, что «разрыв между прошлым и настоящим» более 
не связан традицией, как это было во времена Античности. 
Результатом является разрыв преемственности. Главная 
вина в возникновении этого разрыва лежит на Кьеркегоре, 
Марксе и Ницше3. 

В 1960-х гг. стал очевиден окончательный кризис позити
визма. Как показал опыт развития социальных и гуманитар
ных наук, оставаясь на почве исключительно эмпирических 
фактов, абстрагируясь от ценностей, норм, теоретического 
и идеального начала невозможно раскрывать реальное содер
жание политических феноменов. 

Касаясь последствий одного из основополагающих прин
ципов позитивизма — квантификации, которая приобрела 
чрезмерные масштабы, Г. Алмонд и С. Джинкоу вынуждены 
были признать, что квантификация при всех ее достоинствах 
«породила значительное число псевдонаучных опытов», 
которые выпячивают форму, а не сущность исследуемой 
проблемы. 

Вполне правомерным представляется вывод американ
ского политолога С. Хэкмана, что к середине 1970-х гг. харак-

1 Strauss L. The City and Man. P. 11-12. 
2 Voegelin E. Science, politics and gnosticism. Chicago, 1968. P. 171 — 189. 
3 Arendt Я. Between past and future. N. Y., 1961. P. 140, 173. 
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терный для западных обществоведов консенсус относительно 
позитивизма как методологической основы социальных наук 
стал «реликтом прошлого». Стали говорить даже о «смерти» 
позитивизма. Естественно, что реакция против почти без
раздельного господства позитивизма выразилась прежде 
всего в распространении в западных социальных и гумани
тарных науках новейших течений постбихевиоризма и пост
позитивизма, возрождении интереса к политической теории 
и философии, ценностным и идеальным началам в политике. 

Наиболее зримым показателем кризиса позитивизма 
и бихевиоризма стало возрождение интереса к теории 
и политической философии. В этом же контексте следует 
понимать и наметившаяся в 1970-х гг. реидеологизация соци
альных и гуманитарных наук. Если в конце 1950—1960-х гг. 
тон задавали те представители социально-философской 
и идейно-политической мысли, которые отстаивали полу
чившую широкую популярность концепцию о «конце иде
ологии», то в последующие десятилетия появилось много 
работ, авторы которых ставили своей целью показать неу
странимость из сферы политики мировоззренческого, теоре
тического, ценностного начал. 

Проанализировав положение вещей в данной области 
в середине 1960-х гг. П. Ласслет, который ранее констати
ровал смерть политической философии, вынужден был 
признать в 1967 г., что «политическая философия в англо
язычных странах снова жива». В этом ряду особо следует 
выделить книгу Дж. Роулса «Теория справедливости», опу
бликованную в 1971 г. Появилось множество трудов, посвя
щенных разработке теории государства и власти. 

Если совсем недавно проблематика культуры представ
ляла собой как бы неотчуждаемую собственность филосо
фии культуры или в лучшем случае философии истории, 
то теперь она приобрела социально-философское, социоло
гическое и политологическое измерение. 

Поэтому неудивительно, что известный американский 
социолог Д. Белл пытался объяснить суть конфликтов 
в современном западном обществе «культурными противо
речиями капитализма». Белл отдавал приоритет политике 
перед социальной структурой и культуре — перед политикой, 
поскольку, по его мнению, именно культура самым непо
средственным образом связана с ценностями и идеалами, 
которые в конечном итоге формируют историю. Культура 
определяет социальное и политическое поведение и поэтому 
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основа современных конфликтов — в «культурных противо
речиях капитализма». 

О возрождении интереса к теоретическим и социально-
философским проблемам политики свидетельствовало 
то, что в 1970-х гг. в Америке начали издаваться журналы 
«Interpretation», «Philosophy and Public Affairs» и «Political 
Theory», которые были посвящены проблемам политической 
философии и теории. 

Подытоживая все вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что политическая философия возникла на опреде
ленном этапе исторического развития общественно-поли
тической мысли. Главной предпосылкой ее формирования 
и утверждения стало расчленение гражданского общества 
и мира политического на самостоятельные подсистемы 
человеческого социума. Появление политической филосо
фии стало результатом длительного процесса отпочкования 
от общей философии социальных и гуманитарных наук и их 
дальнейшей диверсификации. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Каковы основные факторы утверждения и развития политико-

философской мысли в конце XVIII—XIX вв.? 
2. Каков вклад И. Канта и Г. В. Ф. Гегеля в разработку ключевых 

идей политической философии? 
3. Как понимал Гегель гражданское общество и его взаимосвязь 

с государством? 
4. Кто после Канта и Гегеля в рассматриваемый период внес наи

больший вклад в разработку политико-философских идей? 
5. Каковы особенности развития политико-философской мысли 

во второй половине XIX — начале XX в.? 
6. Дайте общую характеристику основных идей и теорий поли

тико-философского характера того периода. 
7. Охарактеризуйте особенности и тенденции развития полити

ческой философии в послевоенный период. 
8. Что вы понимаете под «смертью» и «возрождением» полити

ческой философии? 



Глава 5 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: СИСТЕМНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• системные характеристики и предмет исследования полити

ческой философии, ее предназначение; 
• развернутый ответ на вопрос: «что есть политическая фило

софия?», ее мировоззренческую составляющую, взаимосвязь с со
циокультурной и политико-культурной системами, идеологией 
и религией; 

уметь 
• определять место политической философии в системе соци

альных и гуманитарных дисциплин; 
• дать общую характеристику социально-философских основ 

мира политического; 
владеть 
• навыками использования принципов и понятийно-категори

ального аппарата политической философии для объяснения природы 
мира политического. 

Прав был итальянский ученый Б. Кроне, который не без 
оснований отмечал, что история содержит философию вну
три самой себя в виде предметов ее суждений. Во многом 
и мир политического, как важнейшая сфера жизнедеятель
ности человека, содержит в самом себе собственную фило
софию. В этом контексте политическая философия является 
составной частью политической действительности. 

Мир политического имеет наличное, объективное бытие 
и бытие абстрактно-идеальное. Последнее, как сказал бы 
Э. Гуссерль, есть «латентный разум» мира политического. 
Оно существует в форме идеи — понятия в себе и для себя. 

Как представляется, первый шаг на этом тернистом 
и сложном пути — это определить предмет ее исследования. 
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5.1. Мир политического как объект политико-философской 
рефлексии 

Один из путей определения сущности и содержания 
любого понятия — это выявить его составные элементы, 
а затем на основе их анализа вычленить его категории и кри
терии. Для поиска правильного ответа на вопрос о том, что 
есть политическая философия, необходимо определить, что 
именно является объектом как самой политико-философ
ской рефлексии, так и предметом исследования политиче
ской философии. Разумеется, это мир политического в его 
мировоззренческом и парадигмальном измерении. 

Проблема определения мира политического конкретизи
руется как проблема вычленения границ между ним и дру
гими подсистемами человеческого общежития. Как отме
чал известный немецкий философ К. Шмитт, политическое 
имеет свои собственные критерии, «начинающие своеобразно 
действовать в противоположность различным, относительно 
самостоятельным предметным областям человеческого 
мышления и действования в особенности в противополож
ность моральному, эстетическому, экономическому»1. 

При всей многозначности данного понятия, когда гово
рят о мире политического, речь идет об особой сфере жиз
недеятельности людей, связанной с властными отношени
ями, с государством и государственным устройством, с теми 
институтами, принципами и нормами, которые призваны 
гарантировать жизнеспособность соответствующего сооб
щества людей. Иначе говоря, под политическим подраз
умевается все то, что касается феноменов, институтов, 
организационных форм и отношений в обществе, за кото
рыми признана власть и авторитет, и существующих для 
утверждения и сохранения порядка и реализации других 
жизненно важных целей. Как выражение всеобщей воли, 
оно призвано примирить и совместить друг с другом разно
родные и конфликтующие интересы всех сторон. 

Когда мы говорим о мире политического, то имеем в виду, 
прежде всего, уже ставшие, застывшие, статичные, наличные 
в каждый конкретный момент феномены, структуры, состав
ные элементы, условия для их нормального функциониро
вания, соотношение и взаимодействие друг с другом. Но он 

1 Шмитт К. Понятие политического / / Вопросы социологии. 1992. 
№ 1.С. 39. 
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не ограничивается этим, поскольку одной из важнейших 
его характеристик является динамика, т.е. это — сфера, под
верженная постоянным изменениям. Политическая наука 
и политическая философия должны в равной степени охва
тывать как существующий политический порядок, где доми
нируют постоянные, неизменные величины, так и политиче
ский процесс, где доминируют переменные величины. 

Ставший или существующий в каждый исторический 
период общественно-политический порядок включает струк
турные и системные элементы. Здесь важно исследовать 
проблемы политического господства и правления, господ
ства и сотрудничества; формирования власти и политиче
ского неравенства; механизма правления в рамках различ
ных государственно-политических систем; отношения людей 
с институтами власти; механизма обеспечения единства, 
жизнеспособности и бесперебойного функционирования 
общества; политической социализации. 

Мир политического, будучи одной из основополагающих 
подсистем человеческого сообщества, представляет собой 
весьма сложный и многослойный комплекс явлений, инсти
тутов, отношений, процессов. Он включает множество сфер, 
такие как государственно-правовая, партийная, избиратель
ная, механизмы принятия решений, структурные и систем
ные компоненты и т.д. 

Важная структурно-функциональная составляющая мира 
политического — это политические отношения. Если речь 
идет об отношениях, то, естественно, предполагается суще
ствование и субъектов этих отношений. К. Маркс считал 
субъектами политики и политических отношений классы, 
В. Парето и Г. Моска — элиты, А. Бентли, Д. Трумен и др. — 
заинтересованные группы. Однако, очевидно, что политиче
ские отношения могут реализоваться как между различными 
политическими институтами, так и между различными соци
ально-политическими силами. Иначе говоря, и те и другие 
могут выступать в качестве субъектов политических отно
шений. 

Поэтому естественно, что политические реальности 
и феномены невозможно понять без учета системы обще
ния, средств и механизмов политической коммуникации, 
которые в одинаковой степени связаны как со сферой обще
ственного сознания, социокультурной и политико-культур
ной сферами, так и с миром политического в собственном 
смысле этого слова. 
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В центре мира политического стоят государство, власть 
и властные отношения, средства господства и правления, 
господства и сотрудничества, конституционного оформ
ления и закрепления власти, правления в рамках различных 
государственно-политических систем. Иначе говоря, и госу
дарство, и власть в собственном смысле этих слов как бы 
дополняют и усиливают друг друга. Государство — главный 
или единственный субъект власти и властных отношений. 
Именно в этом качестве они и составляют центральный или 
осевой элемент мира политического. 

Только раскрыв вопрос о природе власти и государства, 
можно выделить политику из всей общественной системы 
и комплекса общественных отношений. Иначе говоря, оче
видна тесная взаимосвязь понятий «государство» и «поли
тика», «государство» и «политическое». К. Шмитт совер
шенно справедливо отмечал, что «понятие государства 
предполагает понятие политического»1. 

Некоторые авторы придают власти столь большое значе
ние, что зачастую отождествляют ее с миром политического 
в целом. Как считал, например, американский политолог 
Дж. Кетлин, политическая наука по сути дела является нау
кой о власти. 

Очевидно, что понятие политического значительно шире 
и богаче понятий государства, политической системы, вла
сти и т.д. Однако при всей многозначности данного поня
тия, когда говорят о мире политического, речь все же идет 
об особой сфере жизнедеятельности людей, связанной 
с властными отношениями, с государством и государствен
ным устройством, с их институтами, принципами, нормами. 
Все они в совокупности призваны гарантировать жизнеспо
собность того или иного сообщества людей, реализацию их 
общей воли, интересов и потребностей. 

5.2. Мировоззренческая составляющая мира 
политического 

Для правильного понимания места, роли и предназна
чения политической философии, равно как политологии 
и политической социологии, следует исходить из того, что 

1 Шмитт К. Понятие политического / / Вопросы социологии. 1992. 
№ 1. С. 37. 
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в качестве центрального субъекта мира политического 
выступает человек. Он является существом не только соци
альным, политическим и экономическим, но одновременном 
духовным, социокультурным, политико-культурным, нрав
ственным. 

Поэтому естественно, что мир политического пронизывает 
мировоззренческая система, которая интегральной частью 
включает в себя, теоретический, социально-философский, 
социологический аспекты. В определенном смысле невоз
можно рассматривать политические институты в отрыве 
от политической мысли, поскольку мысль и действие прони
зывают друг друга. Поэтому задача политического философа 
состоит в достижении самого тесного взаимодействия тео
рии и эмпирического начала, рефлексии и действия, интер
претации и практической вовлеченности. 

Знание о мире политического собирательно. Чем оно 
шире, многослойнее — а это достигается в процессе посто
янных исследований, — тем эффективнее способно оно ори
ентировать нас в мире политического. Политическая наука 
немыслима без традиции, в рамках которой она развивается. 
Под традицией в данном случае подразумеваются формы 
организации науки, системы теорий и идей, методы аргумен
тации, методологии, технические приемы. 

В истории Запада формирование политического знания 
отличалось высокой степенью развития. Особенно это харак
терно для периодов Нового и Новейшего времени. В целом 
формирование политического знания было тесным образом 
связано с процессами становления и изменения конкрет
ных политических систем, режимов, отношений. Большую 
роль при этом играло политическое знание, которое в той 
или иной мере отражалось затем на развитии политической 
практики. 

В самом деле, трудно представить себе формирование 
и утверждение современной западной государственно-поли
тической системы без идей Платона, Аристотеля, Ф. Аквин-
ского, Н. Макиавелли, Ш. Л. Монтескье, Дж. Локка, 
И. Канта и без политической практики таких государствен
ных деятелей, как Генрих IV, Людовик XIV, Наполеон, Бис
марк. Точно так же невозможно представить себе развитие 
современной политической науки, с одной стороны, без идей 
и концепций, сформулированных К. Марксом, В. Парето, 
Э. Дюркгеймом, М. Вебером, Б. Н. Чичериным и другими, 
а с другой — без социально-экономических и политических 
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изменений, которые связываются с именами В. И. Ленина, 
И. В. Сталина, Б. Н. Ельцина, Ф. Д. Рузвельта, У. Черчилля, 
К. Аденауэра, В. Брандта и других государственных и поли
тических деятелей. 

Фукидид, Цезарь, Платон, Аристотель, Макиавелли, 
Маркс в той или иной степени вмешивались своими прак
тическими действиями в качестве исторических субъектов 
в те феномены и процессы, которые они анализировали. 
Фукидид был изгнан из Афин как сторонник аристокра
тии. Цезарь сам представлял себя читателю в своих «Ком
ментариях о галльской войне». Платон пытался реализовать 
на практике свои теории в Сиракузах и, потерпев в этом 
неудачу, написал свои «Законы». Аристотель написал кон
ституцию своего родного города Стагир. Макиавелли руко
водил иностранными делами Флоренции и лишь на основе 
уроков, извлеченных из этого опыта, написал книгу «Госу
дарь». Маркс обосновывал тезис о возможности исчезнове
ния капитализма, руководя Первым Интернационалом. 

Очевидно, что отношения между политической системой, 
политическими институтами и сферой общественно-полити
ческой мысли складываются в тесном взаимодействии друг 
с другом, испытывая взаимное влияние друг на друга. Уже 
в силу этого факта политико-философский анализ не может 
основываться на одних только фактах, поскольку конкретные 
факты приобретают значимость лишь в той мере, в какой их 
можно соотносить с целым, обеспечивающим теоретически 
обоснованный контекст для интерпретации фактов. 

Любое человеческое сообщество, любая цивилизация 
или крупная держава, продемонстрировавшие свою эффек
тивность и жизнеспособность, руководствовались особым, 
присущем только им идеалом или центральной, стержневой 
идеей. Всякий строй и всякое движение, будь они разру
шительные и бессмысленные, даже истинные или ложные, 
всегда опирались на сверхличные духовные силы. При этом 
очевидно, что любые идеи овладевают массами в соответ
ствующей, благоприятствующей им историко-культурной, 
социальной и духовно-нравственной сфере. 

Когда идеал или идея подвергаются эрозии или разруша
ются, сообщество, цивилизация, держава обречены на исчез
новение либо радикальную трансформацию. Опыт истории 
свидетельствует, что, как только начинают подтачиваться 
духовный и культурный стержни — основополагающие 
скрепы цивилизации, можно говорить о начале ее заката. 
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Очевидно, что люди, живущие в едином социокуль
турном и политико-культурном пространстве, нуждаются 
в комплексе общих для всех них ценностей, норм, установок, 
которые в совокупности обеспечивают единство всех членов 
общества. 

Этот комплекс, определяющий содержание и направлен
ность общественного сознания и общественно-политической 
мысли, называют парадигмой. Под парадигмой понимается 
не конкретная социально-философская или иная теория или 
течение мысли, это фундаментальная картина социального 
универсума, включающая комплекс основополагающих пред
ставлений об обществе и индивиде, гражданском обществе 
и государстве, сакральном и мирском и т.д. Данный комплекс 
составляет как бы субстрат важнейших концепций, теорий, 
течений данного исторического периода. 

Парадигма суть модель «законной» общественно-поли
тической системы, форм, целей и средств ее существования. 
Человек как представитель определенной исторической 
эпохи имеет особые личностные параметры и характери
стики, и именно через них он воспринимает остальных членов 
общества как своих современников и партнеров по общению 
и жизнедеятельности. Формируясь и существуя в системе 
реальных общественных отношений, парадигма приобретает 
функции своего рода регулятора и координатора деятель
ности людей. Она призвана обеспечить мировоззренческие 
и ценностно-нормативные рамки для объединения людей, 
их интегрирования в единые сообщества. Именно через нее 
человек оценивает свое место в мире и обществе. 

Парадигма каждого конкретного исторического периода 
включает в себя признанный всеми или большинством интел
лектуальных и социально-политических сил понятийно-кате
гориальный аппарат. Важнейшие его элементы более или 
менее адекватно отражают и интерпретируют существую
щие экономические, социальные, политические и иные реалии. 
Парадигма формируется и развивается путем выдвижения 
альтернативных гипотез и теорий, концепций и идей, преодо
ления одних и синтеза других основоположений. 

Утвердившаяся общепризнанная парадигма всячески 
защищает себя, отвергая или подавляя новшества, способные 
подрывать ее основополагающие установки. Естественно, 
эти новшества не могут подавляться слишком долго, если 
они вызваны изменившимися условиями и реалиями, кото
рые по мере своего вызревания и проникновения в новые 
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ниши будут заявлять о себе все настойчивее. И так до тех 
пор, пока господствующая парадигма воочию не продемон
стрирует свою неспособность служить в качестве нормаль
ного и дееспособного инструмента объяснения наличного 
социального бытия. 

Как отмечал известный американский исследователь 
Т. Кун, новшество для официальной парадигмы представ
ляет собой своего рода аномалию. Если эта последняя, 
не исчезая и, более того, повторяясь, демонстрирует свою 
устойчивость и претензию на право на существование, пара
дигма оказывается перед необходимостью перестроиться 
и переструктурироваться, чтобы интегрировать кажущуюся 
аномалию или аномалии. Этот процесс, который сопряжен 
с отбрасыванием ряда ставших общепринятыми и стандарт
ными убеждений и их заменой новыми, продолжается до тех 
пор, пока парадигма не приобретет новую конфигурацию 
и не наполнится новым содержанием. 

Эпоха, когда та или иная парадигма со своими соци
ально-философскими и идейно-политическими конструкци
ями занимала господствующие позиции, приходит к концу, 
открывая путь новой парадигме. Поэтому Т. Кун назвал 
смены парадигм в науке научными революциями, поскольку 
они приводили к коренному изменению самих теоретиче
ских и методологических основ науки, придавая ей совер
шенно новое качество1. 

Следует отметить, что смена парадигм — крайний слу
чай и происходит редко, при действительно крупных под
вижках в общественно-историческом бытии, истощении 
господствующих принципов и идеалов. Процесс формиро
вания и эволюции парадигмы характеризуется смещением 
и параллельным существованием ценностей, идеалов, норм, 
противоборствующих и конфликтующих мировоззренческих 
и идеологических течений. Особенно наглядно это проявля
ется в переходные периоды. С одной стороны, происходят 
фундаментальные изменения в трактовке человеком окру
жающей природной и социальной действительности, своего 
места в мире и обществе. С другой стороны, традиционные, 
некогда общепринятые ценности и идеалы не сдали своих 
позиций, не потеряли привлекательности в глазах значи
тельного числа людей. Однако новые элементы неумолимо 
завоевывают одну позицию за другой, выбивая почву из-под 
ног носителей старых ценностей. 

Кун Т. Структура научных революций. М., 1968. 
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Победа новых систем ценностей и идеалов не означает 
полной ликвидации старых. В модифицированном виде 
часть их инкорпорируется в новые мировоззренческие 
и политико-идеологические системы или же сохраняет 
в течение более или менее длительного периода значимость 
в качестве идейного оружия отдельных социальных групп, 
которые не могут или не желают примириться с новым поло
жением вещей. Но, как бы то ни было, смена парадигм имеет 
в своем основании пересмотр всех ценностей, норм и уста
новок, всей системы миропонимания людей. Иначе говоря, 
суть появления, трансформации и исчезновения человече
ских сообществ или цивилизаций выражается в ницшеан
ской формуле «переоценка всех ценностей». 

Великая трансформация, приведшая к формированию 
капиталистической системы и ее приходу на смену феода
лизму, естественно, имела своим следствием возникнове
ние и утверждение новой системы миропонимания, кото
рая перевернула все представления о человеке, обществе, 
государстве, об их сущности и взаимоотношениях. 

Эта система первоначально получила импульс и форми
ровалась на территории бывшей Западной Римской империи 
с охватом англосаксонского мира на североамериканском 
континенте. Ее основу составили западное христианство, 
ренессансная и реформационная культурные традиции, 
Просвещение и связанные с ними социально-философские 
и общественно-политические учения. Эта система в процессе 
своего формирования вобрала в себя самые разнородные 
и зачастую, казалось бы, несовместимые друг с другом эле
менты: переработанные в свете научных достижений конца 
Средневековья и Нового времени идеи античного и средне
векового республиканизма, естественного права, рациона
лизма, принципов рыночных отношений и др. 

Главная же суть новой системы миропонимания в рассма
триваемом здесь контексте состояла в утверждении и леги
тимации качественно новых отношений между человеком, 
обществом и государством. 

5.3. Что есть политическая философия? 

Политическая философия выступает одновременно 
и как теория познания мира политического, т.е. как поли
тическая эпистемология, и как учение о политическом 
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бытии, т.е. как политическая онтология. В первом качестве 
это особая дисциплина (или поддисциплина), призванная 
изучать духовные и мировоззренческие аспекты мира поли
тического. Она включает политическую онтологию, аксиоло
гию, эпистемологию и методологию. Во втором же качестве 
это та сфера духовной деятельности людей, где формиру
ются мировоззренческие, нормативные и ценностные основы 
мира политического, сама идея мира политического, идеи 
государства и власти. 

Можно сказать, что политическая философия, затраги
вая одновременно сферы как философии, так и мира поли
тического, располагается в области пересечения филосо
фии и политической науки. С одной стороны, политическая 
философия является частью общей философии в собственном 
смысле слова. Более того, как уже отмечалось выше, в каче
стве самостоятельного феномена на определенном этапе 
исторического развития она вышла из лона общей философии. 
С другой стороны, она теснейшим образом связана с полити
ческой наукой и в отдельных своих аспектах входит в послед
нюю в качестве самостоятельного подраздела. 

Поэтому, очевидно, что ее судьбы теснейшим образом 
связаны с судьбами как философии, так и политической 
науки. К тому же она не может не иметь определенных точек 
соприкосновения с социологией и особенно с политической 
социологией. Поэтому, говоря, что политическая филосо
фия занимает некую точку пересечения между политиче
ской наукой и философией, имеется в виду вся сложность 
и многоаспектность мира политического. 

Знания о мире политического интегральной частью вклю
чают в себя интерпретации, трактовки, субъективные оценки. 
А эти последние, в свою очередь, по самой своей природе 
предполагают их принятие или неприятие, выбор или откло
нение, одобрение или осуждение. Поэтому все они не могут 
быть нейтральны. Их невозможно правильно понять, если 
они не рассматриваются в терминах добра и зла, справедли
вости и несправедливости, сущего и должного. 

Показательно, что в античной философии в качестве 
одной из центральных выступала проблема добродетели, 
рассматриваемой, прежде всего, как идеал, т.е. должное. 
По большому счету наличные политические реальности 
соизмерялись с идеалом. Поэтому неудивительно, что в рам
ках политической мысли и, несомненно, политической фило
софии разрабатывались разного рода политические уто-
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пии, предлагающие альтернативные существующим, более 
совершенные, на взгляд их авторов, формы государственно-
политического устройства. Более того, один из величайших 
философов всех времен и народов Платон создал модель 
утопического государства, а его труд «Государство», в кото
ром изложена эта модель, рассматривается как политико-
философское произведение. 

Политическая философия не может не касаться вопроса 
о критериях и качествах, дающих отдельному человеку, 
группе, классу право управлять другими людьми, партией, 
государством. Поднимая этот вопрос, политический фило
соф не может не коснуться основополагающих морально-
этических норм и правил человеческого общежития, состав
ляющих сердцевину системы легитимации большинства 
существующих форм правления. 

Политическая философия, включающая комплекс теорий, 
концепций, идей, имеет одной из своих целей легитимацию 
или делегитимацию определенного политического порядка. 
Она призвана выявить истинность или ложность общепри
знанных политических норм и ценностей. Поэтому она всегда 
ставит под сомнение господствующие концепции полити
ческого порядка. При этом она призвана определить некую 
магистральную линию политического развития. 

С данной точки зрения, пожалуй, прав был Э. Берк, 
который утверждал: дело теоретика — философа — указать 
истинные цели государства; дело же политика-практика — 
это найти соответствующие средства для достижения этих 
целей и успешно пользоваться этими средствами. 

Все изложенное говорит о том, что мир политического 
и политическая философия, как неотъемлемая часть его, 
пронизаны морально-этическим началом. Из этого выте
кает, что политическая философия не может не затрагивать 
аксиологический аспект мира политического. Более того, 
можно говорить о политической аксиологии как самостоя
тельном подразделе политической философии, о чем речь 
пойдет в соответствующем разделе данного учебника. 

Смысл жизни коренится не только в рациональных, науч
ных, поддающихся исчислению и строго научному анализу 
феноменах, но и в иррациональном, традиционном, волевом, 
эмоциональном, характерологическом, которые не всегда 
и не обязательно поддаются такому анализу. Человек немыс
лим без мифа, сами табу и табуизация, сыгравшие столь 
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большую роль в восхождении человека из стадного состоя
ния, теснейшим образом связаны с мифическим началом. 

Даже можно сказать, что в определенном смысле сама 
история человечества пронизана мифологическим началом, 
поскольку не только жизнь простых людей, но и жизнеопи
сания великих людей, а также феноменов, творивших эту 
историю, в большинстве случаев окутаны как бы непрони
цаемой оболочкой мифического. Мы имеем в виду не только 
божественных и полубожественных, легендарных и полуле
гендарных героев и персонажей вроде Зороастра, Конфуция, 
Будды, Иисуса Христоса, Мухаммеда и других и созданных 
ими религиозных систем. Речь идет также о, казалось бы, 
самых что ни на есть реальных персонах в лице древнееги
петских фараонов, Дариев, Александра Македонского, рим
ских императоров, халифов, средневековых королей и др., 
которые якобы получали свою власть прямо от Бога. 

Во всех этих и во многих других качествах миф является 
интегральной, неотделимой частью человеческой истории, 
и человек не имеет будущего без мифа, без мифологии, без 
веры. 

В целом можно сказать, что политическая философия 
занимается поисками ответов на следующие и подобные 
им кардинальные вопросы: в силу каких причин возможна 
политическая самоорганизация общества? Каковы факторы, 
определяющие политическую самоорганизацию общества? 
Как создаются, сохраняются, изменяются и распадаются раз
личные политические системы? Что есть raison (Tetre (смысл 
существования) государства? В какой мере политическую 
реальность можно изобразить в соответствующих понятиях 
и терминах? Насколько содержание этих последних зна
чимо для субъектов политики? Что именно лежит в основе 
права: божественный закон, разум, естественное право, право 
сильного, насилие? Как совместить права и свободы отдель
ного индивида с его ответственностью перед обществом или 
с правами коллектива? 

Иными словами, можно утверждать, что в центре вни
мания политической философии стоят вопросы о сущности 
государства и власти, их предназначении и целей, их отноше
нии к природе человека и общества и др. Она призвана ана
лизировать, например, государство и власть прежде всего как 
социальные феномены, как институты политической само
организации общества, имеющей главной своей целью реа
лизацию всеобщего интереса. В этом плане одним из основ-
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ных для всех теорий политического является поставленный 
некогда Платоном вопрос: «кто должен господствовать?» 
или другими словами: «чья воля может и должна доминиро
вать в обществе?» 

На этот вопрос существует множество разных ответов: 
воля Всевышнего, воля истории, воля государства, воля 
народа, воля большинства, воля класса, партии, вождя и т.п. 
Вопрос может быть поставлен и несколько иначе: кому 
следует править? почему? как? в чьих интересах? В зави
симости от ответов на эти и подобные им вопросы форму
лируются и конструируются основополагающие параметры 
политической системы. 

Однако любой политический феномен, например, власть, 
взятый сам по себе, невозможно сколько-нибудь четко фик
сировать в понятиях, взятых изолированно от других фено
менов. Чтобы выявить ее сущность, необходимо определить 
содержание понятия «государство», а его в свою очередь 
нельзя выяснить, не выявив то, какое именно содержание 
мы вкладываем в понятие «политическое». Власть, взятая 
в ее конкретной явленности, в чисто практическом ее вопло
щении или в сциентистском, эмпирико-фактографическом 
аспекте, лишается многих своих важных сторон, редуциру
ется и упрощается. 

Поэтому при анализе власти, равно как государства 
и других ключевых составляющих мира политического, при
меняется множество подходов, каждый из которых имеет 
свое понимание момента истины, при этом оставляя как бы 
за скобками вопрос о природе власти как человеческого, 
социального феномена вообще. Используя разные методоло
гические подходы и методы исследования, науки о политике 
политическая философия призвана раскрывать место, роль 
и функции власти и властных отношений в мире полити
ческого, их взаимосвязей с другими сферами человеческой 
деятельности. Здесь политическая философия занимается 
проблемами, связанными с соотношением целого и частного, 
общего и индивидуального, теории и практики, свободы, 
справедливости и равенства в мире политического. 

В свете изложенного очевидно, что наука, претендующая 
на освещение реальной жизни, где центральное место зани
мает человек, не вправе игнорировать то, что обозначается 
понятием «человеческое измерение». Поэтому естественно, 
что политическая философия тесно связана с такими клю
чевыми категориями человеческой жизни как добро и зло, 
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сущее и должное, достойное и недостойное, справедливое 
и несправедливое и т.п. 

Из этого следует, что политическая философия не может 
не затрагивать аксиологического, т.е. ценностного аспекта 
мира политического. Более того, можно говорить о поли
тической аксиологии как о самостоятельном подразделе 
политической философии. (Об этом речь пойдет в соответ
ствующем разделе.) Его весьма трудно, если не невозможно, 
втиснуть в прокрустово ложе каких бы то ни было искус
ственно сконструированных теорий, моделей, математиче
ских формул. Постигать не поддающееся количественным 
измерениям и строго научному анализу духовное начало, 
символический аспект общественной жизни — удел интуи
ции. 

Важной составной частью политической философии 
является методология, представляющая собой определен
ный способ видения и организации исследования. Она вклю
чает систему аналитических методов и приемов, проверки 
и оценки, концептуального и идейного арсенала, в сово
купности составляющих общий подход к решению стоя
щих перед данной наукой проблем. Известный германский 
философ К. Ясперс неслучайно настаивал на том, что всякая 
подлинная наука представляет собой знание, включающее 
знание о методах и границах этой науки. Методология вклю
чает правила и критерии интерпретации фактов, равно как 
исследовательские планы, приемы сбора данных. Она тесно 
связана с теорией, которая, в свою очередь, является частью 
господствующей в данный период общественно-политиче
ской парадигмы. 

Вопрос о том, как познать социальную реальность, ведет 
к вопросу: «что такое социальная реальность?», который, 
в свою очередь, провоцирует вопрос: «что такое человек?». 
Другими словами, для адекватного познания социальной 
действительности необходимо занять антропологическую 
позицию, утверждающую постулат о культурной природе 
человека, постулат о том, что человек является существом 
не только экономическим и политическим, но и социокуль
турным. В таком качестве рациональные компоненты в его 
сознании тесно переплетаются с элементами эмоционально-
волевыми, мифологическими, традиционными, нацио
нально-психологическими. 

Без проникновения в сферу целей и идеалов не может 
быть речи и об адекватном изучении мира политического. 
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Она имеет дело с пониманием и толкованием человече
ских целей, а там, где речь идет о целях, непременно при
сутствуют ценности. Поэтому уже по самому своему опре
делению изучение политики не может не иметь моральное 
измерение. Неслучайно еще И. Кант выделял два самостоя
тельных уровня реальности — феноменальный, соответству
ющий науке, и ноуменальный — соответствующий этике. 

Если первый создается человеческим разумом и рацио
нален по своей природе, то второй трансцендентен по отно
шению к человеческому разуму, на нем зиждется этическая 
и духовная жизнь человека. Хотя в реальной жизни такое 
разграничение носит весьма условный характер, с точки 
зрения идеально-типологической оно вполне правомерно 
и даже необходимо. 

Вопрос о политической ассоциации — это вопрос о ран
жировании человеческих ценностей и наилучших средств 
их достижения. А это моральный вопрос. Другими сло
вами, политико-философское исследование пронизано 
морально-этическим началом. В данном контексте исследо
ватель концентрирует внимание, прежде всего, на наиболее 
актуальных на данный момент политических проблемах, 
не скрывая своих симпатий и антипатий, исходя из того, что 
наука не может быть ценностно нейтральной. Факт нельзя 
отделить от ценности, ценностные соображения должны 
быть соотнесены со знанием фактов. Задача исследователя 
состоит в том, чтобы выявить пути достижения наибольшего 
совпадения между миром сущего и миром должного. 

Это говорит о том, что политический философ, равно 
как и политический ученый в самом широком смысле этого 
слова, должен нести ответственность за общество, защищая 
человеческие ценности и не превращаясь в изолированного 
от общественных проблем бесстрастного техника. Он дол
жен поставить знания на службу интересов переустройства 
общества. Изучение политики уже само по себе представ
ляет собой политический акт и человек, занимающийся ею, 
должен способствовать исправлению всех форм несправед
ливости. 

5.4. Взаимосвязь политической философии и идеологии 

Мир политического невозможно представить без идеоло
гии. С самого своего возникновения государственная власть, 
связанные с ней формы правления и проводимый власть иму-
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щими политический курс нуждались в обосновании и оправ
дании. Идеология — не важно как она называлась в разные 
исторические эпохи — как раз и была призвана выполнить 
эту задачу. Поэтому естественно, что немаловажное место 
в политической философии занимает вопрос о соотноше
нии политики и идеологии. Нельзя забывать, что идеология 
в современном ее понимании, впрочем, как и сама полити
ческая философия сформировалась в недрах общей фило
софии. О ее значимости свидетельствует хотя бы тот факт, 
что XX столетие называли веком идеологии, поскольку весь 
он прошел под знаком бескомпромиссной войны различных 
идеологических систем. 

Еще Ф. Ницше предупреждал, что XX в. станет веком 
борьбы различных сил за мировое господство, осуществля
емой именем философских принципов. Предупреждение 
Ницше оказалось пророческим с той лишь разницей, что 
все многообразие и сложность мировоззренческого начала 
были заменены идеологическим измерением, идеологиче
ские принципы взяли верх над философскими, в том числе 
политико-философскими. 

Можно утверждать, что мир политического имеет идео
логическое измерение, проявляющееся, в частности, в привер
женности как политических партий, так и отчасти их избира
телей тому или иному течению идеологии — консерватизму, 
либерализму, марксизму, тем или иным типам радикализма. 
Они, хотят того или нет, в той или иной форме и степени 
подвержены влиянию идеологических пристрастий, споров 
и дискуссий, а значит, не могут быть полностью свободны 
от определенной тенденциозности и идейно-политической 
ангажированности в трактовке важнейших политических 
реалий. 

Поэтому мы и говорим, что тот или иной политик, госу
дарственный деятель, та или иная партия, движение, объ
единение по своим ориентациям, симпатиям и антипатиям 
является консерватором, либералом, социал-демократом, 
марксистом, радикалом и т.д. Весь вопрос состоит в степени 
и масштабах такой ангажированности и тенденциозности. 
Отличие идеологии, например, от философии состоит в том, 
что она пристрастна и предвзята, поскольку выражает 
интересы какого-либо класса или социальной группы. 

Вот почему высказываемые у нас зачастую доводы и рас
суждения относительно необходимости отказа от идеологии 
в пользу деидеологизации как непременного условия стро-
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ительства демократического государства лишены каких бы 
то ни было серьезных оснований. В современном мире поли
тика как арена столкновения различных конфликтующих 
интересов немыслима без идеологии. Речь в данном случае 
должна идти не о новой деидеологизации, а об утверждении 
плюрализма идейно-политических течений, подходов, мето
дологических принципов, их сосуществования, терпимости 
и открытости в отношении друг друга. 

Во многом различные идеологические течения явились, 
по сути, результатом приспособления тех или иных направле
ний политико-философской мысли — либерализма, консер
ватизма, марксизма, социал-демократизма, радикализма — 
к непосредственным потребностям практической политики 
различных конфликтующих сил в обществе. В этом плане 
идеология является частью политического мировоззре
ния. Но в отличие от политической философии идеология 
ориентирована на непосредственные политические реалии 
и действия, на политический процесс. Она руководствуется 
соображениями привлечения наибольшей поддержки пред
лагаемого той или иной силой политического курса. 

Естественно, что она носит более ярко выраженный 
тенденциозный характер. Все идеологии независимо от их 
содержания касаются проблем авторитета, власти, власт
ных отношений, основываются на признании определенной 
модели общества и политической системы, путей и средств 
практической реализации этой модели. Они призваны, при
давать значимость институциональным отношениям между 
людьми, объяснять, обосновывать, оправдывать полити
ческие реалии или создавать в отношении их критический 
настрой. 

Именно в идеологии в наиболее обнаженной форме нахо
дит свое практическое воплощение, оправдание и обоснова
ние конфликтное начало мира политического, или характер
ная для него дихотомия друг — враг, о чем более подробно 
речь пойдет в следующей главе. Для консолидации идеоло
гии внешний враг имеет, пожалуй, не менее важное значе
ние, чем единство интересов ее носителей. Здесь внешний 
враг служит мощным катализатором кристаллизации этих 
интересов. Если врага нет, то его искусственно изобретают. 
Особенно отчетливо этот принцип проявляется в радикаль
ных идеологиях, которые вообще не могут обходиться без 
внутренних и внешних врагов. Более того, сама суть данных 
идеологий выражается с помощью образа или образов врага. 
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Как отмечал немецкий исследователь О. Ламберг, эффек
тивность идеологии в данном аспекте наиболее отчетливо 
проявляется в тех случаях, когда остальной окружающий 
мир видится как враждебная сила, провоцируя тем самым 
инстинкты обороны, страха, агрессивности у членов соот
ветствующей группы. Каждая идеологическая конструкция 
содержит в себе развернутое представление об антиподе или 
противнике. От образа противника во многом зависит сте
пень интегрированности группы. 

Известно, что любая идея, как бы совершенна она ни была, 
доведенная до абсолюта, превращается в свою противопо
ложность или настоящий абсурд, и, естественно, попытки 
ее практической реализации не могут не обернуться далеко 
идущими негативными последствиями. Если теоретически 
допустить, например, возможность жизнеустройства, строго 
следуя нормам и установкам Евангелия, то не приходится 
сомневаться, что оно рано или поздно развалится. 

Ни одна армия в мире не способна эффективно функцио
нировать, во всех случаях строго следуя букве собственного 
устава. В экономической сфере общеизвестен эффект так 
называемых забастовок «по-итальянски», которые приво
дят в буквальном смысле слова к параличу производства 
(например, работы железнодорожного транспорта) лишь 
потому, что все работники трудятся, скрупулезно соблюдая 
установленные правила и нормы. 

Именно такова участь всех радикальных идеологических 
конструкций. Наглядный пример этого дают тоталитарные 
идеологии. Когда отдельный человек или приверженцы 
какого-либо учения проникаются уверенностью в том, что 
они овладели окончательной истиной, своего рода универ
сальным ключом к решению всех проблем и достижению 
гармонии, они вскоре выражают и вырабатывают уверен
ность в близкой достижимости царствия правды и справед
ливости. 

В итоге даже передовые по своему первоначальному 
замыслу социально-философские и идейно-политиче
ские системы оказываются замкнутыми, базирующимися 
на неподвижной основе и стремящимися втиснуть реальную 
жизнь в прокрустово ложе отвлеченных и искусственных 
одномерных конструкций. Превратившись в господствую
щую, любая идея сама себя сковывает, принимает тон офи
циального оптимизма и уже не допускает какой-либо кри-
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тики существующей системы. Пропорционально растет ее 
нетерпимость и закрытость, постепенно превращаясь в некое 
подобие религии. 

Поэтому не случайно, что тоталитарное государство (как 
в СССР, так и в нацистской Германии) использовало всю 
свою мощь для утверждения мифологической версии своей 
идеологии в качестве единственно возможного мировоз
зрения. По сути, она была превращена в своего рода госу
дарственную религию со своими догматами, священными 
книгами, святыми, апостолами, со своими Богочеловеками 
(в лице вождей, фюреров, дуче), литургией и т.д. Таким 
образом, государство представляет собой чуть ли не систему 
теократического правления, где верховный жрец-идеолог 
одновременно является и верховным правителем. Это, 
по удачному выражению Н. А. Бердяева, «обратная теокра
тия». 

Идеологию можно определить как некий строительный 
проект, или эскиз, на основе которого конструируется поли
тическая стратегия тех или иных социально-политических 
сил в лице партий, организаций, объединений, правительства. 
Она выполняет одновременно интегративную и разграничи
тельную функции: первую, например, для сплачивания членов 
той или иной партии, вторую — для различения этой пар
тии от других партий. Она призвана придавать значимость 
институциональным отношениям между людьми как субъ
ектами политики, обосновывать, оправдывать или отвергать 
политические реальности в конкретных общественно-исто
рических условиях. 

С некоторыми оговорками можно утверждать, что в иде
ологии присутствуют два взаимосвязанных друг с другом 
компонента, один из которых в доведенной до логического 
конца и крайней форме подразумевает разрушение суще
ствующей системы, а второй — защиту существующего 
в данный момент положения вещей. Большинство же иде
ологических течений колеблется между этими полюсами, 
предлагая свои проекты или программы в качестве альтерна
тив политическому курсу других политических сил в рамках 
существующей системы. Естественно, нередко в выигрыш
ном положении находятся те, кто противопоставляет буду
щее гипотетическое совершенное общество существующей 
системе со всеми ее недостатками и проблемами. 
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Для правильного понимания сущности идеологии необ
ходимо иметь в виду еще один момент. Зачастую — в данном 
случае не являются исключениями и вполне респектабель
ные идеологические конструкции — идеология привилегиро
ванных или господствующих групп, слоев, классов основыва
ется на их глубоком убеждении в законности и абсолютной 
легитимности своего привилегированного или же господ
ствующего положения. Они просто не в состоянии оценить 
реальное положение вещей, в том числе глубокие изменения, 
произошедшие в собственной стране и окружающем мире, 
и готовы отстаивать свои позиции любыми, даже насиль
ственными средствами. 

В свою очередь те группы, сословия, классы, которые 
недовольны существующим положением и выступают за его 
изменение, склонны впадать в другую крайность. Разуме
ется, степень такого недовольства может быть различной 
у разных категорий граждан и диапазон их программ может 
варьироваться от требований перестройки тех или иных 
аспектов социально-экономической и политической жизни 
до радикального слома существующей системы. 

Сторонники радикальной или революционной идеоло
гии порой настолько одержимы сознанием своей правоты 
и законности предъявляемых ими требований, что вольно 
или невольно подгоняют многообразие жизненных ситуа
ций и процессов к собственному видению мира и тем самым 
также теряют способность трезво оценивать реальное поло
жение вещей. В результате, особенно в тех случаях, когда 
власть имущие не хотят и не могут идти на какие бы то ни 
было серьезные уступки, нередко революция, радикаль
ный переворот рассматриваются в качестве универсального 
ключа к решению всех проблем. 

Как бы ни были совершенны господствующие институты, 
законы и правовые системы, с течением времени они теряют 
свой первоначальный смысл и перестают отвечать коренным 
интересам большинства населения соответствующей страны. 
Новые реальности вызывают изменения содержания ста
рых или создания новых законов и норм, но власть имущие, 
несмотря на очевидность происшедших в реальной жизни 
изменений, склонны всеми силами защищать их. В резуль
тате возникает конфликт между устаревшими законами 
и новыми реальностями. В данном контексте политика пред
ставляет собой арену столкновения различных идеологиче
ских систем, идеологических течений и направлений. 
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5.5. Религиозная составляющая политической философии 
Свое место в политической философии занимает вероиспо

ведная составляющая. Религия, будучи частью национальной 
и исторической традиции данного народа, в значительной 
мере формирует его культурное наследие и, соответственно, 
не может не отразиться и на характере политической фило
софии. 

Нередко само рождение того или иного государства, его 
вступление на общественно-историческую арену обосновы
вается ссылками на божественное провидение, что подкре
пляется аргументами из Библии, особенно из тех ее глав, где 
говорится, что Бог не только правит миром, но и избирает 
из среды всех народов один, наделяя его своей благодатью. 
Крайние формы подобной мифологизации собственной 
истории характеризуются тем, что сторонники идеи пре
восходства своей нации отводят другим народам и странам 
лишь роль фона, на котором разворачивается история бого
избранного народа. 

История знает много примеров, свидетельствующих 
о том, что идея величия и богоизбранности была присуща 
каждому великому народу, особенно в период его восхожде
ния и подъема. 

Многие исследователи прямо связывают республикан
ские и демократические институты Америки с характером 
американских верований американского народа. Как заме
чал еще известный французский историк А. Токвиль, цер
ковь была в Америке истинной школой республиканских 
добродетелей. Он писал, в частности: «Колонисты при
несли в Новый Свет христианство, которое я не могу лучше 
характеризовать, как назвав его демократическим и респу
бликанским. Это обстоятельство необыкновенно благопри
ятствовало установлению республики и демократии в обще
ственных делах». Из путешествия в Америку Токвиль вынес 
уверенность в том, что нравы в большей степени, чем законы 
или физические обстоятельства, определили успех амери
канской демократии, нравы же коренятся в религии. 

Следует подчеркнуть, что религиозный и социокультур
ный традиционализм часто идут рука об руку с социально-
философским и идейно-политическим консерватизмом. 
Религия всегда служила источником традиционных ценно
стей. В конце концов религия тесно связана с культурной 
традицией, она составляет часть образа жизни народа. Когда 
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этот образ жизни подвергается опасности, его религиозные 
и моральные компоненты оказываются тем оплотом, кото
рый защищает общество в целом, а вместе с ним и существу
ющую политическую систему от полного разрушения. 

Приверженность религиозным ценностям зачастую пере
вешивала в прошлом, а в некоторых странах продолжает 
перевешивать и сейчас, социально-классовые ориентации. 
Именно влияние церкви, религии на общественное сознание 
и соответственно на политическую культуру обусловило 
возникновение во многих странах Западной Европы клери
кальных партий. 

Зачастую религиозные ценности, особенно в условиях 
эрозии центральной идеи, или главного идеала, лежащего 
в основе цивилизации, оказывают облагораживающее воз
действие на значительные массы людей. Они удерживают 
их от отчаяния и безысходности, позволяют сохранить 
в сознании человека такие немеркнущие общечеловеческие 
заповеди, как «не убий», «не укради», «возлюби ближнего 
своего» и др. 

В периоды социально-политических неурядиц и потря
сений, в смутные времена, когда люди волею исторических 
судеб выталкиваются из привычной, устоявшейся колеи 
жизни, оказываются отчужденными от существующей 
системы, они зачастую находят в религии утешение и убе
жище. Наглядное представление об этом дает всплеск инте
реса к религии, рост религиозного сознания в нашей стране 
в последнее время. 

Рационализированные материальные интересы социаль
ных слоев, классов, групп представляют собой могуществен
ный детерминирующий и динамический фактор, который 
вносит решающий вклад в развитие общественно-истори
ческого процесса. Однако такие категории как патриотизм, 
семейная, общинная или иные формы лояльности, мифы, 
обычаи и традиции тоже играют значительную роль в детер
минации содержания и направленности общественных про
цессов и политического поведения людей. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Отражением какой именно сферы общественной жизни явля

ется политическая философия? 
2. Что вы понимаете под политической философией? 
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3. Каковы предмет исследования и предназначение политической 
философии? 

4. Каковы системные и структурные характеристики политиче
ской философии? 

5. Как соотносятся в предмете исследования этой дисциплины 
статика и динамика? 

6. Какое место в этой дисциплине занимает мировоззренческое 
начало? 

7. Что вы понимаете под парадигмой? 
8. Почему, по-вашему, политика «не дает себя сфотографиро

вать»? 
9. Как соотносятся друг с другом политическая философия и по

литическая идеология? 
10. Объясните роль религиозного фактора в политической фило

софии. 



Глава 6 
ОНТОЛОГИЯ МИРА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• сущностные характеристики онтологии мира политического; 
• общую характеристику природы политических вещей; 
• истоки и конфликтно-консенсусную природу мира политиче

ского в политико-философском измерении; 
уметь 
• объяснять формы и принципы взаимосвязи между конфликтом 

и консенсусом в политике; 
владеть 
• методами и навыками выявления и анализа причин неизбежно

сти конфликтов в сфере властных отношений и путей их разрешения. 

Политический философ не просто описывает факты, 
представляемые теми или иными событиями политической 
жизни, а выявляет сущности. Иначе говоря, политическую 
философию интересует не столько эмпирическая, фактогра
фическая сторона мира политического, сколько значимость 
и смысл событий последнего в целом. Если философия, как 
таковая, призвана постичь природу вещей вообще, то полити
ческая философия имеет своей целью постижение сущности 
мира политического, определение, так сказать, в последней 
инстанции природы мира политического в самом широком 
и глубинном понимании этих слов. 

6.1. Природа мира политического как главный предмет 
политической философии 

Говоря словами Г. В. Ф. Гегеля, философия есть пости
жение наличного и действительного. В этом смысле природа 
феномена власти характеризуется в идеальных, абстракт
ных категориях. «Все дело в том, — писал Гегель, — чтобы 
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в видимости временного и преходящего познать субстан
цию, которая имманентна, и вечное, которое присутствует 
в настоящем»1. 

Объясняя суть своей книги «Философия права», Гегель 
писал: «Данная работа, поскольку в ней содержится наука 
о государстве, будет попыткой постичь и изобразить госу
дарство как нечто разумное в себе. В качестве философского 
сочинения она должна быть дальше всего от того, чтобы 
конструировать государство таким, каким оно должно быть; 
содержащееся в нем поучение не может быть направлено 
на то, чтобы поучать государство, каким ему следует быть; 
его цель лишь показать, как государство, этот нравственный 
универсум, должно быть познано»2. 

В целом соглашаясь здесь с Гегелем, следует отметить, что 
этот тезис, совершенно верный применительно к философ
ским проблемам права, нуждается в определенных оговор
ках применительно к политической философии. Особо сле
дует подчеркнуть, что сущность мира политического отнюдь 
не исчерпывается конкретно существующими реально
стями. Политическая философия имеет своей задачей выяс
нение природы мира политического со всеми их атрибутами, 
такими как добро и зло, реальное и идеальное, сущее и долж
ное, совершенное и несовершенное, справедливое и несправед
ливое, подлежащее сохранению или изменению, одобрению или 
осуждению в политике. 

Политическая философия призвана осветить внутренний, 
скрытый аспект всего мира политического в его явленности. 
Это, говоря словами Э. Гуссерля, «морфологические сущ
ности» мира политического. Говоря о внешнем аспекте речь 
идет о конкретных проявлениях, формах и фактах, которые 
составляют феноменальную сторону мира политического. 
Можно утверждать, что политическая философия призвана 
заменить мнение о природе политических вещей знанием 
об их природе3. 

Главная задача философии состоит в выявлении онто
логических оснований политики, ее природы и предназна
чения. С этой точки зрения для политической философии 
мир политического служит в качестве источника философ
ской рефлексии о принципах порядка, свободы, равенства, 

Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. М., 1993. Т. 1. С. 54. 
Гегель Г В. Ф. Философия права. С. 54—55. 
Strauss L. Introduction into political philosophy. P. 5—6. 
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справедливости и т.д. Она избегает вопросов вроде «где?», 
«когда?», «как?», «кто?» или категории «здесь» и «теперь». 
Ее интересует, прежде всего, сократический вопрос: «Что 
есть...?» 

В центре ее внимания — не конкретная политическая 
ситуация, не конкретные формы и проявления политической 
деятельности, а природа мира политического, политической 
жизни вообще, например, не конкретное государство, не кон
кретная властная структура, а природа государства и власти 
вообще, не конкретная война, а природа войны вообще, ее 
место и роль в жизни человеческих сообществ и др. 

В данном контексте ее задача состоит в определении при
роды и предназначении власти и государства. Суть этого 
тезиса можно разъяснить на следующем примере. В своем 
ставшем знаменитым Гетисбергском обращении, президент 
США А. Линкольн во время Гражданской войны 1861 — 
1865 гг. говорил о «правлении народа, для народа и осущест
вляемом народом». Это выражение, как правило, считается 
определением демократии. Но философ должен вникнуть 
в сущность этого выражения и дать ответы на следующие 
вопросы: «Каковы природа, сущность и предназначение вла
сти народа?», «Для чего нам нужно правление, осуществля
емое народом?», «Может ли народ править самим собой?». 

Можно сказать, что политическая философия — это дис
циплина о принципах политической самоорганизации обще
ства. Одна из важнейших характеристик данного принципа 
в его философском толковании — это способность к универ
сализации, суть которой состоит в том, что в равных усло
виях он будет действовать одинаково. 

Например, для утверждения и эффективного функцио
нирования политической демократии и ее институтов необ
ходим определенный минимум условий, без которых они 
просто невозможны. Общество может быть названо граж
данским, а государство правовым лишь с того момента, когда 
за человеком как личностью признаются неотъемлемые права 
на жизнь, свободу и собственность, когда эти права стано
вятся основными опорами общественного здания. Все это 
проявляется в том, что гражданское общество и правовое 
государство не могут существовать друг без друга. 

Гражданское общество и правовое государство, в свою 
очередь, предполагают определенный тип экономики. Эко
номическая и политическая свобода производна от свободы 
личности. В то же время без экономической свободы, без сво-
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боды выбора источников средств существования не может 
быть и свободы политической: первая представляет собой 
необходимое условие для достижения второй. Иначе говоря, 
существует взаимообусловленная связь между демократией, 
частной собственностью и свободно-рыночной экономикой. 

Понятия и категории «власть», «государство», «поли
тика» и им подобные всегда выступают в конкретных фор
мах и обличиях в зависимости от национально-культурного, 
общественно-исторического, парадигмально-мировоззрен-
ческого и иных контекстов. Их конкретные типы и содер
жание зависят от исторических, национально-культурных 
традиций, типа политической культуры и миропонимания 
данного народа. Их нельзя представлять как вечные, вневре
менные ценности, как некие неизменные сущности, одина
ково верные для всех времен и народов. 

С данной точки зрения показателен тот факт, что влия
ние одних и тех же идей в разных исторических условиях 
может проявляться по-разному. Например, ряд установок, 
которые традиционно оценивались как факторы, отрица
тельно влияющие на развитие восточных обществ в направ
лении модернизации, в современных реальностях приоб
ретают позитивную значимость. Так, в научной литературе 
60-х — первой половины 70-х гг. XX в. господство конфу
цианства рассматривалось в качестве главного препят
ствия восточно-азиатских стран на пути перехода к рыноч
ной экономике и политической демократии. Такая оценка 
коренным образом изменилась в 80—90-х гг. прошлого века, 
когда целый ряд стран региона осуществили стремительный 
рывок в своем экономическом и технологическом разви
тии и за беспрецедентно короткий по историческим меркам 
период как бы перепрыгнули из аграрно-индустриального 
общества в информационное общество. Этим были созданы 
предпосылки для трансформации авторитарных политиче
ских режимов в либерально-демократические. 

Ценности и идеалы, воплощенные в социальных и гума
нитарных науках, зависят от основных характеристик обще
ства, которому эти науки принадлежат, поскольку они носят 
исторический характер. Например, как отмечал Р. Коллинг-
вуд, «"Государство" Платона — изображение не неизмен
ного идеала политической жизни, а всего лишь греческого 
идеала политики, воспринятого и переработанного Плато
ном. "Этика" Аристотеля описывает мораль грека, принад
лежащего к высшим слоям общества. "Левиафан" Т. Гоббса 
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посвящен анализу политических идей абсолютизма семнад
цатого столетия в их английской форме. "Критика чистого 
разума" И. Канта анализирует теории и принципы ньюто
новской науки в их отношении к философским проблемам 
его времени»1. 

Тем не менее политическая философия, будучи дис
циплиной, призванной исследовать природу мира полити
ческого, затрагивает целый комплекс основополагающих 
аспектов, которые в рамках человеческой истории имеют 
как бы вневременной характер. В этом контексте был прав 
Л. Страусе, который считал, что политическая философия 
занимается поисками трансисторических истин о политике. 
Она определяет границы мира политического, политической 
жизни и деятельности как таковых, различные формы их 
государственного воплощения. 

Однако мы знаем, что современные общества характери
зуются самыми различными формами плюрализма, обуслов
ленными, в свою очередь, существованием множества слоев, 
сословий, классов, представителей различных этносов или 
наций, конфессий, культур, профессий, каждый из кото
рых имеет свои особые интересы, зачастую не совпадающие 
и, более того, конфликтующие друг с другом. 

6.2. Конфликт как онтологическая составляющая мира 
политического 

Социальное неравенство и конкуренция, порождаемые 
ими противоречия и разного рода конфликты представляют 
собой важнейшие реалии любого общества, без признания 
которых невозможно правильно понять закономерности его 
возникновения, жизнеспособности и функционирования. 
Более того, эти феномены, возможно, служили важнейшими 
факторами возникновения власти и государства, которые, 
как утверждал Т. Гоббс, стали институтами, призванными 
преодолеть естественное состояние войны всех против всех. 

Одним из ключевых факторов, лежащих в основе противо
речий и разного рода конфликтов в обществе, является соци
альная дифференциация. Она выступает в качестве одной 
из определяющих составляющих самоорганизации любого 
общества. Положения людей в обществе различаются 

Коллингвуд Р. Идея истории. М., 1980. С. 218. 
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по уровню и качеству жизни, образования и культуры, ста
тусу, профессии, самооценке и т.п. Нельзя упускать из виду 
также различия между людьми, связанные с их физиоло
гическими, психологическими, интеллектуальными, миро
воззренческими, ценностными и иными характеристиками. 
Поэтому современное общество трудно представить без 
соперничества и конкуренции. 

Главным объектом политического конфликта является 
власть. Субъекты политического конфликта в лице полити
ческих организаций, партий, заинтересованных групп, элит 
выступают от имени определенной социальной общности: 
социального класса, слоя, класса, этноса, корпораций, заин
тересованных групп, всего общества. Как правило, конфликт 
обосновывается той или иной идеологией, которая выпол
няет функции организации, идентификации и мобилизации 
его субъектов и участников. 

Раз возникнув, само государство стало ареной конку
ренции и борьбы за власть между различными конфлик
тующими социально-политическими силами, партиями, 
объединениями, идейно-политическими течениями, индиви
дуальными претендентами на тот или иной государственный 
пост. 

Как показывает опыт всей писаной истории человече
ства, поведение человека в обществе во многом определя
ется стремлением реализовать свои интересы, которые зача
стую не совпадают с интересами других членов общества. 
Разнообразие потребностей и интересов человека обуслов
ливает и разнообразие мотивов его поведения и деятельно
сти. Немаловажное место среди них занимает стремление 
к самоутверждению, поиску своего места, статуса, позитив
ной оценки своей личности в обществе, с которыми связаны 
чувство собственного достоинства, честолюбие, эгоизм и др. 

Нередко в основе поведения человека в зависимости 
от типа личности эти мотивы могут стимулировать стрем
ление, или, как говорил Ф. Ницше, волю к власти над дру
гими людьми, которая является одной из движущих сил 
поведения человека. И действительно, тяга к собственности 
и власти коренится в самой природе человека, в инстинкте 
самоутверждения и самосохранения. Собственность и власть 
дают человеку почет, влияние и высокий статус в обществе. 
Они взаимно стимулируют и дополняют друг друга. 

Коль скоро политика теснейшим образом связана с кон
фликтом, то одна из главных задач политической философии 
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состоит в выявлении природы и социальных основ конфлик
тов. Поэтому политическая философия не может игнориро
вать тип общества, формой политической самоорганизации 
которого выступает государство или политическая система. 

Сам процесс формирования и консолидации человече
ских сообществ был связан с их взаимным противопостав
лением друг другу. Конфликты имели место если не внутри 
отдельных первоначальных родов, племен, этносов, то между 
ними. Противопоставление «мы» — «они», «наши» — 
«чужие» составляло неотъемлемый и определяющий эле
мент этого процесса. Показательно, что самоназвание многих 
этносов в переводе на современный язык означает «люди» 
(или «человек» во множественном числе), противопоставля
емые «нелюдям» (или «нечеловекам»), т.е. всем остальным 
«чужим» племенам и этносам. 

Без всякого преувеличения можно сказать, что государ
ственное, властное начала, политика имеют место там, где 
существуют конфликты. Средством полного развития чело
веческих сил природа избирает противоборство этих сил 
в обществе. Это противостояние — тоже форма общения 
и общежития, хотя и «антиобщественная». И, действительно, 
человеку по самой своей природе присуща склонность делать 
все по-своему. Естественно, что в этом отношении он встре
чает противодействие со стороны других индивидов, кото
рые также стремятся делать все по-своему. Этот факт самым 
непосредственным образом проявляется в борьбе за свою 
долю во власти между различными социальными силами. 

Показательно, что факт конфликтного происхождения 
властных отношений, политики, государства осознали уже 
мыслители древности. Еще в «Государстве» устами Поле
марха Платон говорил о том, что политическая деятель
ность должна осуществляться в интересах части общества 
или одной партии («друзей») в борьбе с ее политическими 
противниками («врагами»). Искусство справедливой поли
тики — «это искусство приносить друзьям пользу, а врагам 
причинять вред». 

Выступая с позиций сущего или реального положения 
вещей платоновский Фрасимах ратовал за то, чтобы в отно
шениях между властвующими и подвластными приоритет 
никогда и ни при каких условиях не отдавался подвластным. 
Как считал Фрасимах, не существует людей, которые бы, 
находясь у власти, могли отдать предпочтение интересам 
других в ущерб своим собственным интересам1. Примеча-

Платон. Собрание сочинений. Т. 3. М., 1993. С. 93-94. 

114 



тельно, что, считая все существующие системы правления 
несправедливыми, Сократ не оспаривал фактическую право
мерность фрасимаховского конфликтного принципа, выве
денного из реального жизненного опыта. 

Эта традиция, идущая через Н. Макиавелли и Т. Гоб-
бса, нашла свою радикальную трактовку у представителей 
социал-дарвинизма, который пользовался довольно замет
ной популярностью в конце XIX — начале XX в. Суть идей 
этого течения общественно-политической мысли, как они 
были сформулированы в работах Г. Спенсера, У. Бейджгота, 
Л. Гумпловича, У. Самнера и др., состояла в попытках 
перенести закономерности естественного отбора и борьбы 
за выживание, выявленные Ч. Дарвином в природе, на отно
шения в обществе. 

Для их работ ключевыми стали такие понятия эволюцион
ной теории, как «естественный отбор», «борьба за существо
вание», «выживание наиболее приспособленных к жизни». 
В силу этого социальная жизнь характеризовалась как арена 
непрерывной и повсеместной борьбы, конфликтов, столкно
вений между индивидами, группами, обществами, борющи
мися за свое место под солнцем. 

Идеи и принципы социал-дарвинизма, правда, в более или 
менее умеренной форме, перекликаются с установками части 
представителей идеологии свободно-предпринимательского 
капитализма в их признании исключительной роли инди
видуализма и свободной конкуренции в общественно-исто
рическом развитии. К примеру, полагая, что энергичные 
и удачливые бизнесмены являются зримым воплощением 
естественного отбора и победы наиболее приспособленных 
к жизни, Дж. Д. Рокфеллер вполне в порядке вещей мог 
заявить, что «образование большой компании — это просто 
выживание наиболее приспособленного». 

Наибольший интерес представляют идеи, выдвинутые 
немецким политическим философом К. Шмиттом. Рассма
тривая политику в категориях «друг — враг», К. Шмитт пола
гал, что социальные отношения уплотняются, превращаются 
в политические при необыкновенной интенсивности обще
ственных противоречий. В сущности Шмитт рассматривал 
дихотомию «друг — враг» в качестве главного конституирую
щего признака политических отношений, самого смысла суще
ствования политического как самостоятельной сущности. 

В своих построениях Шмитт ставил во главу угла именно 
эту дихотомию, которой у него соответствовали противосто-
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яния «добро — зло» в морали, «прекрасное — безобразное» 
в эстетике, «выгодное — невыгодное» в экономике. Причем, 
согласно Шмитту, политические категории самодостаточны 
и независимы от моральных, экономических и иных катего
рий, политический враг не обязательно плох с моральной 
точки зрения или безобразен с эстетической точки зрения. 
Весь вопрос состоит в том, что он другой, чужой1. 

Эта линия в разработке и трактовке мира политиче
ского в разных вариациях, с различной степенью акценти
рования на универсальность и интенсивность конфликта 
нашла отражение в большинстве политико-философских 
систем — от левого радикализма до правого консерватизма 
и правого радикализма. Свое наиболее законченное выраже
ние она нашла в тоталитарных политико-философских кон
струкциях ленинизма и национал-социализма. В них идея, 
соответственно, непримиримой классовой борьбы и теория 
бескомпромиссной борьбы высших и низших рас и народов 
были подняты до статуса универсального принципа, лежа
щего в основе всех без исключения общественно-историче
ских и социально-политических феноменов и процессов. 

Тем самым дихотомия «друг — враг» была перене
сена на все сферы и принципы жизни. Политический враг 
не может быть союзником или другом в экономической, 
социокультурной, эстетической или иных сферах. Элими
нируется само понятие нейтралитета. В либеральном миро
воззрении, если ты нейтрален в отношении существующей 
формы правления, то само собой подразумевается, что мол
чаливо соглашаешься с ним. Как в ленинизме, так и в нацио
нал-социализме нейтралитет воспринимается как неприятие 
господствующей политической системы. Действует прин
цип, согласно которому, если ты не с нами, то против нас 
и, соответственно, причисляешься к лагерю врагов: «Если 
враг не сдается, то его уничтожают». 

6.3. Соотношение конфликта и консенсуса 

Практически единодушное признание конфликтности, 
как важнейшей сущностной характеристики мира политиче
ского, служит весомым доказательством ее универсальности. 

1 Шмитт К. Понятие политического / / Вопросы социологии. 1992. 
№ 1.С. 41. 
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Это вполне естественно, если учесть, что любое человече
ское сообщество, особенно высокоорганизованное, сочетает 
в себе интересы самых разнообразных социальных и поли
тических сил, организаций, институтов, заинтересованных 
групп и т.д., что предполагает столкновения, противоречия, 
конфликты между ними, дополняющиеся противоречиями 
между частными и государственными интересами. 

В данной связи особо следует отметить, что политика 
подразумевает участие во властных отношениях или стрем
ление оказать влияние на распределение власти. Более того, 
политика имеет своей целью не только обоснование, защиту 
и обеспечение позиций той или иной конкретной социально-
политической группы, сословия, класса, партии, государства, 
но и при необходимости дискредитацию, подрыв позиции 
противника. «В политическом конфликте, который с самого 
начала является рационализированной формой борьбы 
за социальное господство, — подчеркивал К. Манхейм, — 
удар направляется против социального статуса оппонента, 
его общественного престижа и уверенности в себе»1. 

Поэтому мир политического можно рассматривать как 
арену конкурентной борьбы представителей различных 
социально-политических сил за власть, за монопольное право 
говорить и действовать от имени этих сил. В политике речь 
идет, прежде всего, о власти, представляющей собой один 
из главных ресурсов, которым располагает общество, один 
из главных источников авторитета и влияния. 

Зачастую конфликт приобретает самодовлеющий харак
тер, нередко выливаясь в ожесточенные схватки противо
борствующих сторон вплоть до революции и гражданской 
войны. Констатируя этот аспект, К. Манхейм, отмечал, 
что политика «все более идет к тому, чтобы стать борьбой 
не на жизнь, а на смерть. Чем ожесточеннее становилась 
эта борьба, тем более она захватывала те эмоциональные 
глубинные пласты, которые прежде оказывали неосознан
ное, хотя весьма интенсивное, воздействие, и насильственно 
вовлекали их в сферу осознанного»2. 

Однако очевидно и то, что люди не могут жить вме
сте, если расходятся друг с другом во всех без исключения 
вопросах. Люди объединяются в сообщества в силу общего 
стремления к совместной жизни. Так, например, предназна-

1 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М, 1994. С. 39. 
2 Там же. С. 38-39. 

117 



чение гражданского общества в том и состоит, чтобы обе
спечить достижение какого-то единства или modus vivendi 
между различными социально-политическими, социокуль
турными или иными силами и интересами. Оно в самом себе 
имманентно содержит некие нормы, императивы и пределы, 
способные блокировать разрушительные потенции борьбы 
различных сил и направить ее в созидательное русло. 

Или, становясь на позицию И. Канта, можно сказать, что 
гражданское общество само, независимо от государства, рас
полагает средствами и санкциями, с помощью которых оно 
может заставить отдельного индивида соблюдать общепри
нятые нормы и правила игры. Именно институты граждан
ского общества, такие как семья, школа, церковь, соседские 
или иные общины, разного рода заинтересованные группы, 
добровольные организации и союзы способны играть такую 
роль. 

Такая функция в сущности чужда государству и оно при
бегает к ее выполнению лишь в том случае, если институты 
гражданского общества демонстрируют свою неспособность 
к этому. Здесь основополагающее значение имеет встроен
ный механизм достижения гражданского согласия. 

Все же определяющее значение имеет тот факт, что поли
тическое имеет своим основанием и своей целью всеоб
щую взаимосвязь социальных групп, институтов, частных 
и публичных сфер деятельности людей. Речь идет об усло
виях, формах и рамках существования и функционирования, 
без которых ни одна, в том числе и политическая, система 
не способна выжить. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что поли
тика призвана найти пути и средства разрешения возника
ющих в человеческом сообществе конфликтов, примирения 
и совмещения друг с другом разнородных и конфликтующих 
интересов всех членов общества. В этом смысле был прав 
С. Л. Франк, который писал: «Политика есть лечение (гигие
ническое, терапевтическое, в безвыходных случаях — хирур
гическое) общества, или его воспитание, создание условий 
и отношений, наиболее приемлемых для развития его вну
тренних творческих сил»1. 

Если гражданское общество представляет собой арену 
столкновения и взаимодействия множества частных проти
воречащих друг другу и конфликтующих интересов, то мир 

Франк С. Л. Духовные основы общества. Париж, 1933. С. 216. 
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политического заключает в себе объединяющее всех членов 
общества начало. Государство, выступающее как наиболее 
законченное воплощение идеи политического и, соответ
ственно, как выражение всеобщей воли, призвано обеспечить 
условия для достижения консенсуса по основополагающим 
вопросам общественно-политического устройства. 

При этом оно вправе использовать не только внутренне 
присущие любому человеческому сообществу пути, средства 
и механизмы достижения этой цели, но и целый комплекс 
как бы искусственных, внешних механизмов и институтов 
в лице государства, права, законов, власти. 

Не существует и не может существовать какого бы 
то ни было аполитического общества, поскольку все сферы 
и формы общественной жизни и деятельности в той или 
иной форме и степени пронизаны политическим началом. 
Главная функция мира политического состоит в том, чтобы 
обеспечить единство разделенного на разнородные группы, 
слои, классы общества. В сущности общество едино в каче
стве политического сообщества. Политическое играет инте-
гративную или интегрирующую роль или, иначе говоря, оно 
включает в себя объединяющее всех членов общества начало. 

Поэтому, когда мы выделяем гражданское общество 
и мир политического в качестве самостоятельных подсистем 
человеческого социума, речь идет об их разграничении лишь 
в смысле веберовских идеальных типов. Это некие абстракт
ные конструкции, которые не всегда совпадают с реальной 
жизненной практикой. Их вычленение обусловлено главным 
образом эпистемологическими соображениями. В реальной 
действительности гражданское общество и мир политиче
ского не существуют и не могут существовать друг без друга. 

Стихийность и спонтанность свободы находят выра
жение в гражданском обществе, а начала порядка и упоря
доченности — в государстве. Частное начало или исключи
тельная приверженность принципу приватности разделяет, 
разобщает людей в соответствии с их особыми интересами, 
а организационное начало, воплощающееся в государстве, их 
объединяет. Это обеспечивается, в частности, господством 
единой для всех государственной власти, возвышающейся 
над всеми другими началами. 

Иными словами, гражданское общество и правовое госу
дарство предполагают и обусловливают друг друга, или, как 
говорил Гегель, они составляют две стороны одной и той же 
медали. 
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Таким образом, конфликт и политика теснейшим образом 
связаны между собой. Поэтому центральное место в полити
ческой философии занимает вопрос о том, как совместить 
друг с другом конфликт, порождаемый неизбежной конку
ренцией различных интересов за ресурсы, с требованиями 
порядка и согласия, без которых невозможно представить 
себе жизнеспособность любого человеческого сообщества. 

Существуют разные источники и причины возникнове
ния конфликтов, а также разные пути и средства их разре
шения. Это находит выражение в факте существования раз
личных форм правления и политической системы, власти 
и государства. 

В то же время сами власть и государство как основопо
лагающие категории мира политического возникли именно 
в качестве инструментов разрешения разного рода кон
фликтов, возникающих между людьми или социальными 
группами. В этом качестве главная цель политики состоит 
в сведении к единому знаменателю интересов различных 
конфликтующих друг с другом групп, слоев, сословий, 
классов и достижение согласия или консенсуса в обществе 
по основополагающим вопросам общественно-политиче
ского устройства. 

Из проведенного в данном разделе анализа следует вывод, 
что конфликт и консенсус составляют две важнейшие харак
теристики любой политической системы. Здесь речь идет 
прежде всего о факторах, способствующих, с одной стороны, 
сохранению и жизнеспособности политической системы, 
а с другой — ее подрыву и, соответственно, изменению как 
отдельных институтов, так и системы в целом. 

Поэтому вполне объяснимо, что феномен политического 
колеблется между двумя крайними интерпретациями, одна 
из которых трактует политику как результат и поле столкно
вения конфликтующих интересов, а вторая — как систему 
обеспечения правления, порядка и справедливости в интере
сах всех членов общества. 

Контрольные вопросы и задания 
1. На какие вопросы призвана дать ответы политическая фило

софия? 
2. Что вы понимаете под онтологией мира политического? 

Назовите ее основные сущностные характеристики. 
3. Что понимается под природой политических вещей? 
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4. Почему конфликт называют онтологической составляющей 
политической философии? 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь между конфликтом и полити
кой. 

6. Могут ли общество и государство быть жизнеспособными 
без консенсуса по базовым вопросам государственного устройства? 

7. Охарактеризуйте взаимосвязь между конфликтом и консен
сусом. 



Глава 7 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ 

И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СОЦИОЛОГИИ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• основные факторы и этапы возникновения и институциона-

лизации политической социологии, роль дуализации гражданского 
общества и государства в этом процессе; 

• отцов-основателей и наиболее ведущих представителей, внес
ших заметный вклад в разработку ключевых теорий и идей данной 
дисциплины; 

уметь 
• объяснять, почему политическую социологию называют исто

рическим феноменом, возникшим на определенном историческом 
этапе развития социальных и гуманитарных наук; 

владеть 
• способностью вычленения социологии из лона философии 

и политической социологии из общей социологии. 

Как уже указывалось, дуализм общества и государства 
или мира политического в целом стал той основой, на кото
рой из философии наряду с политической наукой и поли
тической философией вычленилась сначала социология, 
а из нее, в свою очередь, политическая социология. Пред
варяя раскрытие заявленной в названии главы темы, счи
таем целесообразным отметить, что социология разделяется 
на обгцую и специальную. 

Общая социология рассматривает универсальные про
блемы общества в целом и разрабатывает теоретические 
подходы к изучению социального действия. Соответственно 
выделяются теоретический и эмпирические уровни исследо
вания. На первом уровне выявляются и исследуются устой-
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чивые структуры, тенденции и закономерности сознания 
и поведения людей. 

Специальная социология изучает особенности социаль
ного действия в конкретных сферах общественной жизни, 
Здесь выделяются социология труда, управления, семьи, 
молодежи, образования, науки, культуры, религии и др. 

Что касается собственно политической социологии, то она 
также включает теоретический и эмпирический уровни. 
В данном учебнике главное внимание концентрируется 
на социологической теории. 

7.1. Формирование социологии как самостоятельной 
научной дисциплины 

Как правило, родоначальником социологии считается 
французский ученый XIX в. О. Конт. Действительно, этот 
тезис верен применительно к позитивистской социологии. 
В этом русле немаловажную роль сыграли идеи, выдвинутые 
К. А. де Сен-Симоном, секретарем которого Конт служил. 
Но некоторые ключевые идеи, положенные в основу соци
ологии как самостоятельной научной дисциплины, были 
заложены еще до Сен-Симона и Конта. 

Так, труды мыслителей Нового времени, таких как 
Т. Гоббс, Дж. Локк, А. Фергюсон, Ж. Ж. Руссо и др. содержат 
идеи, которые заложили предпосылки формирования тео
ретических основ будущей социологии. Если иметь в виду 
не эмпирическую, а теоретическую социологию, то такие 
труды как «Общественный договор» Ж. Ж. Руссо и «Опыт 
истории гражданского общества» А. Фергюсона можно отне
сти к числу социологических, поскольку в них рассматри
ваются сущностные характеристики, ценности, институты 
формировавшегося гражданского общества, которое будет 
более или менее подробно рассмотрено в следующей главе. 

В этом контексте можно согласиться с Р. Ароном, 
по мнению которого, историю социологии следует начать 
с Ш. Л. Монтескье, который характеризуется как один 
из основоположников социологической теории. «Я начал 
с Монтескье... потому, — обосновывал свою позицию Арон, — 
что автора "О духе законов" можно считать одновременно 
политическим философом и социологом. В стиле класси
ческих философов он продолжает анализировать и сопо
ставлять политические режимы; в то же время он стремится 
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постигнуть все области социального целого и выявить мно
жественные связи между переменными величинами»1. 

Поэтому, утверждал Арон, его следует рассматривать 
не как предвестника социологии, а как социолога в собствен
ном понимании этого термина: «Если исходить из того, что 
предметом своего специального изучения социолог считает 
научное познание общества как такового, то Монтескье, 
с моей точки зрения, в не меньшей степени социолог». Более 
того, утверждал Р. Арон, «толкование Монтескье социологи
ческих принципов, содержащееся в труде "О духе законов", 
представляется в ряде случаев более "современным", чем 
у Конта. Это вовсе не значит, что Монтескье взял верх над 
Контом; это говорит скорее о том, что Монтескье — не пред
вестник социологии, а один из основоположников социоло
гической доктрины»2. 

Как представляется, прав Арон также в своем утвержде
нии, что, «если брать еще более высокий уровень науки — 
историков, специализирующихся на изучении идейного 
наследия Монтескье, то они переменно относят его к лите
раторам, политическим мыслителям, историкам права, 
идеологам»3. 

И действительно, Монтескье пытался анализировать 
политические системы своего времени, сочетая, говоря 
современным языком, концептуальные подходы, разрабо
танные в XIX и XX вв. в политической науке, политической 
философии, политической социологии. 

Арон не без оснований причисляет к разработчикам соци
ологической теории также французского политического дея
теля и историка XIX в. А. Токвиля, который получил извест
ность прежде всего благодаря фундаментальному труду 
«Демократия в Америке». Здесь важно учесть, что Токвиля 
вряд ли можно отнести к позитивистскому направлению 
в социальных и гуманитарных науках. Если внимательно 
изучить этот труд, то станет очевиден тот факт, что в под
ходе его автора органически сочетаются элементы истории, 
политической науки, политической философии и политиче
ской социологии. 

Тем не менее, если исходить из формальных критериев, 
отсчет появления социологии как самостоятельной науч-

1 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 26. 
2 Там же. С. 33. 
3 Там же. 

124 



ной дисциплины можно начинать с 30-х гг. XIX в., когда 
вышел в свет шеститомный труд О. Конта «Курс позитивной 
философии» (1830—1842). Идеи, изложенные в этом труде, 
получили дальнейшее развитие в последующих его работах, 
в частности «Системе позитивной политики», «Духе пози
тивной философии» и др. 

В начале XIX в. идеи социального универсализма полу
чили дальнейшее развитие. Органические концепции кон
сервативной ориентации, сложившиеся в тот период, осно
вывались на идее, согласно которой история везде, в самые 
отдаленные эпохи, застает людей в общественном состоянии. 
Поэтому нет никакого основания предполагать существо
вание дообщественного, так называемого «естественного» 
состояния, из которого люди будто бы вышли, придумав 
общество и установив его свободным соглашением между 
собою. В народном сознании общественный порядок всегда 
представляется не как произвольное установление, а как 
независимо от человеческой воли сложившийся объектив
ный порядок. 

В этом духе О. Конт рассматривал в качестве ключевых 
факторов развития общества господствующие идеи и умо
настроения людей. В одной из своих работ он отмечал, что 
«идеи управляют и переворачивают мир», а кризис обще
ства наступает от умственной анархии. «Наша опаснейшая 
болезнь, — писал он, — состоит в глубоком разногласии 
умов относительно всех основных вопросов жизни, твердое 
отношение к которым является первым условием истинного 
социального порядка»1. 

На этой основе Конт выделял три сменявших друг друга 
эпохи в развитии человеческого познания: теологическая, 
метафизическая, позитивная. Если в первых двух эпохах 
познание носило спонтанный характер и не имело достаточ
ных научных оснований, то третья позитивная эпоха осно
вывается на точной оценке существующей реальности. 

Именно на основе идей и принципов позитивизма был 
разработан наиболее завершенный вариант органической 
теории общества. Суть позитивистской версии этой теории 
состоит в том, что биология предоставляет принципы тео
ретического обоснования общества и, следовательно, его науч
ного, объективного исследования. «Я докажу, — писал, напри
мер, один из мыслителей, оказавших существенное влияние 

Цит. по: История социологии в Западной Европе и США. М., 1993. 
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на формирование позитивизма, К. А. де Сен-Симон, — что 
природа человека ничем не отличается от природы других 
животных, что способность совершенствоваться присуща 
вообще всем животным, что, если... человек исчезнет с лица 
земли, животное, ближайшее к нему по степени своей орга
низации, будет совершенствоваться»1. 

Из такого допущения делался вывод, что человек явля
ется частью природы и его психика определяется физиологи
ческими характеристиками. Соответственно научные основы 
социальной политики выводятся из физиологии человека. 
О. Конт рассматривал общество как единый организм, обла
дающий собственной структурой. Этот организм, по его мне
нию, действует в соответствии с законами, подобно закону 
всемирного тяготения в физике. При этом он призывал отка
заться от разного рода абстрактных теорий и идей, поскольку 
они, по его мнению, неосуществимы и бесполезны. Следо
вательно, нужно обратиться к исследованию позитивного 
знания. Главный тезис позитивизма состоит в том, что все 
подлинное, положительное («позитивное») знание о действи
тельности может быть получено лишь в виде результатов 
отдельных специальных наук или их «синтетического» объ
единения. 

Иначе говоря, Конт и его последователи рассматривали 
позитивизм как «строго научную философию», которая 
определяется в «Курсе позитивной философии», как фило
софия, выведенная на основании законов точных наук. Сле
дуя за просветителями, Конт высказал убеждение в способ
ности науки к бесконечному развитию и в неограниченности 
предметной области, к которой применимы научные методы 
мышления. 

Согласно О. Конту, социология призвана изучать пове
дение людей точно так же, как биология изучает поведение 
животных. Он сформулировал следующие исходные прин
ципы позитивизма: отказ от умозрительных рассуждений 
об обществе; использование при его изучении общенаучных 
методов, разработанных в естественных науках; проверка 
истинности полученного знания с помощью наблюдения 
и эксперимента; практическое использование полученного 
знания. 

1 Цит. по: Лксельрод Л. И. Курс лекций по историческому материа
лизму. М., 1925. С. 34. 
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В этом контексте уместно подчеркнуть, что сначала Конт 
называл новую научную дисциплину «социальной физи
кой», а впоследствии (в 1839 г.) — социологией. Он считал, 
что социология является наукой, способной дать позитив
ные ответы на самые насущные вопросы времени и указать 
обществу эволюционный путь развития, исключающий 
социальные катаклизмы и революции. Поэтому он называл 
социологию позитивной наукой. Социология была вклю
чена основателем позитивизма в свою классификацию наук: 
математика — астрономия — физика — химия — биология — 
социология. 

Свою лепту в формирование основ социологии внес 
Гегель. Речь идет прежде всего о его концепции гражданского 
общества. На основе систематизации всего наследия фран
цузской, английской и немецкой общественно-политической 
мысли Гегель пришел к выводу, что гражданское общество 
представляет собой особую стадию диалектического движе
ния от семьи к государству в процессе длительного и слож
ного процесса исторической трансформации от Средневеко
вья к Новому времени. Социальная жизнь, характерная для 
гражданского общества, радикально отличается от этиче
ского мира семьи и публичной жизни государства. 

При этом общество не может являться «гражданским» 
до тех пор, пока оно не управляется политически под контро
лем государства. Лишь верховная публичная власть — кон
ституционное государство — может эффективно справиться 
с его несправедливостями и синтезировать конкретные 
интересы в универсальное политическое сообщество. С этой 
позиции Гегель критиковал теорию естественного права 
за то, что оно смешивает гражданское общество и государ
ство, рассматривает последнее как партнера его подданных 
и тем самым подвергает сомнению «абсолютный божествен
ный принцип государства». Как считал Гегель, в отношении 
частного права, семьи, гражданского общества в целом госу
дарство выступает одновременно и как внешняя необходи
мость, и как имманентная цель. 

Государство представляет общество в его единстве. Граж
данское общество одновременно сохраняется и преодолева
ется как необходимый, но подчиненный аспект более широ
кого, более сложного и более высокого сообщества, которое 
организовано политически. 

Особый подход к проблеме гражданского общества про
слеживается в марксизме. Вслед за Гегелем К. Маркс рассма-
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тривал гражданское общество как исторический феномен, 
возникший на определенном этапе общественно-историче
ского развития, а не как данная природой форма самоор
ганизации людей. Оно, как и государство, характеризуется 
особыми формами и отношениями производства, классового 
разделения и классовой борьбы. Причем они имеют преходя
щий характер, поскольку порождают пролетариат — могиль
щика буржуазного общества. 

Строя свой анализ главным образом на способе производ
ства, Маркс не уделил должного внимания таким элементам 
гражданского общества, как домохозяйства, добровольные 
ассоциации, средства массовой информации, школы, универ
ситет. Он игнорировал также появление, начиная с XVIII в., 
профессиональных организаций инженеров, врачей, юри
стов, архитекторов и др. 

В марксистской теории в гражданском обществе в «своей 
ближайшей действительности» человек — мирское существо, 
имеющее и для себя, и для других значение действительного 
индивида. В государстве же, где человек признается родо
вым существом, он лишен своей действительной индивиду
альности. В этом русле Маркс говорил о различии «между 
религиозным человеком и гражданином государства, между 
поденщиком и гражданином государства, землевладель
цем и гражданином государства, между живым индивидом 
и гражданином государства»1. 

При этом Маркс концентрировал внимание на выяв
лении скорее того, как экономика определяет политику, 
нежели на социальной структуре, которую невозможно све
сти исключительно к экономическим классам или эконо
мическим отношениям. В конечном счете Маркс упростил 
крайне сложную структуру гегелевской модели граждан
ского общества, сведя его фактически к сфере труда, про
изводства и обмена. Для него гражданское общество — это 
форма, в которой осуществляется экономическое развитие. 
Здесь для марксизма характерна тенденция к раздвоению 
социальных структур, сводящая все социальные отноше
ния к экономическим, политическим и идеологическим, т.е. 
к элементам базиса и надстройки. 

При этом из поля зрения выпадает комплекс социокуль
турных, этнонациональных, семейно-бытовых отношений, 
институтов, обеспечивающих социализацию и воспитание 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 1. С. 340. 

128 



подрастающего поколения. Во введении к «Критике поли
тической экономии» Маркс характеризовал гражданское 
общество как производное от материальных условий жизни 
и утверждал, что «анатомию гражданского общества необхо
димо искать в политической экономии». 

В марксизме была заложена возможность полного раство
рения индивидуально-личностного начала в коллективном, 
будь то в гражданском обществе или государстве. Маркс 
пришел к мысли, что человек может найти себя и освобо
диться лишь тогда, когда он станет действительно родовым 
существом. Его спасение — в слиянии с родом, обществом. 
Показательно, что марксизм предусматривал снятие разде
ления государства и гражданского общества путем отмира
ния государства и соответственно права. 

Поэтому естественно, что, настаивая на необходимо
сти слома старого государственного аппарата, В. И. Ленин, 
считавшийся самым влиятельным последователем Маркса, 
вообще не пользовался понятиями гражданского обще
ства и правового государства. Считалось, что освобождение 
человечества придет в результате уничтожения классовых 
различий и последующей ликвидации разделения между 
гражданским обществом и государством, а также достиже
ния координации и объединения личного и коллективного 
существования. В итоге в условиях реального социализма 
государство, которое рассматривалось как выразитель 
и гарант всеобщего интереса, по сути дела полностью под
чинило и поглотило все общество. Поэтому неудивительно, 
что из советского обществознания вообще исчезло понятие 
«гражданское общество». 

7.2. Институционализация социологии 

Во второй половине XIX в. социология утвердилась 
в качестве самостоятельной науки с собственным поня
тийно-категориальным аппаратом, методологией и методами 
исследования. Этот период в интеллектуальной истории 
Запада — время почти всеобщего увлечения успехами есте
ствознания и расцвета позитивистско-натуралистического 
мировоззрения, под определяющим влиянием которого раз
вивалась тогдашняя социология. В этом направлении замет
ную роль сыграл известный английский философ и социо
лог того времени Г. Спенсер. 
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Во многих отношениях Спенсера можно считать продол
жателем традиции О. Конта. Он развил многие идеи осно
вателя позитивизма, прежде всего его установки на исполь
зование в философии и социологии методологии и методов 
естественных наук, а также представления об обществе как 
целостном социальном организме. 

Спенсер создал ряд фундаментальных трудов по филосо
фии, социологии, психологии и другим социальным и гума
нитарным наукам. Наиболее известными из его трудов 
являются «Принципы социологии», «Опыты научные, поли
тические и философские», «Система синтетической филосо
фии», «Основные начала». 

Спенсеру принадлежит главная заслуга в разработке орга
нической теории общества, согласно которой общество, как 
и природа, имеет свои непреложные законы развития, в силу 
чего оно может и должно стать объектом строго научного 
наблюдения и исследования. На этом основании он концен
трировал внимание на выявлении и обосновании общего, 
объединяющего начала законов природы и истории челове
чества с точки зрения эволюционной теории. 

Суть теории эволюции Спенсера сводится к следующим 
постулатам. 

Во всех сферах общественной жизни имеет место, с одной 
стороны, дифференциация, с другой — интеграция: разделе
ние труда ведет к дифференциации общества, а интеграция 
объединяет людей в государство, посредством которого они 
могут удовлетворять и защищать свои интересы. Соответ
ственно, единство и общность в общественной жизни возни
кают отнюдь не как результат целенаправленных действий 
людей, а в силу непознаваемых закономерностей и скре
щения воль и стремлений отдельных людей. Результатом 
изменений становится переход не просто от однородности 
к разнородности, а от неопределенной однородности к опре
деленной разнородности. 

На этом основании Спенсер сформулировал тезис о един
стве интеграции и дифференциации общества1. «Что такое 
социальная эволюция?» — ставил вопрос Спенсер. И отве
чал на него в том духе, что социальная эволюция есть про
грессивное развитие общества по пути усложнения и совер-

1 Спенсер Г. Система синтетической философии. СПб., 1898. С. 125-
126. 
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шенствования деятельности социальных институтов, прежде 
всего политических1. 

Г. Спенсеру принадлежит введение в научный оборот поня
тия «социальный институт», который рассматривался им как 
орган общественного суперорганизма, делающий возможным 
совместную жизнь и сотрудничество людей. Он выделял 
шесть категорий институтов: семейные, обрядовые, политиче
ские, церковные, профессиональные и промышленные. Каж
дый из них выполняет в обществе определенные функции 
в зависимости от характера общественного устройства. 

Частью этой трактовки стала аналогия между биологиче
ским организмом и обществом как социальным организмом. 
Согласно Спенсеру, общество, подобно организму, растет, 
дифференцируется в структуре, специализируется в функ
циях, выделяет из себя части, способные к самостоятельному 
существованию. При этом он выделил два уровня эволюции: 
макро- и микроэволюцию. Значимость такого подхода станет 
очевидной, если учесть, что некоторые положения теории 
микроэволюции, предложенные Спенсером, в тех или иных 
формах нашли дальнейшее развитие в одном из современ
ных научных направлений, а именно в синергетике — учении 
о самоорганизации. 

Если вплоть до 80-х гг. XIX в. основные тенденции раз
вития социологии находились под влиянием позитивизма, 
то такое положение уже не соответствовало тем карди
нальным изменениям, которые к тому периоду произошли 
в общественно-политической жизни и сфере социальных 
и гуманитарных наук западных стран, в том числе России. 
Касаясь этого вопроса, Б. А. Кистяковский писал в 1902 г.: 
«Когда во второй четверти прошлого столетия под влиянием 
внешних успехов естествознания этот тип мышления был 
положен в основу целой философской системы позитивизма, 
то вскоре вслед за тем и обнаружилось не только все его убо
жество, но и громадный вред, приносимый им дальнейшему 
развитию науки. Всякий, кто ограничивает себя только этой 
формой мышления, отрезает себе путь к познанию социаль
ного мира в его целом, или, вернее, — тех его особенностей, 
которые отличают его от мира природы»2. 

1 Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. М., 1998. 
С. 1309-1359. 

2 Кистяковский Б. Л. «Русская социологическая школа» и категория 
возможности при решении социально-этических проблем / / Кистяков
ский Б. Л. Философия и социология права. СПб., 1998. С. 26. 
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Институционально социология начала оформляться 
в самостоятельную отрасль знания в последние десятиле
тия XIX столетия. Именно тогда в Европе возникли первые 
факультеты и учебные заведения, в которых готовили уче
ных-социологов. Среди них можно назвать Стокгольмскую 
свободную школу общественных наук (1890), социологиче
ский факультет Лондонского университета (1898), Милан
скую свободную школу общественных наук (1897), Свобод
ный колледж социальных наук в Париже (1898), возникшую 
на его базе Свободную высшую школу общественных наук 
в Париже (1900). 

Тогда же начали формироваться теоретические и методо
логические предпосылки политической социологии. В рабо
тах В. Парето, Г. Моски, М. Острогорского, Р. Михельса, 
а также Э. Дюркгейма, Г. Зиммеля, М. Вебера, М. Ковалев
ского, Ч. Мерриама, А. Бентли и др. были выдвинуты идеи 
и концепции, а также методологические подходы к изучению 
социальных оснований мира политического. 

В. Парето и Г. Моска выдвинули теорию «циркуляции 
элит». Р. Михельс, проанализировав историю и деятель
ность социал-демократической партии Германии, вывел 
свой железный закон олигархии. Согласно этому «закону», 
для крупных бюрократических организаций характерна тен
денция к сосредоточению власти в руках узкой олигархии. 

Как считал Г. Зиммель, социология должна утверж
даться не традиционным путем выбора «не занятого» дру
гими социальными науками предмета, а как метод науки, 
не обладающей своим собственным содержанием. Главную 
задачу этой дисциплины он видел в изучении закономерно
стей, недоступных другим наукам, выявлении чистых форм 
«социации», или общения. За ними должны последовать их 
систематизация, психологическое обоснование и описание 
в историческом развитии. 

Такой подход, по мнению Зиммеля, гарантирует чет
кость отделения социологии от других социальных наук, 
поскольку она изучает чистые формы «социации», в то же 
время позволяя провести границу между науками об обще
стве. 

Крупный французский ученый того периода Э. Дюркгейм 
был убежден в том, что социология занимает центральное 
место в системе общественных наук. По его мнению, она 
представляет собой науку о социальных фактах, каковыми 
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является всякий образ действия, независимо от того, опре
делен он четко или нет. 

Обосновывая в своих работах «О разделении обще
ственного труда», «Самоубийство», «Элементарные формы 
религиозной жизни» и др. тезис о разделении труда в совре
менном ему обществе, Э. Дюркгейм подчеркивал и выделял 
аспект солидарности, рассматривавшейся им как ось, вокруг 
которой строится весь анализ разделения труда. По его мне
нию, она служит в качестве высшего морального принципа, 
высшей ценности, признаваемой всеми членами общества. 

Таким образом, в отличие от Маркса Э. Дюркгейм счи
тал, что общественное разделение труда не разъединяет, 
а связывает людей отношениями взаимной зависимости 
и порождает их органическую солидарность. Предпринима
тели зависят от наемных работников как источника рабочей 
силы, а наемные работники зависят от предпринимателей 
как источника заработной платы. К тому же, появившись 
на свет, отдельно взятый индивид находит готовыми ценно
сти, законы и обычаи, правила поведения, религиозные веро
вания и обряды, язык и т.д., вырабатываемые коллективным 
сознанием людей. На этом основании Дюркгейм рассматри
вал солидарность как естественное, нормальное состояние 
общества, а классовую борьбу как патологическое состояние. 

Одно из ключевых мест как в разработке теорий обще
ственно-исторического развития, так и институционализа-
ции политологии, политической философии и политиче
ской социологии сыграл М. Вебер, который концентрировал 
внимание на внутренних факторах социального действия. 
Он разработал концепцию поведения человека, ориенти
рованного на других людей. Согласно Веберу, предметом 
изучения социологии должны быть только те социальные 
действия, которые осмыслены человеком с точки зрения 
целей и средств их достижения и ориентированы на других 
субъектов1. При этом он особо подчеркивал, что идеи, цен
ности, представления, привычки людей влияют на характер 
их поведения в обществе не в меньшей степени, чем эконо
мические условия. 

Свой подход М. Вебер называл понимающей социоло
гией, суть которой он видел в понятном истолковании тех 
регулярностей или устойчивых структур, которые обнару
живаются в человеческом поведении. Понимание означает 

1 Вебер М. Основные социологические понятия / / Вебер М. Избранные 
произведения. М., 1990. С. 603. 
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«интерпретирующее постижение... некоего часто повторяю
щегося явления»1, утверждал он. При этом Вебер различал 
исторический и социологический идеальные типы. «Социо
логия... создает понятия типов и ищет общие правила собы
тий в противоположность истории, которая стремится к кау
зальному анализу... индивидуальных, важных в культурном 
отношении действий, образований, личностей»2. 

В конце века обнаружились тенденции к росту влияния 
психологических идей в трактовке социальных явлений. 
Этому в значительной степени способствовал тот факт, что 
индивидуальная психология стала дополняться коллектив
ной психологией, которая дала толчок к формированию 
в дальнейшем социальной психологии. Если в первой поло
вине XIX в. психологию считали простой конкретизацией 
философии, то эти изменения дали известному психологу 
В. Вундту повод утверждать, что «вся наша философия — 
это современная психология». 

В тот период коллективно-психологические или соци
ально-психологические трактовки общественно-полити
ческих реалий получают все более возрастающее значение. 
Можно сказать, что ряд исследователей начали отдавать 
предпочтение психологизму перед натурализмом. Не избе
жали этого поветрия и социологи, которые стали проявлять 
все возрастающий интерес к проблемам мотивации и психо
логическим механизмам социального поведения. Постепенно 
сложилось психологическое направление в социологии. 

В этом направлении пальма первенства принадлежит 
известному французскому социальному психологу и соци
ологу Г. Лебону, который одним из первых поставил своей 
целью обосновать феномен массы и теорию о наступлении 
эры господства масс. 

Свою позицию Лебон развернуто разработал сначала 
в работе «Психология толп» (в русском переводе «Психоло
гия народов и масс» (1896), а затем в книгах «Психология 
социализма» и «Эволюция материи». Как утверждал Лебон, 
европейское общество вступает в новый период своего раз
вития — в «эру толпы», когда разумное критическое начало, 
воплощенное в личности, подавляется иррациональным мас
совым сознанием. 

1 Вебер М. Основные социологические понятия / / Вебер М. Избранные 
произведения. Мм 1990. С. 609. 

2 Там же. С. 545. 
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Немаловажную роль в популяризации этого направле
ния сыграл другой французский исследователь того пери
ода Г. де Тард — автор книг «Законы подражания» (1890), 
«Социальные законы» (1898), «Этюды по социальной пси
хологии» (1898), «Мнение и толпа» (1902) (русский перевод 
«Общественное мнение и толпа») и др. Он считал бесплод
ными любые аналогии общества с биологическим организ
мом или механическим агрегатом. Социология, утверждал 
Тард, — это «просто коллективная психология». 

7.3. Формирование основ политической социологии 

Разумеется, здесь проанализированы идеи лишь неко
торых из исследователей, внесших вклад в формирование 
теоретических основ политической социологии, оконча
тельная институционализация которой состоялась после 
Второй мировой войны. Значительный вклад в разработку 
методологических принципов и исследовательского инстру
ментария этой дисциплины внесли П. Лазарсфелд, Т. Пар-
сонс, Р. Мертон, Г. Ласуэлл, Л. Козер, С. Липсет, Р. Бендикс, 
П. Сорокин, Р. Дарендорф, Р. Арон, М. Дюверже, П. Бурдье. 
В их работах получило дальнейшее развитие выдвинутые 
в США, Англии, Франции и некоторых других странах идеи 
и методологические принципы политической социологии. 

Несомненно, выделение политической социологии в каче
стве самостоятельной научной дисциплины было обусловлено 
процессами демократизации и вовлечения в политическую 
жизнь все более растущих масс населения. Шел процесс рас
ширения категорий людей, на которых распространялось 
избирательное право, возникновения массовых политиче
ских партий, усиления активности профсоюзов, женских 
и молодежных движений. 

Этот период характеризовался феноменом, который 
в литературе получил название «восстание масс». На обще
ственно-политическую авансцену выступили заинтересо
ванные группы, которые дали толчок исследованию поли
тического влияния, лоббизма, избирательных кампаний, 
поведения электората, политических технологий. 

Естественно, политическая социология не могла остаться 
в стороне от этих процессов. Вырос интерес социологов 
к массовому обществу и массовым движениям, сознанию 
и поведению людей, политических партий, объединений. 
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Начались исследования общин, муниципалитетов как меха
низмов подготовки и реализации политических решений 
и законов. 

Выступив в качестве важной составляющей политиче
ского процесса, четвертой власти в обществе, СМИ заняли 
одно из центральных мест в политической социологии. 
Интенсифицировались и обрели новый уровень исследо
вания общественного мнения и политического поведения 
граждан, партий, движений, организаций политических 
групп. От социологического описания отдельных составля
ющих политического процесса ученые шли к анализу поли
тических систем. 

Предметом изучения стали политические конфликты, 
формы, пути и средства их решения. Симптоматично в этом 
смысле появление в 1974 г. международного «Журнала раз
решения конфликтов». Социологи активно занялись изу
чением политической психологии, поведения индивидов, 
групп и масс в политических процессах. 

Компьютеризация исследовательских центров, специали
зированные банки данных, Интернет и информационные 
сети повысили производительность труда научных работни
ков, точность производимых замеров, технологий и инстру
ментария полевых исследований. 

Одним из факторов, способствовавших вычленению 
политической социологии из общей социологии стала так 
называемая «бихевиористская» или «бихевиоральная рево
люция», развернувшаяся в социальных науках Запада. Бихе
виористский анализ, получивший в 50—60-е гг. прошлого 
века большую популярность в западной политической науке 
и социологии, утвердился сначала в социальных и гумани
тарных науках США, а затем и в других западных странах. 

В основе бихевиоризма лежит позитивистский подход, 
концентрирующий главное внимание на поведении отдель
ного индивида, группы, разного рода социальных, культурных, 
профессиональных и иных общностей. Он призван определить 
реальные параметры и причины политического поведения 
на массовом уровне и, соответственно, политических процес
сов и функционирования политических систем. 

Основные принципы и установки данного течения более 
подробно будут рассмотрены в гл. 20. Здесь достаточно отме
тить, что представители этого течения внесли существенный 
вклад в разработку методологии, методов и приемов изуче
ния поведения людей в важнейших сферах общественной 
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жизни, в том числе в политической. Именно здесь ключевым 
понятием стало «политическое поведение». 

Однако при всей разработанности исследовательского 
аппарата бихевиоризм оказался неспособен охватить и рас
крыть политические феномены и процессы во всей их пол
ноте и многообразии. Обнаружилось, что, оставаясь на почве 
исключительно эмпирических фактов, абстрагируясь от цен
ностей, норм, теоретического и идеального начал, невоз
можно раскрыть реальное содержание политических явле
ний. 

Как указывали несколько позднее сами приверженцы 
бихевиоризма, он породил значительное число псевдонауч
ных опытов, которые выделяют форму, а не сущность иссле
дуемой проблемы. Поэтому неудивительно, что в 1970-х гг. 
многие западные политологи заговорили о смерти пози
тивизма и бихевиоризма, о том, что они превратились 
в реликты прошлого. Результатом подобных умонастрое
ний стало появление в социальных и гуманитарных науках 
Запада новейших течений постбихевиоризма и постпозити
визма, возрождение интереса к политической теории и фило
софии, ценностным и идеальным началам в политике. 

Разработанный в 1930-х гг. представителями естественных 
дисциплин системный анализ стал достоянием социальных 
и гуманитарных наук после Второй мировой войны. В связи 
с этим следует отметить работу физиолога У. Кэннона 
«Мудрость тела», опубликованную еще в 1932 г. и сыграв
шую большую роль во внедрении системного анализа в соци
альные науки, а также труды Л. Берталанфи по биологии 
и общему системному анализу. 

Используя идеи системников, а также Г. Спенсера и его 
последователей, известные американские социологи Т. Пар-
сонс, П. Лазарсфельд, Р. Мертон и др. разработали тео
рию структурно-функционального анализа, ставшую одним 
из важнейших методологических подходов в изучении обще
ства. 

Согласно этой теории, общество представляет собой ком
плекс элементов, образующих целостную систему в ее связи 
со средой — гражданским обществом и экономико-хозяй
ственной системой. В процессе взаимодействия с окружа
ющей средой общество способно поддерживать состояние 
Динамического равновесия с помощью изменения своих 
параметров в соответствии с изменениями среды (об этом 
более подробно см. в соответствующей главе). 
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В 1950—1960-х гг. внедрение системного подхода в социо
логические и политологические исследования потребовало 
заметных усилий со стороны ученых. В связи с этим следует 
назвать имена К. Эрроу, Э. Доунса, Д. Блэка, Дж. Бьюкенена, 
Г. Тэллока, Д. Истона, К. Дойча, Г. Алмонда и других амери
канских исследователей. Симптоматично, что само понятие 
«политическая система» стало возможным благодаря введе
нию в политическую науку системного подхода. 

Немаловажную роль в политической социологии сыграло 
появление теории политической культуры. Заметный вклад 
в ее разработку внесли американские социологи Г. Алмонд, 
С. Верба, С. Пай и др. Обосновывая необходимость отказа 
от формально-правового подхода к политике, один из зачи
нателей концепции политической культуры Г. Алмонд пред
лагал разграничить два уровня исследования политической 
системы — институционального и ориентационного. Если 
первый уровень концентрирует внимание на исследова
нии институциональной структуры политической системы, 
то второй — на изучении ориентации людей на эту систему 
и институты. 

Важное место в политической социологии заняли иссле
дования социальных корней теорий индустриального, 
а несколько позже — постиндустриального и информацион
ного общества, модернизации, глобализации. 

7.4. Становление и развитие политической социологии 
в России 

Для общественно-политической мысли с самого начала 
была характерна тенденция освещать проблемы, которые, 
как правило, принято считать предметом исследования тех 
или иных социальных и гуманитарных наук, преимуще
ственно с помощью художественных средств поэзии, прозы, 
публицистики. Показательно, что Г. В. Плеханов характери
зовал знаменитого литературного критика В. Г. Белинского 
как «великого социолога». По мнению некоторых исследо
вателей, возникновение начатков социологической мысли 
в России связано с трудами Ю. Крижанича, М. Ломоносова, 
А. Радищева, П. Чаадаева, славянофилов. Некоторые авторы 
склонны считать, что формирование социологической мысли 
в собственном смысле слова в России началось в спорах 
и дискуссиях между западниками и славянофилами. 
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При оценке процессов и тенденций формирования 
и институционализации социологии в России следует 
учесть особенности исторического развития России. Идея 
самодержавной власти глубоко укоренилось в сознании рус
ского народа и почти в неизменном виде сохранялась вплоть 
до Великих реформ Александра И. Даже M. М. Сперанский, 
который справедливо считается сторонником политических 
реформ, был убежден в том, что «никакая другая власть 
ни вне, ни внутри империи не может положить пределов 
верховной власти Российского самодержца»1. 

Государственная власть всегда с подозрительностью 
относилась к философским и социологическим исследова
ниям политики. Нередко такие исследования подвергались 
жесткому контролю со стороны властей, что нередко закан
чивалось их запретом. 

Так, в условиях, сложившихся в России после рево
люционных событий 1848 г. в странах Западной Европы, 
власти усилили надзор за преподаванием гуманитарных 
наук. В частности философия была признана опасной 
наукой и в 1850 г. министр народного просвещения князь 
А. А. Ширинский-Шихматов вовсе запретил преподавание 
философии в университетах2. 

Работы О. Конта до 1889 г. не публиковались на русском 
языке. Тираж второго тома книги американского ученого 
Л. Уорда «Динамическая социология» после ее издания 
в феврале 1891 гг. вскоре был изъят и уничтожен на осно
вании решения кабинета министров. Цензура создавала пре
пятствия для издания работ отечественных авторов, напри
мер, П. Л. Лаврова, Е. В. Де Роберти, Л. И. Мечникова и др. 

Этим в частности объясняется тот факт, что в России 
усвоение и модификация просветительских идей, заимство
ванных с Запада, в соответствии с российскими реалиями 
встречались с серьезными трудностями. Лишь немногие рус
ские мыслители первой трети XIX в., такие как В. В. Попу
гаев, А. С. Кайсаров, А. П. Куницин сравнительно близко 
подошли к пониманию и усвоению идей французского Про
свещения. По мнению некоторых исследователей, даже дека-

1 Цит. по: Коркунов H. М. Русское государственное право. Т. 1. СПб., 
1914. С. 215. 

2 Бердяев Н. Русская идея / / О России и русской философской куль
туре. М., 1990. С. 68-69. 
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бристов в полной мере нельзя отнести к просветительскому 
типу мировоззрения. 

Эти реалии во многом объяснялись отставанием России 
в сфере науки и философии в западном смысле этих понятий, 
отсутствием вплоть до XVIII в. университетов и высшего 
образования как такового. Даже у самых выдающихся мыс
лителей России, как не без оснований сетовал Б. А. Кистя-
ковский, отсутствовали произведения, сравнимые с трудами 
Д. Локка, Ш. Монтескье, Д. Дидро, Ж. Ж. Руссо, особенно 
по проблемам значения права для демократического разви
тия общества1. 

Можно сказать, что период выхода российского либера
лизма из своеобразного «подполья» пришелся на царство
вание императора Александра II, который выдвинул и осу
ществил программу Великих реформ. В этом направлении 
ключевую роль сыграли представители так называемого 
охранительного или консервативного либерализма. 

Заимствовав базовые принципы западного либерализма, 
они достаточно быстро осознали необходимость учета спе
цифики России при разработке собственных идей и теорий 
общественного развития. В этом плане сущность консерва
тивного либерализма — синтез основных идей либерализма 
(свобода и права личности, реформаторство) и консерва
тизма (порядок, сильная власть, стабильность, религиозно-
нравственные традиции «почвы», преемственность). Нема
ловажную роль в распространении и популяризации этих 
идей сыграл журнал «Вестник Европы», основанный про
фессорами Петербургского университета К. Д. Кавелиным, 
Б. Н. Чичериным, М. М. Стасюлевичем, В. Д. Спасовичем, 
А. Н. Пыпиным, А. И. Кошелевым. 

С учетом этих реалий можно согласиться с теми иссле
дователями, по мнению которых русская социология как 
самостоятельная научная дисциплина начала формиро
ваться лишь во второй половине XIX в. Как представляется, 
разработки социологических идей и теорий в современ
ном их понимании восходят к работам российских ученых 
последней четверти XIX в., прежде всего Б. Н. Чичерина, 
М. М. Ковалевского, М. Я. Острогорского. Заметный вклад 
в этом направлении внесли представители юридически-пра
вовой школы С. А. Муромцев, Н. М. Коркунов, Л. И. Петра-
жицкий, Б. А. Кистяковский и др. В этом направлении 

Кистяковский Б. А. В защиту права / / Вехи. М., 1990. С. 112. 
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ключевую роль сыграло распространение в стране идей 
позитивизма и марксизма. 

Как уже указывалось, М. Я. Острогорский наряду с извест
ными западными социологами М. Вебером, Р. Михельсом, 
В. Парето, Г. Моска признан одним из основателей полити
ческой социологии. В ходе своих поездок в США и Велико
британию он изучал механизмы функционирования западной 
демократии, концентрируя внимание на роли политиче
ских партий и их лидеров. Его интересовал, прежде всего, 
вопрос о том, каковы общие характеристики политических 
партий в условиях демократии и политического равенства. 
В его главном труде «Демократия и политические партии», 
опубликованном в Париже на французском языке в 1898 г. 
и в русском переводе в России в 1927 г., нашли органиче
ский синтез философия, права, социология и политология. 

Развитие российской социологии в конце XIX в. связано 
также с именами П. Л. Лаврова и И. К. Михайловского, кото
рые считаются основателями направления, получившего 
название этико-субъективной социологии. Они концентри
ровали главное внимание на разработке идей об обществе 
в целом, выявлении закономерностей и основных направле
ний его развития. При этом Лавров и Михайловский, будучи 
сторонниками теории общественного прогресса, выделяли 
в качестве движущего фактора прогресса «критически мыс
лящую личность». Как утверждал Лавров, само понятие 
общества существует только там, где существует солидар
ность. Соответственно, социология есть наука о солидарных 
взаимодействиях людей. 

В центре внимания другого известного русского социо
лога конца XIX — начала XX в. M. М. Ковалевского также 
стояла проблема взаимосвязи солидарности и обществен
ного прогресса. Его интересы концентрировались вокруг 
проблем взаимоотношений общества и государства, природы 
государства, форм политического устройства, форм демокра
тии и т.д. В работе «Историко-сравнительный метод в юри
спруденции и приемы изучения истории права» (1880) он 
сформулировал идеи, которые дали толчок формированию 
сравнительного метода в социальных науках. 

Свой курс лекций, который был прочитан в Психонев
рологическом институте, M. М. Ковалевский опублико
вал в 1910 г. в двухтомной «Социологии». Главное место 
в работе занимала мысль о том, что без идеи прогресса 
не может быть социологии, а сам прогресс сводится к рас-
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ширению сферы солидарности. Солидарность объединяет 
государство, а на международном уровне — ряд государств, 
что, по его мнению, в перспективе ведет к всемирному един
ству народов. 

О тенденциях и особенностях формирования и дальней
шего развития социологии в России можно составить пред
ставление на основе работы Н. И. Кареева «Введение в изу
чение социологии», опубликованной в 1897 г.1 

Заслуживает внимания представитель экономического 
направления русской социологии П. Б. Струве, который 
обратил внимание на проблемы социальной дифференци
ации общества. Он выделил четкую взаимосвязь эконо
мического и социального развития. По его мнению, разви
тие капитализма должно привести к появлению широкого 
среднего класса, усовершенствованию системы образования, 
развитию промышленности, которые в совокупности могут 
стать основой социального равновесия в обществе. 

Российская социология с большими трудностями про
бивала дорогу в университеты. Первая кафедра социоло
гии была открыта в Петербурге при Психоневрологическом 
институте в 1908 г. В 1912 г. создана социологическая сек
ция при Историческом обществе Петербургского универси
тета, а в 1916 г. — создано Русское социологическое обще
ство им. M. М. Ковалевского. 

В 1918—1919 гг. в Петроградском и Ярославском универ
ситетах были созданы кафедры социологии, введена ученая 
степень по социологии. Интерес представляет тот факт, что 
социологическое отделение, созданное при факультете обще
ственных наук Петроградского университета, возглавлял 
будущий крупный американо-русский социолог П. А. Соро
кин, внесший существенный вклад в развитие отечественной 
и мировой социологии. Он опубликовал ряд крупных работ, 
в частности «Основы социологии» в двух томах (1922) 
и «Социальная динамика», в которых главное внимание уде
лялось теориям социальной стратификации и социальной 
мобильности, исторический процесс объяснялся как движе
ние типов культур. 

Что касается положения дел с социологией в СССР, то ее 
постигла та же участь, что и ряд других социальных и гума
нитарных наук, которые по сути дела были отменены. Их 
возрождение началось лишь в 60-х гг. прошлого века. Важ-

Кареев Н. И. Введение в изучение социологии. СПб., 1897. 
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ным шагом на этом пути можно считать издание в 1966 г. 
двухтомного труда «Социология в СССР», который был 
посвящен опыту эмпирических исследований, проведенных 
в различных сферах общественной жизни. Должное место 
было отведено общей социологической теории (П. И. Федо
сеев, Г. П. Францев, Г. В. Осипов), методологии и методике 
социальных исследований (Г. М. Андреева, Б. А. Грушин, 
И. И. Чангли), проблемам труда и досуга, города и деревни 
(М. Т. Иовчук, Л. Н. Коган, А. Г. Здравомыслов, В. А. Ядов, 
А. И. Тодоровский). 

В 1968 г. был учрежден Институт конкретных социаль
ных исследований (ИКСИ) АН СССР, который в 1972 г. 
был преобразован в Института социологических исследо
ваний (ИСИ) АН СССР. В 1974 г. начал выходить журнал 
«Социологические исследования». 

Однако нельзя не отметить тот факт, что на пути возрож
дения социологии, равно как и некоторых других социаль
ных и гуманитарных дисциплин, советские ученые встре
чались с большими трудностями. Наглядное представление 
об этом можно составить на следующем примере. В 1969 г. 
в свет вышел небольшой по объему курс «Лекций по социо
логии» Ю. А. Левады, который он читал на факультете жур
налистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Некоторые положе
ния и идеи, выдвинутые в курсе, не во всем соответствовали 
канонам марксистско-ленинской философии. Соответ
ственно, сразу же он был осужден партийным руководством, 
а сам Левада «за идеологические ошибки в лекциях» был 
лишен звания профессора. Институт конкретных социаль
ных исследований АН СССР, где Левада заведовал сектором 
теории и методологии и возглавлял партбюро, был подвер
гнут тотальной политической чистке. 

В конце 1980-х гг. начинается новый этап в развитии рос
сийской социологии. В 1988 г. ИКСИ был переименован 
в Институт социологии (ИС) АН СССР, а в 1992 г. создана 
Российская социологическая ассоциации, что указывало 
на окончательное признание социологии в качестве само
стоятельной науки. 

В 1989 г. был создан Всесоюзный центр по изучению 
общественного мнения, а вслед за ним были сформированы 
социологические подразделения в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС и высших партийных школах, а также 
при многих крайкомах и обкомах КПСС, министерствах 
и ведомствах. 
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Огромный пласт новых исследовательских проблем поя
вился в связи с исследованием электорального поведения 
избирателей. Объектами социологических исследований 
стали религия, культура, обычаи и традиции, этнополитиче-
ские проблемы. 

С 1989 г. в практику социологических опросов вошло 
измерение рейтинга популярности политических и обще
ственных деятелей, политических институтов страны. 
Главным объектом социологии стало изучение граждан
ского общества, состояния, тенденций и направлений раз
вития политического сознания и политического поведе
ния. В настоящее время в России насчитываются десятки 
социологических центров, среди которых можно назвать 
Институт социологии РАН, Институт сравнительных соци
альных исследований, Институт социально-политических 
исследований РАН, Независимый институт социальных 
и национальных проблем, Всероссийский центр изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ), Фонд «Общественное 
мнение», «ИНДЕМ» и др. 

В качестве обязательной учебной дисциплины социоло
гия изучается в вузах Российской Федерации с 1990 г. 

В 1990-е гг. Институт социологии РАН выпустил первую 
в России четырехтомную «Историю теоретической социо
логии» под редакцией Ю. Н. Давыдова, которая посвящена 
основным тенденциям и направлениям развития миро
вой социологической мысли со времени ее возникновения 
и до наших дней. О ее популярности и значимости свиде
тельствует факт, что она несколько раз была переиздана. 
В 2002 г. вышла в свет работа «Теоретическая социология: 
Антология» в двух томах. В этом же ряду следует отметить 
двухтомную «Социологическую энциклопедию», вышедшую 
в 2003 г. 

Большой вклад в развитие современной социологической 
науки внесли известные отечественные социологи И. В. Бес
тужев-Лада, М. Я. Бобров, Т. И. Заславская, А. Г. Здравомыс-
лов, Ю. А. Левада, Г. В. Осипов, Ж. Т. Тошенко, С. С. Фролов, 
В. А. Ядов, Б. А. Грушина, О. И. Шкаратана, Е. Б. Шестопал 
и другие ученые. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте общую характеристику факторов и условий формирова

ния социологии как самостоятельной научной дисциплины. 
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2. Согласны вы с Р. Ароном, который отдает приоритет в осно
вании социологии Ш. Л. Монтескье, а не О. Конту? 

3. В чем состоит главный вклад в разработку социологии 
Монтескье и Конта? 

4. До какого периода в социальных науках Европы позитивизм 
занимал господствующее положение? 

5. Когда именно из общей социологии вычленилась политическая 
социология? 

6. Кто из известных ученых сыграл решающую роль в разработке 
основных идей и теорий политической социологии? 

7. Какие вы можете назвать наиболее значимые идеи и теории 
политической социологии? 

8. Каковы особенности формирования и судьбы социологии 
в России? 



Глава 8 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ: СИСТЕМНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДМЕТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• системные и структурные составляющие политической со

циологии; 
• предназначение и предмет исследования политической соци

ологии, ее место в системе социальных и гуманитарных наук; 
• роль политической социологии в выявлении и исследовании 

социальных, социокультурных, этнонациональных, конфессиональ
ных основ власти и политики, политического сознания и политиче
ского поведения людей; 

уметь 
• выделять и дать общую характеристику институтов граждан

ского общества, как главного предмета исследования политической 
социологии; 

владеть 
• методами и навыками определения и объяснения роли поли

тической социологии в изучении так называемых промежуточных 
институтов, объединяющих гражданское общество с миром поли
тического. 

Как и любая другая научная дисциплина, социология 
обладает собственным предметом, методологией и конкрет
ными методами исследования. Социология изучает как 
общество в целом, так и отдельно взятые его части, сферы, 
элементы. 

Весьма актуален и одновременно сложен вопрос о соотно
шении и разграничении политической науки, политической 
философии и социологии. Строго говоря, гражданское обще
ство, взятое в целом, является объектом исследования социо
логии, а мир политического — политической науки. Однако 
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существует целый комплекс институтов, организаций, сою
зов, отношений, которые, занимая поле пересечения между 
гражданским обществом и миром политического, относятся 
одновременно к обеим подсистемам человеческого соци
ума. Эти так называемые промежуточные институты как раз 
и являются предметом исследования политической социоло
гии. Речь идет прежде всего о политических партиях, про
фессиональных союзах, общественно-политических, религи
озных и иных организация и движениях, средствах массовой 
информации и др. 

Можно сказать, что политическая социология, распола
гаясь в поле пересечения социологии и политологии, пред
ставляет собой своеобразный синтез этих двух дисциплин. 
Она в большей степени, чем политология, концентрирует 
внимание на борьбе за власть между различными частями 
общества, социальных конфликтах и социальных изменениях, 
скрытых функциях, неформальных и дисфункциональных 
аспектах политики. 

Ее можно рассматривать как поддисциплину как социо
логии, так и политической науки. Интересно, что, по мнению 
М. Дюверже, «в самом общем смысле понятия «политиче
ская социология» и «политические науки» являются сино
нимами». Здесь необходимо учесть и то, что политические 
феномены, составляющие предмет изучения политологии, 
невозможно должным образом и на должном уровне ана
лизировать без выявления тех их оснований, которые берут 
начало в гражданском обществе. 

8.1. Предназначение политической социологии 

Объектом исследования политической социологии явля
ются социальные основы власти и политических отношений: 
социально-экономические, социокультурные, этнонациональ-
ные, религиозные факторы, определяющие политическое пове
дение людей, политические установки, ориентации и умона
строения широких масс населения. Политическая социология 
призвана исследовать политические явления через призму 
их взаимодействия с обществом. Именно поэтому, как уже 
указывалось, ее в равной мере правомерно рассматривать 
как раздел социологии и одновременно политологии. 
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В широком смысле слова в центре внимания политиче
ской социологии находится социологическое измерение 
политических феноменов. Она занимается прежде всего 
социальной базой власти во всех институциональных секто
рах общества, социальным контекстом политических инсти
тутов и процессов на макро- и микросоциальном уровнях. 

На микросоциальном уровне внимание концентриру
ется на конкретных политических институтах как социаль
ных организациях, их структурах и отношениях с другими 
организациями, типах руководства. Значительное внима
ние уделяется выявлению отношения граждан и различных 
социальных групп к государству, политическим партиям, 
конкретному политическому курсу правительства. 

Особо важное значение имеет то, что в гражданском 
обществе коренятся социально-экономические, социокуль
турные, этнонациональные, религиозные, образовательные 
и иные факторы, которые в совокупности составляют социо
логические основы политики. 

К примеру, главная задача политических партий в данном 
контексте состоит в том, чтобы сгруппировать, объединить 
разнородные, часто конфликтующие интересы гражданского 
общества, представить их во властных структурах. Этот при
мер показывает, что между гражданским обществом и миром 
политического существует некое промежуточное простран
ство, от которого во многом зависит жизнеспособность 
и эффективное функционирование обеих подсистем. 

Важно учесть и то, что политическая социализация под
растающего поколения осуществляется именно в граждан
ском обществе, в частности в семье, дошкольных учрежде
ниях, школе, высших учебных заведениях, на работе. Там же 
формируется политическое сознание населения. Политоло
гия и социология, каждая взятая в отдельности, не могут 
претендовать на исключительное право монопольно изучать 
это пространство. Выход из такого положения был найден 
в процессе формирования новой самостоятельной научной 
и образовательной дисциплины или поддисциплины — поли
тической социологии. 

В целом политическая социология призвана искать 
ответы на следующие вопросы: как избиратели голосуют 
на местных и общенациональных выборах? Какие факторы 
в первую очередь определяют их политические предпочте
ния: возраст, пол, социальный статус, место жительства, про
фессия, уровень дохода, образовательный уровень? Какие 
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факторы влияют на изменение позиций избирателей? Какое 
воздействие на политическое поведение оказывают СМИ? 

Как отмечал американский социолог С. Липсет, поли
тическая наука и политическая социология изучают сферу 
взаимодействия государства и общества, но каждая из них 
рассматривает ее с разных сторон: политическая социология 
начинает с общества и исследует его влияние на государство, 
а политология начинает с государства и исследует его вли
яние на общество. Первая рассматривает преимущественно 
поведенческие, а вторая — институциональные аспекты 
политики. Добавим к этому, что данная сфера является 
также предметом исследования политической философии. 

8.2. Социальные и экономические основы власти 
и государства 

Государственная власть имеет множество источников 
и проявляется в различных формах, одним из важнейших 
из них является собственность. На ее основе формируется 
экономическая власть, которая оказывает более или менее 
существенное влияние на другие формы власти. Именно соб
ственность и экономическая власть обусловливают разделе
ние общества на разнообразные конкурирующие между собой 
и в то же время взаимосвязанные и дополняющие друг друга 
классы, группы, сословия, слои, организации, институты. Их 
состав, структура, конфигурация взаимоотношений в соци
ально-экономической, политической, духовной и других 
сферах определяют сущностные, системные характеристики, 
целостность, жизнеспособность любого общества. 

Одним из важнейших факторов социальной дифферен
циации служат неоднородность и неравенство людей в раз
личных их проявлениях: социальном, экономическом, поли
тическом, культурном, конфессиональном. Если окинуть 
взглядом всю историю человечества, то обнаружится, что 
для всех великих и успешных цивилизаций была характерна 
та или иная форма социального неравенства. Об этом более 
подробно говорилось в одной из предыдущих глав. Здесь 
отметим лишь то, что ключевую роль в определении харак
тера и масштабов социальной дифференциации и неравен
ства во все времена играла собственность. 

Нет сомнений в том, что богатство, обладание материаль
ными, финансовыми, людскими и иными ресурсами обеспе-
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чивают доступ к рычагам власти, а они вместе — к престижу 
и известности. Другими словами, собственность дает власть, 
которая, в свою очередь, обеспечивает возможности для уве
личения собственности. Даже говорят так: есть собствен
ность — есть власть, нет собственности — нет власти. Их 
единство и взаимосвязь выражается в частности в том, что 
именно от типа общества и собственности в значительной 
степени зависит и тип или форма государственного устрой
ства и власти. Поэтому экономическая система в каждый 
конкретный исторический период проявляется в специфиче
ских, конкретных формах. Именно в этом русле мы говорим, 
например, о первобытно-общинной, античной, азиатской, 
феодальной, капиталистической/рыночной, социалистиче
ской, коммунистической/административно-плановой эко
номических системах. 

Можно утверждать, что на протяжении всей писаной 
истории человечества собственность и власть существовали 
и действовали в тесной взаимной увязке, взаимно дополняя 
и усиливая друг друга. 

Не вызывает сомнений то, что материальные, финансо
вые ресурсы, богатство, собственность остаются базисными 
показателями системы социальной стратификации совре
менного общества. Сохраняет актуальность тезис К. Маркса 
и М. Вебера о том, что собственность дает ее обладателям 
значительно больше преимуществ по сравнению с теми, кто 
ею не обладает. 

Но было бы не совсем обоснованно считать, что полити
ческая власть зависит исключительно от собственности, что 
она коренится исключительно в экономическом могуще
стве, в огромных личных состояниях. На протяжении всего 
XX столетия имел место двуединый процесс: с одной сто
роны, диффузии или рассредоточения собственности среди 
все более широких слоев населения и, с другой — ее кон
центрация в крупных институтах. В результате права соб
ственности и экономическая власть рассредоточены среди 
множества собственников и субъектов экономической дея
тельности, хотя здесь о реальном равенстве их прав и власт
ных возможностей говорить не приходится. Известный 
австрийский экономист и социолог Й. Шумпетер назвал 
этот феномен «размыванием субстанции собственности»1. 
При этом важно отметить, что в современных условиях 

Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М, 1995. С. 197. 
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индивидуальные собственники в лице акционеров, пайщи
ков могут реализовать свои права собственности в рамках 
тех или иных институтов. 

Новейшие информационные и телекоммуникационные 
технологии ведут к дальнейшей трансформации собственно
сти и, соответственно, ее взаимоотношений с государствен
ной властью. Знания и информация становятся важнейшими 
составляющими силы, богатства и власти. По мнению мно
гих исследователей, постепенно власть в обществе переходит 
в руки тех, кто создает, обрабатывает и контролирует знания 
и информацию. Работники сферы образования, средств мас
совой информации, культуры и искусства, ученые служат 
в качестве создателей и распространителей знаний, идеоло
гических установок, мировоззренческих и ценностных норм 
и ориентации, тем самым оказывая существенное влияние 
на политическое поведение широких слоев населения. 

Как отмечал Э. Тоффлер, «знание перестало быть прило
жением к власти денег и власти силы, знание стало их сущ
ностью. Оно, по сути, их предельный усилитель. Это — ключ 
к пониманию грядущих метаморфоз власти, и это объясняет, 
почему битва за контроль над знаниями и средствами ком
муникации разгорается на всем мировом пространстве»1. 

Разумеется, при таком положении вещей роль частной 
собственности как ключевого ресурса власти нуждается 
в определенном переосмыслении. Плюрализм и свобода 
выбора, гарантируемые политической демократией и право
вым государством, обеспечивает многообразие источников 
жизнеобеспечения. На характер и масштабы собственности 
и экономической власти всевозрастающее влияние оказы
вают институты гражданского общества, разного рода заин
тересованные группы, профсоюзы, потребители, местные, 
региональные и центральные органы власти и др. 

8.3. Природа и важнейшие структурные составляющие 
гражданского общества 

Прежде всего возникает вопрос: что такое гражданское 
общество? 

В трактовке этой сложной и многоплановой проблемы 
существует довольно большой разброс мнений и оценок как 

Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2000. С. 40. 
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в западной, так и в отечественной литературе. Дискуссион
ным остается вопрос о происхождении, исторических судь
бах и хронологических рамках гражданского общества. Суть 
вопроса состоит в том, чтобы не смешивать общество как 
основной формы самоорганизации людей вообще и граж
данское общество как исторический феномен, возникший 
на определенном этапе развития человеческого общества, 
прежде всего западной цивилизации. 

Суть идеи гражданского общества состоит в признании 
дуализма общества и государства. Причем такой дуализм 
характерен главным образом для общественно-политической 
системы, отождествляемой с капитализмом, политической 
демократией и правовым государством. 

Именно в гражданском обществе обеспечиваются самые 
различные формы плюрализма — от сугубо социального 
до конфессионального и этнонационального. Это арена 
деятельности частных лиц, классов, групп, корпораций, 
сословий, институтов, которая регулируется гражданским 
правом и прямо не зависит от государства. Как отмечал 
Г. В. Ф. Гегель, многочисленные составляющие общества 
зачастую несопоставимы, неустойчивы и подвержены серьез
ным конфликтам. Оно напоминает поле боя, где сталкива
ются частные интересы, причем чрезмерное развитие одних 
элементов гражданского общества может привести к пода
влению других его элементов. 

Иначе говоря, гражданское общество представляет собой 
форму самоорганизации людей, включающую разного рода 
добровольно сформировавшиеся негосударственные социаль
ные, экономические, профессиональные, образовательные, 
религиозные, культурные и иные институты, организации, 
объединения, союзы. Это система обеспечения жизнедеятель
ности социальной, социокультурной и духовной сфер, их 
производства и воспроизводства, система самостоятельных 
и независимых от государства общественных институтов 
и отношений. Они призваны обеспечить условия для социа
лизации и самореализации отдельных индивидов и коллек
тивов, реализации частных интересов и потребностей, будь 
то индивидуальные или коллективные. 

Коль скоро основополагающая доминанта гражданского 
общества — отдельно взятая личность, то его несущими 
конструкциями являются все те институты, организации 
и группы, которые призваны содействовать всесторонней 
реализации личности, ее потенций, интересов, целей, устрем-
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лений. Эти институты и ассоциации служат для отдельного 
индивида источниками власти и влияния. 

Разумеется, в данном аспекте основополагающая роль цен
тральной ячейки общественного организма, источника влия
ния и авторитета сохраняется за семьей. Немаловажную 
роль играют родственные связи, соседские общины, про
фессиональные организации, творческие, научные и обра
зовательные институты, трудовые коллективы, сословия, 
социальные слои, классы, с которыми люди так или иначе 
отождествляют себя. 

Важной единицей социального действия в гражданском 
обществе является группа. Очевидная характеристика 
группы — функциональная взаимозависимость составляющих 
ее членов. Группа существует и функционирует в силу разде
ляемых всеми ее членами интересов, целей, установок, цен
ностей, что в свою очередь предполагает взаимную зависи
мость ее членов друг от друга в деле реализации совместных 
целей и интересов. Чем очевиднее и определеннее эти цели 
и интересы, тем выше жизнеспособность и функциональная 
эффективность группы. 

Одной из наиболее институционализированных форм 
группы являются заинтересованные группы, представляю
щие собой разного рода организации или ассоциации рабочих, 
фермеров, предпринимателей, представителей различных 
профессий (например, врачей, адвокатов, инженеров), цер
ковные, женские, молодежные и иные общественные органи
зации, объединенные общностью интересов. Они отражают 
разнообразие экономических, этнических, религиозных, 
региональных, демографических, профессиональных и иных 
интересов. 

В результате социальная жизнь оказывается ареной стол
кновений и сотрудничества конкурирующих друг с другом 
групп, вступающих в разного рода союзы, коалиции, ком
промиссы, соглашения. Это помогает группам уравновеши
вать друг друга, удерживая всю социальную и политическую 
систему в своеобразном равновесии, препятствуя резкому 
сдвигу общественно-политической оси влево или вправо. 
Все эти институты, организации и центры служат в качестве 
опор и своеобразных референтных групп для отдельной лич
ности в его взаимоотношениях с государством. 

В целом сущностной характеристикой гражданского 
общества является своеобразный эклектизм — сочетание 
и учет интересов самых разнообразных социальных и поли-
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тических сил, что предполагает столкновения, противоречия, 
конфликты между ними, дополняющиеся противоречиями 
между частными и государственными интересами. 

Вместе с тем главное предназначение гражданского 
общества состоит в достижении консенсуса между различ
ными социальными силами и интересами. Оно призвано 
определить нормы и границы, способные блокировать раз
рушительные потенции борьбы различных сил и направить 
ее в созидательное русло. Противоречия и борьба пере
стали бы выполнять функцию двигателя общественно-исто
рического прогресса, если бы они оставались безысходным 
и непримиримым антагонизмом между людьми. 

Суть вопроса заключается в том, что именно интеграль
ная совокупность, а не арифметическая сумма всех состав
ляющих, их сущностное единство, а не безразличное много
образие, делают гражданское общество тем, что оно есть 
на самом деле. Особенность любого, более или менее жиз
неспособного сообщества людей, в том числе гражданского 
общества, состоит в его сущностном единстве, в том, что 
оно есть совокупность не только однопорядковых, сходных 
между собой элементов, составляющих его людей, социаль
ных групп, отношений, установок, но также их различий, 
многообразия, плюрализма. 

В то же время этот плюрализм нельзя представлять, как 
это нередко делается, в виде некого хаотического разно
образия, простого множества разнообразных изолированных 
начал, лишенного внутреннего субстанционального един
ства. Совсем наоборот. Как подчеркивал С. Л. Франк, «граж
данское общество есть как бы молекулярная общественная 
связь, изнутри сцепляющая отдельные элементы в свободное 
и пластически гибкое целое». Иначе говоря, для гражданского 
общества характерно сосуществование в его рамках разно
родных социальных сил, институтов, организаций, заинтере
сованных групп, объединенных общим интересом. 

Следует особо подчеркнуть, что основополагающие цен
ности, отношения, интересы, установки людей формируются 
в гражданском обществе. Здесь в качестве ключевой можно 
привести формулу: каково гражданское общество, таковы 
экономика и форма государственного устройства. 

Показателем единства всех подсистем человеческого 
социума является существование комплекса так называемых 
промежуточных институтов, которые выступают в качестве 
несущих конструкций одновременно и самого граждан-
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ского общества, и мира политического. Речь идет, напри
мер, о политических партиях, организациях, объединениях, 
средствах массовой информации, анализу которых посвя
щаются специальные главы. Нельзя не отметить и тот факт, 
что в большинстве демократических стран органы местного 
самоуправления выведены из структуры государственной 
власти и отнесены к институтам гражданского общества. 

Следует учесть также то, что гражданское обще
ство — это не только определенный комплекс институтов, 
но и система отношений. В этом качестве оно есть духовное, 
социокультурное и политико-культурное образование. Поэ
тому естественно, что гражданское общество невозможно 
представить без национальных, религиозных и других тра
диций, обычаев, мифов, символов, стереотипов поведения, 
морально-этических норм, ценностей и т.п. Оно включает 
систему социальных связей, в которой формируются и реа
лизуются экономические, профессиональные, культурные, 
религиозные и иные интересы людей. 

Свобода личности предполагает наличие как многих цен
тров власти, исключающих монополию какого-либо одного 
лица, социальной группы, партии и уравновешивающих 
всевластие государства, так и свободы выбора во всех сферах 
общественной жизни. Возвращаясь к вопросу о собственно
сти, необходимо отметить, что она сохраняет ключевое зна
чение для жизнеспособности гражданского общества. Вслед 
за Гегелем можно сказать, что гражданское общество — это 
сообщество частных собственников, которые независимо 
от своего социального статуса, религиозных и политиче
ских воззрений, расовой, этнонациональной принадлежности 
и иных обстоятельств в юридически-правовом отношении 
равны перед законом. 

Разумеется, в современных условиях эта роль частной 
собственности, как уже отмечалось, нуждается в определен
ном переосмыслении, но фактом остается то, что свобода 
выбора в важнейших сферах жизни, в том числе и политиче
ской, невозможна без свободы экономического выбора, что 
в свою очередь предполагает наличие альтернативных источ
ников получения средств существования. 

Для России актуальность и значимость этих реалий 
состоит в осознании того очевидного факта, что результатом 
соединения экономической власти с политической явля
ется концентрация всей полноты власти в одних руках, будь 
то единоличного диктатора, группы, партии, этноса (этно-
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кратия), клана и т.д. Об обоснованности данного тезиса 
свидетельствует опыт всех типов тоталитарных режимов 
как левого (большевистского в СССР), так и правого типов 
(фашистского в Италии и нацистского в Германии). 

8.4. Системные и структурные составляющие политической 
культуры 

Будучи формой бытия человека, культура в равной мере 
относится и к сущности, и к существованию человека. Можно 
сказать, что культура — это базис суверенного бытия людей. 
Применительно к рассматриваемому вопросу речь идет 
о политической культуре, в которой как бы в превращенной 
форме получает свое воплощение ряд важнейших аспектов 
политического мировоззрения людей. В этом смысле она 
служит объектом исследования политической философии. 
Поскольку политическая культура играет немаловажную 
роль в политической социализации подрастающего поколе
ния, она, как будет показана в соответствующей главе, явля
ется объектом исследования политической социологии. 

Политическая культура — это совокупность мнений, 
представлений о мире политического, законах и правилах 
функционирования политической подсистемы общества. Как 
правило, в политике значимость приобретают не только 
реальные действия и меры правительства, программы поли
тических партий, выступления их лидеров, но и то, как они 
оцениваются и воспринимаются обществом, в каком контек
сте подаются. Цели и способы реализации политического 
курса, их принятие или неприятие подавляющим большин
ством населения во многом обусловливаются основными 
характеристиками политической культуры. 

Политическую культуру можно правильно понять лишь 
в том случае, если рассматривать ее как неразрывную часть 
более широкой общенациональной культуры. Важнейшие 
элементы, составляющие политическую культуру, тесным 
образом связаны с общенациональной культурой, социо
культурными, национально-историческими, религиозными, 
национально-психологическими традициями, обычаями, 
стереотипами, мифами, установками и т.д. Она вклю
чает в себя те элементы последней, которые неотделимы 
от общественно-политических институтов и политических 
процессов. 
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Политическая культура оказывает значительное влияние 
на формы, пути формирования, функционирования и раз
вития политических институтов, задает направление поли
тическому процессу в целом, обусловливает политическое 
поведение широких масс населения. Политическая куль
тура — это в некотором роде этос, или дух, который одушев
ляет формальные политические институты. Она включает 
руководящие принципы политического поведения, полити
ческие нормы и идеалы, обеспечивающие единство и взаи
модействие институтов и организаций. Ценности и нормы 
политической культуры имеют первостепенное значение для 
жизнеспособности и сохранения единства любой политиче
ской системы, поскольку они формируют приверженность 
широких масс населения этой системе. 

Политическую культуру составляют сформировавшиеся 
в течение многих поколений политические идеи и концеп
ции, призванные объяснить характер и нормы взаимодей
ствия различных общественно-политических институтов, 
политические традиции, убеждения и действующие нормы 
политической практики. В ее структуру входят также ори
ентации и установки людей в отношении существующей 
политической системы в целом, ее институтов и важнейших 
принципов взаимоотношений человека, общества и госу
дарства. Эти элементы обусловлены социально-экономи
ческими, национально-культурными, общественно-истори
ческими и другими долговременными факторами. Поэтому 
они характеризуются относительной устойчивостью, живу
честью и постоянством, медленно поддаются изменениям 
в процессе глубоких сдвигов в общественной жизни. 

Политическую культуру можно рассматривать как цен
ностно-нормативную систему, которую разделяет большин
ство населения. Она включает базовые убеждения, ори
ентации, символы, обращенные на политическую сферу. 
Политическая культура охватывает как политические идеи, 
ценности, установки, так и действующие нормы полити
ческой практики. Что вкладывают люди в понятия суве
ренитета и правления закона, какие социально-политиче
ские институты рассматривают как легитимные — все это 
определяется нормами политической культуры. Политиче
ская культура в определенном смысле задает некие рамки, 
в пределах которых члены общества принимают законность 
существующей формы правления, чувствуют себя полити
чески дееспособными, выражают согласие с действующими 

157 



«правилами игры». Эти рамки сами по себе также являются 
важнейшим компонентом политической культуры. 

Цементирующим элементом политической культуры сле
дует считать политическое мировоззрение, составляющее 
часть общего мировоззрения индивида, отдельной группы 
или иной социальной общности. Господствующая в обществе 
система мировоззрения, фундаментальные взгляды на чело
века, общество и мир в целом оказывают большое влияние 
на характер политических ориентации, симпатий и антипа
тий людей. 

Между политическими поведением и политической куль
турой наблюдается тесная связь. Политическая культура 
реализуется через политическое поведение. Хотя полити
ческая система и политическая культура составляют само
стоятельные подсистемы мира политического, тем не менее 
провести между ними четкую разделительную линию весьма 
трудно — они находятся в тесном взаимодействии. 

Например, либерально-демократическая система характе
ризуется существованием в обществе множества социальных 
групп и слоев, организаций, объединений, заинтересован
ных групп, религиозных, профессиональных, молодежных 
и иных ассоциаций, клубов, отстаивающих свои интересы 
во взаимных конфликтах, столкновениях и сотрудничестве 
друг с другом. Такое положение получило название «соци
альный плюрализм». В политической сфере плюрализм про
является в наличии множества партий и институтов, а также 
разных идейно-политических ориентации, установок, идео
логических течений и направлений. 

В системе ценностей, ориентации, установок, стереоти
пов, составляющих политическую культуру, центральное 
место занимают те из них, которые способствуют формиро
ванию и сохранению политической системы. Чем большее 
число людей руководствуется позитивными ценностями 
и установками в отношении существующей политической 
системы, чем выше степень согласия между социальными 
группами, тем выше стабильность и жизнеспособность обще
ства. 

Однако в политическую культуру входят не только 
широко разделяемые в обществе ценности, убеждения, нормы 
и символы, ориентированные на поддержку существующей 
политической системы, но и такие, которые предполагают ее 
изменение. Зачастую сам факт наличия последних служит 
важным показателем сущности и тенденций развития той 
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или иной политической культуры и политической системы 
в целом. Поэтому большое значение имеет также анализ 
расхождений в политических убеждениях различных групп 
в рамках каждой политической системы. 

В противном случае совершенно невозможно было бы 
объяснить такие важнейшие явления в истории разных стран, 
как левый и правый варианты радикализма, которые высту
пали и в наши дни продолжают выступать за изменение сло
жившегося там политического и социально-экономического 
строя. Сложным для понимания было бы также и суще
ствование в нашей стране различных позиций по вопросам, 
касающимся реформирования экономики, политической 
системы, систем образования и здравоохранения, армии. 

8.5. Этнонациональная и конфессиональная составляющие 
гражданского общества 

На системные характеристики и структурные составля
ющие политической культуры и, соответственно, на формы 
и направления политической социализации людей более 
существенное влияние оказывают этнонациональный состав 
населения и господствующие в стране конфессии. Привер
женность граждан своему государству и своей нации отнюдь 
не сводится к сугубо материальным и рационалистическим 
началам. 

Как подчеркивал М. Вебер, нация адекватно самовыра
жается в собственном национальном государстве, которое, 
как правило, служит «просто маскировкой очень сложного 
переплетения ценностных идей»1. В национальном само
сознании, национальной гордости, патриотизме и других 
составляющих понятия нации и производного от него поня
тия национализма присутствует значительный пласт тради
ционного, ценностного, иррационального, символического, 
мифологического. 

Как показывает исторический опыт, национальная идея 
и национализм могут выступать в качестве фактора моби
лизации народов на борьбу за свое освобождение, источника 
творческого порыва. В то же время они могут служить ката-

1 Вебер М. «Объективность» познания в области социальных наук 
и социальной политики / / Культурология XX века. Антология. М., 1995. 
С 600. 
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лизатором разного рода противоречий, конфликтов, холод
ных и горячих войн. 

Эти аспекты приобретают все более растущую значи
мость в условиях неуклонной интенсификации миграци
онных потоков, особенно из Азии, Африки и Латинской 
Америки в индустриально развитые страны Запада. Образо
вались новые и значительно пополнились старые диаспоры. 
Постоянно меняются демографические, этнонациональные 
и конфессиональные контуры этих стран. 

Во внутренней и внешней политике государств все более 
значительное место занимают проблемы национальных, 
культурных, языковых меньшинств. Во многих странах, 
таких как США, Канада, Австралия, а также крупных госу
дарствах Европы разрабатывается и реализуется на практике 
так называемая политика мультикулыпурализма. 

Особо важное значение этот факт имеет в контексте рас
пада бывшего многонационального СССР, сопровождавше
гося всплеском этнонациональных конфликтов и образова
нием новых независимых государств. 

В последние десятилетия этнические и национальные 
противоречия и коллизии вылились в острые конфликты, 
часто превращавшиеся в настоящие гражданские и межгосу
дарственные войны. 

Восприятие и оценка жизненных реалий через призму 
религиозных верований стало частью миросозерцания мно
гих народов, частью их культуры, истории, образом жизни. 
Зачастую весьма трудно провести сколько-нибудь четкую 
грань между религиозными и национальными особенно
стями их жизни. Это объясняется тем фактом, что религия 
содержит мощный социокультурный и идеолого-политиче-
ский потенциал как сотрудничества и единения народов, так 
и социальных, экономических, политических, этнонацио
нальных и иных противоречий и конфликтов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что религиозный 
и социокультурный традиционализм часто идет рука об руку 
с социально-философским и идейно-политическим консер
ватизмом. Религия всегда служила источником традицион
ных ценностей. В конце концов религия тесно связана с куль
турной традицией как частью образа жизни в целом. Когда 
этот образ жизни подвергается опасности, его религиозные 
и моральные компоненты оказываются опорными пунктами 
защиты существующей системы привычного образа жизни. 

Религия, будучи частью национальной и исторической 
традиции конкретного народа, продолжает пронизывать его 
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культурное наследие и, соответственно, не может не отразить
ся и на характере его миропонимания. Более того, парадоксом 
выглядит тот факт, что процессы глобализации и бурного раз
вития информационно-телекоммуникационных и иных высо
ких технологий сопровождаются заметным усилением роли 
религиозного фактора в жизни множества народов. 

Об обоснованности этого тезиса в наиболее очевид
ной форме свидетельствует выдвижение на передний план 
во многих мусульманских странах так называемого поли
тического ислама или исламизма. Впрочем, ислам, хотя 
и представляет собой сверхнациональную вероисповедную 
систему, нередко используется именно как основополага
ющий компонент, если не национального самосознания, 
то непременно национальной идеологии или национализма. 
Нельзя отрицать тот очевидный факт, что ислам и национа
лизм на Северном Кавказе, как, впрочем, и во всем осталь
ном мусульманском мире, взаимно дополняют и подпиты
вают друг друга. 

В этом направлении политическая социология занима
ется изучением механизмов и форм проявления социокуль
турных, социально-психологических, традиционных особен
ностей разных этносов и наций, их психического склада, 
национального характера, стереотипов поведения в полити
ческой сфере. В центре ее интересов — политическая жизнь 
этнических общностей, их поведение, ценности, установки 
применительно к государству, политическим институтам, 
все то, что относится к властным отношениям в преломле
нии через систему их этнического менталитета. 

Большое внимание эта дисциплина уделяет этническим 
и национальным движениям за власть и влияние в обществе, 
которые во многом определяют общественно-политическую 
ситуацию и саму политику соответствующих стран. Нема
ловажное место в ней занимают причины, формы, характер 
и цели этнополических конфликтов, основные направления 
и принципы этнической политики государства, программ
ных установок различных партий и движений по вопросам 
национальной политики и межнациональных отношений. 

8.6. Политическая социализация 

Социологию можно отнести к наукам с двойным стату
сом: она одновременно и социальная, и гуманитарная дис-
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циплина. Как социальная наука она занимается изучением 
поведения людей как представителей больших социальных 
групп, объективных закономерностей функционирования 
важнейших институтов и отношений общества. В качестве 
гуманитарной науки предметом ее исследования является 
социокультурная сфера общества, традиции, обычаи, ценно
сти, идеалы, символы и др. Здесь предмет ее исследования 
во многом смыкается с предметом исследования политиче
ской философии. 

Человек как член конкретного общества проходит про
цесс социализации не только в соответствующей социокуль
турной, но и политико-культурной среде. Еще в 430 г. до н.э. 
Перикл утверждал: «Лишь немногие могут творить поли
тику, но судить о ней могут все». Судить о политике дей
ствительно могут все (неважно как), потому что мир поли
тического в тех или иных форме и степени затрагивает всех 
и каждого члена общества в отдельности. 

Поэтому люди должны иметь хотя бы самые общие пред
ставления о мире политического и механизмах его функ
ционирования. Они должны знать, в чьих руках находятся 
бразды правления страной, регионом, городом, кто прини
мает решения, кто несет ответственность за их выполнение. 
Осваивая господствующую в данном обществе политиче
скую культуру, отдельный человек включается в многогран
ный и динамичный процесс властных отношений, совершает 
акт воспроизводства себя как политико-культурного суще
ства. 

В этом смысле можно говорить о политической социа
лизации людей. В целом под политической социализацией 
понимается процесс интегрирования и освоения отдельным 
человеком как членом определенного общества и гражданином 
государства основных элементов соответствующей полити
ческой культуры. Каждый член общества в процессе социа
лизации и взросления формируется как социально-культур
ное существо и в этом качестве он усваивает политическую 
культуру или отдельные ее компоненты. 

С этой точки зрения каждый отдельно взятый человек 
является носителем политической культуры в той мере, 
в какой он социализируется в условиях данной конкрет
ной социальной общности и в этом контексте политическая 
культура составляет интегральную часть социокультурной 
системы. 
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Очевидно, что политическая социализация осуществля
ется в гражданском обществе. Там же формируются поли
тико-культурные составляющие мира политического. Одна 
из проблем, которой занимается политическая социология, 
это поведение людей в политической сфере или политиче
ское поведение. 

Следует отметить, что политическая социализация отнюдь 
не завершается по достижении человеком зрелого возраста. 
Это, по сути дела, бесконечный процесс, продолжающийся 
в течение всей его жизни. Особенно глубоким и далеко 
идущим изменениям политическая культура подвергается 
в периоды войн и кризисов, экстремальных и аномальных 
явлений в жизни стран и народов. 

8.7. Что такое политическое сознание 
При любой попытке анализа политической социализа

ции ее основных параметров и составляющих, определения 
места и роли в подсистеме политического неизменно встает 
вопрос о ее соотношении с политическим сознанием. Сле
дует отметить, что при всем обилии литературы по дан
ной теме вопрос о политическом сознании остается одним 
из наименее выясненных. Зачастую говорят о политическом 
сознании, но имеют в виду общественное сознание вообще, 
либо политическую идеологию, либо то или иное идейно-
политическое течение. Говорят о политической культуре, 
но имеют в виду то, что традиционно рассматривается как 
политическое сознание. 

Политическое сознание, как правило, рассматривается 
как одна из множества форм общественного сознания. 
Если согласиться с такой постановкой вопроса, то нельзя 
не признать, что основной костяк, так сказать, его сердце
вину составляют установки, ориентации, ценности, стерео
типы, относящиеся к миру политического, к системе вла
сти и властных отношений, государственному управлению, 
политическим институтам, к таким категориям, как права 
и свободы человека, справедливость, равенство и др. 

Содержание и смысл общественного сознания раскрыва
ются через деятельность людей, в их отношении к окружаю
щему миру. При этом обнаруживается, что такие устойчивые 
образования, как мотивы, оценки, потребности, интересы, 
социальные ожидания и притязания, принадлежат социо-
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культурной и политико-культурной сферам. Их можно трак
товать и как составные элементы политического сознания. 
Важно учесть и то, что субъективный мир политического 
помимо установок, ориентации, ценностей и др., относя
щихся к миру политики, охватывает также нормы и «пра
вила игры», поведенческие стереотипы, вербальные реакции, 
политическую символику и знаковую систему, выражаемые 
не только словесно, но и иными средствами и формами. 

Политико-культурный подход как раз призван учитывать 
подобные моменты. Для правильного понимания данной про
блемы важно знать, что все названные и другие основопола
гающие феномены и категории адекватно можно осмыслить 
лишь в том случае, если рассматривать их как составляющие 
общей для конкретной нации или другой социально-истори
ческой общности культуры. Сознание, в том числе и обще
ственное в различных его проявлениях, есть одновременно 
и процесс, и результат познания и освоения действительности. 

Что же в таком случае представляет собой культура? 
Вопрос, скажем, не из самых простых хотя бы потому, что 
известные культурантропологи К. Клакхон и А. Кребер 
еще в 1952 г. выявили и проанализировали 167 определе
ний культуры. С тех пор это число еще более увеличилось. 
С рассматриваемой точки зрения для нас важно понять, что 
культура представляет собой основополагающую инфра
структуру, социально-историческую среду обитания, жиз
недеятельности и воспроизводства человека. В ней человек 
ищет свое отражение, в ней он идентифицирует себя с себе 
подобными и, собственно говоря, познает себя. 

При таком понимании очевидно, что общественное созна
ние является интегрирующим компонентом социокультур
ной системы, которая составляет основополагающую ткань 
духовной культуры, обеспечивающей ее воспроизводство 
и трансмиссию от поколения к поколению. По аналогии 
можно сказать, что политическое сознание, если выделить 
его в качестве самостоятельной категории, функционирует 
и самовоспроизводится в определенной политико-культур
ной среде. Вместе с тем оно есть и условие, и одновременно 
средство воспроизводства политической культуры. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Дайте общую характеристику политической социологии в си

стеме общественных наук. 
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2. Каковы взаимосвязь и взаимозависимость собственности 
и власти? 

3. Что имеется в виду, когда говорят о социальных корнях по
литических феноменов? 

4. Назовите системные и структурные составляющие граждан
ского общества. 

5. Что вы понимаете под промежуточными институтами? 
6. Почему политическая культура рассматривается как один 

из предметов изучения политической социологии? 
7. Согласны ли вы, что политическая культура является одной 

из составляющих гражданского общества? 
8. Что вы понимаете под политической социализацией? 
9. Дайте общую характеристику политического сознания. 



Глава 9 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ФИЛОСОФИЕЙ И СОЦИОЛОГИЕЙ 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• основы взаимосвязи политической философии и политической 

социологии, узлы пересечения предмета исследования этих дисци
плин; 

• понятийно-категориальный аппарат политической философии 
и политической социологии; 

• наиболее крупных ученых, которых можно назвать одновре
менно политическими философами и политическими социологами; 

уметь 
• определять различия и взимодополняемость политической 

социологии и политической философии на примерах узлов пересе
чения предмета исследования, близости их социально-философской 
и теоретической базы; 

владеть 
• способностью объяснить необходимость разделения полити

ческой философии и теоретической социологии в качестве само
стоятельных сфер научного знания. 

Современные индустриально развитые страны невоз
можно представить без более или менее четкого разграниче
ния между гражданским обществом, производственно-хозяй
ственной или экономической и политической системами, 
каждая из которых выполняет свои особые функции. Тем 
не менее они теснейшим образом связаны между собой 
и дополняют друг друга. Природа власти и государства рас
крывается и реализуется в его взаимодействии с обществом. 
Общество и система государственной власти имеют посто
янные прямые и обратные связи друг с другом. Эти связи 
подвергается трансформациям в соответствии с изменяющи
мися интересами и потребностями общества. 
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9.1. Основы взаимосвязи политической философии 
и политической социологии 

Этим во многом объясняется тот факт, что политология, 
политическая философией и политическая социология свя
заны между собой тесными узами, стыковками комплек
сов проблем на полях пересечения гражданского общества 
и мира политического, общим понятийно-категориальным 
аппаратом, методологией и методами исследования. Как 
нельзя лучше суть этой связи выразил французский философ 
М. Мерло-Понти: «Философия и социология долгое время 
находились в состоянии разъединения, и таким образом 
их соперничество скрадывалось, но это достигалось только 
ценой отказа от всякой почвы сближения, за счет стеснения 
их роста и потери взаимопонимания, то есть ценой непре
рывного кризиса культуры. Ныне исследовательский дух 
как всегда опроверг запреты, и нам кажется, что прогресс 
философии и социологии позволяет сегодня пересмотреть 
их взаимоотношения»1. 

Как представляется, Мерло-Понти несколько преувели
чивает факт расхождений между двумя дисциплинами. Как 
уже указывалось в гл. 4, политология, политическая фило
софия и политическая социология формировались и разви
вались в органической взаимосвязи друг с другом. С рассма
триваемой точки зрения особо важное значение имеет тот 
факт, что крупные ученые Нового времени, что особенно 
отчетливо видно на примере XVIII—XIX вв., выступали 
одновременно в ипостасях политологов, социологов и поли
тических философов. 

Особенно тесна взаимосвязь между политической фило
софией и теоретической социологией. Политическую фило
софию по большому счету трудно понять без соответству
ющих теоретических социологических разработок. В свою 
очередь самой политической социологии не чужда фило
софская рефлексия. Она притязает на создание всесторон
ней социально-философской концепции. 

Для правильного понимания данного тезиса необходимо 
учесть, что социализация, в том числе политическая социа
лизация человека, формирование его ценностей, интересов, 
приверженностей, поведенческих стереотипов, установок 

1 Merleau-Ponty M. Le Philosophe et la sociologie. Paris, 1960. P. 123. 
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и других личностных характеристик происходят в граждан
ском обществе. 

Как уже указывалось, существует комплекс промежуточ
ных институтов, соединяющих гражданское общество и мир 
политического в единое органическое целое. Эта целост
ность служит объектом исследования политической науки, 
социологии, истории, правоведения и ряда других научных 
дисциплин. Среди них по значимости не последнее место 
занимают политическая философия, политическая социоло
гия и политическая социология. 

При оценке этих доводов и аргументов следует учесть, что 
мир политического имеет системный, структурный и функ
циональный аспекты. Растущая дифференциация на всех 
уровнях и во всех сферах общественной жизни ведет к тому, 
что различные социальные организации, феномены и про
цессы, такие как семья, труд, образование, культура, пользу
ются всевозрастающей автономией. 

Но это не означает, что они отгораживаются друг друга 
и функционируют сами по себе. Скорее наоборот. Эволюция 
современного общества представляет собой двуединый про
цесс, одной из сторон которого и является возрастание диф
ференциации. Другая же его сторона состоит в увеличении, 
расширении, появлении новых форм взаимозависимости 
различных сфер, институтов, организаций, заинтересован
ных групп. Эти последние становятся более специализиро
ванными, но в то же время они в большей степени нужда
ются в ресурсах друг друга. Разворачиваются более сложные 
и многосторонние процессы взаимного обмена и взаимного 
стимулирования в самом широком значении этих слов как 
в позитивном, так и негативном аспектах. 

Эти тенденции создают дополнительные стимулы к сбли
жению и взаимопроникновению предметов исследования 
политологии, политической философии и политической 
социологии. Можно даже утверждать, что они имеют еди
ный комплекс предметов исследования, но затрагивают при 
этом разные их проявления, грани, аспекты с помощью соб
ственных методологических принципов, методов и приемов 
исследования. 

При изучении какой-либо более или менее масштабной 
социальной и гуманитарной проблемы социология базиру
ется на тех или иных философских идеях, которые позво-
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ляют раскрыть мировоззренческие аспекты этой проблемы. 
В то же время социология, давая конкретный анализ раз
личных проявлений общественной жизни, поставляет мате
риал для философских обобщений. В этом вопросе нельзя 
не согласиться с В. Зомбартом, который писал: «Научное 
мышление невозможно ни как деятельность, ни как про
блема без некоторых предваряющих философских акций, 
без предварительного образования философского простран
ства». 

Политология в стремлении раскрыть закономерности 
политической жизни не может не учитывать особенности 
общества как целостной системы, что является предметом 
исследования социологии. Социология изучает общество 
и его институты как целостные объекты с присущими им 
свойствами, отношениями и закономерностями становления, 
функционирования и развития. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что социология 
базируется на фундаменте великих завоеваний социально-
философской мысли. Социолог-теоретик, исследуя соци
альную реальность, не может обойтись без соответствующей 
социально-философской, мировоззренческой парадигмы. 
Как отмечал В. Зомбарт, «под социологией в самом широком 
смысле слова понимается... всякого рода познание человече
ского общежития, т.е. человеческой культуры или истории 
человечества»1. 

Общество, взятое в целом, нельзя понять и тем более 
реформировать без учета воздействия на его развитие осо
бенностей политической системы. Отражением этой взаи
мосвязи является политическая социология как самостоя
тельная научная дисциплина, которую, как уже отмечалось, 
можно рассматривать в качестве поддисциплины как социо
логии, так и политологии. 

Очевидно, что социология и философия имеют между 
собой массу точек соприкосновения, их социальные функ
ции сходны. Более того, В. Зомбарт говорил о философской 
социологии, к области которой относил «всякое учение 
об обществе, переходящее за границы опыта, как-то: всякого 
рода теории о "принципах развития человечества", о "сущ
ности" того или иного явления культуры, об "определяющих 
историю факторах" ("материалистическое" или иное "пони-

Зомбарт В. Введение / / Зомбарт В. Социология. М., 2003. 
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мание истории") и тому подобные теории, на которых лежит 
мета-историческая печать»1. 

9.2. Особенности взаимосвязи политической философии 
и социологии на этапе их формирования 

В гл. 4 более или менее подробно затрагивался вопрос 
о том, что целый ряд ученых, считающихся основателями 
той или иной социальной и гуманитарной дисциплины, 
выступали одновременно как философы, политологи, соци
ологи с добавлением прилагательного «политический». 
Здесь ограничимся напоминанием о том, что Р. Арон считал 
Ш. Л. Монтескье не только философом, но и социологом. 
Показательно, что Э. Дюркгейм читал специальные курсы 
о Монтескье и Руссо как предшественниках социологии. 

Один из крупных социологов XIX в. Г. Спенсер в своих 
трудах «Основные начала», «Основания социологии», 
«Основания психологии» стремился создать систему «син
тетической философии» и разработал идеи органической 
и эволюционной социологии. Его версию органической 
теории можно относить одинаково как к философии, так 
и социологии. 

Взаимосвязь философии и социологии обнаруживается 
в социал-дарвинизме. Один из его представителей Л. Гум-
плович считал предметом социологии социальные группы, 
а непрерывную и беспощадную борьбу между ними — глав
ной движущей силой общественной жизни. Он один из раз
работчиков теории, согласно которой насилие являлось 
ключевым фактором возникновения государства и власти. 
По его мнению, первоначально особо важную роль в про
цессе их возникновения сыграла борьба между разного рода 
ордами, разделенными расово-этническими признаками. 
С возникновением государства борьба между ордами усту
пила место борьбе между сословиями, классами, а также 
между государствами. 

Его основные труды «Расовая борьба» (1883), «Социо
логия и политика» (1895), «Основы социологии» (1899), 
«Социологические очерки» (1899). В работе «Расовая 
борьба» Гумплович ввел понятие «этноцентризм», впослед
ствии разрабатывавшееся У. Самнером и вошедшее в поня
тийный аппарат социологии. 

Зомбарт В. Введение / / Зомбарт В. Социология. М., 2003. 
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Социология религии, основателями которой являются 
М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Э. Трельч, стала фор
мироваться, начиная с середины XIX в., на пересечении 
социологии, религиоведения и философии. Все они тесно 
связаны с развитием социальной философии, философии 
истории, истории, этнологии, культур-антропологии. К при
меру, в работах М. Вебера на эту тему, прежде всего в труде 
«Протестантизм и дух капитализма», весьма трудно опре
делить, где кончается социология и начинается философия 
или наоборот. 

М. Веберу, считающемуся одним из отцов-основателей 
теоретической социологии, принадлежат труды, которых 
в равной мере можно причислить к политической фило
софии, социологии, политической науке, политэкономии, 
религиоведению. К их числу принадлежат «Протестантская 
этика и дух капитализма», «Хозяйственная этика мировых 
религий», «Хозяйство и общество», «Социология религии», 
«Критические исследования в области логики наук о куль
туре», «О некоторых категориях понимающей социологии», 
«Основные социологические понятия», «Политика как при
звание и профессия». 

По мнению М. Вебера, социальная философия, которую 
он отождествлял с теоретической социологией, призвана 
изучать прежде всего поведение и деятельность людей. 
Общество понимается им как арена взаимодействие лично
стей и социальных групп на основе согласования их интере
сов, языка, религии, морали. Именно в этом русле он создал 
свою теорию социального действия. По Веберу, социальная 
философия призвана исследовать взаимоотношения всех 
сфер человеческой деятельности — экономической, право
вой, нравственной, религиозной. 

Социолог же должен разобраться не только в содержа
нии, но и в мотивах действий людей, основанных на тех 
или иных духовных ценностях. Поэтому важно понять суть 
духовного мира субъектов социального действия. Соответ
ственно, у Вебера социология и названа понимающей. Его 
концепция построена на проведении различий между поня
тиями «объяснение» (Erklären) и «понимание» (Verstehen). 
Естественные науки Вебер считает преимущественно объяс
няющими, науки о культуре — преимущественно понимаю
щими. Главный социологический труд Вебера «Экономика 
и общество» имеет подзаголовок «Основы понимающей 
социологии». Главное место в нем отводится осмыслению, 
пониманию субъективных мотивов, установок, намерений, 
Целей действующих в обществе индивидов. 
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Исследуя духовный мир субъектов социального действия, 
Вебер не мог обойти вопрос о ценностях. Признавая их при
сутствие в построениях исследователя, он имел собственное 
понимание ценностей. В отличие от Г. Риккерта и других 
неокантианцев, которые трактовали их как надысторические 
и вечные феномены, Вебер рассматривал ценность как «уста
новку той или иной исторической эпохи», т.е. как феномен 
исторический, имеющий земную, социально-историческую 
природу. 

Особо важное место в социальной философии Вебера 
занимает концепция идеальных типов. Под идеальным типом 
он имел в виду некую абстрактную идеальную модель обще
ства, наиболее адекватно соответствующую интересам чело
века. Это — мыслительная конструкция, создаваемая иссле
дователем и не отражающая реальное положение вещей. 
«Реальное поведение, — писал он, — чрезвычайно редко... 
и только приближенно соответствует конструкции идеаль
ного типа»1. Именно в силу предельного обобщения реаль
ного явления такая конструкция позволяет постигать его 
значимый для людей социальный смысл. 

Идеальными типами могут стать моральные, политиче
ские, религиозные и другие ценности, а также вытекающие 
из них установки поведения и деятельности людей, правила 
и нормы поведения, традиции. В этом качестве идеальные 
типы выступают как своеобразные ориентиры и критерии, 
на основе которых можно внести необходимые изменения 
в духовную, политическую и социальную жизнь людей. 
В этом отношении они являются социально значимыми 
явлениями, поскольку способствуют внесению целесообраз
ности в умонастроения и поведение людей. 

В качестве примера идеального типа можно привести 
понятие homo economicus — «экономический человек». В дей
ствительности нет «экономического человека» как такового, 
отличного от человека социологического или человека поли
тического, но экономические дисциплины или социология — 
в целях анализа — создают соответствующий «идеальный тип». 

В своих работах по социологии религии М. Вебера инте
ресовал прежде всего вопрос: чем объясняется тот факт, что 
определенные проявления духа и культуры, такие как рацио
нальность, модернизация, легитимность, впервые пробили 
себе дорогу в странах Запада? Ответ на него и дается в зна
менитом труде «Протестантская этика и дух капитализма». 

Вебер М. Избранные произведения. М, 1990. С. 609, 629. 
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С учетом этих рассуждений можно согласиться с К. Яспер-
сом, который по поводу смерти выдающегося ученого в 1920 г. 
говорил: «Многие из нас считали Макса Вебера философом. 
Величие этого человека не позволяет притязать на него 
отдельной профессии или отдельной науке»1. 

Эти аргументы служат убедительным доказательством 
того, что Вебер выступал в одном лице как политолог, поли
тический философ и социологический теоретик. 

9.3. Взаимосвязь политической философии и политической 
социологии во второй половине XX века 

Взаимосвязь философии и социологии проявляется 
в феноменологической социологии знания, представляющей 
собой развитие идей понимающей социологии М. Вебера 
в связке с отдельными положениями феноменологии позд
него Гуссерля. Одной из ее версий является феноменоло
гический вариант социологии знания П. Л. Бергера и Лук-
мана. В ней прослеживается влияние идей философской 
антропологии, в частности Шелера, а также символического 
интеракционизма Дж. Г. Мида. В работе «Введение в соци
ологию» Бергер обосновывал тезис о взаимосвязи между 
«человеком в обществе» и «обществом в человеке». В своих 
работах, посвященных религии, Бергер пытался проследить 
процесс секуляризации в исторической перспективе, опреде
лить роль и значение религии в современном мире. 

В современной политической социологии разработано 
множество теорий, такие как теория систем, теория кон
фликтов, теория культуры. В равной мере они являются 
также достоянием политической философии. 

Так, известного американского социолога Д. Белла, счи
тающегося социологом, с таким же успехом можно рас
сматривать и как политического философа. В этом можно 
убедиться, проанализировав его работы «Конец идеологии» 
(I960), «Грядущее постиндустриальное общество» (1973), 
«Культурные противоречия капитализма» (1976). В этих 
работах американский ученый выступает как один из авто
ров социально-философских концепций «деидеологизации», 
«постиндустриального общества», «социокультурного детер
минизма». 

1 Ясперс К. Речь памяти Макса Вебера / / Вебер М. Избранное. Образ 
общества. М., 1994. С. 553. 
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С этой точки зрения наибольший интерес представляет 
книга «Культурные противоречия капитализма», опубли
кованная в 1976 г. Красной нитью через нее проходит идея 
о том, что причины социальных и политических конфликтов 
капитализма коренятся в характерных для него культурных 
противоречиях. 

Белл разделил общество на три сферы — социальную 
структуру, политику и культуру, каждая из которых, по его 
мнению, «организована» вокруг отличных друг от друга 
«осевых принципов». Так, таким «осевым принципом» соци
альной структуры является «функциональная рациональ
ность и эффективность», а современной культуры — «само
реализация». 

При этом Белл отдавал приоритет политике, поскольку 
именно она призвана решать проблемы, вышедшие на перед
ний план изменяющейся социальной структуры, выдвигая 
на передний план ценности. Политика — это сфера достиже
ния целей, которые формулируются в соответствии с господ
ствующими в обществе ценностями. Тем самым центральное 
место, придаваемое Беллом ценностям, логически предпола
гает отведение политике господствующего положения над 
социальной структурой, и в то же время — господствующего 
положения культуры над политикой. 

По его мнению, именно культура непосредственно свя
зана с ценностями и идеалами, которые в конечном итоге 
формируют историю. Культура определяет социальное 
и политическое поведение, и поэтому, утверждал Белл, 
основа современного кризиса — в «культурных противоре
чиях капитализма»1. На основе такого расклада Белл сфор
мулировал свою позицию так: «в экономике я — социалист, 
в политике — либерал, в культуре — консерватор». 

Р. Арон, будучи крупнейшим представителем современ
ной социологической мысли, обращал пристальное вни
мание на проблемы социальной философии, философии 
истории. Об этом свидетельствуют такие его фундаменталь
ные труды, как «Этапы развития социологической мысли», 
«Критическая философия истории», «Введение в филосо
фию истории», «Война между народами». 

Изучение содержания этих трудов не оставляет никаких 
сомнений в том, что его одинаково можно назвать полити
ческим социологом, политическим философом и специали
стом по проблемам международных отношений. Некоторые 

Bell Ό. The Cultural contradictions of capitalism. L., 1976. 
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авторы справедливо называют его философом в социологии, 
социологом в философии (по аналогии оценке, которую сам 
Р. Арон давал О. Конту). Мы бы к этой характеристике доба
вили: Арон — философ и социолог в истории и науке о меж
дународных отношениях. 

Мировоззренческая канва социолога и методология, кото
рую он применяет в своих исследованиях, свидетельствуют 
об органической взаимосвязи социологии и философии. 
Теоретическая социология исходит из соответствующих 
философских предпосылок. Она базируется на определен
ном мировоззрении, в котором ключевую роль играет соот
ветствующая философия. Можно сказать, что социальная 
философия служит в качестве общетеоретической и методо
логической основы социологии. 

Человек — центральный субъект политики, политика — 
функция взаимодействующих между собой людей. Каковы 
эти люди, такова и политика. Было бы напрасным трудом 
пытаться провести некие линии разграничения между различ
ными ипостасями, в которых одновременно выступает чело
век. Обращаясь к человеку, политология вторгается в сферу 
интересов философии, этики, культурологии, а эти послед
ние, в свою очередь, — в сферу интересов самой политологии. 
На пересечении этих сфер мы и вправе вести разговор о поли
тологии, политической философии и политической социо
логии. В этом разделе речь пойдет о предмете исследования 
и основных характеристиках политической философии. 

Если политическая социология изучает социальные 
основы власти и государства, то предметом изучения поли
тической философии является мир политического, взятого 
в его целостности. Как известно, системные и структурные 
составляющие мира политического, формы политической 
самоорганизации человеческих сообществ, власти и государ
ства определяются типом общества, а в современном мире — 
гражданским обществом. Причем, здесь государство высту
пает гарантом существования гражданского общества. 

Стало быть, эти два изобретения человеческих сооб
ществ при всей их самостоятельности теснейшим образом 
взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга. Такая 
взаимосвязь и взаимодополняемость особенно отчетливо 
проявляется через существование целого комплекса проме
жуточных институтов, соединяющих гражданское общество 
и мир политического в единое целое. К ним относятся прежде 
всего политические партии и организации, разного рода заин
тересованные группы, средства массовой информации и др. 
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9.4. Понятийно-категориальный аппарат политической 
науки, политической философии и социологии 

Большое значение с точки зрения взаимосвязи политиче
ской философии и политической социологии имеет то, что 
обе они используют во многом единый понятийно-катего
риальный аппарат. Понятия и категории, обозначая те или 
иные явления, призваны выделять особенности, признаки, 
сущностные характеристики реального мира, например, 
атомы, протоны, нейтроны в физике, реальное и идеаль
ное, сущее и должное, бытие и сознание в философии и т.д. 
Абстрагируясь от конкретных феноменов, событий, ситуа
ций, процессов, понятия и категории указывают на общие 
свойства, характерные для целой группы вещей и явлений. 
Они должны обладать единообразным содержанием и ука
зывать исследователям на одни и те же или сходные при
знаки. 

Понятийно-категориальный хаос в любой научной дисци
плине недопустим, поскольку в данном случае она не будет 
способна в должной мере выполнять стоящие перед ней 
задачи по накоплению, систематизации, интерпретации 
и передаче научного знания. Таким образом, каждая научная 
дисциплина неизбежно сталкивается с проблемой создания 
собственного понятийно-категориального аппарата. 

Следует подчеркнуть, что при разработке понятий и кате
горий в политологии, политической философии и политиче
ской социологии, равно как и в других социальных и гума
нитарных науках, существенную роль играет абстракция. 
Особенно отчетливо она проявляется в понятиях, которые, 
отражая явления, не связанные с определенным контекстом, 
с конкретными местом и временем, характеризуются различ
ной степенью всеобщности. 

К таким понятиям относятся, например, война, государ
ство, власть, нация, конституция, которые выражают общие 
для обозначаемых ими феноменов качественные характери
стики. Не конкретные признаки, присущие, скажем, Пело
поннесской или Тридцатилетней войнам, а войне вообще, 
не конкретно взятому российскому или французскому госу
дарствам, а государству вообще и т.д. Задача понятий и кате
горий состоит в том, чтобы упростить реальность для целей 
исследования, но при этом не исказить ее сути. 

Осмыслить, объяснить и предсказать события можно 
только определив отношения между различными поняти-
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ями. Теоретические суждения систематизируются и орга
низуются в соответствии с избранным теоретиком углом 
зрения и понятийным аппаратом. Более того, идеи, теории, 
постулаты, принципы, составляющие ткань политической 
науки, возможны лишь как результат группирования поня
тий в суждения или утверждения. 

Сами теоретические суждения могут в той или иной 
степени отличаться друг от друга по форме. Существует 
множество аргументов как «за», так и «против» различных 
форм. Это вполне объяснимо, если учесть, что для поисков 
правильных ответов на поставленные вопросы необходимы 
соответствующие параметры и критерии их оценок. Поэтому 
естественно, что в задачу наук о политике входят разработка 
и осмысление содержания конкретных политических поня
тий. 

Члены Венского кружка — основатели школы логического 
позитивизма — полагали, что почти все проблемы в обще
стве порождены неопределенностью понятий, терминов, 
слов. И действительно, для адекватного профессионального 
изучения мира политического, политических феноменов 
необходимо определить, вычленить и уточнить соответству
ющие языковые формы, категории и понятия. 

Политика зачастую представляет собой не столько четко 
очерченную, раз и навсегда зафиксированную сферу, сколько 
то, что сами люди считают политикой, хотя ее и нельзя рас
сматривать всецело как результат некоего вербального про
извола. Это вполне естественно, особенно если учесть, что 
власть и политика служат выражением человеческих отно
шений и представлений об этих отношениях, которые под
вержены изменениям. 

С данной точки зрения немаловажное значение приоб
ретает правильная трактовка основополагающих научных 
понятий и категорий. Возьмем, например, понятие «демокра
тия». Если проанализировать базовые признаки античной 
и современных форм демократии, то между ними обнаружи
ваются качественные различия. 

В современном мире базовые демократические ценности 
и принципы получили практическое воплощение в разно
образных политических режимах, соответствующих нацио
нально-культурным, историческим и иным традициям 
различных стран и народов. Это верно применительно 
к большинству понятий политической науки, политической 
философии и политической социологии, таким как «либе-
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рализм», «консерватизм», «радикализм», «политическая 
система», «государство», «власть». Их смысл и содержание 
в соответствии с изменившимися социальными и политиче
скими реальностями в процессе исторического развития под
вергались существенным коррективам. 

Любой политический феномен, взятый сам по себе, 
например, власть, невозможно сколько-нибудь четко фик
сировать в понятиях, применяемых изолированно от дру
гих феноменов. Чтобы раскрыть ее сущность, необходимо 
определить содержание понятия «государство», а его в свою 
очередь нельзя выяснить, не выявив содержание понятия 
«политическое». 

Политические понятия формируются и развиваются 
в связи с историческими реальностями и самым тесным обра
зом связаны с системой общенаучных категорий и понятий 
эпохи. Более того, именно используемые категории и поня
тия могут помочь определить период (по крайней мере, 
нижние хронологические границы) создания той или иной 
политической доктрины. Если, например, понятия «полис», 
«политика», «демократия» возникли в эпоху Античности, 
то такие понятия, как «суверенитет», «радикализм», вошли 
в обиход в Новое время. 

Многие биологические метафоры, характерные для поли
тической науки, философии и социологии XIX — начала 
XX в., ассоциировались с идеей органического государ
ства. С ней связаны такие популярные ныне термины, как 
«системный анализ», «политический процесс», «модель» 
и др. Такие понятия, как «установки», «перекрестное дав
ление», «взаимодействие», «правила игры», заимствованы 
из прикладной социологии, основанной на позитивизме. 

Понятия «правые» и «левые», «консерватизм», «либера
лизм», «радикализм» получили распространение в социаль
ных и гуманитарных науках в XIX в. С тех пор в перипе
тиях бурных XIX и XX столетий их содержание претерпело 
существенные, а в некоторых отношениях радикальные 
изменения. Ряд их важнейших функций подвергся инвер
сии: некогда консервативные идеи приобрели либеральное 
значение и, наоборот, отдельные либеральные идеи — кон
сервативное. 

В настоящее время, например, уже потерял убедитель
ность принцип, согласно которому индивидуалистические 
ценности жестко привязывались к правому флангу идейно-
политического спектра, а коллективистские — к его левому 
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флангу. В свете всего сказанного нуждаются в переосмысле
нии и более четком толковании с учетом нынешних условий 
понятия «левые», «правые», «консерватизм», «либерализм» 
и т.д. 

Очевидно, что определение того или иного течения поли
тической мысли как некоторого комплекса неизменных 
и однозначно трактуемых идей, концепций и доктрин может 
лишь исказить его действительную сущность, поскольку 
одни и те же идеи и концепции в разные исторические пери
оды и в различных социально-экономических и политиче
ских контекстах могут быть интерпретированы и использо
ваны по-разному для достижения разных целей. 

Немаловажную проблему для наук о политике состав
ляют неоднозначность и полисемичность (многозначность) 
многих понятий, категорий и терминов. Здесь сложность 
состоит не только в множестве значений каждого отдельно 
взятого слова, но и в возможности их смешения, неясности 
того, какое значение в данный момент подразумевается. Это 
можно продемонстрировать на примере понятия «идеоло
гия», с которым связаны самые разные смысловые ассоци
ации: идея, доктрина, теория, наука, вера, притворство, цен
ность, убеждение, миф, утопия, истина, познание, классовый 
интерес. 

То же самое можно сказать о других основополагающих 
понятиях и категориях политологии, политической филосо
фии и политической социологии, таких как «власть», «поли
тика», «свобода», «права человека» и др. Помимо много
значности тех или иных понятий проблема состоит также 
в феномене синонимии, поскольку разные понятия могут 
означать одно и то же. Поэтому сами понятия «власть», «сво
бода», «демократия», «равенство» нуждаются в тщательном 
исследовании, в установлении того, какое именно содержа
ние вкладывается в них в конкретном контексте. 

Таким образом, перед ученым, занимающимся миром 
политического, неизменно возникает проблема, состоящая 
в том, чтобы разобраться и ориентироваться в разнобое, раз
ночтении определений и формулировок различных понятий 
и категорий политологического исследования. 

Все изложенное свидетельствует о тесной взаимосвя
зи политологии, политической философии и политиче
ской социологии, которые выделились из лона философии 
в XIX в., а границы, которые их разделяют, в наши дни все 
более размываются. 
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Поэтому считаем возможным заключить главу рассуж
дением упомянутого в ее начале М. Мерло-Понти, который 
писал: «Философия не только совместима с социологией, 
но и необходима ей как постоянное напоминание о ее задачах, 
и всякий раз, когда социология возвращается к живым исто
кам своего знания, к тому, что в этом знании осуществляет 
опосредование, необходимое для понимания отдаленных 
культурных формаций, она стихийно берется за дело фило
софии... Философия — это не какое-то знание, но бдитель
ность, не дающая нам забыть об источнике всякого знания... 
Социолог философствует уже постольку, поскольку берется 
не только описывать, но и понимать факты. В момент истол
кования он сам уже — философ»1. 

Контрольные вопросы и задания 
1. На каком основании мы говорим о взаимосвязи между поли

тической философией и политической социологией? 
2. Назовите наиболее крупных ученых, которые при формиро

вании наук о политике выступали одновременно как политологи, 
политические философы и и политические социологи. 

3. Какую роль в такой взаимосвязи играет предмет исследования 
этих дисциплин? 

4. Попытайтесь объяснить эту взаимосвязь на примере идей 
М. Вебера. 

5. Какую роль с данной точки зрения играют социально-фило
софские основания? 

6. Можно ли считать, что политическая философия и полити
ческая социология используют единый понятийно-категориальный 
аппарат? 

Merleau-Ponty M. Le Philosophe et la sociologie. P. 131. 



Глава 10 
ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВА 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• основные факторы и вехи возникновения и развития по

литических теорий, их предназначение, системные и структурные 
составляющие и характеристики; 

• взаимосвязь с политической философией и политической со
циологией; 

• общую характеристику основных теорий происхождения вла
сти и государства, их отличия друг от друга; 

уметь 
• определять преимущества и недостатки каждой из основных 

теорий происхождения власти и государства; 
владеть 
• знаниями для выделения рационального зерна в каждой из этих 

теорий, и элементов, дающих возможность утверждать, что при всех 
различиях в трактовке основных факторов возникновения власти 
и государства они дополняют друг друга. 

Политические феномены, их функционирование невоз
можно понять в отрыве от политической мысли, поскольку 
мысль и действие пронизывают друг друга. Государство 
и власть представляют собой исторические феномены, воз
никшие на определенном этапе развития человеческого 
общества. Их формы, организационные принципы, струк
туры и функции в той или иной степени изменялись в зави
симости от изменения социально-экономических, нацио
нально-культурных, геополитических и иных условий. 
Поэтому, естественно, что каждая историческая эпоха раз
рабатывала собственное видение и понимание государства 
и власти. Политическая мысль может принимать различные 
формы, но свое реальное воплощение она получает в поли
тической теории. 
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В течение многих веков мыслители, ученые и исследова
тели различных социально-философских и идейно-полити
ческих направлений пытались определить фундаментальную 
природу власти, основные ресурсы, обеспечивающие обла
дание властью и ее реализацию, границы, в которых могут 
быть использованы эти ресурсы и, соответственно, примене
ние самой власти. Немаловажное место в этих поисках зани
мало установление основных источников власти и факторов 
ее возникновения и последующей эволюции. 

10.1. Политическая теория 

Политическая философия и политическая социология 
теснейшим образом связаны с политической теорией. Более 
того, зачастую эти две дисциплины смешиваются с полити
ческими теориями. Действительно, теория как особая форма 
освоения и истолкования мира всегда связана с опреде
ленными философско-мировоззренческими установками. 
Это нередко служит фактором, затрудняющим проведение 
сколько-нибудь четкой линии разграничения между ними. 

Касаясь истоков и основных вех формирования полити
ческой теории, следует исходить из тех очевидных реалий, 
которые стали основой вычленения из общей философии 
политической науки, политической философии и политиче
ской социологии. Как уже указывалось, эти науки возникли 
лишь в Новое время, когда стала реальностью дуализация 
гражданского общества и мира политического. Естественно, 
политическая теория в собственном смысле слова стала 
возможна именно в результате вычленения мира политиче
ского, как самостоятельного объекта теоретической рефлек
сии. В этом плане мыслителей Античности следует рассма
тривать предтечами, а не отцами-основателями современной 
политической теории. 

Политические феномены, их функционирование, невоз
можно понять в отрыве от политической мысли, поскольку 
мысль и действие пронизывают друг друга. Мысли о поли
тическом действии могут принимать различные формы, 
но реальное воплощение они получают в политической тео
рии. Как отмечал Г. В. Ф. Гегель, все, что нами мыслится, 
является продуктом мышления. Однако, говорил он, «мысль 
есть еще нечто формальное; понятие есть уже более опреде
ленная мысль; наконец, идея есть мысль в ее целостности 
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и ее в себе и для себя сущем определении»1. Идея и теория 
имеют своим основанием мысль, отличную от практики или 
действия. Но не всякую мысль можно считать теорией. 

Как известно, понятие «идея» занимало ключевое место 
в ряде философских систем Античности. В частности Пла
тон рассматривал эфемерный и изменчивый мир как сво
его рода эманацию невидимого и неизменного мира идей. 
Постепенно оно потеряло свой первоначальный платонов
ский смысл, приняв общее значение представления, мысли, 
постулата. В наше время под политической идеей подразуме
вается любое политически значимое мнение, утверждение, 
убеждение, тезис. 

Считается, что само понятие «теория» (греч. θεωρία — 
рассмотрение, исследование) впервые было введено в древ
негреческой философии орфиками и означало объяснение 
причинно-следственных связей в его религиозном или фило
софском выражении. 

Как не без оснований отмечал Г. Моргентау, отклонять 
любую теорию «лишь на том основании, что она была соз
дана в далеком прошлом, значит опираться не на рациональ
ные аргументы, а на модернистское предубеждение, признаю
щее превосходство настоящего над прошлым. Рассматривать 
ее возрождение как моду или чью-то прихоть равносильно 
признанию того, что в вопросах политики не может быть 
истины, а имеют место только субъективные мнения»2. 

Теорию можно рассматривать как целостную систему, 
различные компоненты которой ранжированы в тесной вза
имосвязи друг с другом на основе логического структуриро
вания. Политическая теория призвана абстрактно-логически 
отразить и объяснить политические феномены, институты, 
процессы, отношения. 

Она строится на определенном идейном или мировоззрен
ческом стержне, логически выверенной структуре, основных 
составляющих идей, постулатов, трактовок и т.д. Как отме
чал Г. Моргентау, «теория должна удовлетворять двум тре
бованиям: эмпирическому и логическому. Соответствуют ли 
реальные факты их теоретической интерпретации, и выте
кают ли те заключения, к которым приходит теория, из ее 

1 Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории философии. Т. 1. С. 85. 
2 Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба 

за власть и мир. URL: http://society.polbu.ru/political_science/ch85_vi.html. 

183 

http://society.polbu.ru/political_science/ch85_vi.html


первоначальных посылок? Короче говоря, согласуется ли 
теория с фактами и является ли она последовательной?»1. 

Немаловажное место в теории занимают понятия, отра
жающие реально существующие политические феномены, 
такие как общество, государство, институт, система, режим, 
отношения, поведение и др. Их задача состоит придать еди
нообразное значение обозначаемым ими феноменам, предме
там, вещам, в которые вкладывается одинаковое содержание. 
Поэтому они характеризуются предельной обобщенностью 
и абстрактностью. Понятия, как отмечал П. Кресс, выступая 
в качестве «кровеносной системы научной деятельности»2, 
незаменимы в коммуникации научного сообщества. С их 
помощью формулируются тезисы, суждения, утверждения, 
аргументы, контраргументы, с помощью которых как бы 
выстраивается «порядок из хаоса». Без них нельзя говорить 
о теории в собственном смысле этого слова. 

Разумеется, теория призвана объяснить мир полити
ческого таким, каков он есть на самом деле. Она является 
результатом нашего осмысления социальной реальности. Тем 
не менее ее нельзя считать зеркальным отражением действи
тельности, она является определенной мысленной конструк
цией, включающей в себя более или менее значительный 
элемент субъективного начала. Дело в том, что объективная 
реальность отражается в понятиях через призму теоретико-
методологической ориентации исследователей, их жизнен
ного и творческого опыта. Этим объясняются бесконечные 
споры о сути и содержании таких понятий как «культура», 
«мораль», «национальное самосознание», «политика». 

Многие феномены мира политического, если не считать его 
структурные составляющие, невозможно материально осязать, 
как говорится, пощупать руками, они проявляется в действиях 
людей, хотя и связаны опосредованно с теми или иными 
наблюдаемыми явлениями. Речь идет, например, о самой вла
сти, авторитете, влиянии, легитимности, отношениях. 

В широком смысле теория включает комплекс представ
лений, идей и воззрений, имеющих своей целью истолкова
ние и объяснение тех или иных явлений и процессов. Это 

1 Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба 
за власть и мир. URL: http://society.polbu.ru/political_science/ch85_vi.html. 

2 Kress P. F. On the Role and Formation of Concepts in Political Science / / 
Foundation of Political Science. Research, Methods, and Scope. Ed. by 
Donald M. Freeman. N. Y., 1977. P. 559. 
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понятие используется и в более строгом смысле, подразуме
вая под ним наиболее развитую форму организации науч
ного знания, призванную дать более или менее целостное 
представление об определенной сфере природной или обще
ственной действительности. 

Как писал Дж. Тернер, «теоретизирование можно отнести 
к числу средств, с помощью которых мыслительная деятель
ность, известная как "наука", реализует три свои основные 
цели: 1 ) классифицировать и организовывать происходящие 
в мире события таким образом, чтобы их можно было пред
ставить в перспективе; 2) объяснять причины происшедших 
событий и предсказывать, когда, где и как будут происходить 
события будущие; 3) предлагать интуитивно привлекатель
ное здравое "понимание" того, почему и как должны проис
ходить события»1. 

Поэтому очевидно, что простое описание или системати
зацию эмпирических фактов, взятые сами по себе, не могут 
составить теорию. Теория как особая форма освоения мира 
всегда связана с определенными философско-мировоззрен-
ческими установками. Она предполагает не только описа
ние, но и объяснение. Объяснение, в свою очередь, включает 
раскрытие закономерностей и причинно-следственных свя
зей в тех процессах и феноменах, которые данной теорией 
покрываются. 

Политическая теория концентрирует внимание на кон
кретных проявлениях мира политического, таких, например, 
как структура и функции, институты и субъекты, их поведе
ние, роли и взаимоотношения, формы и типы политических 
систем. В качестве четко сформулированной научной кон
струкции теория обеспечивает объективную и систематиче
скую ориентацию на данные, которые помогают в открытии 
и исследовании фактов. 

В качестве четко сформулированных научных конструк
ций они обеспечивают объективную и систематическую 
ориентацию на данные, которые помогают в открытии 
и исследовании фактов. Как считал Т. Парсонс, теории пред
ставляют собой аналитические конструкции, используемые 
для исследования «внешнего мира так называемой эмпири
ческой реальности». При этом, «по крайней мере, некоторые 
из общих концепций науки не являются фикциями, а адек
ватно "схватывают" аспекты объективного внешнего мира». 

Уайтхед А. Н. Избранные работы по философии. М., 1990. С. 28—29. 
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Существует целый ряд теорий разных уровней, кон
центрирующих внимание на отдельных сферах и феноме
нах политической жизни, таких как структуры и функции, 
институты и субъекты, их поведение, роли и взаимоотноше
ния. 

Речь идет в частности о теориях среднего уровня, в задачу 
которых входят трактовка тех или иных институтов, таких 
как институт президентства, парламент, конституционализм, 
федерализм и др., а также теории низшего уровня, дающие 
трактовку того или иного конкретного политического явле
ния, например, политического поведения тех или иных соци
альных групп на конкретных президентских или парламент
ских выборах. 

Здесь внимание концентрируется на общей политической 
теории или теории высокого уровня, призванной дать самую 
общую картину форм проявления политики как таковой. 
Главная ее цель состоит в раскрытии в органическом един
стве глубинных, ключевых аспектов политической жизни 
общества, выявлении и объяснении условий, факторов, про
цессов самоорганизации, организации и дезорганизации 
мира политического в целом, государства, власти, партий, 
политических систем, режимов и т.п. 

10.2. Теологические и патриархальные теории 
Естественно, с рассматриваемой точки зрения ключевое 

значение имеют выявление и анализ теорий происхождения 
природы власти и государства. 

Первые попытки разобраться в происхождении, природе 
и предназначении власти были предприняты еще в глубо
кой древности — в Древнем Египте, Месопотамии, Китае, 
Индии, греко-римском мире. В тот период господствующее 
положение занимали мифы о божественном происхождении 
власти и государства. 

В мифах многих народов древности говорится о том, что 
первоначально на земле господствовали боги, которые, нау
чив людей искусству управления, передали бразды правле
ния земным правителям. А у некоторых народов, например, 
вавилонян, боги, будучи источниками власти того или иного 
правителя, сохраняют за собой прерогативы вершителей зем
ных дел. Это в частности выразилось в знаменитой формуле 
Deus ex machina (Бог с машины), согласно которому в τρέπε

ι 86 



ских трагедиях возникавшие как бы безвыходные ситуации 
разрешались спускавшимся «с небес» на специальном при
способлении богом. 

Эти представления нашли отражение в теологической 
теории, которая является одной из самых древних попыток 
объяснения данного феномена. Ее создатели и приверженцы 
были убеждены в том, что власть и государство существуют 
в силу божественной воли. В мифах древних египтян и гре
ков боги, являясь источником власти правителя, продол
жают оставаться первоначальными правителями и законо
дателями, управляющими земными делами. 

Идея божественного происхождения государственной 
власти получила дальнейшее развитие в христианстве. В ее 
разработку значительный вклад внесли такие известные 
богословы как Тертуллиан (ок. 160 — после 220), блаж. 
Августин (354—430), Фома Аквинский (1225—1274) и др. 
Они рассматривали власть и государство как божий про
мысел, смысл которого в установлении на земле порядка 
и гармонии, аналогичных тем, что существуют в «царстве 
божьем». Поскольку, утверждали они, проникнуть в тайну 
божественного помысла невозможно, то человеку остается 
лишь верить и безропотно подчиняться носителям власти 
божьей, т.е. власть имущим. 

Придавая государству и государственной власти боже
ственный ореол, создатели этой теории присущими ей 
средствами пытались обосновать претензии власть имущих 
на господствующее положение в обществе и государстве. 

Показательно, что и в наши дни нередко формирование 
той или иной нации, ее вступление на общественно-исто
рическую арену обосновываются ссылками на некое боже
ственное провидение. В поисках аргументов часто обраща
ются к Библии, особенно к тем ее местам, где говорится, что 
Бог не только правит миром, но и избирает из среды всех 
народов только один, наделяя его своей благодатью. Край
ние формы этого мифа отводят другим народам и странам 
лишь роль фона, на котором разворачивается история того 
или иного богоизбранного народа. История предоставляет 
нам множество свидетельств того, что идея величия и бого
избранности была присуща чуть ли не каждому великому 
народу, особенно в период его восхождения. 

Начиная с древности большую популярность приобрела 
патриархальная теория происхождения власти и государ
ства. Ее основателями являются Платон, Аристотель, Кон-
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фуций, Р. Фильмер и др. Они обосновывали идею о том, что 
власть и государство возникли из разраставшейся из поко
ления в поколение большой семьи. Глава семьи, или патри
арх (родоначальник, носитель отцовской власти), стал гла
вой государства — монархом (единоличным властителем). 
Власть монарха, таким образом, — это продолжение власти 
отца. Следовательно, монарх выступает в качестве отца всех 
своих подданных. 

Как утверждал Конфуций, власть должна опираться 
не на безликий и всеобщий закон, не на произвол тирана, 
а на мудрость добродетельного правителя, который явля
ется отцом народа. Платон в своем знаменитом труде «Госу
дарство» дал конструкцию идеального справедливого госу
дарства, вырастающего из семьи, в котором власть монарха 
олицетворяется во власти отца над членами семьи. По мне
нию же ученика Платона Аристотеля, люди стремятся к объ
единению в рамках патриархальной семьи, а объединение 
множества таких семей приводит к образованию государства. 
Поэтому утверждал Аристотель, государственная власть есть 
продолжение и развитие отцовской власти. 

Но своего рода евангелием сторонников патриархаль
ной теории стала книга английского мыслителя XVII в. 
Р. Фильмера «Патриархия, или защита естественного права 
королей». Основываясь на Библии, он сформулировал поло
жение, согласно которому первочеловек Адам как родона
чальник человечества был первым отцом и первым монар
хом. Исходной формой правления, установленной Богом 
и основанной на божественном праве, является монархия. 

Тем самым была предпринята попытка обосновать идею, 
согласно которой английская абсолютная монархия восходит 
своими корнями к самому Адаму, поскольку Бог создал это 
государство вместе с первым человеком, наделив при этом 
монарха всей полнотой власти. С этих позиций Фильмер 
расценивал всякое выступление против абсолютной власти 
монарха как греховное нарушение божественного порядка 
властвования и божественно установленной формы отцов
ской власти в государстве. 

Основные положения патриархальной теории убеди
тельно опровергаются современной наукой. Объективные 
исследования данной проблемы не обнаружили сколько-
нибудь научно обоснованного подтверждения подобного 
пути возникновения власти и государства. Напротив, уста
новлено, что патриархальная семья появилась вместе с госу-
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дарством в процессе разложения первобытно-общинного 
строя. 

Довольно заметной популярностью пользуется теория 
происхождения государства в результате насилия. Наибо
лее развернутые ее версии были разработаны и получили 
популярность в конце XIX — начале XX в. Ее основополож
ники Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и др., опираясь 
на известные исторические факты, утверждали, что основа 
основ государства — насилие, война и завоевание, порабоще
ние одних племен или народов другими. 

По мнению австрийского социолога и правоведа Л. Гум-
пловича, «история не предъявляет нам ни одного примера, 
где бы государство возникало не при помощи акта насилия, 
а как-нибудь иначе»1. К. Каутский в том же духе утверж
дал, что классы и государство появляются вместе как про
дукты войны и завоевания. Племя победителей подчиняет 
себе племя побежденных, присваивает всю их землю и затем 
принуждает побежденное племя систематически работать 
на победителей, платить им дань или подати. В результате 
такого завоевания возникает деление на классы, а принуди
тельный аппарат, создаваемый победителями для управле
ния побежденными, превращается в государство2. 

Нельзя отрицать, что на всем протяжении истории чело
вечества в войнах, конфликтах, завоеваниях насилие играло 
существенную роль в возникновении многих государств. 
Оно же являлось причиной и инструментом исчезновения 
с политической карты не меньшего числа более слабых госу
дарств и народов. 

Тем не менее было бы некорректно утверждать, что 
власть и государство создавались и держались исключи
тельно на насилии. В их формировании и дальнейшем разви
тии свою роль играло множество других факторов. На про
тяжении всей истории человечества можно найти много 
примеров, подтверждающих, что в силу тех ли иных при
чин государства формировались на добровольных началах. 
К примеру, большинство современных федеративных госу
дарств, которые создавались на основе союзного договора 
об объединении нескольких государственных образований 
в единое национальное государство. 

1 Гумплович Л. Общее учение о государстве. СПб., 1910. С. 47. 
2 URL: http://www.zakazkursovoi.narod.ru/Uchebniki/Enciklopedia/ 

EP8.htm. 
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10.3. Органическая и договорная теории 
Заметное место в общественно-политической мысли 

занимает органическая теория происхождения природы вла
сти и государства. Она прошла длительный и сложный путь 
развития от мыслителей древности до позитивизма и различ
ных вариантов консервативных моделей общественно-поли
тического устройства. Некоторые элементы органической 
теории содержались в работах Платона. Для него общество 
представляет собой «большого человека» — некую самостоя
тельную реальность, имеющую свою внутреннюю гармонию, 
особые законы своего равновесия. Он сравнивал структуру 
и функции государства со способностью и характеристиками 
человеческой души. 

По Аристотелю, общество есть образец того мирового, 
космического единства, которое проникает и объемлет вся
кое множество. Он считал, что государство во многих отно
шениях напоминает живой человеческий организм и на этом 
основании отрицал возможность существования человека 
как существа изолированного вне общества. Образно свои 
взгляды он аргументировал следующим сравнением: как 
руки и ноги, отнятые от человеческого тела, не могут само
стоятельно функционировать, так и человек не может суще
ствовать без государства. 

В современном понимании основные положения органи
ческой теории были сформулированы еще в начале XIX в. 
представителями европейского консерватизма Э. Вер
ком, Ж. де Мэстром, Л. де Лабандом и другими авторами. 
В основе разных вариантов органической теории лежат пред
ставления о государстве как о живом организме, состоящем 
из неотделимых друг от друга составных частей, коими явля
ются различные сословия, коллективы, институты, объеди
ненные единой волей и интересами. 

По мнению сторонников этой теории, история повсюду 
с самых отдаленных времен застает людей в общественном 
состоянии, и потому нет никакого основания предполагать 
существование дообщественного, так называемого «есте
ственного» состояния, из которого люди будто бы вышли, 
придумав общество и установив его свободным соглашением 
между собою. В народном сознании общественный порядок 
всегда представляется не как произвольное установление, а 
как независимо от человеческой воли сложившийся объек-
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тивный порядок. Исторические данные заставляют признать 
естественным для человека именно общественное состояние. 

Более или менее ощутимые элементы органицизма суще
ствовали в трактовке государства Гегеля. «Государство, — 
писал он, — есть организм... Этот организм есть политиче
ский строй... Природа организма такова, что если не все его 
части переходят в тождество, если одна из них полагает себя 
самостоятельной, то погибнуть должны все»1. 

На основе идей и принципов позитивизма был разрабо
тан наиболее завершенный вариант органической теории 
общества. Суть позитивистской версии этой теории состоит 
в том, что ее сторонники исходили из тезиса, согласно кото
рому биология предоставляет принципы теоретического 
обоснования общества и, следовательно, его научного, объ
ективного исследования. 

Главный вклад позитивизма состоит в разработке теории 
этапов развития и целостной теории общества, а также пози
тивистской методологии исследования процессов формиро
вания, эволюции и функционирования общества. Каждый 
элемент живого организма выполняет конкретную функцию 
и таким образом обеспечивается нормальное функциониро
вание общества и государства. 

В дальнейшем важнейшие положения этой теории были 
приняты также представителями других течений евро
пейской общественно-политической мысли, в частности 
Г. Спенсером, который считал государство результатом 
органической эволюции, разновидностью которой является 
социальная эволюция. Подобно тому, как в живой природе 
выживают наиболее приспособленные, так и в обществе 
в процессе войн и завоеваний происходит естественный 
отбор, который определяет появление правительств и даль
нейшее функционирование государства в соответствии 
с законами органической эволюции. 

Для консерваторов континентальной Европы было харак
терно распространение на государство и общественные 
явления принципов биологических закономерностей, полу
чивших в то время широкое распространение, — социал-
дарвинизма. Здесь государство рассматривается как еди
ный человеческий организм, все части которого теснейшим 
образом связаны друг с другом и немыслимы друг без друга. 
По мнению, например, Г. Спенсера, воля государства выра-

Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 293. 
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жается в законах, правительство отождествляется с моз
гом, рабочие и крестьяне — с ногами и руками, а движения 
и связи — с нервами. 

А в некоторых органических теориях государство сравни
вается с деревом, уходящим своими корнями вглубь земли 
данной страны и опять же немыслимо без этой корневой 
системы. Причем правительство в таком государстве выпол
няет функции мозга, управляющего всем остальным орга
низмом. 

Разумеется нельзя отрицать, что государство представ
ляет собой целостную систему, в которой ее отдельные эле
менты связаны теснейшими отношениями взаимозависи
мости, взаимодействия и взаимодополняемости друг друга. 
Однако переносить на развитие общества и государства 
биологические, природные или иные законы значит упро
щать сложный процесс формирования сообществ, в которых 
главным действующим лицом является человек, наделенный 
волей и сознанием, способный сделать собственный выбор 
поведения и действовать в соответствии с этим выбором. 

Уже в Древнем мире, как на Востоке, так и в греко-рим
ской цивилизации, начали формироваться зачатки по-своему 
понимаемых идей естественного права и договорного проис
хождения государства. Так, отвергнув саму мысль о боге как 
источнике власти, Будда (VI в. до н.э.) выступил с критикой 
отдельных положений Вед и Упанишад, утверждая, что дела 
людей зависят от их собственных усилий. Особенно далеко 
идущие мысли в этом направлении высказывал основатель 
моизма Мо-цзы (479—400 до н.э.), который утверждал, что 
в поисках путей преодоления состояние хаоса, в котором 
люди находились в звероподобном состоянии, люди пришли 
к взаимному согласию и выбрали своим правителем самого 
мудрого и добродетельного человека в поднебесной, сделав 
его «Сыном Неба». Подобные идеи высказывались и пред
ставителями других школ общественной мысли Древнего 
Востока. 

В греко-римском мире одним из первых идею есте
ственного права и договорного происхождения гусудар-
ства выдвинул Пифагор. Считая анархию наихудшим злом, 
Пифагор и пифагорейцы полагали, что человек по самой 
своей природе не может обойтись без руководства и воспи
тания. Вслед за ними семь мудрецов Древней Греции (VII— 
VI вв. — Фалес, Питтак, Периандр, Биант, Солон, Клеобул 
и Хилон) настойчиво подчеркивали значение господства 
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справедливых законов в полисе. Вслед за ними эти идеи раз
вивали софисты и стоики. Софисты считали, что государ
ство возникло в результате договорного объединения людей 
с целью обеспечения среди них справедливости. 

В современном же понимании теория договорного проис
хождения власти и государства была разработана мыслите
лями Нового времени, когда произошли коренные изменения 
в социально-экономической и политико-культурной сферах 
общества. Мыслители Нового времени пришли к выводу, что 
общество представляет собой механизм, состоящий из авто
номных и способных к самореализации индивидов. Впер
вые получив более или менее законченную форму в теориях 
Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж. Ж. Руссо, Ш. Л. Монтескье и др., 
эта — по сути дела революционная — трактовка перевернула 
общепринятые представления о человеке, обществе и госу
дарстве. Было заявлено, что человек — самостоятельный 
и свободный индивид, способный без какой-либо помощи 
извне реализовать свои цели и интересы. 

Отвергалась античная и средневековая идея тождества 
частного и общественного, утвердилась идея первичности 
личности по отношению к обществу, а общества по отно
шению к государству. В итоге мыслители Нового времени, 
открыв личность, вместе с тем осознали непреложный факт 
вечной антиномии между личностью и обществом, лично
стью, обществом и государством. Эти идеи заложили основы 
для формирования и институционализации новых форм 
договорных и собственнических отношений. 

Согласно теории договорного происхождения природы 
власти и государства, разработанной мыслителями Нового 
времени, государству предшествует естественное состоя
ние без власти, которое они характеризовали по-разному. 
Здесь государство и власть понимаются как результат обще
ственного договора, в соответствии с которым люди в целях 
надежного обеспечения своих естественных прав, свободы, 
защиты личности и собственности пришли к взаимному 
соглашению о создании государства. 

Такой договор заключался либо между правителем и под
данными, т.е. договор подчинения, как считал Т. Гоббс, либо 
между самими гражданами, т.е. договор объединения, как 
полагал Дж. Локк. Согласно Т. Гоббсу, состояние людей 
вне общества — война всех против всех. Поэтому ради мира 
и благополучия люди заключили общественный договор 
с верховным сувереном, которого он назвал «Левиафаном». 
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Государство устанавливает власть разума, мир, безопас
ность, защиту собственности, справедливости. Всякое отсту
пление от права ведет к ослаблению государства, к мятежам 
и гибели. Именно так, по его мнению, погибла Римская 
империя и другие государства, нарушавшие государствен
ные устои. 

Наибольшую популярность получила договорная теория, 
сформулированная Дж. Локком, который исходил из того, 
что образование государств и власти имело в своей основе 
согласие народа. Он более обоснованно разработал идеи 
народного верховенства, договорного происхождения госу
дарства и власти, прирожденных неотчуждаемых правах 
личности. 

Согласно Дж. Локку, общество предшествует государ
ству, оно существует «по природе». Государство представ
ляет собой некое «новое тело», вторичный, искусственный 
орган, созданный в силу волеизъявления народа, заключив
шего договор с правителем, которому делегируется опреде
ленный комплекс властных полномочий. В известной работе 
«Два трактата о правлении» он обосновывал идею, согласно 
которой «объединение в единое политическое общество» 
может и должно происходить не иначе, как посредством 
«одного лишь согласия» всех членов этого общества. А это, 
по его мнению, и есть «весь тот договор, который существует 
или должен существовать между личностями, вступающими 
в государство или его создающими»1. 

Эти идеи получили дальнейшее развитие и популя
ризацию в работах Ш. Л. Монтескье «О духе законов», 
Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре» и др. Они нашли 
отражение в официальных документах, в частности в Декла
рации независимости США (1776), Декларации о правах 
и свободах человека и гражданина Великой французской 
революции 1789 г., а также в международном праве и кон
ституциях многих демократических государств. 

Некоторые положения договорной теории и либерализма 
в целом, трактуемые в крайних формах, были взяты на воо
ружение разного рода анархистскими, а в XX в. либерта-
ристскими течениями. Их идеи своими корнями восходят 
к положениям, впервые сформулированным в работах при
верженцев классического либерализма — английского мыс-

1 ЛоккДж. Два трактата о правлении / / ЛоккДж. Сочинения. Т. 3. М-, 
1988. 
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лителя XVIII в. У. Годвина, идеологов европейского анар
хизма XIX в. М. Штирнера, П. Прудона, М. Бакунина и др., 
американских трансценденталистов Р. Эмерсона и Г. Торо 
и др. 

В XX в. анархисты и либертаристы открыто провоз
глашают свое враждебное отношение к государству. Эта 
позиция получила четкое и недвусмысленное выражение 
в названии, которое американский публицист А. Дж. Нок 
дал своей книге «Наш враг — государство», опубликованной 
в 1928 г. В основе их философии лежит идея, согласно кото
рой человек является единоличным хозяином своей судьбы, 
и он вправе поступать со своей жизнью так, как он считает 
нужным до тех пор, пока он насильственно не вмешивается 
в жизнь других людей. 

Рассматривая общество как своего рода атомистический 
конгломерат, состоящий из автономных, ни от кого не зави
сящих индивидов, они считают государство враждебной 
силой противостоящей такому обществу. Как утверждал, 
например, Дж. Хосперс, любое государство является анти
подом отдельного индивида и потому врагом свободы. 

Если в глазах классических либералов «наилучшим» 
было бы правительство, которое берет на себя минималь
ные функции вмешательства в общественную жизнь, то для 
анархистов таким правительством является правительство, 
которое вообще не правит. По мнению, например, М. Рот-
барда, капитализм — это «режим чистой свободы», в котором 
каждый человек пользуется абсолютной свободой без вме
шательства какой бы то ни было внешней силы, в том числе 
и государства. 

Очевидно, что при таком подходе отпадает сам вопрос 
о роли государства в важнейших сферах общественной 
жизни. Нельзя не заметить, что понимание общества и госу
дарства, их взаимоотношения, предлагаемое либертари-
стами, не соответствует реалиям современного мира и носит 
принципиально утопический характер. 

10.4. Теории происхождения государства 
Г. В. Ф. Гегеля и К. Маркса 

Изучением теорий происхождения и природы государ
ства занимались и выдающиеся ученые XIX в., такие как 
И. Кант, Г. В. Ф. Гегель, К. Маркс и др. 
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Особая заслуга в разработке теории государства в его 
взаимосвязи с гражданским обществом принадлежит 
Г. В. Ф. Гегелю. Согласно его теории в основе всех явлений 
природы и общества, а, следовательно, государства и права, 
лежит абсолютное духовное и разумное начало — «абсолют
ная идея». Выступая с критикой договорной теории про
исхождения государства, Гегель утверждал, что в договоре 
представлена лишь воля договаривающихся лиц, тогда как 
государство представляет собой «в себе и для себя всеобщая 
воля»1. Его не устраивала позиция сторонников договорной 
теории, считающих, что государство создано людьми для 
обеспечения и охраны свободы личности и собственности. 

По мнению Гегеля, в договорной теории не учитывается 
«природа государства независимо от того, рассматрива
ется ли государство как договор всех со всеми или как их 
договор с государем или правительством»2. Воля государ
ства, утверждал он, есть не сумма воль отдельно взятых 
граждан, а некое объективное, само по себе разумное начало, 
независимое в своем основании от признания воли отдель
ных лиц. По мысли Гегеля, «государство не страховое учреж
дение, оно не служит отдельным лицам и не может быть 
их творением. Государство есть высшая форма реализации 
нравственности»3. Оно не служит чьим-либо интересам, 
а является абсолютной самоцелью. 

Причем, утверждал Гегель, государство не служит, 
а господствует, оно не средство, а цель, цель в себе, высшая 
из всех целей. Государство имеет высшее право в отношении 
личности, а высшая обязанность последней — быть достой
ным членом государства. В том же духе Гегель отвергал 
народный суверенитет как основание государства. По его 
мнению, верховная власть не может выражать интересы 
народа, так как народ не только не знает, чего хочет «разум
ная воля», но не знает даже того, чего хочет он сам. 

На основе систематизации наследия французской, англо
саксонской и немецкой общественно-политической мысли 
он пришел к выводу, что гражданское общество представ
ляет собой стадию в диалектическом движении от семьи 
к государству в процессе длительного и сложного процесса 

1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 129. 
2 Там же. 
3 Корельский В. М., Перевалов В. Д. Теория государства и права. М-, 

1997. С. 46-47. 
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исторической трансформации от Средневековья к Новому 
времени. 

Социальная жизнь, характерная для гражданского обще
ства, радикально отличается от этического мира семьи 
и от публичной жизни государства, образуя необходимый 
момент в тотальности рационально структурированного 
политического сообщества. Гражданское общество состав
ляет комплекс частных лиц, классов, групп и институтов, 
взаимодействие которых регулируется гражданским правом 
и которые, как таковые, прямо не зависят от самого поли
тического государства. По Гегелю, семья как «первый эти
ческий корень государства» представляет собой сущностное 
целое, члены которого рассматривают себя в качестве «акци
денций», а не как конкурирующие между собой индивиды, 
связанные неким договором. 

Что касается гражданского общества, то там дело обстоит 
иначе. Многочисленные его составляющие зачастую несо
поставимы, неустойчивы и подвержены серьезным кон
фликтам. Оно напоминает беспокойное поле боя, где одни 
частные интересы сталкиваются с другими частными инте
ресами. Причем чрезмерное развитие одних элементов граж
данского общества может привести к подавлению других его 
элементов. Гражданское общество не может остаться «граж
данским» до тех пор, пока оно не управляется политически 
под присмотром государства. 

Лишь верховная публичная власть — конституционное 
государство может эффективно справиться с его несправед
ливостями и синтезировать конкретные интересы в универ
сальное политическое сообщество. С этой позиции Гегель 
критиковал теорию естественного права за то, что она сме
шивает гражданское общество и государство, рассматривая 
последнее как партнера его подданных и тем самым подвер
гая сомнению «абсолютный божественный принцип государ
ства». «Если смешивают государство с гражданским обще
ством и полагают его назначение в обеспечений и защите 
собственности и личной свободы, — писал Гегель, — то при
знают интерес единичных людей как таковых той оконча
тельной целью, для которой они соединены». 

Однако, утверждал Гегель, государство находится в совер
шенно ином отношении к отдельно взятому индивидууму. 
Поскольку государство представляет собой объективный 
Дух, то сам индивидуум получает объективность, истинность 
и нравственность как член государства. 
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В целом, по Гегелю, государство представляет собой 
не радикальное отрицание естественного состояния вечной 
войны, как у Т. Гоббса, не инструмент сохранения и завер
шения естественного общества, как у Дж. Локка, не простой 
механизм администрирования данного природой, автомати
чески саморегулируемого гражданского общества. Последнее 
одновременно требует и обеспечивает условия для институ
ционально самостоятельного суверенного государства, кото
рое соединяет вместе элементы гражданского общества как 
самоопределяющегося целого и тем самым ведет этическую 
жизнь к единству более высокого порядка. 

Лишь признавая и удерживая гражданское общество 
в подчиненном положении, государство может обеспечить 
его свободу. Государство представляет общество в его един
стве. Гражданское общество одновременно сохраняется 
и преодолевается как необходимая, но подчиненная государ
ству сфера жизни людей. 

В последние десятилетия XIX в. и на протяжении почти 
всего XX в. большой популярностью и влиянием во всем мире 
пользовалась марксистская теория власти и государства. 

Марксизм представляет собой одно из крупных течений 
социально-философской мысли, включающее в себя воз
зрения по широкому комплексу общественно-исторических, 
экономических, социальных, политических, идеологических 
и множества других проблем. Основные его положения были 
разработаны в XIX в. К. Марксом и Ф. Энгельсом. Их идеи 
были развиты многочисленными последователями, такими, 
как Э. Бернштейн, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, К. Каутский 
и многие другие. 

Главное внимание в марксизме уделялось обоснованию 
идеи о том, что экономический базис определяет структуру 
и характер политической и идеологической надстройки. 
Именно противоречие между производительными силами 
и производственными отношениями служит движущим фак
тором общественно-исторических изменений. «Способ про
изводства материальной, — писал К. Маркс, — обусловливает 
социальный, политический духовный процессы жизни вообще. 
Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их 
общественное бытие определяет их сознание. С изменением 
экономической основы более или менее быстро происходит 
переворот во всей громадной надстройке^. 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 13. С. 17. 
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В рамках каждой общественно-политической системы 
производительные силы могут развиваться до определен
ного предела, который становится препятствием для их 
дальнейшего развития. Наступает эпоха социальной револю
ции, в результате которой создаются новые экономические 
и политические отношения, соответствующие уже более раз
витому уровню производительных сил. 

Причем, выходя далеко за пределы экономической тео
рии, марксизм претендовал на всеохватывающее толкова
ние смысла истории и самого человеческого существования. 
Не случайно, что свою социальную теорию Маркс назвал 
историческим материализмом. Центральное место в нем 
занимает теория классов и классовой борьбы, как движу
щей силы общественно-исторического прогресса. По схеме 
Маркса, в каждой из следовавших друг за другом формаций 
производительные силы контролировались незначительным 
меньшинством власть имущих, которые использовали свою 
экономическую власть для эксплуатации подавляющего 
большинства народа, присваивая себе производимый им 
прибавочный продукт. 

Независимо от формы государственно-политического 
устройства, будь то античные демократии, древнеримская 
империя, восточные деспотии, абсолютизм средневековой 
Европы или парламентские представительные демократии 
XIX в., утверждали основоположники марксизма, содержа
ние и смысл господства в так называемом эксплуататорском 
обществе остаются одинаковыми — это диктатура эксплуата
торского меньшинства над эксплуатируемым большинством. 
Что касается буржуазного государства, то Маркс называл 
его «комитетом, управляющим общими делами всего класса 
буржуазии»1. 

Соответственно буржуазная демократия рассматривалась 
в марксизме лишь как политико-правовая оболочка классо
вого господства капитала над наемным трудом, буржуазии 
над трудящимися массами. Таким же образом характеризо
вались все важнейшие политические институты. Например, 
Ф. Энгельс оценивал республиканскую и демократическую 
партии, составляющие двухпартийную систему США, как 
«две большие банды политических спекулянтов, которые 
попеременно забирают в свои руки государственную власть 

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. С. 426. 
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и эксплуатируют ее при помощи самых грязных средств 
и для самых грязных целей»1. 

Немаловажное место в марксизме занимает вопрос о вза
имосвязи гражданского общества и государства. Вслед 
за Гегелем К. Маркс исходил из признания того, что госу
дарство и гражданское общество составляют исторические 
феномены, характеризующиеся особыми формами и отно
шениями производства, классового разделения и классовой 
борьбы. По К. Марксу, в гражданском обществе в «своей 
ближайшей действительности» человек — мирское суще
ство, имеющее и для себя, и для других значение действи
тельного индивида. В государстве же, где человек призна
ется родовым существом, он лишен своей действительной 
индивидуальности. Отсюда, говорил он, вытекает «различие 
между религиозным человеком и гражданином государства, 
между поденщиком и гражданином государства, землевла
дельцем и гражданином государства, между живым инди
видом и гражданином государства»2. Маркс подчеркивал, 
что социальные структуры гражданского общества пред
ставляют собой формы, в которых возникло буржуазное 
общество. А последнее, в свою очередь, имеет преходящий 
характер, поскольку порождает пролетариат — могильщика 
буржуазного общества. 

Поэтому естественно, что марксисты были убеждены 
в неизбежности исчезновения различий между государ
ством и гражданским обществом в результате отмирания 
государства. Согласно марксизму, поскольку любое государ
ство представляет собой орудие господства одного класса 
над другими классами, то с исчезновением классовых раз
личий и сосредоточением всех средств производства в руках 
рабочего класса сама потребность в «публичной власти», т.е. 
государстве, потеряет всякий смысл. 

Политическая власть, по Марксу, это «организованное 
насилие одного класса для подавления другого». Когда побе
дивший буржуазию пролетариат сам превращается в господ
ствующий класс и упраздняет старые производственные 
отношения, то вместе с этим «он уничтожает условия 
существования классовой противоположности, уничтожает 
классы вообще, а тем самым и свое собственное господство 
как класса». На смену старому буржуазному обществу «при-

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. С. 426. 
2 Там же. Т. 1. С. 263. 
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ходит ассоциация, в которой свободное развитие каждого 
является условием свободного развития всех»1. Еще опреде
леннее этот тезис сформулировал Фридрих Энгельс. «Одним 
из конечных результатов грядущей пролетарской револю
ции, — утверждал он, — будет постепенное отмирание поли
тической организации, носящей название государства»2. 

Соответственно, в глазах основоположников марксизма 
применительно к будущему вопрос об отношениях между 
государством и гражданским обществом терял всякий 
смысл. Где нет государства, там нет правовых отношений 
и правовых институтов, там нет, соответственно, и прав. 
В царстве свободы вы не вправе поднимать вопросы о сво
бодах. Основоположники марксизма были убеждены в том, 
что в «коммунистическом обществе, где никто не ограничен 
исключительным кругом деятельности, а каждый может 
совершенствоваться в любой отрасли, общество регулирует 
все производство и именно поэтому создает для меня воз
можность делать сегодня одно, а завтра другое, утром охо
титься, после полудня ловить рыбу, вечером заниматься 
скотоводством, после ужина предаваться критике, — как 
моей душе угодно, — не делая меня, в силу этого, охотником, 
рыбаком, пастухом или критиком»3. 

Договорная система имеет смысл в условиях товарного 
производства и конфликтующих интересов. Там, где нет 
товарного производства, нет и конфликтующих интере
сов, следовательно, отпадает необходимость в каком-либо 
договорном принципе. Маркс представлял себе общество 
не только без господства, но и без власти. Там, где нет вла
сти, там никто не нуждается в управлении, стало быть, теряет 
смысл «правление народа», т.е. демократия. 

Однако исторический опыт убедительно показывает, что 
противоречия и конфликты не могут исчезнуть из жизни 
людей. Результатом исчезновения или ликвидации государ
ства, призванного разрешить эти конфликты и противоре
чия, стали бы хаос и анархия, которые по своим разруши
тельным последствиям могут стать хуже любой диктатуры 
и деспотизма. 

Не раз предпринимались попытки пересмотра и ревизии 
социально-философских, экономических и политических 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 4. С. 447. 
2 Там же. Т. 19. С. 359. 
3 Там же. Т. 3. С. 32. 
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идей и установок, разработанных Марксом и Энгельсом. 
Поэтому неудивительно, что при всем своем внешнем един
стве марксизм является многоплановым и сложным тече
нием политико-философской мысли. В его рамках можно 
обнаружить множество как национальных, так и идеологи
ческих различий и оттенков. 

Первоначально марксизм лег в основу программ и плат
форм социал-демократических партий, возникших в послед
ней трети XIX в. Однако, начиная с конца того века и осо
бенно на протяжении всего XX в. социал-демократия 
постепенно подвергла ревизии важнейшие положения марк
сизма справа, т.е. на путях отказа от его революционных 
лозунгов и разработки собственного реформистского пути 
преобразования общества. Этот путь привел большинство 
социал-демократов к полному отказу во второй половине 
XX в. от основных положений и установок марксизма. 

Марксизм подвергся также существенной ревизии слева 
в направлении конкретизации и ужесточения заложенных 
в нем революционных принципов. На этом пути отдельные 
его положения были использованы для разработки в самом 
конце XIX — начале XX в. политической доктрины левого 
толка в лице ленинизма и родственных ему течений. Иници
атива в этом деле принадлежала русской левой социал-демо
кратии во главе с В. И. Лениным. Поэтому-то новое тече
ние и получило название марксизма-ленинизма или просто 
ленинизма, который, в свою очередь, был положен в основу 
большевистской теории общества и государства. 

История предоставляет нам множество примеров того, 
что одни и те же идеи в разных исторических условиях 
могли использоваться для обоснования совершенно разных 
интересов и целей. Более того, на основе одного и того же 
набора данных можно построить разные, зачастую несо
вместимые друг с другом философские и идейно-политиче
ские конструкции. Зачастую большее значение приобретает 
не просто какая-либо идея, взятая сама по себе, а то, как она 
интерпретируется, в каких и в чьих интересах она использу
ется. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что понимается под политической теорией? 
2. Назовите основные вехи возникновения и развития полити

ческих теорий. 
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3. Назовите важнейшие политические теории и дайте их харак
теристику. 

4. Назовите теории происхождения государства. 
5. Дайте общую характеристику теологической и патриархальной 

теорий. В чем состоят их близость и различия? 
6. Есть ли рациональное зерно в теории насилия как главного 

фактора возникновения государства? 
7. Дайте общую характеристику органической теории. Назовите 

главных ее представителей. 
8. Как вы оцениваете договорную теорию? В чем состоит вклад 

ее отцов-основателей? 
9. Дайте общую характеристику теорий происхождения государ

ства Гегеля и Маркса. 



Глава 11 
ВЛАСТЬ: СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• основные факторы и исторические этапы происхождения 

власти; 
• природу и формы власти; 
• отличия политической власти от других ее форм; 
• власть как систему коммуникации; 
• соотношение между властью, авторитетом и влиянием; 
• метаморфозы власти в условиях информационной революции; 
уметь 
• доказать тезис о неразрывной взаимосвязи власти и любой 

формы политической самоорганизации народа и ее неискоренимости 
из жизни человеческих сообществ; 

владеть 
• навыками определения и объяснения системных и структурных 

составляющих и характеристики института власти. 

В центре мира политического, как уже отмечалось, стоят 
государство, власть и властные отношения. Поэтому есте
ственно, что их анализ дает ключ к пониманию сущности 
и предназначения политики, политических институтов, 
всего мира политического. Можно сказать, что феномен вла
сти имманентно присущ обществу, составляет его базовую 
характеристику. Она, наряду с собственностью, стала одной 
из ключевых несущих опор человеческих сообществ. Об этом 
свидетельствует тот факт, что государство, как форму поли
тической самоорганизации, невозможно представить без вла
ствования, господства и подчинения. Как отмечал М. Крозье, 
«власть нельзя ни ликвидировать, ни национализировать. 
Она, как голова гидры, появляется во все большем количе
стве и становится сильнее каждый раз, когда считают, что ее 
обезглавили». 

С феноменом власти мы в той или иной форме встреча
емся почти во всех сферах общественной жизни. Речь может 
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идти, например, о власти родителей над детьми в семье, руко
водителя предприятия над работниками, президента ассоци
ации над ее членами, мэра города над своими подчиненными, 
папы римского над прихожанами католической церкви и т.д. 
А иногда понятие «власть» вообще используется в качестве 
метафоры: говорят, например, о власти традиций, власти 
предрассудков, власти идей, власти любви. Философы гово
рят о власти духа, разума, культуры, естествоиспытатели — 
о власти над природой, психологи — о власти человека над 
самим собой. 

Очевидно, что власть представляет собой сложное, много
мерное и внутренне противоречивое образование. Поэтому ее 
подлинную природу невозможно определить какой бы то ни 
было единой формулой, одинаково пригодной для всех времен 
и народов. Можно согласиться с американским политологом 
и футурологом Э. Тоффлером, по мнению которого «из всех 
аспектов нашей жизни власть остается одним из наименее 
понятных и наиболее важных»1. 

Этим объясняется тот факт, что вопросы о власти, о ее 
природе и роли в обществе относятся к числу наиболее дис
куссионных. Многоплановость, многоликость, организаци
онное и функциональное разнообразие делают власть как бы 
«вечной» проблемой, которая привлекала и будет привле
кать внимание мыслителей и ученых всех времен и народов. 

11.1. Происхождение власти 

Как социальный феномен власть противоположна 
не столько догосударственному, так называемому естествен
ному состоянию, сколько безвластию как миру анархии 
и хаоса, которое, как считали некоторые мыслители разных 
эпох, существовало в догосударственный период. В Древней 
Греции αρχή (архэ — власть), выступавшей в качестве сим
вола организованного порядка в сообществе людей, регули
руемого определенным комплексом общеобязательных норм 
и правил, противопоставлялась αναρχία (анархиа — анар
хия). Последняя означала «безвластие», «свободу от господ
ства» или «состояние свободы» и выступала в качестве 
символа общественного устройства, в котором отсутствуют 
всякая власть, господство и принуждение. 

1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. М., 2000. С. 22. 
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Древнегреческий философ Ксенофан называл анархией 
время без Архона, т.е. без высшего властителя в обществе. 
Идеал такого общества, позже получивший большую попу
лярность, на рубеже нашей эры изобразил римский поэт 
Овидий, назвавший его «золотым веком», «когда люди без 
всяких судей сами, по собственной воле соблюдают чест
ность и справедливость». 

Греческое слово «анархиа», означающее «свободу 
от господства» или «состояние свободы», равно как и прила
гательное «анархос», сохраняют свое значение в почти неиз
менном виде со времен Гомера и Гесиода. Анархическими 
можно считать общину без вождя, общество без государства, 
армию без командующего, команду корабля без капитана, 
банду разбойников без главаря и т.д. 

Для подавляющего большинства античных мыслите
лей, при всех необходимых оговорках, был самоочевидным 
тот факт, что человеческое общежитие всегда нуждается 
в «архэ», т.е. властном начале, призванном, укротить сти
хийные импульсы людей и обеспечить порядок в обществе. 

Анализ исторических форм сообществ людей показывает, 
что разного рода идеи о некогда существовавших свободных 
обществах без принуждения и господства относятся к жанру 
политических утопий, но никак не к реальной истории. 
То же самое верно и применительно к различным вариантам 
анархизма, которые предлагают (во всяком случае в идеале) 
идею свободы от любых форм власти. Уже в первобытно
общинных сообществах существовали системы нормиро
вания и регулирования социальных отношений, которые 
М. Вебер называл «регулируемой анархией». 

Но с такой оценкой можно согласиться лишь с соответ
ствующими оговорками. Хотя в отдельных первобытных 
общинах, возможно, и не было каких-либо четко фиксиро
ванных норм и правил институционализации и функцио
нирования системы власти, вряд ли правомерно говорить 
о какой бы то ни было анархии в собственном смысле слова. 
Тем более, нельзя говорить о некоем «безличном господ
стве», «господстве без господ», как это пытаются обосновать 
некоторые авторы. Община, по-видимому, была немыслима 
без конкретных обязательных норм, правил и табу, преду
сматривающих самую широкую гамму наказаний, в том 
числе насильственных. 

Более того, можно утверждать, что именно властное 
начало сыграло немаловажную роль в процессе вычлене-
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ния человека из стада. Дело в том, что само возникновение 
человека, его выход из животного или стадного состояния 
теснейшим образом связаны с укрощением отдельных его 
природных задатков. Необходимость в таком укрощении 
была вызвана потребностями формировавшегося человече
ского общества подчинить эгоистически-индивидуалистиче
ские и агрессивные устремления отдельно взятого индивида 
императивам формировавшейся социальной жизни, интере
сам общины, коллектива в лице рода или племени. 

По-видимому, особенно на первоначальных этапах, 
в основе власти лежало скорее отрицательное, нежели поло
жительное начало. В этом смысле рудиментарные элементы 
власти первоначально возникли в форме отдельных табу, или 
запретов на те или иные действия, или акты, которые счита
лись очевидными в стадном состоянии. Или, иначе говоря, 
первоначально власть коренилась в табу. Первым властным 
актом, по-видимому, нужно считать именно первое табу, т.е. 
запрет делать, или приказ, веление не делать человеку то-то 
и то-то. 

Здесь табу в известном смысле представляют собой 
нормы поведения со знаком «минус», т.е. то, чего нельзя 
делать. Неслучайно табу и по сей день имеет запретитель
ный смысл. Тем не менее процесс возникновения табу нельзя 
рассматривать в отрыве от процесса становления так называ
емых положительных норм поведения. Дело в том, что поло
жительные нормы воспринимались как запрет на нарушение 
табу с отрицательным знаком. 

По-видимому первого, кто произнес сакраментальное 
выражение «Ты не должен...», можно считать основателем 
власти и закона. Без таких табу невозможно себе предста
вить переход людей от состояния безвластия и вседозволен
ности или анархэ к состоянию архэ, когда человеку под угро
зой наказания, в том числе и путем применения физического 
насилия, не дозволяется делать те или иные вещи. 

Таким образом, властный императив теснейшим образом 
связан с первоначалами человеческой истории. Рассматри
ваемую в качестве инструмента контроля поведения людей 
власть лишь с определенными оговорками можно назвать 
историческим феноменом. Дело в том, что власть коренится 
в самой природе человека как общественного существа. 
В данном случае речь идет не только и не столько о при
родной склонности человека подчинить себе других людей, 
стремиться к более высокому положению в статусной иерар-
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хии, или ницшеанской воле к власти, сколько о том, что без 
власти не может быть и самого человека и человеческого 
общества. 

Процесс становления человека и человеческого общества 
представлял собой процесс формирования механизмов обу
здания, ограничения, подавления зоологических инстинктов 
и побуждений, таких, например, как пищевая и половая, 
постановки их под контроль общества, введения в определен
ные социальные рамки. Другими словами, императивы очело
вечивания диктовали необходимость формирования внешних 
механизмов подчинения человека нормам человеческого обще
жития. Более того, возникающие в процессе антропогенеза 
новые социальные потребности были одновременно потреб
ностями в ограничении биологических потребностей. 

Одним из таких важных механизмов и являлось табу. 
Оно, как искусственное человеческое образование, лежит 
у истоков власти и позитивного закона или права. Иначе 
говоря, власть так же стара, как и сам человеческий вид. 
В этом смысле процесс табуизации по сути дела совпадал 
с процессом формирования власти. Стало быть, власть воз
никла не на определенном этапе человеческой истории, а вме
сте с самим человеком, возникновение власти неотделимо 
от возникновения самого человека. 

Неслучайным представляется тот факт, что древнегре
ческое слово «архэ» означает одновременно «власть», «гла
венство», «начало» или «первоначало», «первопричина», 
«происхождение». Аристотель сообщает, что Фалес, считая 
первоначалом всех вещей воду, именовал это первоначало 
словом «архэ»1. Не случайно и то, что, провозгласив свою 
знаменитую максиму panta гег (все течет, все изменяется), 
Гераклит объявил сам процесс изменения, беспрерывную 
смену возникновения и разложения первоначалом — архэ. 
Даже существует мнение, что с вопроса: «Что есть архэ?», 
будто впервые поставленного еще Анаксимандром, и нача
лась философия. 

Можно предположить, что возможность и способность 
править, управлять вытекает из способности быть первым 

1 Правда, Гегель утверждал, что «в действительности Анаксимандр был 
первым, употребившим выражение архэ, так что Фалес еще не обладал 
этим определением мысли; он знал архэ как начало во времени, но не как 
начало, лежащее в основании вещей» (Гегель Г. В. Ф. Лекции по истории 
философии. М., 1993. Т. 1. С. 104). 
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и начинать какое-нибудь дело, давать начало чему-то очень 
важному. Властвовать значит начинать, возглавлять, иметь 
безусловное превосходство, способность господствовать, 
править, управлять, руководить, повелевать, приказывать, 
командовать. 

В более поздние эпохи ослабление власти связано с воль
ным или невольным снятием тех или иных табу, с процес
сом частичной детабуизации. С этим же связаны различ
ные формы анархии, нигилизма, вседозволенности и другие 
девиантные проявления поведения людей. 

Поскольку становление человека представляет собой 
процесс формирования его сущности, антропогенез пред
ставляет собой одновременно социогенез. Иначе говоря, 
антропогенез и социогенез теснейшим образом связаны друг 
с другом, составляют две стороны единого процесса антро-
посоциогенеза. 

Из сказанного можно сделать вывод, что власть воз
никла вместе с человеческим обществом и вместе с ним про
шла длительный путь становления и развития. Это вполне 
объяснимо, если учесть, что именно власть является тем 
стержнем, той базовой составляющей, которая объединяет 
в единое сообщество мириады людей, групп, коллективов, 
институтов, сообществ с разнообразными, зачастую противо
речащими друг другу ценностями, установками, интересами, 
в единое сообщество. 

По-видимому применительно к периоду первобытно
общинной формы самоорганизации людей нельзя говорить 
о какой бы то ни было институционализации властных 
институтов, вычленении государственной или политической 
власти из всей системы табу, запретов, форм регулирования 
жизнедеятельности первобытной общины во всех ее прояв
лениях. С усилением социальной дифференциации и воз
никновением государства на смену авторитету старейшин 
пришел авторитет публичной власти. 

Переход от собирательства и охоты к производящей 
экономике и другие связанные с ними процессы стимули
ровали тенденции к формированию института публичной 
власти и государства, частью преобразуя органы родового 
строя, частью вытесняя их путем внедрения новых орга
нов. На смену «вооруженному народу», защищавшему себя 
собственными силами в своих родах, фратриях и племенах, 
пришла вооруженная «публичная власть», которая была 
подчинена новому государственному образованию. Родо-
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племенной принцип организации сообществ людей уступил 
место территориальному принципу. В конечном итоге госу
дарство становится формой политической самоорганизации 
людей на определенной четко очерченной территории. 

Возникли аппарат власти, особые принудительные учреж
дения, которые в лице государства стали над обществом. 
Постепенно власть, взятая сама по себе, превратилась в один 
из мощных ресурсов, поскольку властные рычаги дают воз
можность влиять на производство, распределение и потреб
ление материальных и иных ресурсов общества и, более того, 
в руках ее субъекта она становится инструментом их при
своения. 

Всевозрастающую роль государство и власть приобрели 
по мере нарастания процессов социальной дифференци
ации общества, когда уже сами общественные структуры 
не в состоянии обеспечить единство и необходимый поря
док. Государство как главный субъект власти во все воз
растающей степени берет на себя функции регулирования 
и управления общественными отношениями и процессами. 

Постепенно по мере преодоления догосударственного 
состояния формируются признаки и сущностные характери
стики государства, отличающие его от общественной власти 
первобытно-общинного строя. Его важнейшей составляю
щей становится администрация. По мнению ряда исследо
вателей, «с момента зарождения человечества цивилизация 
и администрация развивались в тесном единстве»1. Раз воз
никнув и институционализировавшись, государственная 
власть как бы отчуждается от породившего ее общества. 

11.2. Природа власти 

Власть представляет собой весьма сложный, многоплано
вый и противоречивый феномен. Весь исторический опыт 
убедительно доказывает, что она — необходимый элемент 
общественной организации, без которого невозможны ее 
жизнеспособность и функционирование. Она призвана регу
лировать взаимоотношения между людьми, между ними, 
обществом и государственно-политическими институтами. 

Более того, власть является одним из главных (если 
не самым главным) ресурсов любого человеческого сооб-

1 Nash G. D. Perspectives on administration: The Vistas of history. Berkeley, 
1969. P. 4. 
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щества. Притягательность власти с данной точки зрения 
состоит в том, что властные рычаги дают возможность вли
ять на производство, распределение и потребление этих 
ресурсов. 

В любом обществе существует множество форм и источ
ников власти, влияния и авторитета. К ним относятся эко
номические, духовные, нравственные и другие факторы, 
а также различные неэкономические институты, отношения, 
организации, социальные движения и добровольные обще
ственные образования: церковь, профессиональные объеди
нения, средства массовой информации, организации куль
туры, политические партии, ассоциации избирателей и др. 

Однако в рассматриваемом здесь контексте наиболее 
адекватное выражение понятие власти находит в полити
ческой сфере. Взаимосвязь понятий «власть», «политика», 
«государство» очевидна и не нуждается в доказательствах. 
Можно согласиться с М. Вебером, по мнению которого 
политика означает стремление к участию во власти или 
к оказанию влияния на распределение власти. «Кто занима
ется политикой, тот стремится к власти: либо к власти как 
средству, подчиненному другим целям (идеальным или эго
истическим), либо к власти «ради нее самой», чтобы наслаж
даться чувством престижа, которое она дает»1, — утверждал 
Вебер. 

Большинство исследователей совершенно справедливо 
придерживаются того мнения, что лишь власть, осущест
вляемая государством, его институтами и должностными 
лицами, является политической властью. Некоторые авторы 
убеждены в существовании различий между политической 
и государственной формами власти. Об обоснованности 
такой позиции может говорить, например, само использо
вание в научном лексиконе этих понятий. Говорят также 
о политических и государственных деятелях. 

Как бы вынося за скобки дискуссии по данному вопросу, 
отметим здесь лишь тот факт, что политическая власть 
и государство немыслимы друг без друга. Они дополняют 
и усиливают друг друга. Государство делает тем, что оно есть 
на самом деле то, что оно главный носитель политической 
власти. Специфическая особенность государственной власти 
состоит в том, что она осуществляется единой системой спе
циальных центральных или высших, региональных и мест-

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 646. 
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ных или низовых органов, взаимосвязанных между собой 
по вертикали и горизонтали. 

В онтологическом смысле природа и предназначение 
власти одинаковы при всех формах правления. Реальность 
этого факта обнаружили еще мыслители Античности. Так, 
обосновывая тезис о том, что при всех системах власть уста
навливается в интересах властвующих, Платон говорил: 
«Устанавливает же законы всякая власть в свою пользу: 
демократия — демократические законы, тирания — тирани
ческие, так же и в остальных случаях. Установив законы, 
объясняют их справедливыми для подвластных — это и есть 
как раз то, что полезно властям, а преступающего их карают 
как нарушителя законов и справедливости»1. 

Примерно такой же позиции придерживался по проше
ствии двух тысяч лет и двух веков Ш. Л. Монтескье. Так, 
классифицировав государства своего времени на монархию, 
республику и деспотию, он утверждал, что отличие между 
ними «состоит не в различии власти, а в различии пригодно
сти, или способности каждого из них к осуществлению той 
цели, для которой они установлены, а именно к водворению 
мира и обеспечению безопасности народа»2. 

Ключ к раскрытию природы власти лежит в способности 
ее субъекта контролировать поведение других людей и управ
лять социально-политическими процессами. В латинском 
языке слова «potestas» и «potentia», берущие начало от гла
гола «potere» — «быть способным сделать что-то», означают 
мощь, сила, действие, потенция, власть, господство, владыка, 
властелин, господин. От них произошли английское «power» 
и французское «pouvoir», тоже означающие власть и мощь. 

В данном контексте под властью подразумевается способ
ность ее субъекта (отдельной личности, группы людей, орга
низации, партии, государства) навязать свою волю другим 
людям, группам, сословиям, классам, обществу в целом, рас
поряжаться и управлять их действиями насильственными 
либо ненасильственными средствами и методами. Можно 
сказать, что государство обладает публичной властью, т.е. 
прерогативой отдавать приказы и принуждать повино
ваться этим приказам. 

При анализе власти неизбежно возникает вопрос о ее 
соотношении с политическим влиянием и политическим 
авторитетом. 

1 Платон. Сочинения. Т. 4. Государство. М., 1993. Т. 3. С. 93—94. 
2 Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. Левиафан, или материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского. М., 1991. С. 145. 
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Влияние — наиболее общее понятие. Оно охватывает все 
формы убеждения, давления, принуждения. Влияние пред
полагает, что то или иное лицо может изменить свое пове
дение или образ жизни, следуя примеру или совету другого 
лица. 

Авторитет — это влияние, которое человек, группа 
людей, организация получают в результате признания 
их опыта, знаний, высоких нравственных достоинств. 
По-видимому, на различных этапах исторического развития 
авторитет служил одним из факторов легитимации власти. 
Это могли быть та или иная форма харизмы, личностные 
характеристики полководца, мага, жреца, священнослужи
теля, государственного и политического деятеля. 

О политическом авторитете мы можем говорить в том 
случае, если лицо, которому приказывают поступить опре
деленным образом, считает, что тот, кто приказывает, имеет 
на то моральное или иное право. Употребляя выражение 
«авторитет закона», мы имеем в виду не только то, что дан
ная правовая норма формально установлена, но и то, что ее 
необходимость, справедливость осознаны обществом, закре
плены традицией и люди добровольно следуют ее предписа
ниям. 

Влияние, авторитет и власть настолько связаны друг 
с другом, что нередко встречаются довольно серьезные 
трудности при их разграничении. И действительно, власть 
представляет собой определенную форму влияния и автори
тета. Показательно, что в английском языке слово authority 
используется для обозначения как власти, так и авторитета. 

При всем том власть нельзя отождествлять ни с автори
тетом, ни с влиянием, хотя в идеале они являются важными 
ее элементами. Можно обладать, например, высоким науч
ным или нравственным авторитетом, не располагая при этом 
реальной властью. В отличие от просто влияния и автори
тета власть отличается тем, что она опирается на санкции, 
т.е. вправе использовать насилие или угрозу применения 
насилия в случае отказа подчиниться повелению или при
казу. 

11.3. Власть как система коммуникации 

Власть подразумевает людей — субъектов властных отно
шений и с этой точки зрения она есть социальный инсти
тут, предполагающий как властвующих, так и подчиненных, 
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ведущих и ведомых. Речь идет об отношениях субъекта 
и объекта власти, которая невозможна без этих двух состав
ляющих, поскольку нельзя властвовать без подвластных. 

Согласие подвластного на подчинение власти имеет 
столь же важное значение, что и воля властвующего. Как 
представляется, подчинение, которое может основываться 
на страхе, привычке, убеждении, так же присуще человеку, 
как стремление к господству. 

Очевидно, что власть представляет собой многосторон
ний феномен, различающийся по своим масштабам, весу, 
объему и стоимости. Как отмечал Б. Рассел, «фундамен
тальным понятием в общественных науках является власть, 
в том же смысле, в каком энергия является фундаменталь
ным понятием физики»1. 

Власть проявляется в различных формах, таких как: 
насилие и принуждение, наказание и поощрение, контроль 
и управление, соперничество и сотрудничество, независи
мость, зависимость, взаимозависимость между отдельными 
группами, социальными слоями, классами, государствами, 
союзами государств и т.д. Власть может носить как негатив
ный, так и позитивный характер. 

Можно сказать, что власть — это своеобразная система 
коммуникации между различными ее субъектами, субъ
ектами и объектами, между двумя или более лицами или 
сторонами, участвующими в системе властных отношений, 
а не просто достояние одной из сторон. «Власть, — под
черкивал известный американский социолог Т. Парсонс, — 
занимает в анализе политических систем место, во многих 
отношениях сходное с тем, которое занимают деньги в эко
номических системах»2. Подобно деньгам в экономических 
операциях, власть выступает посредником в упорядочива
нии политических процессов. 

11.4. Метаморфозы власти в условиях информационной 
революции 

Дело нельзя представлять таким образом, будто власть, 
раз установившись, становится постоянной, неизменной 

1 Rüssel В. Power. L., 1938. 
2 Парсонс Т. О понятии «политическая власть» / / Антология мировой 

политической мысли : в 4 т. М., 1997. Т. 2. С. 479. 
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величиной. В действительности ее границы весьма под
вижны и подвержены изменениям, поскольку постоянно 
изменяются статус, ресурсный потенциал, состояние самих 
субъектов общественных и властных отношений. Как 
и сумма денег, объем власти может уменьшаться или расти. 
Об этом свидетельствует множество примеров восхожде
ния, величия, упадка и краха великих империй и мировых 
держав, режимов, властителей на протяжении всей писаной 
истории человечества. 

В рассматриваемом контексте особую значимость приоб
рели далеко идущие изменения, происшедшие с развертыва
нием информационно-телекоммуникационной революции 
и процессов глобализации. Становится все более очевидным 
тот факт, что новейшие технологии подрывают основы тра
диционной власти на страновом уровне и саму структуру 
мировой власти. Знания и информация становятся ключе
выми составляющими силы, богатства и власти. 

Более того, информация во всевозрастающей степени 
становится мощным властным ресурсом. Появился новый 
самостоятельный вид общественного ресурса — информаци
онный ресурс, от которого во все большей степени оказыва
ются в зависимости основные направления, характер, темпы 
общественного развития. Возникло понятие «национальные 
информационные ресурсы». 

И действительно, нормальная жизнедеятельность обще
ства, производство и управление, оборона и связь, транспорт 
и энергетика, финансы, наука и образование во все более 
растущей степени оказываются в зависимости от информа
ционной среды, интенсивности информационного обмена, 
полноты, своевременности, достоверности информации. 

Для овладения властью помимо силы и богатства все
возрастающую значимость приобретает знание, способность 
собирать, производить, обрабатывать и усваивать знание 
и информацию. Как справедливо отмечал Э. Тоффлер, «зна
ние перестало быть приложением к власти денег и власти 
силы, знание стало их сущностью. Оно, по сути, их предель
ный усилитель. Это — ключ к пониманию грядущих мета
морфоз власти, и это объясняет, почему битва за контроль 
над знаниями и средствами коммуникации разгорается 
на всем мировом пространстве»1. 

1 Тоффлер Э. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге 
XXI века. М, 2000. С. 40. 
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Если силой и богатством обладают узкие социальные 
слои состоятельных, то знания и информация доступны 
более широким слоям населения, круг которых постоянно 
растет. Эти изменения несут с собой далеко идущие сдвиги 
в характере и структуре собственности и экономической дея
тельности. Их суть состоит в перемещении власти от денег 
капитанов индустрии к носителям знаний и информации. 
Образование и высокая профессиональная подготовка ста
новятся все более важными условиями для занятия соответ
ствующего места в социальной и властной иерархии. 

Наблюдается тенденция к широкомасштабному проник
новению представителей умственного труда во властную 
систему. Они занимают влиятельные позиции в неуклонно 
расширяющихся правительственных бюрократиях, обще
ственных и политических организациях, радиотелевизион
ных сетях и других средствах массовой информации. 

Знаменитый лозунг Ф. Бэкона «Знание — сила» превра
тился в максиму «Знание — власть». Это вполне естественно, 
если учесть, что знания и новейшие наукоемкие и инфор
мационно-технологические отрасли становятся стержнем 
современной экономики. Они играют все возрастающую 
роль в социальном, экономическом и политическом разви
тии, превращаясь в определяющую составляющую инфра
структуры безопасности и геополитического статуса страны 
или народа в рамках мирового сообщества. 

В этом контексте можно согласиться с английским иссле
дователем Т. Стоунайром, по мнению которого в постинду
стриальном или информационном обществе экономическая 
и политическая власть переходят к производителям инфор
мации1. На этом основании с определенными оговорками, 
перефразируя вышеприведенный лозунг Бэкона, можно 
утверждать, что «информация — это власть». 

Владение необходимой информацией, обладание досту
пом к ней служат источником престижа человека в своей 
группе, дает ему возможность демонстрировать свое превос
ходство над другими. Этот аспект еще более усиливается, 
если человек пользуется доступом к государственным или 
иным секретам, как говорится, находится «в курсе событий». 

Работники умственного труда, как носители знания 
и информации, сконцентрированы в системе образования, 

1 Stonier Т. The Wealth of information: profile of a postindustrial economv. 
L., 1983. 
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научных учреждениях, в сферах культуры, шоу-бизнеса, 
административных организациях и т.д. Поскольку именно 
там формируются основополагающие ценности, принципы, 
установки, правила игры современного общества, творцы 
знаний, информации, культурных и поведенческих норм 
и стереотипов выдвинулись в качестве новых субъектов 
борьбы за власть. 

Они могут выступать в этом качестве если не прямо, 
то косвенно через политиков и государственных деяте
лей, нанимаясь в их штабы по организации предвыборных 
и иных политических кампаний, разрабатывая их про
граммы, составляя для них речи и выступления. 

Оценивая эти процессы и тенденции, многие исследо
ватели убеждены в том, что постепенно власть в обществе 
переходит в руки тех, кто создает, обрабатывает и контро
лирует знания и информацию. Как отмечал, например, 
американский политолог Дж. Барбер, те, кто рисует мифы 
и образы современного мира, «осуществляют власть, кото
рая представляет собой не что иное, как власть определять 
направление развития цивилизации»1. 

В итоге происходит перераспределение богатства и вла
сти на субнациональном, национальном и глобальном уров
нях. Этим объясняется тот факт, что борьба за власть и влия
ние в обществе во все более растущей степени превращается 
в борьбу за доступ к знаниям и информации. Традицион
ные формы неравенства, господства, престижа дополняются 
новыми их формами. Возникает и утверждается так называ
емое информационное неравенство как между гражданами 
отдельно взятых стран, так и между государствами. 

С одной стороны, государство получает возможности 
усиления контроля над гражданами, с другой — расширя
ются возможности простых граждан оказывать влияние 
на политические процессы, особенно в период выборов, 
на действия и решения официальных властей. Информация 
и знания зачастую становятся для власть имущих не мень
шим вызовом, чем инфляция, профсоюзы, системная оппо
зиция и др. 

Особенно далеко идущие изменения в системные и орга
низационные составляющие современного мира внес Интер
нет, положивший начало радикальному изменению его 

1 Barber J. The Puls of politics: electing presidents in the media age. N. Y. — 
L., 1980. P. 3. 
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облика. Дело в том, что Интернет способствует все более 
стремительной виртуализации мира, что предполагает 
отчуждение, отдаление индивида от традиционных институ
тов и перемещение его интересов в область виртуального, где 
все более растущую роль играет общение человека с обра
зами, знаками, символами, стереотипами. Важнейшими 
качественными признаками новой виртуальной реальности 
являются ее глобальность и интерактивность. 

Виртуальное пространство постепенно охватывает все 
более возрастающие сегменты повседневной жизни людей 
во всех уголках земного шара. Интернет — совершенно новое 
средство, с помощью которого практически любой человек 
может стать одновременно и создателем, и потребителем, 
и автором, и издателем текстов, образов и звуков. 

Поэтому Интернет и создаваемое с его помощью вир
туальное пространство представляет вызов традиционным 
институтам и механизмам принятия политических решений. 
Если традиционные средства массовой информации рабо
тают в режиме односторонней коммуникации между отпра
вителем информации и ее получателем, то компьютерные 
технологии, в первую очередь Интернет, дают возможность 
многосторонней коммуникации с моментальной обратной 
электронной связью в реальном времени. 

В этом плане особую значимость приобретает тот факт, 
что Интернет не признает государственные границы, даже 
суверенитет национальных границ, сложившиеся системы 
властеотношений, всякого рода властные и иные иерархии, 
авторитеты. Он снимает географические и иные ограниче
ния на пути прямого политического участия широких слоев 
населения, сокращает или даже устраняет дистанцию между 
рядовыми гражданами и политическими партиями, полити
ческими и государственными деятелями, умножает векторы 
и возможности влияния общества на властные структуры. 
Одним словом, виртуальный мир создает иные, чем тради
ционные, принципы и правила игры, нормы морали. 

Интернет стал незаменимым инструментом идеолого-
политической пропаганды и мобилизации широчайших масс 
на поддержку или разоблачение тех или иных институтов, 
политических партий и программ, движений. Благодаря 
коммуникации в режиме on-line стало возможным создавать 
виртуальные союзы, объединения, движения, партии пере
секая государственные границы. На этой основе в политиче
ском лексиконе широкое распространение получили понятия 
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«теледемократия», «электронная демократия», «киберокра-
тия», «on-line политика». 

Разумеется, было бы искажением реального положе
ния вещей утверждать, что в современном мире полностью 
и окончательно разорвалась та связь, которая на протяжении 
всей истории существовала между собственностью и вла
стью. К примеру, при всей рассредоточенности акций в кор
порациях по сути дела «демократическим» статусом обла
дают лишь крупные акционеры. Здесь действует не принцип 
один акционер — один голос, а принцип, в соответствии 
с которым вес голоса определяется долевым участием в соб
ственности фирмы. 

Примерно так же, правда, в несколько иных формах 
обстоит дело в политической сфере, где к сколько-нибудь 
значимым государственным должностям доступ определя
ется социальным статусом, известностью в обществе, что 
в современных условиях весьма трудно без средств массовой 
информации, финансовых, образовательных, информацион
ных и иных ресурсов претендента. 

Очевидно, что в силу своей значимости и влияния 
на жизнь людей власть никого не оставляла равнодушным 
по отношению к себе: ею восхищались и ее проклинали, ее 
возвышали до небес и «втаптывали в грязь». К примеру, 
Т. Гоббс определял власть как средство достичь блага в буду
щем и потому на первое место ставил такую склонность всего 
человеческого рода, как «вечное и беспрестанное желание 
все большей и большей власти, желание, прекращающееся 
лишь со смертью». Ф. Ницше утверждал, что жизнь — это 
воля к власти. 

Хотя власть и наделяется некоторыми общими, универ
сальными значениями, в разных социокультурных системах 
она может пониматься по-разному, иметь особые оттенки, 
включаться в разные системы координат идеального. Вполне 
естественно, что ее трактовка связана с ценностями, прин
ципами, позициями, установками разных социальных групп. 
Поэтому выделяются различные формы проявления и функ
ционирования власти. 

С учетом изложенных в данном разделе доводов и аргу
ментов, можно ли согласиться с утверждением К. Маркса 
и его последователей о том, что власть, будучи феноменом, 
возникшим на определенном этапе развития человечества, 
обречена на исчезновение? Думаю, что весь мировой опыт 
в период после обнародования данной формулы служит сви-
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детельством того, что власть была, есть и будет существовать 
пока существуют человеческие сообщества. 

Такие основы власти, как социально-экономическая диф
ференциация, противоречия и конфликты, вытекающие 
из самой природы человека, просто не могут быть достоя
нием истории. Все без исключения теории создания неких 
бесклассовых, безгосударственных сообществ людей, кото
рые будто могут приходить на смену государству, на поверку 
оказались лишь невыполнимыми утопиями. 

Более того, противоречия и разного рода конфликты как 
в пределах отдельно взятых государств, так и между государ
ствами не только не исчезли, но и, наоборот, приобрели еще 
более масштабный и сложный характер. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Когда и в силу каких факторов возникла власть? 
2. Какова взаимосвязь между табу и властью? 
3. Какие вы можете назвать формы власти? 
4. В чем состоит сложность и неискоренимость власти? 
5. Каковы отличия политической власти от других ее форм? 
6. Почему государство называют главным субъектом политиче

ской власти? 
7. Дайте общую характеристику власти как системы коммуни

кации. 
8. Что имеется в виду, когда говорят, что в сфере политики власть 

играет ту же роль, что деньги в экономике? 
9. Каково соотношение между властью, авторитетом и влиянием? 
10. Какие трансформации претерпела власть в условиях инфор

мационной революции? 
11. Как вы оцениваете идеи возможности исчезновения власти? 



Глава 12 
АМБИВАЛЕНТНАЯ ПРИРОДА ВЛАСТИ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• суть амбивалентной природы власти, ее тайн и таинств; 
• соотношение в ней конфликта и консенсуса, начал добра и зла, 

правды и лжи, начал, представленных Иисусом Христом и Великим 
инквизитором; 

уметь 
• четко и ясно обосновывать тезис о том, что противоречивая 

сущность власти коренится в природе самого общества, в котором 
сталкиваются интересы множества конкурирующих и конфликту
ющих между собой социальных групп, слоев, классов; 

владеть 
• способностью выделить основные факторы и поля пересечения 

противоположных начал, определяющих амбивалентную природу 
власти. 

Многие мыслители предупреждали об опасностях упо
ения властью. Как утверждал, например, Ш. Л. Монтескье, 
«всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотре
блять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет 
положенного ему предела»1. Здесь уместно привести знаме
нитый афоризм лорда Эктона: «Всякая власть развращает, 
абсолютная власть развращает абсолютно». 

В политике преданность легко переходит в измену, пар
тнерство в интригу, любовь в ненависть, покорность в фана
тизм, демократия в ее крайних формах в деспотизм. Как 
правило, зачастую в мировых цивилизациях на место былых 
доблестей приходили коварство и предательство как норма 
поведения. Во все времена власть прославляли и прокли
нали одновременно. Много написано о величии и падении 
властителей. 

Монтескье Ш. Л. О духе законов. М., 1999. С. 137. 
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Об обоснованности этих доводов наглядное представле
ние можно составить на множестве примеров из всей писа
ной истории человечества от египетских фараонов, осно
вателя Поднебесной империи Цинь Шихуанди, Цезаря, 
Чингисхана до кровавых тиранов XX в. 

12.1. Тайна и таинства власти 

Власть ставит множество вопросов, на которые весьма 
трудно, если не невозможно дать сколько-нибудь убеди
тельные ответы на основе рациональных аргументов и дово
дов. Она сопряжена с тайнами, таинственными загадками 
и парадоксами, множеством порой неразрешимых противо
речий. Был прав Э. Канетти, который говорил, что тайна есть 
«самая сердцевина власти»1. 

Тайна, таинство, парадоксы института власти начались 
с самих первоистоков истории человечества. 

Как известно, в мифах народов Древнего мира господ
ствовало представление о божественном происхождении 
власти и государства. Согласно этим мифам, космос в отли
чие от хаоса упорядочен усилиями богов, а земные порядки 
представляют собой часть мирового, космического порядка, 
установленного самими богами. 

Так, в законах вавилонского царя Хаммурапи (1790 
до н.э.) говорилось о божественном происхождении власти 
царя: «Боги поставили Хаммурапи править "черноголо
выми"»; «Человек является тенью бога, раб является тенью 
человека, а царь равен богу» (Законы Хаммурапи). Согласно 
древнекитайскому мифу, власть имеет божественное проис
хождение, и ее носитель император Поднебесной является 
одновременно сыном неба и отцом своего народа. 

Подобные идеи в тех или иных формах и вариациях 
были присущи почти всем народам Древнего мира. Они 
были убеждены в вечности и незыблемости государствен
ной власти, поскольку она и осуществляющее ее государ
ство существуют в силу божественной воли. Эти представ
ления нашли отражение в теологической теории, которая 
является одной из самых древних попыток объяснения дан
ного феномена, о чем более подробно речь пойдет в соот
ветствующей главе. 

Канетти Э. Масса и власть. М., 1997. С. 314. 
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Начиная с Реформации XVI в., особенно в течение 
последних двух-трех столетий, характеризующихся социаль
ными и политическими революциями, шел процесс десакра-
лизации власти, снятия с нее всяких покрывал, призванных 
скрыть от глаз подвластных ее истинную природу, тайны, 
таинства. Наиболее зримым актом на этом пути стало обез-
главление в результате Английской буржуазной революции 
середины XVII в. короля Карла I в 1649 г. Следующий акт 
состоялся во время Великой французской революции, когда 
в 1793 г. своей головы лишился король Франции Людо
вик XV. Далее в процессе грандиозных социально-эконо
мических, социокультурных, политических трансформаций 
XVIII—XX вв. с власти был окончательно снят флер боже
ственности и неприкосновенности. 

Эта тенденция общеизвестна и здесь ограничимся конста
тацией того факта, что было бы преждевременно говорить 
о потере властью своей тайны и амбивалентной природы. 

Для сохранения тайны, да и проталкивания того или 
иного политического курса, используются различные формы 
дезинформации и самой настоящей лжи. Во все времена вла
стители, также как и политические мыслители, отстаивали 
ее допустимость и даже необходимость во имя укрепле
ния существующей системы, считая ложь во благо вполне 
дозволенным средством политики. Примеров, доказываю
щих верность этих рассуждений, можно найти бесчислен
ное множество как в истории всех народов и государств, так 
и в современном мире. 

Для пользы и в интересах государства, считал Н. Маки
авелли, «князь вынужден хорошо владеть природой зверя, 
он должен взять примером лисицу и льва, так как лев без
защитен против сетей, а лисица беззащитна против волков. 
Следовательно, надо быть лисицей, чтобы распознавать 
западню, и львом, чтобы устрашать волков»1. 

Другими словами, правитель должен органически соче
тать в себе хитрость и силу, т.е. быть одновременно лисой 
и львом в одном лице. Он вправе не хранить верность своему 
слову, прибегать к лукавству и вероломству и т.д. Власти
тель волен использовать все средства, которые служат делу 
укрепления государства. А тот властитель, который стре
мится делать одно только добро, обречен на гибель среди 

1 Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. 
О военном искусстве. М., 1996. С. 84. 
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множества людей, чуждых добру. Для него высшая цен
ность — это государство, перед которым ценность отдельно 
взятой личности или какие бы то ни было другие ценности 
должны отступить на задний план или же полностью игно
рироваться. 

Разве во всех мировых и локальных религиозных систе
мах мало (в интересах политкорректности вместо слова 
«ложь» используем другое слово) неправды? Ведь в значи
тельной степени они основаны на мифах, содержание кото
рых не стыкуется с реалиями человеческой жизни. 

О. Бисмарк, названный железным канцлером, как-то 
заметил: «Политик может со спокойной совестью лгать 
в трех случаях — перед выборами, во время войны и после 
охоты». Было бы лукавством утверждение, что такие круп
ные политики или государственные деятели, как, скажем, 
У. Черчилль, Ф. Рузвельт, Ш. де Голль, никогда не при
бегали к обману, сокрытию, передергиванию, искажению 
фактов, когда это диктовалось (или так полагали) высшими 
интересами нации и государства. 

Одним из проявлений тайны являются так называемые 
«теневая власть», разного рода «серые кардиналы», свиты, 
делающие королей, которые действуют анонимно, за кули
сами и втайне. Наглядное представление об этом можно 
составить на примере разведслужб, органов национальной 
безопасности, дипломатии и др. 

Собственно говоря, любую войну, разведывательно-шпи
онскую работу, просто дипломатию и множество других 
сфер взаимоотношений между государствами и народами, 
невозможно представить без той или иной формы обмана 
(лжи), дезинформации, сокрытия информации о реальном 
положении вещей, откровенных информационных провока
ций и т.п. 

Особенно часто дезинформация или ложь используется 
для легитимации власти. В качестве примера, подтвержда
ющего этот тезис, можно привести так называемый «Кон
стантинов дар». Главное его содержание состояло в том, что 
будто император Константин, объявивший христианство 
государственной религией Римской империи, выдал папе 
Сильвестру грамоту о передаче ему власти над всей запад
ной частью Римской империи, а сам же удалился в Констан
тинополь. 

На основе исторических исследований (в частности 
Лоренцо Баллы в 1449 г.) было доподлинно доказано, что 
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грамота представляла собой фальсифицированный доку
мент, составленный во второй половине VIII или в IX в. 
С тех пор грамота служила одним из главных оснований для 
притязаний пап на верховную власть как во всей христиан
ской церкви, так и на высший сюзеренитет в Средневековой 
Европе. 

Часто властители для оправдания своего статуса при
бегали к поискам мнимых корней своей власти в глубокой 
древности у реальных и легендарных героев и персонажей 
мировой истории. Так, Иван Грозный обращался к византий
ским текстам для оправдания своей неограниченной власти 
и использовал византийские ритуалы при своей коронации 
в 1547 г. Однако ему, особенно в свете захвата турками Кон
стантинополя в 1453 г. и исчезновения Византийской импе
рии, этого было мало. Для оправдания своей власти ему были 
нужны более веские аргументы и тогда появляется ряд легенд 
и сказаний, как будто подтверждавших эти притязания. 

В этом контексте особого внимания заслуживает «Ска
зание о великих князьях Владимирских на Великой Руси», 
в котором власть московских князей выводилась не только 
от князей киевских и династии Рюриков, но и с еще более 
легендарной фигуры Прусса, правителя легендарного древ
него царства на Висле, родственника Августа Цезаря. А этот 
последний, в свою очередь, согласно «Посланию о Монома
ховом венце», будто через Антония и Клеопатру был в род
стве с египетскими потомками Ноя и Сима. Именно в этом 
контексте следует трактовать постепенно сформировавшу
юся идею «Москва — Третий Рим», представлявшую Москву 
наследницей Рима и Константинополя. 

Нередко дезинформация использовалась для дискредита
ции противника, обоснования тех или иных действий против 
него, например, для его уничтожения. К примеру, в инфор
мационной войне, развернувшейся между Францией и Рос
сией накануне Отечественной войны 1812 г., официальная 
дипломатия обеих стран создавала имиджи и контр-имиджи 
или же образы врага друг друга. При этом чтобы демони-
зировать противную сторону не гнушались фабрикацией 
и использованием откровенных фальшивок. 

Так, в недрах французского Министерства иностранных 
Дел еще в 1797 г. появилось несколько вариантов поддель
ного «Завещания Петра Великого», которое, как отмечал 
М. Геллер, «представляет интерес, как образец фальшивок, 
Действовавших на сознание нередко сильнее подлинных 
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фактов и событий»1. Ключевое место в документе зани
мал пункт XIII, где говорилось, будто государь Российской 
империи излагал своим наследникам установки на раздроб
ление, уничтожение, завоевание Швеции, Персии, Польши, 
Турции, чтобы «обладать всем Востоком и большей частью 
Европы» и «разделить власть над Вселенною». 

Наполеон использовал «Завещание» для подготовки 
общественного мнения французов к предстоящей войне 
с Россией. Представляется неслучайным тот факт, что 
об этом документе Европа узнала в 1812 г. в канун похода 
Наполеона на Россию, хотя он был опубликован в 1807 г. 
В дальнейшем европейские державы использовали этот 
документ в своих целях каждый раз, когда ухудшались их 
отношения с Россией. В частности «Завещание» широко 
использовалось во время Крымской войны французами 
и англичанами, его использовала германская пропаганда 
в 1914 г. и в годы Второй мировой войны2. 

Наглядное представление об использовании дезинформа
ции во властных целях можно составить на примере поджога 
Рейхстага в ночь с 27 на 28 февраля 1933 г. неким М. ван дер 
Люббе, который, согласно официальной версии, назвал себя 
«членом голландской коммунистической партии». Гитлеров
ская пропаганда развернула широкомасштабную подстрека
тельскую кампанию под лозунгом «Коммунисты подожгли 
Рейхстаг!». Этот факт послужил для нацистского руковод
ства предлогом для неслыханного погрома, направленного 
против германской компартии, социал-демократии и евреев, 
для массовых арестов, разгрома всех своих противников. 

Впрочем, таких примеров как из истории, так и из опыта 
современного мира можно привести бесчисленное множе
ство. Применительно к современности наиболее типична 
американо-английская агрессия в Ираке в марте 2003 г. 
Как известно, она была развязана на основе дезинформа
ции и фальсифицированных фактов о якобы наличии в этой 
стране оружия массового уничтожения. Все эти приемы 
можно отнести к своего рода целенаправленному сотворе
нию лжи. 

В любой идеологии есть определенный элемент искаже
ния реального положения вещей. Особенно отчетливо этот 
аспект обнаруживается в пропаганде, главная цель которой 

1 Геллер М. История Российской империи. С. 75. 
2 См.: Там же. С. 76. 
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в политической сфере состоит в проталкивании, так сказать, 
«продаже» публике идеологических установок, лежащих 
в основе программных установок тех или иных социально-
политических сил, партий, организаций. 

Часто этот термин неслучайно используется в негатив
ном смысле: определить то или иное послание (message) как 
«пропаганду» означает вести речь о чем-то отрицательном 
и нечестном. Нередко в качестве синонимов «пропаганды» 
используются слова «ложь», «искажение», «манипуляция», 
«психологическая война», «промывание мозгов». Когда 
акцент делается на целях, пропаганда ассоциируется с кон
тролем и рассматривается как сознательная попытка изме
нить или сохранить существующий баланс власти, который 
выгоден самому пропагандисту. 

В действительности задача пропаганды состоит в том, 
чтобы распространить среди аудитории определенную иде
ологию для достижения заранее сформулированной цели. 
Будь то правительственное агентство, стремящееся поощ
рить массовую волну патриотизма в периоды войны, воен
ный руководитель, стремящийся запугать противника путем 
преувеличения своей силы, или корпорация, пытающаяся 
«продать» собственный имидж с целью своей легитимации 
в глазах клиентов — во всех случаях существует тщательно 
составленный план манипуляции аудиторией при помощи 
символов для достижения определенных целей. 

Для характеристики пропаганды используется также 
термин «дезинформация». Это, как правило, «черная» про
паганда, поскольку она использует ложную информацию. 
Таким образом, пропаганда строится на широкой гамме 
сообщений — от правды до откровенной лжи. 

В истории человечества существует множество приме
ров пропаганды в форме «психологической войны». Появ
ление новых технологических средств коммуникации зна
чительно расширило возможности и масштабы ее ведения. 
Как известно, особенно широкий размах «психологиче
ская война» приобрела с наступлением периода «холодной 
войны». Было бы преждевременно утверждать, что в совре
менном мире она стала реликтом истории. 

Разумеется, обман и ложь — аморальны в отношениях 
между друзьями, родственниками, коллегами по работе 
и вообще между обыкновенными людьми. Здесь, возможно, 
непротивление лжи и всем названным, а также близким 
им феноменам — безнравственно. Но в отношениях между 
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государствами бескомпромиссное противление им не всегда 
может быть оправдано, более того, может быть контрпродук
тивно. 

Здесь уместно привести следующее сравнение. Для сра
жающегося воина отпадает сама проблема различия друга 
и врага, поскольку в войне дихотомия друг — враг предстает 
как бы в первозданном, очищенном от всех моральных, поли
тических и иных напластований виде. Противники открыто 
противостоят друг другу, выделяясь даже своей униформой. 
«Вот почему, — утверждал К. Шмитт, — правильны слова 
одного английского дипломата: политик лучше вышколен 
для борьбы, чем солдат, ибо политик сражается всю жизнь, 
а солдат — лишь в виде исключения»1. 

12.2. Антиномия власти и свободы 
Наглядное представление о двойственной природе вла

сти можно получить на основе выявления и оценки ее роли 
в извечной антиномии между свободой и рабством. Эта про
блема неисчерпаема, поскольку чуть ли не каждое поколе
ние, не говоря уже о разных эпохах, культурах, цивилиза
циях, понимает ее по-своему. Всякая попытка определения 
природы этих феноменов поднимает кардинальные вопросы 
о сущности и существовании человека, смысле его жизни, 
месте и роли в обществе, соотношении свободы и ответ
ственности, равенства и справедливости и т.д. 

Свобода — категория социальная. Вне общества мы 
не вправе говорить о свободе, поскольку она может быть 
реализована только в системе отношений между людьми. 
При общности некоторых базовых характеристик, пони
мание содержания и путей реализации свободы в каждом 
конкретном обществе зависят от характера и содержания 
господствующих в нем национально-культурных, обще
ственно-исторических, социокультурных, политико-куль
турных, конфессиональных и иных норм, правил, установок, 
ценностей. 

Свобода — феномен исторический, поскольку современ
ное ее понимание сложилось в процессе длительного исто
рического развития. Здесь приходится повторить ту баналь-

1 Шмитт К. Понятие политического / / Вопросы социологии. 1992. 
Т. I. № 1. С. 43. 
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ность, что человек отнюдь не появился на исторической 
арене как независимый и свободный индивид, а приобрел 
индивидуальность, личностные характеристики лишь в про
цессе исторического развития. И действительно, трактовка 
этого понятия у человека, жившего в какой-нибудь перво
бытной общине, или же в древнегреческом полисе, и совре
менного американца, француза или русского во многих 
аспектах может существенно различаться. 

Современное понимание свободы, как известно, нераз
рывно связано с формированием и утверждением идей лич
ности, гражданского общества и правового государства. Как 
уже указывалось, с переходом от Средневековья к Новому 
времени на смену старой пришла новая мировоззренческая 
парадигма, интегральной частью которой стала радикаль
ная переоценка места и роли человека в обществе и госу
дарстве и, соответственно, идей свободы и рабства, свободы 
и равенства. 

В условиях политической демократии и правового госу
дарства беспрецедентное в истории человечества число 
людей получили личную свободу в экономической, поли
тической, социальной и иных сферах. Этот факт нашел свое 
выражение в той широкой популярности, которую получила 
известная максима одного из основателей софизма Прота-
гора: «Человек есть мера всем вещам — существованию суще
ствующих и несуществованию несуществующих». В гумани
стической традиции и связанном с ним рационализме этот 
тезис в форме Παντον χρεματον μετρον ανθροπος — человек 
есть мера всех вещей — стал одним из центральных. Привер
женность ему, в конечном счете, вылилась в беспредельную 
веру в человека и его деяния. 

Более того, достигнув определенного уровня самопозна
ния, люди возжелали быть «как боги, знающие добро и зло», 
тайны мироздания и собственного бытия. Устами Зара-
тустры Ф. Ницше объявил о смерти Бога. Но еще задолго 
до Ницше Бог умер в душах людей, которые вознамерились 
занять место на его пьедестале. 

Свобода, свобода воли как устремленность, желание само
реализации, взятая сама по себе, нейтральна, она ни хороша, 
ни плоха. Но нельзя отрицать тот факт, что человек одина
ково способен и на добрые и на злые деяния. В ней коренится 
возможность как высочайшего добра, так и низменнейшего 
зла, свобода есть открытый путь как вверх, так и вниз. 

229 



Свобода воли потеряла бы смысл, если бы ей оставили 
одну единственную из множества возможных альтерна
тив. Одна единственная истина и один единственный путь 
ее постижения исключают свободу выбора. Монополия, 
монизм, отсутствие свободы выбора противоречат самой 
природе человека, чреваты окостенением и губительны для 
прогресса человеческого духа. 

В данном контексте предназначение власти состоит в том, 
чтобы ограничить, нейтрализовать те установки и устремле
ния, которые направлены на сотворение зла. Можно утверж
дать, что нельзя противопоставлять друг другу власть и сво
боду, поскольку свобода возможна только в условиях порядка, 
а порядок в современном обществе обеспечивается властью. 
Для утверждения и защиты свободы индивидуального чело
века совсем не обязательно его освобождение от всех форм 
принуждения, насилия, власти, запретов и наказания. 

Более того, при определенных условиях их отсутствие 
может неизбежно привести к утверждению в обществе 
закона джунглей, где сильный на совершенно «законных» 
основаниях может растерзать и убить слабого до тех пор, 
пока другой еще более сильный не растерзает и не убьет его 
самого. 

В данной связи прав был Н. А. Бердяев, который гово
рил, что «свобода, не знающая жалости, становится демони
ческой». Но в человеческом обществе одной только жалости 
мало. Именно государство и власть, непременным атрибу
том которых является человек с ружьем, способны должным 
образом обеспечить свободу и права отдельно взятого чело
века. 

Действительная, а не декларируемая, свобода возможна 
в том случае, если власть служит праву. Как подчеркивал 
Ш. Л. Монтескье, «свобода есть право делать все, что дозво
лено законами». В противном же случае полная, никем 
и ничем не ограниченная, свобода означала бы перенесение 
на общество пресловутого закона выживания наиболее при
способленных, главное предназначение которого состоит 
в оправдании права сильного подчинить своей воле сла
бого. Избыточная, слишком восторженная вера в человека, 
и человек, предоставленный самому себе, при определенных 
условиях могут быть просто опасны. 

В противном случае может подрываться золотое правило 
гражданского общества и правового государства, согласно 
которому моя свобода кончается там, где начинается сво-
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бода другого человека. Власть, право, закон как раз и при
званы поставить соответствующие пределы и рамки, пересе
чение которых каким-либо отдельным человеком считается 
нарушением прав и свобод других членов общества. 

Ведь во многом прав Т. Гоббс, который был убежден 
в том, что государство и власть возникли в качестве инстру
ментов преодоления естественного состояния homo homini 
lupus est — человек человеку волк, что, по его мнению, вело 
к состоянию helium omnium contra omnes — войны всех про
тив всех. 

Другими словами, негативно трактуемая свобода с ее 
отрицанием власти и авторитета неизбежно ведет к анархии 
и, в конечном счете, к той или иной форме деспотизма, ибо 
свобода, не знающая пределов, как правило, рано или поздно 
превращается в свою противоположность. При этом нельзя 
забывать и тот факт, что государство, облеченное ничем 
не ограниченной властью, способно стать безжалостным 
левиафаном, признающим только свою власть и использую
щим все средства вплоть до превращения всех своих поддан
ных в бессловесных рабов. 

Причем, государство, вернее, те, кто стремятся к нео
граниченной власти, нередко действуют именем свободы, 
используя при этом сущностные характеристики самого 
человека, в том числе и человека, претендующего на неогра
ниченную свободу. 

Очевидно, что чрезмерную веру в человека, максиму 
«человек есть мера всех вещей» нельзя оценить однозначно. 
По данным антропологических, археологических и истори
ческих исследований, человек со времени своего выделения 
из стадного состояния и приобретения видовых характери
стик Homo sapiens по своим биосоциальным и психофизио
логическим качествам в течение многих тысячелетий пре
терпел лишь незначительные изменения. Фундаментальные 
свойства, присущие ему как особому виду, сложившемуся 
еще в доисторические времена, остаются присущи его при
роде и в наши дни и, возможно, останутся всегда. 

Эти же исследования показывают, что всякого рода тео
рии об исключительно доброй природе человека, мягко 
говоря, не всегда сообразуются с реальностями истории 
человечества. Не существовал, не существует и не может 
существовать человек, который был бы всего лишь отраже
нием одних только добрых начал. «Свобода» и «равенство», 
«добро» и «зло», «хорошее» и «дурное», «справедливое» 
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и «несправедливое» — всего лишь слова, лишенные смысла 
вне конкретного социокультурного, национально-историче
ского, традиционного и иных контекстов. 

12.3. Антиномия добра и зла в природе человека 
как корневой принцип власти 

Антиномия института власти коренится в самой природе 
человека и человеческих сообществ. Естественно, что чело
век — существо общественное, наделенное чертами социаль
ности, приверженности коллективному началу, доброты, 
любви к ближнему, альтруизма. Но нельзя не признать, что 
в нем эгоизм сочетается с альтруизмом, антисоциальное 
начало — с социальным, индивидуализм с коллективизмом, 
гедонизм с эвдемонизмом, агрессивность с миролюбием. 

Можно сказать больше: в глубинах природы человека 
одновременно с божественным началом, понимаемым как 
«добро», коренится сатанинское, бесовское начало, являюще
еся средоточием импульсов жестокости, садизма, жадности, 
зависти, гордости, тщеславия и корыстолюбия. В глубинном 
онтологическом измерении в человеке, как отмечал Ф. Шел
линг, «содержится вся мощь темного начала и в нем же содер
жится и вся сила света. В нем — оба средоточия: и крайняя 
глубина бездны и высший предел неба». 

Метафорически можно сказать, что человек, поднимаясь 
по лестнице жизни, способен устремляться и вверх к сияю
щим вершинам небес, и вниз — к зияющим безднам преис
подней. 

Бытует мнение, согласно которому агрессия является 
не врожденным, а «благоприобретенным свойством» чело
века, что она относится не к предыстории, а к истории. Счи
тается, что человека совратила именно история, породившая 
в нем агрессивные, деструктивные страсти. Тем самым под
спудно обосновывается мысль о том, что изменение условий 
социализации может иметь своим результатом исключение 
из жизни человека агрессивного начала. 

Однако анализ процессов восхождения человека из стад
ного состояния и его трансформации в Homo sapiens и субъ
екта истории не оставляет сомнений в правоте тех авторов, 
по мнению которых агрессивное поведение людей имеет 
филогенетические корни, оно является одним из врожден
ных инстинктов человека. Как показал К. Лоренц, агрес-
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сия — не просто реакция на определенные внешние условия, 
а подлинный первичный инстинкт, проявляющийся спон
танно и направленный на сохранение вида. Если бы это было 
не так, то «можно было бы основательно изучить и исклю
чить факторы, порождающие эту реакцию»1. 

В этом контексте не будет преувеличением утверждение, 
что всякие социально-психологические патологии, откло
нения от общепринятых в обществе норм, такие как агрес
сия, жестокость, ненависть, садизм, мазохизм, маньячество, 
представляют собой не просто элементы, внесенные в чело
веческую природу извне, а коренятся в самой его природе. 
Внешний мир, общество создают лишь более или менее бла
гоприятные условия для их проявления и актуализации. 

Фашизм, нацизм, сталинизм и подобные им феномены 
нередко трактуют как некие аберрации, проявления социаль
ной, социокультурной и политико-культурной патологии. 

Так ли это? Действительно, эти феномены характеризу
ются аннигиляцией традиций, ненавистью к врагам, к кото
рым часто причисляют весь остальной мир. Их отличают 
безудержное самовосхваление и неприятие инакомыслия, 
деспотизм, заговорщический комплекс, приверженность 
примитивным и сатанинским наклонностям человеческой 
природы. 

Однако не совсем корректно рассматривать их как анти
общественные, антисоциальные явления. Это оценочное 
суждение, которое мало что дает для научного объяснения. 
Агрессия, войны и конфликты — реальные составляющие 
всех обществ на протяжении всей их истории. 

Важно учесть также то, что, согласно преданию, Бог соз
дал мир по своей божественной воле и человека — по своему 
подобию. Следовательно, мы не ангелы именно по Его воле. 
В этом смысле можно утверждать, что человек, со своей сто
роны, создал себе Бога по своему образу и подобию. Образно 
говоря Бог и человек — соработники в деле творения мира. 

То же самое относится к Дьяволу. Здесь можно согла
ситься с Иваном Карамазовым Ф. М. Достоевского, когда 
он говорил Алеше: «Я думаю, что если дьявол не существует 
и, стало быть, создал его человек, — то создал он его по сво
ему образу и подобию». 

Бог и Дьявол в чем-то исключают друг друга, они непри
миримые антагонисты, но они одновременно дополняют 

Лоренц К. Оборотная сторона зеркала. М, 1998. С. 96. 
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друг друга, и в этом плане они, как уже говорилось, сора-
ботники в деле сотворения мира. Человек — место встречи 
Бога и Дьявола. Человек — место встречи и совпадения про
тивоположных начал: милосердия и жестокости, миролюбия 
и агрессии, консенсуса и конфликта, порядка и анархии, 
социальности и асоциальности. 

Это относится ко всем без исключения сферам и аспектам 
человеческого бытия, как материальным, так и духовным. 
Мы склонны говорить о царстве духа лишь в сугубо пози
тивном значении, подразумевая под ним исключительно 
царство добра, справедливости, высокой нравственности 
одним словом царство только и только высоких материй. 
Но неужели мир можно представить только как Олимп, без 
глубин, без бездн, без Хтония (божества подземного мира). 
Неужели это — мир только хороших парней, где нет места 
плохим парням? 

Весь опыт истории человечества дает на это отрицатель
ный ответ. Поэтому, не совсем корректно, отдавать моно
полию в духовной сфере одному лишь Богу. Мир нельзя 
представлять себе как некоторую данность, состоящую все
цело из положительных, возвышенных, небесно-лазурных 
величин и категорий, свободную от всяких отрицательных 
признаков и атрибутов, которые, как правило, по недораз
умению противопоставляются сфере духа. 

Ведь не случайно Ш. Бодлер дал своему наиболее извест
ному сборнику стихов название «Цветы зла», а Салман 
Рушди своему роману, посвященному Пророку, — «Сата
нинские стихи». К высокой пробы творениям относится кар
тина Гойи «Сон разума рождает чудовищ». Можно привести 
множество примеров, когда духовные феномены ставились 
на службу неправых, разрушительных деяний, а духовные 
лица, отказавшись от мирских, чувственных удовольствий, 
посвящали свою жизнь делу разрушения, становились одер
жимы властолюбием, именем веры совершали ужасные пре
ступления. 

Ариман, Люцифер, Иблис такие же «законные» составля
ющие мира, как Ахурамазда (или Ормузд), Бог, Аллах, рай 
получают свою легитимность именно потому, что в сфере 
духа он имеет своим антиподом ад. Дьявол — это «Бог 
низин». Но, к сожалению, мы не имеем историю, составлен
ную самим Дьяволом. Симптоматично, что в древнегрече
ской мифологии каждый из олимпийских богов имел своего 
хтонического двойника — даже Персефона. 
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Поэтому можно утверждать, что тайна и таинство жизни 
включают в себя наряду с устремленностью ввысь, в сферу 
сверхличного, божественного, также мистерию греха. Миро
здание и жизнь как интегральная часть его полны роковых 
противоречий: горечь и тленность мира — такие же неотъ
емлемые характеристики человеческого бытия, как и высшее 
блаженство, высший полет интеллекта и духа. 

Очевидно, что тема зла вовсе не сводится к проблеме 
«преступления и наказания», что зло — гораздо более глубо
кая — онтологическая проблема. В данном контексте нельзя 
не согласиться с Ф. М. Достоевским, открывшим престу
пление в самих глубинах души человека, в сердце которого, 
по его словам, «Бог борется с дьяволом». 

Иначе говоря, человек — живое, полярное, противоречи
вое существо, а не компьютер или, как говорил Достоевский, 
«не фортепианные клавиши», «не штифтик». Человек — это 
двуликий Янус, вечно разрывающийся между двумя проти
воположными полюсами. 

В реальном мире было, есть и будет зло, которое слиш
ком часто одерживает победы за победами, его нельзя отри
цать и проклинать, от него невозможно отвертеться, а что 
касается добра, то оно слишком часто демонстрировало свое 
бессилие. Разве воровство, грабежи, насилия, убийства, нар
комания, террор, войны не являются неотъемлемыми состав
ляющими нашей жизни? 

Поэтому, как показывает весь опыт писаной истории 
человечества, одни только морально-этические, традицион
ные и иные нормы и правила, средства поощрения и пори
цания отнюдь недостаточны для обеспечения жизнеспособ
ности и эффективного функционирования общества, Для 
этого требуются внешние ограничители поведения людей, 
представляющие угрозу общественной безопасности. 

В качестве такого ограничителя выступает государство, 
являющееся главным носителем политической власти, кото
рая, в свою очередь, теснейшим образом связана с насилием. 
Государство, даже самое демократическое, — это во многих 
отношениях механизм принуждения с помощью силы. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под амбивалентной природой власти? 
2. Какое место во власти занимают ложь и дезинформация? 
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3. Приведите некоторые примеры подложных документов, ис
пользуемых для обоснования легитимности власти. 

4. Какова, на ваш взгляд, антиномия между свободой и властью? 
5. Возможна ли свобода без власти? 
6. Какова взаимосвязь между началами добра и зла в природе 

человека? 



Глава 13 
ЛЕГИТИМНОСТЬ И ЛЕГАЛЬНОСТЬ ВЛАСТИ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• системные характеристики легитимности и легальности власти, 

точки схождения и различия между ними; 
• основные формы, методы, средства и условия обеспечения 

легитимности власти; 
• причины возникновения кризиса легитимности власти; 
• суть кризиса легитимности, возможные его результаты; 
уметь 
• определять те составляющие легитимности и легальности, 

которые обеспечивают жизнеспособность и эффективность соот
ветствующей системы власти; 

владеть 
• навыками выявления и анализа преимуществ и недостатков 

феноменов легитимности и легальности с точки зрения предотвра
щения кризиса легитимности власти. 

Любое государство не может не испытывать потребность 
в системе легитимации, сущность которой состоит в обо
сновании и оправдании права властвования существующей 
в данной стране формы правления. Эта проблема теснейшим 
образом связана с другим кардинальным вопросом об источ
никах и пределах власти. Устойчивость и жизнеспособность 
любой социально-политической системы, или формы прав
ления, зависят от готовности ее субъектов, или составляю
щих, жить в соответствии с определенными законами и пра
вовыми нормами, что в свою очередь зависит от признания 
законности (легитимности) данной системы. 

Под законностью власти подразумевается признание 
по меньшей мере большинством членов общества право
мерности действующего политического режима. Такое при
знание невозможно обеспечить только насильственными 
средствами. Большинство людей повинуются властям, как 
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правило, добровольно, а не по принуждению. Нельзя забы
вать и то, что политическое имеет своим основанием и своей 
целью всеобщую взаимосвязь социальных групп, институ
тов, частной и публичной сфер деятельности людей. 

Конституции, кодексы, законы, административные реше
ния являются средствами реализации власти. В то же время 
власть подчиняется праву, призванному четко определить 
властные прерогативы и функции государства. 

13.1. Системные характеристики легитимности власти 

Для правильного понимания природы и сущностных 
характеристик власти ключевое значение имеет понятие 
легитимности, от которой в значительной степени зависят 
жизнеспособность, стабильность и эффективность любой 
политической системы. Легитимность власти (от лат. 
legitimus — законный) — признание обществом или большин
ством народа сложившейся системы власти как естествен
ной, нормальной, соответствующей его воле и интересам. 

Государство, каким бы прочным оно ни казалось на пер
вый взгляд, рано или поздно обречено на нестабильность 
и распад, если все или, во всяком случае, большинство его 
граждан не признают легитимность существующей власти 
и не выказывают готовность подчиняться ее законам. Мно
жество даже самых могущественных государств исчезали 
с политической карты мира в силу того, что им не удавалось 
справиться с проблемами ослабления или эрозии легитим
ности своей власти. 

Особую значимость и актуальность проблема легитим
ности власти приобретает в переходные периоды, каким для 
многих народов стал рубеж XX и XXI вв., характеризовав
шийся широкомасштабными сдвигами всемирного масштаба, 
результатом которых стало возникновение на мировой поли
тической арене множества новых национальных государств. 

В политико-правовой науке различают понятия «леги
тимность власти» и «легальность власти». Любая власть, 
независимо от того, принимается она большинством граж
дан или нет, считается легальной, если она основывается 
на действующих в данной стране законах и нормативно-пра
вовых принципах. Например, власть монарха легальна, если 
при ее переходе к нему соблюдены установленные в монар
хической форме правления нормы и правила наследования. 
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В современных государствах с республиканскими режимами 
власть президента, премьер-министра, парламента легальна, 
поскольку они избраны в соответствии с законом, конститу
цией и другими правовыми документами. 

Однако, признавая обоснованность данного тезиса, вме
сте с тем необходимо учесть, что право, закон, власть отнюдь 
не существуют сами по себе, вне конкретной системы обще
ственных отношений. Государство, власть и право всегда 
взаимообусловлены и их взаимосвязь зависит от уровня 
социально-экономического, социокультурного, политико-
культурного, духовного и нравственного развития общества. 
Как отмечал Гегель, «законодательство вообще и его осо
бые определения следует рассматривать не изолированно 
и абстрактно, а как зависимый элемент одной тотальности 
в связи со всеми остальными определениями, составляю
щими характер нации и эпохи; в этой связи они обретают 
свое истинное значение, а тем самым и свое оправдание»1. 

Любая власть, издающая законы, даже непопулярные, 
но обеспечивающая их выполнение, — легальна. В то же время 
она может быть нелегитимной, то есть не приниматься 
народом, если законы навязаны народу силой и используются 
как орудие реализации и защиты интересов, какого-либо 
одного класса, слоя, клана, группировки, используя при этом 
различные формы насилия. В этом контексте особо важное 
значение приобретает понятие легитимности власти. В отли
чие от легальности, означающей соответствие деятельности 
политических партий, организаций, институтов, органов 
государственной власти действующим законам, легитим
ность предполагает фактическое признание населением 
страны, международным сообществом реально сложивше
гося в стране политического порядка как соответствующего 
интересам народа данной страны. Само понятие «легитим
ность» не является строго юридическим и не фиксируется 
в каком-либо правовом документе или основных законах 
государств. Это во многом социокультурный, политико-
культурный, морально-этический феномен. 

Легитимность — это уверенность подданных в том, 
что властвующие или политическая элита имеют право 
на власть, что установленный в государстве порядок отра
жает высшие интересы общества, обеспечивает благососто
яние и безопасность страны и людей. Степень позитивного 

Гегель Г. В. Ф. Философия права. С. 62. 
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отношения граждан к существующей власти, ее решениям 
и действиям, ценностям, социальным ориентациям, высокая 
степень ее кредитоспособности выступают показателями ее 
легитимности. Здесь важно учесть, что в каждом обществе 
право, закон, власть базируются на характерном для него 
национально-историческом, морально-нравственном, социо
культурном, религиозном фундаменте. 

Поэтому легитимность предполагает соответствие данной 
власти ценностным представлениям большинства граждан. 
Одобрение и поддержка населением соответствующей власт
ной системы связаны с разными политическими и граждан
скими традициями, механизмами распространения идео
логий, процессами формирования авторитета разделяемых 
«верхами» и «низами» ценностей, определенной организа
цией государства и общества. При всем том в современном 
мире именно легитимность, базирующаяся на поддержке 
широких слоев населения, обеспечивает стабильность 
и устойчивость власти. 

Признание легитимности означает признание за вла
стями законного права принимать решения, обязательные 
для исполнения всеми без исключения гражданами данного 
государства. Причем лица, облеченные властью, не только 
вправе опираться на санкционированное законом физиче
ское принуждение или насилие, но и должны обосновать 
перед подданными это право, добиться принятия народом 
их власти как минимум пассивным повиновением. Как 
показывает исторический опыт, в обществе, в котором народ 
с уважением относится к закону и властной системе, требу
ются минимальные условия для физического принуждения. 
Там же, где законность власти не бесспорна, воцаряется без
законие и сохраняется опасность социальных потрясений. 

Можно сказать, что легитимация политической власти 
представляет собой двусторонний взаимообусловленный 
процесс, с одной стороны, «самооправдания» и рациональ
ного обоснования собственной власти со стороны власть 
имущих, а с другой — признания этой власти подвласт
ными. Иначе говоря, легитимность предполагает согласие, 
взаимное доверие в отношениях властвующих и подвласт
ных, общества, народа и политической власти, признание 
народом, во всяком случае, большинством граждан ее роли 
в качестве законного и необходимого инструмента управле
ния обществом. 
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При этом важно учесть, что понимаемая так легитим
ность отнюдь не означает, что существующая власть без
оговорочно принимается всеми гражданами. В мире вряд ли 
можно найти государство будь то демократическое или тем 
более авторитарное, где все граждане без исключения вос
принимали бы существующий режим как абсолютно леги
тимный. Легитимность власти не исключает критики руко
водства государства, проявления недовольства населения, 
даже выступления против отдельных направлений политики 
государства. Однако в демократическом государстве все воз
никающие противоречия и конфликты должны решаться 
на основе действующих законов и соблюдения общеприня
тых в обществе правил политической игры. 

В то же время всегда находятся социальные группы, 
не согласные с действующей властью, оппоненты режима, 
люди, нарушающие законы или относящиеся к власти ней
трально и даже враждебно, протестные субкультуры, аполи
тичные слои, отказывающиеся принимать участие в поли
тической жизни страны. Как правило, уровень признания 
легитимности власти в обществе может варьироваться от все
общего одобрения до полного отрицания. Иначе невозможно 
было бы объяснить факт существования в любом демокра
тическом государстве официальной оппозиции власти. Сле
довательно, любая власть должна постоянно подтверждать 
свою дееспособность, эффективность и способность решать 
жизненно важные для общества проблемы. Здесь, как гово
рится, властвующий должен постоянно проходить неглас
ный референдум на свою пригодность к власти. 

13.2. Кризис легитимности власти 
Уровень поддержки власти подвержен изменениям 

в соответствии с изменяющимися условиями жизни. Более 
того, при определенных условиях существующая власть 
может потерять легитимность в глазах большинства населе
ния. В таком случае речь идет уже о кризисе легитимности 
или делегитимации власти. 

Следует отметить, что нередко возможны ситуации, когда 
первоначально с энтузиазмом принятая народом власть впо
следствии в его глазах теряет легитимность, испытывая 
в ней горькое разочарование. К примеру, старшее поколение 
граждан Российской Федерации помнят, с какой радостью 
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и энтузиазмом подавляющее большинство населения быв
шего СССР приняло приход к власти М. С. Горбачева и его 
программу перестройки. Однако столь же стремительным 
и бурным было разочарование все более растущих слоев 
населения в формах, средствах и методах реформирования 
авторитарной политической системы и командно-админи
стративной экономики. То же самое произошло и с первым 
президентом Российской Федерации Б. Н. Ельциным. 

Наглядное представление об этом можно составить 
на многочисленных примерах близкой нам истории новых 
постсоветских государств. К их числу можно отнести Гру
зию, Украину, Киргизию, где в результате «майданных» или 
«цветных» революций были сметены действовавшие пра
вительства и к власти пришли так называемые демократы, 
которые, в конечном счете, не смогли завоевать реальную 
легитимность в глазах большинства своих граждан. Для 
большинства постсоветских стран проблема легитимности 
приобрела особую актуальность и значимость, что связано 
с разрушением там традиционных, идеологических и хариз
матических механизмов легитимации, с отсутствием пред
посылок, необходимых для перевода политической системы 
на рельсы демократии, с низкой эффективностью власти, 
сформированной по демократическим процедурам, но сохра
нившей множество пережитков прежней советской системы. 

Кризис легитимности или делегитимацию может вызвать 
целый комплекс факторов, такие как противоречие между 
заявленной миссией государства и реальной политикой 
власть имущих, неспособность органов государственной 
власти эффективно выполнять свои функции; неспособ
ность правящих кругов адаптироваться к изменяющимся 
условиям, оперативно реагировать на новые вызовы; их 
нежелание защищать общество от таких социальных болез
ней как преступность, наркомафия, коррупция, фаворитизм; 
использование режимом нелегитимного насилия; разного 
рода социальные и экономические пертурбации; военные 
конфликты и т.д. 

Проблема легитимности или нелегитимности существую
щей властной системы может возникнуть также в результате 
кардинальных экономических и технологических прорывов, 
способных стимулировать разного рода социальные и поли
тические пертурбации и революции. К числу причин деле-
гитимации власти в многонациональных государствах отно
сятся национализм, этнический сепаратизм и др. Власть, 
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сформировавшаяся с соблюдением всех конституционно-
правовых норм, но не способная предотвратить и решать 
межнациональные противоречия и конфликты, оперативно 
реагировать на так называемые «парады суверенитетов», 
противоречия между центром и регионами всеми имеющи
мися в ее распоряжении средствами не может претендовать 
на легитимность в глазах большинства граждан. 

Законность существующих властных институтов и отно
шений подвергается сомнению со стороны тех или иных 
более или менее влиятельных слоев населения в случаях, 
когда их жизненно важные интересы и требования ими 
в должной мере не учитываются. Нередко постепенная 
утрата легитимности может принимать такие масштабы, 
что государство в конечном счете оказывается в ситуации, 
когда у него как бы в одночасье иссякают защитные силы, 
и оно теряет способность реально оценивать происходящие 
в стране процессы. 

Соответственно, оно оказывается не в состоянии эффек
тивно использовать свои властные полномочия и находящи
еся в его распоряжении материальные, финансовые и иные 
ресурсы, а также правоохранительные органы. При таком 
положении вещей крайними проявлениями падения леги
тимности власти являются открытые формы недовольства 
режимом, такие как бунты, восстания, государственные 
перевороты, революции. 

Иначе говоря, эрозия легитимности, ее ослабление, кри
зис в конечном счете могут привести к краху существующего 
политического режима. Могущественные мировые державы 
шли к упадку и распадались именно вследствие потери 
большинством граждан веры в их способность обеспечить 
безопасность и благосостояние народа. В таком положении 
в переходные периоды особенно часто оказываются много
национальные и многоконфессиональные федеративные 
государства. Об обоснованности данного тезиса наглядное 
представление можно получить на примере распада СССР 
и Югославии. 

Одним из наиболее свежих примеров потери легитим
ности власти дает так называемая «арабская весна», начав
шаяся зимой 2011 г., в ходе которой вместе с руководите
лями государства, десятилетиями не выпускавшими из рук 
вожжи управления, в буквальном смысле слова были сме
тены сами авторитарные режимы. Эти примеры воочию сви
детельствуют о том, что утрата легитимности может достичь 
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критической, пороговой точки, за которой начинается лави
нообразный процесс разрушения власти, за которым, как 
правило, следует свержение самой власти и изменение типа 
государственного устройства. 

При этом необходимо отметить, что право объявлять 
и признавать господствующую в каждой отдельно взятой 
стране власть легальной и легитимной, нелегальной и неле
гитимной принадлежит исключительно народу данной 
страны и никому больше. В этом состоит суть идеи нацио
нального суверенитета. Если какая-либо внешняя сила пыта
ется навязать этому народу собственное понимание легаль
ности и легитимности власти, то нельзя утверждать, что 
данный народ обладает полным суверенитетом в пределах 
юрисдикции своего государства. 

Другими словами, никакие внешние силы, институты, 
организации, государства не вправе объявлять нелегитим
ным политический режим, действующий в том или ином 
суверенном государстве, как это объявили, например, 
руководители западных государств в отношении сначала 
режима М. Каддафи в Ливии, а за ним Б. Асада в Сирии. 
Если какая-либо внешняя организация заявляет об утрате 
действующим в конкретной стране правительством права 
на власть, то это значит, что данная организация присваи
вает себе статус некой высшей инстанции, наделенной пол
номочиями вершить судьбами народов, не подпадающих 
под ее юрисдикцию. 

Разумеется предупредить кризис легитимности можно, 
если государственные деятели, руководство государства 
способны считаться с интересами и запросами большинства 
народа, оперативно реагировать на новые вызовы времени 
и более или менее успешно решать возникающие перед обще
ством проблемы. Очевидно, что для легитимации важны 
выдвижение властями крупных проектов социально-эконо
мического и общественно-политического развития или так 
называемых «великих целей». Однако не менее важное зна
чение имеет способность власти решать конкретные повсе
дневные проблемы, стоящие перед обществом в каждый 
конкретный период времени, такие как преодоление бедно
сти и повышение жизненного уровня населения, сокращение 
коррупции, стимулирование роста экономики и др. 

Здесь особо важное значение имеет тот факт, что кри
зис легитимности зачастую теснейшим образом связан 
с системным кризисом власти и порожден последним. Систем-
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ный кризис — это постепенное, но неуклонное, неуправляе
мое нарастание неспособности властей решать стоящие 
перед обществом проблемы, соответственно, противоречий 
и конфликтогенности как в обществе в целом, так и в самой 
властной системе. Как властвующая элита, так и оппозиция 
демонстрируют неспособность разработать и предложить 
сколько-нибудь приемлемую для большинства населения 
научно обоснованную программу социально-экономического 
и общественно-политического развития. Проблема состоит 
в том, что традиционные теории, идеи, модели, средства 
перестают эффективно работать. 

Очевидно, что легитимация политической власти в усло
виях сколько-нибудь серьезных социально-экономических 
и политических трансформаций, особенно в условиях смены 
политических систем и режимов, представляет собой весьма 
сложную задачу. Для России, да и для большинства пост
советских государств, эта задача осложняется отсутствием 
консенсуса в обществе по ключевым вопросам социально-
экономического и общественно-политического развития, 
делегитамцией существовавшей в течение семи десятилетий 
национального идеала, дефицитом совместной творческой 
работы властных структур и институтов гражданского обще
ства. Все попытки решения этих проблем обречены на неу
дачу, если само общество не ощущает их реальность и необ
ходимость совместного их решения. 

В этом контексте особую озабоченность вызывает фраг
ментация самой национальной идентичности государства. 
Речь идет о том, что для определенной части российского 
общества поиски внутренних врагов стали довольно-таки 
серьезным аргументом в объяснении чуть ли не всех проблем 
и бед России. Однако никакие внешние заговоры, внешние 
варвары, «внутренние враги» вроде «лиц кавказской нацио
нальности», мировых плутократов, «троянских коней» 
в лице западников-либералов и т.д. не в силах расшатать 
и разрушить устои государства и нации, если не поражены 
недугом сам дух народа, его идеал, миссия. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под легитимностью власти? 
2. Каковы различия между легитимностью и легальностью 

власти? 
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3. Каковы, на ваш взгляд, условия обеспечения легитимности 
власти? 

4. Назовите причины кризиса легитимности. 
5. Что вы понимаете под кризисом легитимности? 
6. Какими могут быть результаты кризиса легитимности? 



Глава 14 
ГОСУДАРСТВО 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• системные и структурные характеристики государства; 
• предназначение государства; 
• основные факторы и исторические этапы возникновения на

ционального государства; 
• иерархическую природу и территориальный императив; 
• статус государства как главного субъекта политической власти; 
уметь 
• определять и проанализировать значение и роль государства 

как главного субъекта, вокруг которого объединяются все институты 
политической системы; 

владеть 
• способностью объяснить важнейшие факторы, исключающие 

возможность исчезновения государства как формы политической 
самоорганизации народа. 

Любое жизнеспособное человеческое сообщество — это 
не просто некая арифметическая сумма разнородных, слу
чайно объединившихся людей для реализации своих целей 
и интересов, а особая форма их самоорганизации, характери
зующаяся в своих бытийных основах сложностью и много
гранностью. В нем единство в значительной степени дано 
изнутри, из самой природы человеческих отношений. Клю
чевую роль в формировании из хаотического множества 
людей, групп, коллективов единого сообщества, имеющего 
свои особые интересы и волю к совместной жизни, играет 
государство. 

Любое национальное государство характеризуется спе
цифическими особенностями, обусловленными историче
скими, социокультурными, социально-психологическим, 
конфессиональными, политико-культурными и иными фак
торами. При всем том с системной точки зрения государство, 
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независимо от формы правления, характеризуются ком
плексом общих основополагающих принципов организации 
и функционирования. 

14.1. Формирование идей национального государства 

Как уже указывалось, государство представляет собой 
исторический феномен, возникший на этапе перехода чело
вечества от первобытно-общинного строя к новым формам 
политической самоорганизации, призванным обеспечить 
функционирование производящей экономики и новые 
формы трудовой деятельности. Причины образования госу
дарства, вопросы, связанные с его сущностью, предназна
чением, целями и функциями, являются предметом острых 
споров и дискуссий с древнейших времен до наших дней. 
Было бы преждевременно говорить, что по этим вопросам 
современная политическая наука имеет однозначные, при
емлемые для всех участников споров и дискуссий ответы. 

Само понятие «государство» в современном его понима
нии возникло на рубеже Средних веков и Нового времени. 
Для обозначения политической самоорганизации общества 
древние греки использовали слово «polis», а римляне — тер
мины «res publica», «civitates». Римское выражение «status 
rei publicae» и подобные ему, например, «status rei romanae», 
которые были в ходу в Античности, в конечном счете транс
формировались в понятия «stato», «Staat», «état», «state», 
означающие на соответствующих языках государство. 

Однако вплоть до Н. Макиавелли они использовались для 
обозначения разного рода правового положения и состояния 
правителей, например, состояния величия, высокого положе
ния, достоинства короля, князя. Окончательное оформление 
латинского термина «status» и его национальных вариантов, 
как считают, связано с именем Макиавелли. 

Как уже указывалось, при докапиталистических формах 
государственного устройства политическое начало пронизы
вало все сферы общественной жизни от культуры и воспита
ния подрастающего поколения до экономики. 

Основным содержанием и магистральным направле
нием развития общественно-политической мысли в Новое 
время стали формирование и разработка идеи государства 
вообще и национального государства в частности. Своего 
рода духовным рубежом в этом процессе стала Реформация, 
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совпавшая с началом процесса становления наций, нацио
нальной идеи и национального самосознания европейских 
народов и национального суверенитета. 

Выступив против притязаний католической церкви 
на свою универсальность и единообразие во всех странах, 
первые протестанты выдвинули принцип «cujus regio, ejus 
religio» (кому принадлежит правление, того и вера), согласно 
которому каждый государь или народ вправе сами решать 
вопрос о форме своего вероисповедания. Папа постепенно 
потерял многие из своих прерогатив в отношении светской 
власти королей, он стал одним из итальянских князей. 

Реализация принципа «cujus regio, ejus religion, взятого 
на вооружение сначала германскими князьями, а вслед 
за ними и другими европейскими монархами, способствовал 
постепенному подрыву легитимности Священной Римской 
империи, рассматриваемой в качестве «секулярной руки» 
римско-католической церкви. В конечном итоге Реформа
ция, положив конец вероисповедному единству западного 
христианства, привела к разделению Европы приблизи
тельно по оси Юг — Север: южная Европа сохранила привер
женность римскому католичеству, а северная стала большей 
частью протестантской. 

Протестантизм, распавшись на различные течения или 
деноминации, не смог создать свою единую церковную 
систему, подобную римско-католической. Такая фрагмен
тация способствовала дальнейшему развитию независи
мых монархий. В то же время она содержала семена рели
гиозного плюрализма, который начал быстро развиваться 
в Англии и Голландии. Отвергнув католический постулат, 
согласно которому откровение продолжается через посред
ство церкви, Реформация выбила почву из-под притязаний 
католической церкви на роль единственной посредницы 
между верующими и Богом. 

М. Лютер, Ж. Кальвин и другие отцы-основатели проте
стантизма противопоставили абсолютный авторитет творца 
авторитету традиции и церкви. Тем самым, обосновывалась 
идея равного ничтожества всех перед богом и возможности 
равного постижения божественной истины каждым отдельно 
взятым верующим, независимо от коллективного опыта. 

Лютеровская революционная доктрина «священства всех 
верующих» подвела основу под идею, согласно которой вера 
является личным делом самого верующего, который уже сам 
мог выбрать церковную деноминацию для отправления своей 
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веры. Процесс дальнейшей дедогматизации, демифологиза
ции и секуляризации различных течений христианства спо
собствовал формированию идеи свободы совести, как одного 
из основополагающих прав личности и гражданина. 

В результате отделения церкви от государства религия 
оказывается изгнанной из политической сферы в сферу част
ных интересов, перемещенной из государства в гражданское 
общество. По сути дела был восстановлен в модифицирован
ной форме принцип эрастианства, предусматривающий вер
ховенство светской власти над духовным. В этом отношении 
различные течения протестантизма для целого ряда стран 
стали своеобразными формами национальной идеологии. 

Одной из важнейших форм утверждения национального 
государства стала абсолютная монархия. Абсолютизм сви
детельствовал о появлении крупного централизованного 
типа государства путем поглощения более мелких и слабых 
политических образований. 

Естественно, что абсолютистские правители претендо
вали на легитимное право единолично решать общегосу
дарственные дела. Этот принцип наиболее четко сформу
лировал король Франции Людовик XIV, который заявил: 
«государство — это я» (Fêta с est тог). Абсолютизм способ
ствовал наращиванию процесса формирования современных 
национальных государства, для которых характерен ком
плекс общих принципов. 

Это, во-первых, совпадение территориальных границ 
государства с единой системой политического правления 
или безусловное распространение юрисдикции государ
ства на всю его территорию; во-вторых, создание новых 
механизмов законотворчества и его реализации; в-третьих, 
централизация государственно-административной власти; 
в-четвертых, пересмотр и разработка единой для всего госу
дарства фискальной системы; в-пятых, введение постоянных 
профессиональных национальных армий и др. 

Для институционализации суверенного национального 
государства важное значение имели лишение всех лиц, 
сословий, образований де-юре властных полномочий и их 
сосредоточение в руках государства, а также признание 
равенства в политических правах всех граждан независимо 
от социального происхождения, вероисповедания, нацио
нальности и т.д. Иначе говоря, все властные полномочия 
перешли к государству. На подконтрольной данному госу
дарству территории не остается и не может быть какой-либо 
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иной власти кроме как власти единого суверена. Наиболее 
завершенным выражением этого принципа стала монопо
лия государства на легитимное насилие, о чем речь пойдет 
в соответствующем параграфе данного учебника. 

Одним из важных признаков нововведений стало то, 
что постепенно латынь перестала играть роль общего для 
образованной Европы языка. Более того, претендуя на вос
становление первоначального христианства, Реформация 
существенно ограничила число канонических книг, отвергла 
Вульгату (т.е. латинский перевод Библии, восходящий 
к трудам блаж. Иеронима — середина IV—V вв.) и признала 
единственно верным и обязательным греческий текст Еван
гелия, который начали переводить на национальные языки. 
В качестве творцов идей и интерпретаторов мира на аван
сцену вышли представители мирской сферы, которые рекру
тировались из среды разнородных и постоянно меняющихся 
социальных слоев. 

14.2. Национализм в роли государственной идеологии 

Одним из важных результатов национализации госу
дарства стало возникновение идеи нации и национализма, 
которые постепенно приобрели универсальный характер. 
В значительной степени именно под знаком национализма 
разворачивались процессы и события в конечном счете при
ведшие к Первой мировой войне. Результатом самой войны 
явилось образование целой серии новых национальных 
государств, что в определенной степени подтвердило акту
альность и действенность идей и принципов национального 
самоопределения. 

Конец XX в. также ознаменовался новым всплеском нацио
нализма, идей национального самоопределения и образова
нием множества новых национальных государств. Можно 
с уверенностью утверждать, что образное выражение блиста
тельного историка Э. Хобсбаума (недавно умершего) «сова 
Минервы парит над нациями вместе с национализмом» 
верно применительно ко всему XX и, не в меньшей мере, 
к началу XXI в. 

Поэтому не случайно то, что споры и дискуссии по дан
ному вопросу в наши дни не только не утихли, но и приоб
рели новый импульс. Они концентрируются вокруг вопроса 
о том, что такое национализм и национальная идея, когда 
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они возникли, какую именно — положительную или отрица
тельную — роль они сыграли в общественно-историческом 
процессе, какова их роль в современном и грядущем мире, 
что первично — нация или государство, как они соотносятся 
друг с другом. 

Как известно, в политическом лексиконе термин «нация» 
чаще употребляется в смысле нации-государства. И, дей
ствительно, национализм в современном понимании пред
полагает политическое у а точнее государственное начало. 
Общепризнанным считается тот факт, что нация, как опре
деленная форма самоорганизации человеческих сообществ, 
теснейшим образом связана с определенным типом совре
менного территориального государства в лице государства-
нации. Как справедливо отмечал Э. Хобсбаум, «рассуждать 
о нациях и национальностях вне этого контекста не имеет... 
никакого смысла»1. 

Необходимо исходить из признания того несомненного 
факта, что национальность, чувство национальной принад
лежности, национальное самосознание и, соответственно, 
нацию нельзя свести к какому-то одному-единственному — 
политическому, этническому, культурному или иному — 
измерению. Здесь этническому компоненту, при всех воз
можных оговорках, должно быть отведено соответствующее 
место. Иначе как объяснить существование в одном государ
стве так называемых титульных и коренных народов, нацио
нальных меньшинств и т.д. 

Этот факт, по-видимому, служит свидетельством незавер
шенности процесса образования той или иной нации. При
чем никак нельзя отрицать, что подавляющее большинство 
(если не все) наций образовалось вокруг какого-либо одного 
доминирующего этноса. Возможно прав Э. Смит, который 
утверждал, что существуют два вида национализма: полити
ческий, характерный для «территориальной» нации, и этни
ческий, относящийся к «этнической» нации2. Как представ
ляется, здесь корректнее было бы говорить о двух аспектах, 
или сторонах национализма: государственном и этническом. 

В национальном самосознании, национальной гордости, 
патриотизме и других составляющих понятия нации и про
изводного от него понятия национализма, наряду с сугубо 

1 Хобсбаум Э. Цит. соч. С. 19. 
2 Smith A. D. The Ethnic origins of nations. Oxford, 1986. P. 138. 
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рациональным, научным, концептуальным присутствует 
значительный пласт традиционного, ценностного, иррацио
нального, символического, мифологического начал. Как под
черкивал М. Вебер, нация адекватно самовыражается в соб
ственном национальном государстве, которое, как правило, 
служит «просто маскировкой очень сложного переплетения 
ценностных идей»1. 

Как показывает исторический опыт, национализм 
может выступать в качестве фактора мобилизации наро
дов на борьбу за свое освобождение, источника творческого 
порыва. В то же время национальная идея и национализм 
могут служить в качестве катализатора разного рода кон
фликтов, холодных и горячих войн. 

В этом контексте нельзя не отметить всплеск национа
лизма, который проявляется в новых формах этнизма, трай
бализма, локализма и т.д. Для правильного понимания дан
ной проблемы необходимо учесть, что национализм прежде 
всего социокультурный феномен, имеющий много общего 
с религией и идеологией, и в некоторой степени определяю
щий контуры видения мира. Во многих случаях он выступает 
лишь в качестве своеобразной оболочки для иных интересов 
и мотивов, например, стремления участвовать в дележе мате
риальных ресурсов, завоевания власти и авторитета, пре
одоления психологических и идеологических комплексов. 
И, соответственно, он интегрирует в себе традиционные 
мифы и символы, но использует их для защиты и обоснова
ния национального государства. 

Привлекательность национализма состоит в его способ
ности превращать совершенно банальные, повседневные, 
с точки зрения постороннего человека, действия в источник 
национальной гордости, усматривать в них элементы про
явления свободы и самовыражения. Чувство принадлежно
сти к собственному сообществу придает смысл и значимость 
самой жизни, укрепляет чувство взаимной ответственности 
и сопричастности, уменьшая тем самым чувства одиночества 
и отчуждения. 

Особую значимость национализму придает тот факт, что 
он способен абсорбировать личное недовольство, личную 
неудовлетворенность отдельного индивида. По-видимому, 

1 Вебер М. «Объективность» познания в области социальных наук 
и социальной политики / / Культурология XX века. Антология. М., 1995. 
С 600. 
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не лишены оснований доводы тех исследователей, которые 
считают, что индивид может «чувствовать себя защищен
ным в мире исторических традиций, создававших ощущение 
укорененности и почти племенной принадлежности»1. Люди 
обращаются к национализму, когда они озабочены пробле
мой придания смысла собственной жизни. Он органически 
соединяет индивидуальные социокультурные привержен
ности людей с государством, которое способно действовать, 
в том числе и в плане защиты и гарантии сохранения нацио
нально-культурной идентичности народа. 

С усложнением, модернизацией, космополитизацией, 
обезличением общества и, соответственно, потерей корней 
эта потребность не только не уменьшается, а при определен
ных условиях может многократно усиливаться. Новейшие 
тенденции общественно-исторического развития чреваты 
стиранием традиционных различий между дозволенным 
и недозволенным, допустимым и неприемлемым, нормаль
ным и ненормальным, сакральным и мирским. Национа
лизм же несет в себе обещание восстановить нормальный 
порядок вещей, все снова поставить на свои места и освобо
дить людей от страха перед современностью, а также от труд
ной и мучительной необходимости самим принимать реше
ния. 

В этом отношении национализм в крайних своих формах 
можно рассматривать как разновидность фундаментализма. 
Это особенно верно, когда речь идет о попытках облечь 
националистические устремления в религиозные одеяния, 
о политизации национализма и религии путем их синтеза. 
Это по сути разные стороны одной и той же медали. 

На первый взгляд парадоксально может звучать утверж
дение о том, что национализм при всей своей внешней обра
щенности в прошлое, традициям, мифам, является ровесни
ком и близнецом модернизации и теснейшим образом связан 
с промышленной революцией, урбанизацией, становлением 
гражданского общества и современного государства. Хотя 
некоторые авторы и говорят, что нация представляет собой 
феномен, старый как сам мир, национально-государственное 
строительство началось с Реформации. Оно было стимули
ровано кризисом Священной Римской империи и противо
борством между возникавшими одна за другой монархиями. 

Mosse G. Masses and man. Nationalist and fascist perceptions. N. Y., 1980. 
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Все же в современном понимании сами понятия нация, 
национализм, национальное государство, национальная идея 
сложились только в XVIII—XIX вв. Национальное госу
дарство в строгом смысле слова лишь в течение последних 
примерно 200 лет выполняет роль главного субъекта власти 
и регулятора общественных и политических отношений, 
в том числе международных отношений. Германия и Италия, 
какими мы их знаем в современном виде, вышли на обще
ственно-политическую авансцену лишь в второй половине 
XIX в. 

Сама проблема нации и национализма стоит в точке 
пересечения социально-экономических, технологических 
и политических изменений. Очевидно, что формирование 
национального языка невозможно рассматривать вне кон
текста этих изменений, поскольку их стандарты могли фор
мироваться только в эпоху после появления книгопечатания, 
восхождения средств массовой информации и массового 
образования. Неслучайно национализм первоначально ото
ждествлялся с восхождением буржуазии и капитализма. 

Распространение рыночных отношений, расширение зон 
свободной торговли, которые, с одной стороны, ведут к сбли
жению и усилению интеграции стран, с другой — поощряют 
изоляционистские силы, что ведет к воскрешению национа
лизма и этнических конфликтов. В условиях глобализации 
создается благоприятная почва для формирования и распро
странения всякого рода органицистских, традиционалист
ских, фундаменталистских, неототалитарных, неоавторитар
ных идей, идеалов, устоев, ориентации. В то же время имеет 
место выдвижение на передний план универсалистских, кос
мополитических, анархистских, либертаристских, антиорга-
ницистских идей, установок, не признающих целостности, 
дисциплины, ответственности. 

При таком положении вещей для многих дезориентиро
ванных масс людей национализм, различные формы фун
даментализма могут оказаться подходящим, а то и послед
ним прибежищем. Неслучайным представляется всплеск 
так называемых «возрожденческих» движений в исламском 
и индуистском мире, национализма и партикуляризма почти 
во всех регионах земного шара. 

Важно отметить, что фундаментализм с его акцентом 
на идеи возврата «к истокам», разделением мира на «наших» 
и «чужих» бывает не только исламским, как это нередко 
изображают, но также протестантским, православным, либе-
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ральным, большевистским, атеистическим. Все они пред
ставляют собой своего рода реакцию против тенденций 
нарастания сложности и секуляризации социального мира. 

В этом контексте следует рассматривать всякого рода 
традиционалистские движения. В условиях растущей интер
национализации и космополитизации особое звучание при
обретает мысль американского поэта Э. Паунда о том, что 
«традиция — это красота, которую мы оберегаем, а не оковы, 
которые нас удерживают». Нельзя считать традицию при
надлежащей всецело прошлому, ограниченной во времени 
и пространстве и не имеющей ничего общего с сегодняшним 
днем. Традиция, воплощая сам дух народа, призвана внести 
универсальный смысл в историческое бытие данного народа, 
в его место и роль в сообществе всех остальных народов. 

При всем том представляется не совсем корректным рас
сматривать религиозный фундаментализм, национализм, 
расизм, нетерпимость во всех ее проявлениях только через 
призму истории, как некие реликты прошлого, несовмести
мые с настоящим, тем более с будущим. Зачастую, когда 
не совсем четко представляют себе природу проявления 
этих феноменов в современных реальностях, они изобража
ются в качестве неких возрождений или пробуждений давно 
преодоленных тем или иным сообществом феноменов. Гово
рят, например, о возрождении религиозного фундамента
лизма, национализма, традиционализма. В результате они 
предстают в качестве неких фантомов, не имеющих почвы 
в современном мире. 

Нацизм в Германии, фашизм в Италии, черносотенство 
в России, виджилянтизм, нейтивизм в США, разного рода 
идеологические течения праворадикального толка вышли 
из радикальных версий национализма. В этом же русле сле
дует понимать все более очевидно проявляющиеся в совре
менном мире тенденции к политизации и идеологизации 
этнизма и национализма. Важно учесть также характерный 
для последних десятилетий их симбиоз с религией, результа
том чего является появление на мировой авансцене полити
зированных версий не только ислама других религий. 

Разумеется, национализм, как идеология, отличается 
от таких идейно-политических течений, как либерализм, 
консерватизм, социализм, которые используются полити
ческими партиями и господствующим в соответствующей 
стране политическим режимом для идеологического обосно
вания своих программ или политической стратегии. Как раз-

256 



новидность идеологии, национализм не раз и не без успеха 
бросал вызов этим основным идеолого-политическим тече
ниям. В то же время он аккумулирует в себе те или иные 
элементы всех названных течений, зачастую как бы препа
рируя их в определенной доле по выбору правого и левого 
разновидностей радикализма. Особую актуальность и значи
мость национализм приобрел в условиях глубокого кризиса 
почти всех идейно-политических течений, господствовавших 
в течение всего XX в. 

В этом смысле можно согласиться с теми исследовате
лями, как отечественными, так и зарубежными, по мнению 
которых России не хватает здорового, просвещенного нацио
нализма, принятого и освоенного большинством народа. Без 
такого национализма трудно представить формирование 
единого для всех граждан страны национального идеала, 
единой национальной идентичности, единой гражданской 
культуры. 

14.3. Что есть государство? 

В силу целого комплекса факторов государство стало той 
организацией, которая объединила людей в упорядоченное 
общество, где по сути дела был положен конец знаменитому 
тезису война всех против всех, который был характерен 
для догосударственных или так называемых естественных 
сообществ людей. Раз возникнув, государство приобретало 
самостоятельность по отношению к обществу и, более того, 
поднималось над ним. 

Государство — сложное и многомерное образование, кото
рое в сознании и жизни людей отражается разными гранями 
и аспектами в зависимости от той роли, которую оно играет 
в жизни тех или иных слоев, сословий, классов, народов. 
Поэтому подлинную природу государства, как и власти, 
невозможно определить какой бы то ни было единой фор
мулой, одинаково верной для всех времен и народов. 

Это вполне естественно, если учесть, что каждая исто
рическая эпоха, каждое поколение, как правило, имеет соб
ственное их видение и понимание. Его можно характеризо
вать как форму политической самоорганизации общества, 
сущность которой в каждом конкретном случае определя
ется духом соответствующего народа, его традициями, исто
рией, культурой. Поэтому его характеристики и функции 
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изменяются по мере изменения социально-экономических 
и политических реальностей. 

Понятие «государство» используется в двух значениях. 
Так, когда говорят, например, о вмешательстве государства 
в экономическую и социальную сферы общественной жизни 
или о том, что за определенный политический курс оно под
вергается критике, речь идет об институтах и должностных 
лицах, составляющих в совокупности систему управле
ния. А когда говорят, что Франция, Великобритания, Рос
сия являются государствами, то имеется в виду, что они 
составляют человеческие сообщества особого типа, особым 
образом организованные нации, обладающие суверените
том. Очевидно, что эти два значения тесно связаны между 
собой: государство в первом смысле управляет государством 
во втором смысле. 

Государство делает тем, что оно есть, целый комплекс 
признаков и характеристик, которые качественно отличают 
его от всех других форм общественной самоорганизации 
людей. Суть вопроса состоит прежде всего в том, что оно 
немыслимо без власти и политики. Государство существует 
там, где есть политика, но политика сама по себе может 
существовать и вне государства. Наглядный пример этого — 
политика разного рода международных организаций, в кото
рых не всегда государство, по крайней мере официально, 
играет определяющую роль. 

Тем не менее, здесь нельзя не согласиться с К. Шмиттом, 
который писал: «Понятие государства предполагает понятие 
политического. Согласно сегодняшнему словоупотребле
нию, государство есть политический статус народа, органи
зованного в территориальной замкнутости... Государство, 
по смыслу самого слова и по своей исторической явленности, 
есть особого рода состояние народа, и именно такое состоя
ние, которое в решающем случае оказывается главенствую
щим... Оба признака, входящие в это представление: статус 
и народ, — получают смысл лишь благодаря более широкому 
признаку, то есть политическому»1. 

Государства представляют собой конкретные полити
ческие образования в отличие от цивилизации, мирового 
сообщества, международно-политической системы. Эти 
последние не имеют собственных границ, пределов юрисдик-

1 Шмитптп К. Понятие политического / / Вопросы социологии. Т. 1. № 1. 
1992. С. 37. 
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ции, институтов и руководителей, полномочных принимать 
решения и реализовывать их, не обладают контролем над 
материальными, человеческими и иными ресурсами. 

Отличие государства от всех других форм социальной 
организации состоит в том, что оно выступает в качестве 
главного субъекта политической власти. Его юрисдикция 
распространяется на всех граждан и на всю суверенную тер
риторию. Эти характеристики проявляются в централизации 
и концентрации власти в руках высшего руководства госу
дарства. Оно вправе принимать и реализовывать властные 
решения, обязательные для всех сфер общественной жизни. 

В этом смысле можно согласиться с П. Козловски, кото
рый писал: «Господство как функциональная характери
стика государства по отношению ко всем остальным подси
стемам общества позволяет не только выделять государство 
из всех составляющих социальной системы, но и соотнести 
его доминантное положение с иерархией взаимосвязей и вза
имодействий остальных подсистем»1. 

В русской государственно-правоведческой литературе 
государство многими исследователями рассматривалось как 
единая духовная община. Как писал, например, И. А. Ильин, 
«государство, в его духовной сущности, есть не что иное, как 
Родина, оформленная и объединенная публичным правом, 
или иначе: множество людей, связанных общностью духов
ной судьбы, и сжившихся в единство на почве духовной 
культуры и правосознания»2. Перефразируя это определе
ние можно утверждать, что государство представляет собой 
единое органическое целое, из которого произвольно можно 
вычленить какое-либо важное отдельно взятое звено, напри
мер, институт парламента, систему государственного управ
ления, административное устройство. 

Можно утверждать, что государство воплощает всеобгцую 
волю всех своих подданных и с этой точки зрения оно при
звано выражать, защищать и реализовать интересы всего 
общества. Им и от его имени принимаются все без исклю
чения властные решения, касающиеся всех членов общества 
и обязательные для выполнения всеми ими. Поэтому внутри 

1 Козловски П. Общество и государство. Неизбежный дуализм. М., 1998. 
С 14. 

2 Ильин И. Л. Путь духовного обновления : собр. соч. в 10 т. М, 1993. 
Т. 1. С. 234. 
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государства, вокруг государства и между государствами раз
вертывается большая часть политических процессов. 

Здесь к началу личной свободы и личных прав присово
купляются начала обязанности. Каждый конкретно взятый 
гражданин должен действовать не только в собственных 
интересах, но и во имя общего блага, преследовать не только 
частные цели, но и носить в своем сознании начала обще
ственные. 

Власть подчиняется праву, призванному четко опреде
лить властные прерогативы и функции государства. В дан
ном контексте особенность государства состоит в том, что 
оно обеспечивает реализацию повелительной силы норм 
права, которые отличаются от моральных, вероисповедных 
или иных норм, куда государству нет доступа. 

«Бессилие, немощь государственной власти, — писал 
Р. фон Иеринг, — смертный грех государства, не подле
жащий отпущению, грех, который общество не прощает, 
не переносит: государственная власть без власти — непри
миримое в самом себе противоречие. Народы переносили 
самые жестокие злоупотребления государственной вла
стью.., нередко провозглашали героями деспотов... Однако 
и в состоянии умоисступления деспотия остается все еще 
государственною формою, механизмом социальной власти»1. 
Государство, поддающееся давлению тех или иных заинте
ресованных групп в ущерб интересам других групп, демон
стрирует свою слабость. Ему угрожает перспектива стать 
игрушкой в руках противоборствующих организованных 
групп интересов. 

Государство обладает наиболее совершенной внутренней 
организацией и в силу этого способно добиваться эффек
тивного подчинения делу реализации своих целей всех под
данных или граждан. Одно из ключевых его предназначе
ний — защита прав и свобод человека как полноправного 
гражданина независимо от его национальной расовой, рели
гиозной принадлежности. 

Всеми этими атрибутами обладает национальное государ
ство, которое наделено узаконенными полномочиями и сред
ствами мобилизовать своих граждан, собирать с них налоги, 
наказывать врагов и награждать друзей, объявлять и вести 
войны и многое другое, что не под силу, во всяком случае 

1 Иеринг Р. фон. Цель в праве. М., 1881. С. 230. 
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в обозримой перспективе, цивилизации или тому или иному 
культурному кругу. 

В отличие от всех других общественных и политических 
организаций государство призвано формировать и реализо
вать единую волю, единые цели и интересы, объединяющие 
всех граждан общества. Все процессы и события, происхо
дящие в стране, деятельность всех без исключения граждан, 
организаций, объединений, партий, сфер жизнедеятельно
сти, взаимоотношения между ними регулируются право
выми нормами и законами, принимаемыми и защищаемыми 
государством. 

Можно утверждать, что государство представляет собой 
базисную структуру обеспечения правления и порядка 
в обществе. Как носитель и субъект власти, обладая специаль
ным профессиональным аппаратом, оно выполняет основные 
функции по управлению делами общества и распоряжается 
его природными, материальными и людскими ресурсами. 
Среди этих функций ключевое место занимают управле
ние социальными и экономическими процессами, сферами 
духовной жизни, регулирование социальных, национальных, 
международных отношений, обеспечение национальной без
опасности и общественного порядка, защита и продвижение 
национальных интересов, гарантирование соблюдения обще
обязательных норм и правил игры в обществе и государстве. 

Значение и роль государства в мире политического 
помимо всего прочего проявляется в том, что именно вокруг 
него, как выразителя интересов всего общества, группи
руются все остальные политические институты, такие как 
политические партии, избирательная система, механизмы 
выборов и представительства и т.д. Иначе говоря, оно при
звано поддерживать целостность и единство множества 
институтов, выполняющих разнообразные функции управ
ления общественной жизнью. 

Если партии и другие институты представляют интересы 
и позиции тех или иных категорий и групп граждан в поли
тической системе, то государство представляет все обще
ство в совокупности, им и от его имени принимаются все 
без исключения властные решения, касающиеся всех членов 
общества и обязательные для выполнения всеми ими. Борьба 
между различными социально-политическими силами раз
ворачивается прежде всего за завоевание государственной 
власти и рычагов государственного управления. 
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Если гражданское общество — это арена столкновения 
и взаимодействия множества частных противоречащих друг 
другу и конфликтующих интересов, то государство заклю
чает в себе объединяющее всех членов общества начало. Оно 
преследует цель воспрепятствовать тому, чтобы конфликты 
различных интересов не достигли взрывоопасной точки, обе
спечить условия для достижения консенсуса по основопола
гающим вопросам общественно-политического устройства. 

14.4. Предназначение государства 

Государство принимают решения общенационального зна
чения, обязательные для исполнения как всеми без исключе
ния звеньями государственного аппарата, так и гражданами. 
Каждый из высших органов государственной власти обладает 
реальной структурно-функциональной определенностью, 
установленной конституцией, и известной самостоятельно
стью по отношению друг к другу. Это вытекает из самого 
принципа разделения власти на три самостоятельные ветви — 
законодательную, исполнительную и судебную. В данном 
качестве каждая из них выступает как самостоятельная под
система в отношении общей управляющей системы. 

Государство — это институт для защиты интересов пред
ставляемого им общества от внутренних и внешних угроз. 
Как уже отмечалось, политика начинается там, где суще
ствуют противоречия и конфликты. Иначе говоря, кон
фликт и политика самым тесным образом связаны между 
собой. Главное предназначение власти и государства состоит 
в разрешении противоречия между необходимостью порядка 
и разнообразием интересов в обществеt сопряженных с кон
фликтами. В их задачу входят поиски и определение путей 
и средств предотвращения и разрешения возникающих 
в обществе конфликтов. 

В любом случае государство (если речь не идет о той 
или иной форме тоталитарно-террористической диктатуры) 
как выражение всеобщей воли, а не интересов какой-либо 
группы или класса, призвано примирить и совместить инте
ресы различных составных частей общества. 

Иначе говоря, государство призвано найти пути и средства 
разрешения возникающих в обществе конфликтов, примире
ния и совмещения друг с другом разнородных и конфлик-
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тующих интересов всех членов общества. Для достижения 
этих целей оно вправе использовать не только внутренне 
присущие любому человеческому сообществу пути, средства 
и механизмы, но и целый комплекс механизмов и институ
тов, таких как юридически-правовые, судебные, правоохра
нительные и иные органы, призванные при необходимости 
использовать для ее реализации принудительные меры. 

Задача государства состоит и в том, чтобы воспрепят
ствовать достижению взрывоопасной точки социальных 
и политических конфликтов, в обеспечении условий для 
консенсуса по основополагающим вопросам общественно-
политического устройства. Это находит выражение в факте 
существования различных форм правления, режимов, прави
тельств, политических партий, организаций. 

С данной точки зрения для характеристики мира поли
тического определяющее значение имеет принцип всеобъ-
емлемости или всеобщей обязательности решений и веле
ний государства, использующего все арсеналы закона, права 
и аппарата легитимного насилия. 

Государство, будучи формой самоорганизации чело
веческих сообществ, само, в свою очередь, стало факто
ром формирования и институционализации если не всех, 
то множества социальных феноменов. Т. Гоббс совершенно 
справедливо считал, например, что о собственности можно 
говорить лишь в условиях государства, что «введение соб
ственности есть действие государства», поскольку «где нет 
государства, там... непрерывная война каждого человека про
тив своего соседа, а поэтому каждому принадлежит лишь то, 
что он захватил и держит силой, что не есть собственность, 
ни общность имущества, а неопределенность»1. 

Государство создает благоприятные условия для фор
мирования и укрепления национального самосознания 
граждан. 

14.5. Территориальный императив 

Государство представляет собой основную форму поли
тической самоорганизации общества на строго ограниченной 
географической территории, подчиненной определенному 
виду политического господства. 

1 Гоббс Т. Сочинения. Т. 2. Мм 1991. С. 192. 
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Со времени Вестфальского мира 1648 г., которым завер
шилась Тридцатилетняя война, территориальные границы 
государств считаются священными и неприкосновенными. 
С данной точки зрения отличительной особенностью госу
дарства является то, что оно представляет собой коллектив
ность, жестко привязанную к определенной территории. 
Здесь можно согласиться с Л. Дюги, по мнению которого 
«характер государства может и должен признаваться только 
за коллективностью, располагающей политической властью 
и обитающей на определенной территории»1. 

Вопрос о государстве — это с самого начала и прежде 
всего вопрос о границах, отделяющих территорию одних 
государств от территорий других государств. Политическая 
организация современного мира базируется прежде всего 
и главным образом на разделении стран и народов по терри
ториальному принципу. Хорошо охраняемые национальные 
границы указывают пределы, на которые распространяются 
территориальный контроль и принудительная система госу
дарства. В рамках самого национального государства вну
тригосударственные территориальные границы определяют 
пределы административного контроля. 

Поэтому неудивительно, что понятие политической вла
сти с самого начала отождествлялось с отправлением власти 
на определенной территории и с самой этой территорией. 

Сами ландшафт, топография и климатические усло
вия, степень плодородия почвы, природные ресурсы и дру
гие факторы непосредственным образом сказываются как 
на структуре и характере народного хозяйства, так и на плот
ности населения. Положение относительно океанов и морей 
определяет близость или удаленность от важнейших рынков, 
центров силы и очагов конфликтов. Немаловажное значение 
для безопасности и национальных целей имеет также близ
кое окружение государства. 

Все эти и другие связанные с ними факторы имеют реша
ющее значение при реализации государством своих внутри-
и внешнеполитических проблем. Поэтому неудивительно, 
что на протяжении всей истории государства видели свою 
цель в защите и расширении своих территорий. Государства, 
особенно великие или мировые, всегда стремились к увели-

1 Дюги Л. Конституциональное право. Общая теория государства. М., 
1908. С. 129. 
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чению контроля над соседними странами и народами, а при 
возможности и над всей международной системой. 

Церковь, например, обладает той или иной формой вла
сти и авторитетом, но она не является государством. Католи
ческая и Православная церкви по всем признакам представ
ляют собой организованную коллективность, они обладают 
верховной властью в делах веры, располагают администра
цией, построенной по иерархическому принципу, но в отли
чие от государства не связаны с определенной территорией. 

Люди оказываются рационально и подсознательно при
вержены территории своего проживания, ее образу жизни, 
институтам, культуре в ходе сложного процесса, который 
можно назвать территориальной социализацией. Речь в дан
ном случае идет о географическом аспекте общего процесса 
политической социализации. С ранних лет люди узнают 
о ценностях и целях, политической власти и политической 
культуре, народной культуре, существовании системы наград 
и наказаний, так же как и о наличии географических границ 
между их собственной территорией и внешним миром. 

Школьные карты, на которых мир разделен на разно
цветные фрагменты, отождествляется с частью того, что 
именуют политической социализацией. Известно множество 
территориальных символов — флаги, цветы, деревья, птицы, 
эмблемы, лозунги, гимны и т.д., — способных воспитывать 
гордость и чувство принадлежности к данной территории, 
будь то государство, провинция, город. 

14.6. Иерархическая природа государства 

Каждая из форм государственного устройства и правле
ния имеет свою, присущую только ей, систему, структуру 
и принципы организации и функционирования государ
ственного управления. Немаловажное влияние на них ока
зывают уровень социально-экономического и культурного 
развития страны, исторические традиции, этнонациональ-
ный состав населения, особенности ее географического 
положения и т.д. Они дают возможность определить конфи
гурацию и структуру органов государственной власти, спе
цифику и характер их взаимоотношений, взаимоотношения 
между властью и гражданским обществом. 

Выше уже говорилось, что государство, во всяком случае 
в теории, выражает волю всех без исключения своих граждан. 
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Тем не менее было бы чистейшей воды лукавством утверж
дать, что государство в одинаковой мере служит интересам, 
потребностям, нуждам всех без исключения слоев, классов, 
групп, категорий населения. Нельзя забывать ту банальную 
истину, что общество состоит из разнородных конфликту
ющих социально-политических сил, обладающих разными 
весом и влиянием, потребностями и интересами. При таком 
положении вещей при любой форме государственного прав
ления, в том числе и демократической, будут более равные 
и менее равные. 

Даже применительно к демократии нельзя в буквальном 
смысле трактовать тезис, постулирующий, что власть при
надлежит народу. Сторонники буквалистского толкования 
принципа народовластия, отстаивая формулу «пусть народ 
решает сам», в должной мере не учитывают тот факт, что 
сначала необходимо установить, из кого именно этот самый 
народ состоит. 

Народ, взятый сам по себе, — это абстрактная категория 
и в качестве такового он не может сам собой править. Это 
противоречит самой природе власти. Всякие рассуждения 
о народной власти, народовластии и пр. представляют собой 
не более чем политические и идеологические лозунги. Боль
шей частью народ лишь участвует в избрании должностных 
лиц в структурах власти. Но на разработку и процесс при
нятия политических решений он, являясь выразителем так 
называемого общественного мнения, способен оказывать 
лишь косвенное влияние. 

Государственная власть имеет иерархическую природу, 
или иначе говоря, государственная власть строится на прин
ципах вертикальной многоуровневой структуры, где каж
дый из вышестоящих уровней выступает как управляющий 
в отношении нижестоящих, которые в свою очередь подчи
няются вышестоящим. 

Само понятие «иерархия», начиная с V в., использовалось 
применительно к организации церковной власти. В частно
сти говорилось об иерархии Римско-католической церкви, 
Православной церкви, протестантских церквей. Постепенно 
в XIX в. его стали использовать для характеристики струк
туры государственного устройства и организации государ
ственной власти, сословно-кастового или классового разде
ления общества, политических партий и организаций. 

Здесь властную систему можно изобразить в форме свое
образной пирамиды, вершину которой занимают самые выс-
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шие группы власть имущих, По мере продвижения вниз 
к основанию пирамиды властные прерогативы и полномочия 
постепенно сокращаются, достигая почти нулевой величины 
у самого основания. При этом каждый уровень наделен более 
или менее четко очерченными полномочиями и функциями. 

Это предполагает профессиональную компетентность 
и пригодность работников соответствующих уровней и орга
нов. Любое государство, независимо от формы его устрой
ства, не может обойтись без людей, способных к профессии 
управления и властвования, он просто нуждается в них. 
По-видимому были правы В. Парето, Г. Моска, Р. Михельс 
и другие авторы, которые считали, что ведущие позиции 
в структурах власти, особенно в верхних эшелонах любого 
политического режима, занимают представители элиты. 

При любом режиме имеются относительно компактные 
и более или менее организованные группы лидеров, из среды 
которых выдвигаются руководители государства, политиче
ских партий и движений. В совокупности они составляют 
так называемый политический класс. Что касается демокра
тии, то она отличается от других форм политической само
организации народов не отсутствием элит, а множеством 
конкурирующих между собой элит. 

Институциональные, социокультурные, идейно-полити
ческие и иные факторы и тип политической системы оказы
вают ту или иную степень влияния на роль элит в различных 
политических режимах. Правящая или политическая элита 
по-разному осуществляет властные функции при демократи
ческих, авторитарных и тоталитарных режимах. Что касается 
демократической формы правления, то ей присуще наличие 
множества элит, борющихся друг с другом за голоса избира
телей. 

Если согласиться с изложенными в данном разделе харак
теристиками государства, вряд ли можно принять на веру 
аргументы и доводы тех представителей общественно-поли
тической мысли, которые убеждены в возможности исчез
новения в будущем самого государства и появления на его 
месте какой-либо иной формы общественной самоорганиза
ции людей без власти. Речь идет, разумеется, о разномаст
ных группах анархистов и либертаристов, особенно рьяно 
отстаивающих подобные идеи. 

Но подобные идеи отстаивали также представители 
одного из крупных течений общественно-политической 
мысли в лице марксизма, пользовавшегося в течение всего 
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XX в. огромным влиянием во всем мире, особенно в странах 
так называемого социалистического лагеря. 

Согласно марксизму, поскольку государство есть лишь 
преходящее учреждение, которым приходится пользоваться 
в борьбе, в революции, чтобы насильственно подавить своих 
противников, то говорить о свободном народном государстве 
есть чистая бессмыслица: пока пролетариат еще нуждается 
в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, 
а в интересах подавления своих противников, а когда стано
вится возможным говорить о свободе, тогда государство как 
таковое перестает существовать. 

У основоположников марксизма речь шла о построении 
коммунистического общества без государства. К. Маркс 
представлял себе общество не только без господства, но и без 
власти. Утверждалось, что «в коммунистическом обществе, 
где никто не ограничен исключительным кругом деятельно
сти, а каждый может совершенствоваться в любой отрасли, 
общество регулирует все производство и именно поэтому 
создает для меня возможность делать сегодня одно, а завтра 
другое, утром охотиться, после полудня ловить рыбу, вече
ром заниматься скотоводством, после ужина предаваться 
критике, — как моей душе угодно, — не делая меня, в силу 
этого, охотником, рыбаком, пастухом или критиком»1. 

Где нет власти, там никто не нуждается в управлении, 
стало быть, теряет смысл «правление народа», т.е. демо
кратия. Вот почему в их глазах применительно к будущему 
отношения между государством и гражданским обществом 
теряли всякий смысл. Где нет государства, там нет правовых 
отношений и правовых институтов, нет там соответственно 
и прав. В царстве свободы вы не вправе поднять вопросы 
о свободах. Основоположники марксизма были убеждены, 
что в коммунистическом обществе благодаря «всесторон
нему развитию индивидов исчезает порабощающее человека 
подчинение его разделению труда». 

Контрольные вопросы и задания 
1. Когда и в силу каких факторов возникло национальное госу

дарство? 
2. Какое место занимает государство в политической системе? 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. С. 32. 
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3. Какова роль национализма в легитимации государства? 
4. Дайте общую характеристику национализма. 
5. Какое содержание вкладывается в понятие «государство»? 
6. Что имеется в виду, когда говорят, что государство является 

главным и единственным субъектом политической власти? 
7. Каково основное предназначение государства? 
8. Что такое территориальный императив применительно к го

сударству? 
9. В чем состоит иерархическая природа государства? 
10. Как вы относитесь к идеям об исчезновении государства? 



Глава 15 
СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• историю возникновения идеи национального суверенитета, ее 

основные принципы и установки, основные источники; 
• внутренний и внешний суверенитет; 
• роль и значение суверенитета на международной арене; 
уметь 
• определять соотношение понятий «национальный суверени

тет» и «народный суверенитет»; 
владеть 
• знаниями выявления и объяснения взаимосвязи между власт

ными полномочиями и суверенитетом национального государства. 

В большинстве современных трактовок легитимности 
власти центральное место занимает идея суверенитета. 
В связке они стали осевой составляющей формировавшейся 
теории национального государства. Иначе и быть не может, 
поскольку они затрагивают такие ключевые вопросы, как 
источник и природа верховной власти. Признание легитим
ности власти руководства государства означает признание 
за ним законного права принимать решения, обязательные 
для исполнения всеми без исключения гражданами данного 
государства и действующие на всей территории, находя
щейся под ее юрисдикцией. Проблема суверенитета затра
гивает не только иерархию властных структур, но и место 
самого государства в ряду человеческих сообществ, союзов, 
коллективов. 

15.1. Теории национального суверенитета 

Борьба за власть, которая в период формирования нацио
нального государства вылилась в династические, граждан-
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ские и религиозные войны, разворачивалась вокруг вопроса 
о признании за национальным государством статуса основ
ной формы самоорганизации народа на определенной 
территории. Отдельные элементы теории национального 
суверенитета первоначально разрабатывались во Франции 
на рубеже Средних веков и Нового времени в борьбе форми
ровавшихся национальных монархий против Римско-като
лической церкви и Священной Римской империи, а также 
против феодальной раздробленности. Она была призвана 
помочь правящей династии утвердить свою единоличную 
власть в пределах национального государства. 

Теория национального, или национально-государствен
ного, суверенитета формировалась вместе с идеей нацио
нального государства. В 1574 г., продолжая традиции дого
ворного происхождения государства, Т. Беза опубликовал 
анонимно свой труд «О правах властителей по отношению 
к своим подданным», в котором был поставлен вопрос: «Сле
дует ли подчиняться властителям так же безоговорочно, 
как воле Божьей?» Отвечая на этот вопрос отрицательно, 
Беза обосновывал мысль о том, что, если короли нарушают 
божественные заповеди и бывают несправедливы, то народ 
вправе не подчиняться им. «Не народы существуют для пра
вителей, — писал он, — а правители для народов, так же как 
пастух нужен для стада, а не стадо для пастуха». 

Эти и связанные с ними идеи послужили основой теории 
народного суверенитета, в разработку которой свой вклад 
внесли Г. Гроций, Ж. Боден Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Л. Мон
тескье, Ж. Ж. Руссо, Г. В. Ф. Гегель и др. 

Приоритет в выдвижении этой идеи принадлежит право
веду периода религиозных войн во Франции Ж. Бодену, 
который в своей главной работе «Шесть книг о республике» 
(1576) обстоятельно проанализировал сущность государ
ства в важнейших его аспектах. Главная суть книги состояла 
в обосновании тезиса о том, что о существовании государ
ства можно говорить лишь в том случае, если оно наделено 
суверенитетом, 

Как полагал Ж. Боден, государство образуется тогда, 
когда слабо связанные политически феодальные владения 
объединяются под эгидой высшей власти, единого суверена. 
На отдельной территории нет и не может быть власти выше, 
чем суверенная власть государства. Считая, что источником 
суверенитета является народ, Боден утверждал, что о «вер
ховную и постоянную власть над гражданами с правом 
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жизни и смерти народ может передать одному из граждан 
без всяких ограничений так же, как может это сделать соб
ственник, желающий кого-либо одарить»1. 

Из этого постулата он сделал вывод: «Суверенитет есть 
неограниченная верховная власть над подданными». Иначе 
говоря, под суверенитетом Боден понимал «абсолютную 
и постоянную власть», «высшую власть повелевать»2. Она 
едина, неделима и неограниченна и не связана с какими бы 
то ни было сковывающими условиями. 

Поэтому, утверждал Боден, не может быть разделенного 
суверенитета, но есть распределение функций, которые явля
ются вторичными для осуществления единой суверенной 
воли. Юридически суверена нельзя низложить и ему нельзя 
противодействовать. Либо правитель независимого государ
ства обладает абсолютной властью, подчеркивал Боден, либо 
он подчинен какой-либо другой власти, стоящей над и рядом 
с ней. 

Как считал Т. Гоббс, независимо от формы государствен
ного устройства, власть целиком концентрируется в сувере
нитете правителя властвующего. «В политических телах, — 
писал он, — власть представителей всегда ограничена, причем 
границы ей предписываются верховной властью, ибо неогра
ниченная власть есть абсолютный суверенитет. И в каждом 
государстве суверен является абсолютным представителем 
всех подданных. Поэтому всякий другой может быть пред
ставителем части этих подданных лишь в той мере, в какой 
это разрешается сувереном». По его мнению, разделение вер
ховной власти «противоречило бы целям водворения мира 
среди подданных и их защиты»3. Другими словами, согласно 
Гоббсу, суверенитет и власть суверена ничем не ограничены, 
без них общество представляло бы собой лишь как скопище 
разрозненных индивидов. 

Одна из интересных версий теории суверенитета принад
лежит Ж. Ж. Руссо. По его мнению, источником суверенной 
власти является организованный народ. Он заключает обще
ственный договор, сущность которого состоит в следующем: 

1 Боден Ж. Шесть книг о государстве / / Антология мировой филосо
фии : в 4 т. М., 1970. Т. 2. Европейская философия от эпохи Возрождения 
по эпоху Просвещения. С. 141—147. 

2 Там же. 
3 Гоббс Т. Сочинения : в 2 т. Т. 2. Левиафан, или материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского. М., 1991. С. 175. 
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«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 пре
вращается в нераздельную часть целого»1. 

В итоге вместо отдельных лиц, вступающих в договорные 
отношения, образуется некое коллективное целое, которое 
получает «свое общее я, свою жизнь и волю... Что до членов 
ассоциации, то они в совокупности получают имя народа, 
а в отдельности называются гражданами как участвующие 
в верховной власти, и подданными как подчиняющиеся зако
нам Государства»2. 

Созданная таким путем общественная власть, по мнению 
Руссо, олицетворяет совершенный суверенитет, не подлежа
щий какому бы то ни было отчуждению, ограничению, деле
гированию. Верховная власть народа никому не может быть 
передана. Верховная воля должна быть единой и нераздель
ной. Она не должна дробиться на партии и превращаться 
в господство партий более сильных. В противном случае 
правомерность государственного устройства уничтожается. 

Существенный вклад в современное понимание теории 
суверенитета внес Г. В. Ф. Гегель и другие ученые XIX—XX в. 
Отвергая саму идею народного суверенитета Ж. Ж. Руссо, 
Гегель исходил из постулата, согласно которому суверенитет 
должен принадлежать исключительно государству. По его 
мнению, «народ сначала еще не есть государство, и переход 
семьи, орды, племени, толпы и т.д. в состояние государства 
составляет в нем формальную реализацию идеи вообще»3. 

Народ без государства, утверждал Гегель, являет собой 
просто неорганическую массу, просто скопление людей. 
Поэтому, не будучи государством, народ не может обладать 
суверенитетом. «О народном суверенитете можно говорить 
лишь в том смысле, что народ вообще является по отноше
нию к внешнему миру самостоятельным и составляет соб
ственное государство»4. Субстанция государства, его сувере
нитет, выступает как абсолютная власть идеального целого 
над всем единичным, особенным и конечным, собственно
стью и правами отдельных лиц и их объединений. Причем, 

1 Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре. М., 1998. С. 208. 
2 Там же. С. 209. 
3 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 373. 
4 Там же. С. 470. 
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«личность государства действительна только как лицо, как 
монарха. 

Отсюда главная идея концепции суверенитета Гегеля — 
идея нерасторжимой целостности государства, в рамках 
которой ни одна часть не может иметь самостоятельного 
существования. 

15.2. Основные критерии национального суверенитета 

Из краткого обзора теорий национально-государствен
ного суверенитета очевидно, что большинство их авторов 
придерживались убеждения, согласно которому без сувере
нитета нет и не может быть государства. В свою очередь, как 
отмечал Г. В. Ф. Гегель, суверенитет невозможен без нацио
нального государства. 

Особый интерес представляет вопрос об источниках суве
ренитета. Его значимость станет очевидна если учесть, что 
вплоть до XVIII—XIX вв. подавляющее большинство госу
дарств имело персонифицированный характер и по сути дела 
отождествлялось с личностью наследственного монарха. 
Причем считалось, что источником его власти является 
божественная воля. 

Как уже указывалось, постепенно сформировалась тео
рия договорного происхождения государства, включающая 
в себя в качестве основополагающей идею власти, кореня
щейся в воле народа. Ее суть состояла в предположении, что, 
поскольку всякая власть исходит от народа, то за ней нельзя 
признать большей божественности, чем за самим народом, 
представителем которого эта власть является. Данный тезис 
стал азбучной истиной почти всех современных либерально-
демократических теорий политики и политических систем. 

В данной связи важно учесть, что до появления современ
ного национального государства власть политического цен
тра не в одинаковой степени покрывала все население и все 
находящиеся в его подчинении территории. То, что внешне 
казалось единым политико-государственным образованием 
или пространством, на самом деле представляло собой кон
гломераты множества провинций, княжеств, владений, обла
давших той или иной формой или объемом властных полно
мочий. Чем дальше они отдалялись от центра, тем слабее 

Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 319. 
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оказывалась хватка центра. Так что зачастую на периферии 
государства обширные территории в политическом отно
шении пользовались значительной долей самостоятельно
сти. В данном смысле правы те авторы, по мнению которых 
в период до утверждения национальных государств государ
ства и империи имели владения, но не четко очерченные гра
ницы. 

Период феодализма характеризовался системой взаимно 
пересекающихся связей и обязанностей, в которой весь 
Европейский континент был фрагментирован на множество 
мелких, автономных по отношению друг к другу частей. Так, 
на Апеннинском полуострове на большую часть территории 
одновременно претендовали римский папа, император Свя
щенной Римской империи и император Византии. Причем 
на эти же территории претендовали также местные прави
тели и полуавтономные города. 

В результате ни одного правителя или ни одно государ
ство нельзя было считать суверенным в смысле обладания 
верховной властью над данной территорией и конкретным 
населением. Существовали государственные образования, 
которые не полностью контролировали свои территории 
в том смысле, что не обладали монополией на законное наси
лие на подведомственной ему территории. 

Например, феодальные государства сквозь пальцы смо
трели на вооруженные стычки и конфликты между сво
ими вассалами, но при условии, что последние не забывают 
о своих обязанностях перед верховным сюзереном. В этой 
связи уместно отметить факт существования на террито
рии Европы 500 государственных образований, в том числе 
на территории Германии до ее объединения в конце 60-х — 
начале 70-х гг. XIX в. 300 таких образований. 

В течение Нового времени политическая карта Европы 
радикально перекроилась. И, действительно, национальное 
государство в строгом смысле слова лишь около 200 лет 
выполняет роль главного субъекта власти и регулятора 
общественных и политических отношений, в том числе 
и международных отношений. Германия и Италия, какими 
мы их знаем в современном виде, вышли на общественно-
политическую авансцену лишь во второй половине XIX в. 

Централизованное национальное государство руковод
ствуется скорее национальными или общегосударствен
ными, нежели династическими интересами того или иного 
правящего дома. По мере формирования крупных нацио-
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нальных государств и поглощения ими множества мелких 
политических образований и четкой фиксации государствен
ных границ политическая карта Европы приобретала совер
шенно иной вид. Так, к 1900 г. число государств сократилось 
примерно до 25. 

Таким образом, теория национального или государствен
ного суверенитета формировалась вместе с идеей националь
ного государства. И действительно, суверенитет составляет 
одну из основополагающих сущностных характеристик госу
дарства, тем более современного национального государства. 
Он определяет само бытие государства. 

Суверенная власть не зависит от какой-либо иной власти, 
наоборот, все остальные власти зависят от нее. Государство 
может быть только суверенным. Как отмечал Р. фон Иеринг, 
«абсолютным, обусловленным целью самого государства 
требованием представляется то, — чтобы государственная 
власть являлась в пределах государства высшей преобла
дающей над всякой другой властью. Всякая другая власть, 
будет ли она исходить от отдельного лица или будет принад
лежать многим, должна быть под государственной властью, 
последняя должна быть над нею»1. 

Суверенитет призван обеспечить унификацию, единение, 
самоопределение и функционирование властной системы 
и служит критерием различения государства от других форм 
самоорганизации человеческих сообществ. Суть этой теории 
состоит в том, что в государстве при всем социальном, куль
турном, национальном, конфессиональном и других формах 
плюрализма существует одна единственная власть и на тер
ритории, подпадающей под юрисдикцию данного государства, 
не может быть иной властной структуры. 

Этот принцип особенно важен с точки зрения возможно
сти или, вернее, невозможности создания в пределах данной 
территории каких бы то ни было вооруженных формирова
ний, не предусмотренных конституцией и действующими 
законами. На этой территории любые ассоциации, объеди
нения, союзы, преследующие политические цели, могут счи
таться законными лишь в том случае, если они признают 
верховную власть данного государства. В противном случае 
они считаются незаконными. 

Иначе говоря, государству всецело и исключительно 
принадлежит верховная власть над всеми другими конкрет-

Иеринг Р. фон. Цель в праве. М., 1881. С. 230. 
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ными формами и проявлениями власти на всей территории, 
на которую распространяется юрисдикция данного государ
ства. Здесь имеется в виду, что все другие коллективы — 
общины, семьи, ассоциации, провинции, товарищества — 
занимают подчиненное в отношении к данному государству 
положение. 

Суверенная власть не зависит от какой-либо иной власти, 
наоборот, все остальные власти зависят от нее, берут свою 
легитимность от нее. Государство может быть только суве
ренным. Суверенитет — основополагающий критерий госу
дарства. Если нет суверенитетау то нет и государства. 

15.3. Внутренний и внешний суверенитет 

Проблема суверенитета затрагивает не только иерар
хию властных структур в рамках конкретного государства, 
но и место самого государства в ряду других государств 
мирового сообщества. 

Различается суверенитет внутренний и внешний. Вну
тренний суверенитет — это право и полномочия повелевать 
всеми людьми, обитающими на национальной территории, — 
как гражданами данного государства, так и не гражданами. 

Внешний суверенитет призван обеспечить единство 
и неделимость территории, неприкосновенность границ 
и невмешательство во внутренние дела государства. Если 
какое-либо иностранное государство или внешняя сила 
нарушает границы другого государства или заставляет его 
принять то или иное решение, не отвечающее национальным 
интересам его народа, то можно говорить о нарушении его 
суверенитета. А это явный признак слабости данного госу
дарства, его неспособности обеспечить собственный сувере
нитет и национально-государственные интересы. 

Другими словами, государство является субъектом поли
тики не только как носитель власти и властных отношений 
в рамках отдельно взятой страны, но и как главный субъект 
политических отношений на международной арене. Будучи 
носителем суверенитета и единой воли составляющих его 
людей, государство вправе использовать свои полномочия 
не только внутри страны, но и распространяет свои дей
ствия вовне, вступая во взаимоотношения с другими госу
дарствами. 
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Именно государство имеет реальные властные полномо
чия осуществлять внешнюю политику, выступать в качестве 
субъекта отношений с другими государствами, заключать 
межгосударственные договоры и соглашения, объявлять 
войну и заключать мир. Иначе говоря, использовать все 
находящиеся в его распоряжении средства для обеспечения 
национальной безопасности и защиты жизненно важных 
национальных интересов. 

В силу суверенитета государство обладает правом уста
навливать связи с другими государствами, защищать и реа-
лизовывать свои интересы. Таким образом, суверенное 
государство представляет собой территориальное образова
ние, которое контролирует население, а также организации 
и группы, ассоциируемые с данной территорией. 

Это обстоятельство приобретает особую актуальность 
в наши дни, когда усиливаются интеграционные тенденции 
во всех сферах жизни мирового сообщества — в экономике, 
политике, культуре, когда все страны и народы, регионы 
и континенты соединяются единой сетью информационных 
и транспортных коммуникаций. В этих условиях система 
международных отношений приобрела действительно всеох
ватывающий характер, а международные процессы — поис
тине глобальные масштабы. 

Процесс формирования национальных государств сопро
вождался формированием соответствующей международно-
политической системы. Условием притязаний каждого 
государства на верховную власть на своей территории явля
ется признание и за другими государствами равных прав 
на ведение дел по своему усмотрению в пределах своих гра
ниц. Формирование современных национальных государств 
стало частью процесса взаимного признания, в ходе которого 
государства признавали друг за другом права юрисдикции 
в пределах соответствующих территорий, тем самым каж
дое государство обязывалось не вмешиваться в юрисдикцию 
другого государства. 

Очевидно, что характер и форма современных государств 
определились на пересечении национальной и междуна
родной сфер. Именно на этом пересечении действовали 
те факторы, которые определили размеры государства, его 
внешнюю конфигурацию, организационные структуры, 
этнический состав, материальную инфраструктуру. 

Определяющее значение с данной точки зрения имела 
способность государств обеспечить и увеличить свою мошь 
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и в силу этого контролировать положение дел внутри страны 
и отношения с внешним миром. Иными словами, речь шла 
о способности государств организовать средства принужде
ния в лице армии, военно-морских сил и других атрибутов 
военной мощи и использовать их в случае необходимости. 
Некоторые авторы даже утверждают, что функции государ
ства «носят преимущественно военный и преимущественно 
геополитический, нежели экономический и внутриполити
ческий характер»1. 

Главная особенность Вестфальской системы государств, 
возникшей по окончании так называемой Тридцатилетней 
войны, состояла в том, что она впервые в истории, во всяком 
случае в теории, была основана на принципе суверенного 
равенства всех входящих в нее государств как друг перед 
другом, так и перед международным сообществом. Согласно 
этому принципу, мировое сообщество состоит из суверенных 
государств, каждое из которых самостоятельно определяет 
свою собственную форму правления, часто силой оружия 
или с помощью угрозы применения силы, и не признает над 
собой какой-либо иной верховной власти. 

Всякого рода пограничные или иные инциденты, возни
кающие между двумя соседними государствами, являются 
делом самих этих государств, которые способны решать их 
без вмешательства третьих стран, конечно, кроме тех случаев, 
когда сами заинтересованные стороны не попросят об этом. 
В качестве высшей ценности рассматривалась максимально 
возможная свобода каждого отдельно взятого государства 
в плане реализации своих национальных интересов. 

Здесь над государствами нет какой-либо иной суверенной 
власти, способной на законных основаниях навязать им свою 
волю. Именно государству принадлежит определяющая роль 
в реализации национального интереса на международной 
арене. Причем каждое государство ставит свои националь
ные интересы выше интересов всех других государств. 

Считается, что в рамках этой системы в отношениях 
между государствами естественное состояние — это состо
яние войны или состояние, при котором господствует гоб-
бсовский закон «войны всех против всех». Такой подход 
объясняется тем, что среди государств, как и среди людей, 
анархия или отсутствие правительства ассоциируется с воз
можностью применения несанкционированного насилия. 

1 Morgenthau H. Politics among nations. Ν. Y., 1948. P. 310. 
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Это заставляет все государства при отсутствии какого-либо 
верховного надгосударственного арбитра проводить сило
вую политику для защиты своих жизненных интересов. 

Стержневым элементом международного права является 
принцип суверенного равенства. В этом плане суверенитет 
представляет собой международную юридически-правовую 
концепцию, используемую для определения главного субъ
екта верховной власти в международной системе. Такой вер
ховной властью или суверенитетом обладает только и только 
государство, оно является единственным или главным носи
телем прав и обязанностей в системе международного права, 
единственным законным агентом применения легитимного 
насилия. 

Концепция суверенного равенства всех государств, 
независимо от их размеров, веса и влияния, была офици
ально выдвинута на Второй Гаагской мирной конференции 
в 1907 г. Окончательно она получила санкцию международ
ного права в Преамбуле Хартии Объединенных Наций, где 
зафиксировано положение о «равных правах... наций, круп
ных и малых» и в ст. 2, в которой утверждается «суверенное 
равенство всех членов Объединенных Наций». 

Данная концепция касается вопросов обеспечения безо
пасности и целостности государства перед лицом всех форм 
внешних угроз. Этот принцип предполагает другой, не менее 
важный, принцип невмешательства одного государства, 
каким бы могущественным оно ни было, во внутренние дела 
другого государства. И это независимо от форм правления, 
их внутренней политики. Иначе говоря, речь идет о взаим
ных обязательствах государств друг перед другом. 

Таким образом, международное право предусматривает 
координацию поведения государств, а не подчинение воли 
одних государств воле других государств. Поэтому очевидно, 
что суверенитет государства отнюдь не означает, что оно 
вправе и способно делать все, что хочет, и может действовать 
изолированно от других членов мирового сообщества. 

Суверенитет и взаимозависимость государств друг 
от друга отнюдь не являются взаимно исключающими кате
гориями. Суверенитет государства в рассматриваемом плане 
означает лишь то, что оно само для себя решает, как спра
виться со своими внутренними и внешними проблемами, 
включая и проблемы поиска союзников и помощи извне, 
тем самым ограничивая собственную свободу. «Независи
мость — это не что иное, как умение распорядиться своей 
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зависимостью», справедливо подчеркивал такой решитель
ный сторонник независимости и величия Франции, как 
Ш. де Гол ль. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Назовите теории национального суверенитета. 
2. В чем состоит сущность национального суверенитета? 
3. Каковы основные источники суверенитета? 
4. Какие различаются виды суверенитета? 
5. Как соотносятся друг с другом властные полномочия и суве

ренитет государства? 
6. Какова роль и значение суверенитета на международной арене? 
7. Что вы понимаете под суверенным равенством государств? 



Глава 16 
АБСТРАКТНОСТЬ И БЕЗЛИЧНОСТЬ ВЛАСТИ 

И ГОСУДАРСТВА 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• суть таких характеристик государства и власти как абстракт

ность и безличность; 
• место и роль бюрократии в системе государственного управ

ления как главного носителя и проявления этих характеристик; 
• содержание понятий «законность» и «правозаконность» с точ

ки зрения абстрактности и безличности власти и государства; 
уметь 
• определять точки совпадения и различия между законностью 

и правозаконностью в контексте абстрактности и безличности власти 
и государства; 

владеть 
• способностью объяснить причины, по которым защита этих 

характеристик служит гарантией жизнеспособности и эффектив
ности существующей властной системы и государства. 

Государство призвано обеспечить предсказуемость пове
дения как своих граждан, так и общественных и полити
ческих институтов, освобождение людей от страха за свою 
жизнь, создание благоприятных условий для безопасности 
и взаимодействия людей как граждан единого государства. 
С данной точки зрения основополагающими характеристи
ками современного государства являются его абстрактность 
и безличность. 

16.1. Общая характеристика абстрактности и безличности 

Значительную часть истории человечества государство 
в большинстве случав носило персонифицированный харак
тер, т.е. отождествлялось с личностью определенного власти-
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теля или династией, которой принадлежала власть в данном 
государстве. В Древнем Вавилоне это, например, государство 
Саргонидов, в Персии — Ахеменидов и Сасанидов, в Сред
невековой Европе — королевства каролингов, меровингов, 
в России — империя Романовых. 

Нередко империи или царства, созданные той или 
иной выдающейся личностью, прекращали существование 
со смертью своего основателя или исчезновением созданной 
им династии. Такая участь постигла, например, империи 
Александра Македонского и Наполеона Бонапарта. 

Подобное положение вещей радикально изменилось 
с возникновением национального правового государства. 
В нем абстрактность и безличность достигли завершенной 
формы и проявляются, в частности, в суверенитете, право
вом характере и монополии на законное насилие, которые 
предполагают единый, обязательный для всех правовой 
порядок, уничтожение неравенства и разнообразия прав, 
которые зависели бы от социального, наследственного или 
иного статуса конкретного члена общества. Утверждаются 
равносущность всех граждан и принцип равного обеспече
ния их прав. 

В современном демократическом государстве государ
ственный аппарат отделен от работающих в нем чиновников 
и служащих, правительство как таковое — от его членов при 
условии, что государство и правительство, государственный 
аппарат не являются собственностью тех, кто обесцечивает 
их функционирование. Политики, чиновники, должностные 
лица государства являются наемными работниками, наня
тыми этим последним для выполнения определенных функ
ций. Их мировоззренческие и иные позиции должны быть 
отодвинуты на второй план, приоритет отдается критериям 
профессионализма. 

Религия и идеология, которые при всех их различиях 
в методологическом плане представляют собой однопоряд-
ковые явления, отделены от государства. Парламентская 
демократия с ее этнокультурной, социальной, социокультур
ной и иными формами плюрализма не приемлет ни государ
ственной религии, ни государственной идеологии. 

Признав плюрализм интересов и партий, религиозных, 
этнокультурных, социально-экономических и иных раз
личий, нельзя не признать плюрализм идеологий или иде
ологических течений в каждой отдельной стране, позиции 
которых по ряду важнейших вопросов совпадают, особенно 
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что касается системообразующих аспектов. Такое положение 
вещей и создает основу «единства в многообразии», консен
суса по основополагающим вопросам государственно-поли
тического устройства. 

Государство — такое образование, в котором в раз
личных сочетаниях представлены и теснейшим образом 
сплетены этнонациональные, социокультурные, имуще
ственные и гражданские интересы людей. Для его само
организации ключевое значение имеет основополагающая 
цель, ради реализации которой различные компоненты 
пришли к согласию. 

Как правило, содержанием такой цели считается прежде 
всего осуществление общей воли, обеспечение всеобщего 
блага или интереса. Но сами эти последние также нуждаются 
в объяснении, поскольку, как и государство, они не имеют 
сколько-нибудь реальной формы существования, которую 
можно было бы ощутить или проверить с помощью орга
нов чувств, представить в какой-либо форме материального 
воплощения. 

Если мы говорим, что государство действует, то допу
скаем, что оно обладает некой общей волей, в соответствии 
с которой оно действует. Но что такое воля и где, в каком 
конкретно органе, институте, феномене она сосредоточена? 
Скажем, в монархической Франции или самодержавной 
России можно было говорить о «воле Франции», или Рос
сии, которая персонифицировалась в личности соответ
ственно французского короля или русского царя. Очевидно, 
что весьма трудно, если не невозможно, во-первых, очер
тить конкретные контуры этой воли; во-вторых, определить, 
каким именно образом она выражается в личности конкрет
ного короля или царя. Мало что можно сказать и о воле 
какого-либо народа или нации, поскольку они также пред
ставляют собой абстрактные понятия. 

При всем том речь, разумеется, идет об общей воле всей 
совокупности граждан государства и об их общем интересе. 
В рассматриваемом плане важный принцип государства — 
универсализм или всеобщность. Его в формальном смысле 
не интересуют специфически национальные стереотипы 
поведения, культурное своеобразие поведения тех или иных 
этнических, религиозных или иных групп. 

Они интересуют его лишь в тех случаях, когда наносят 
ущерб интересам и правам отдельного гражданина, незави
симо от его социальной, национальной, религиозной при-
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надлежности. Можно сказать, что государство имеет дело 
не с конкретным Ивановым, Сидоровым, Карапетяном, 
Мухаметшиным, Магомедовым, как представителями кон
кретных народов или конфессий, а с абстрактным гражда
нином, оно озабочено обеспечением условий реализации его 
интересов, прав и свобод. 

Как не без оснований отмечал Э. Дюркгейм, назначение 
государства состоит, с одной стороны, в том, чтобы направ
лять «неразумную мысль» толпы с помощью «более проду
манной мысли», с другой — в том, чтобы освободить инди
вида, возвратить личности тот «простор», который отняли 
у нее «местные группы, обладающие властью, и церковь». 
Государство обладает наиболее совершенной внутренней 
организацией и в силу этого способно добиваться эффек
тивного подчинения делу реализации своих целей всех под
данных или граждан. 

Государство призвано обеспечить предсказуемость пове
дения как людей, так и общественных и политических инсти
тутов, освобождение людей от страха за свою жизнь, создание 
благоприятных условий для безопасности и взаимодействия 
людей как граждан единого государства. Государственная 
власть носит институционализированный характер и отде
лена от личности того или иного конкретного руководителя, 
главы государства или правительства, находящегося в дан
ный конкретный период у власти. Эти последние в глазах 
управляемых предстают как простые агенты государства. 

16.2. Институт бюрократии 

Абстрактность и безличность государства особенно отчет
ливо проявляется в феномене бюрократии или бюрокра
тизма, ставшей основой совершенно нового образования — 
анонимной власти — в лице современного бюрократического 
государства. При всех негативных коннотациях, ассоцииру
емых с бюрократией, она превратилась в неотъемлемый эле
мент современных организаций, а также всех политических 
систем. 

М. Вебер рассматривал бюрократию как систему админи
стративного управления, характеризующуюся следующими 
признаками: иерархия соподчиненности и ответственно
сти; безличность, т.е. выполнение функций в соответствии 
с четко фиксированными правилами; постоянство, в соот-
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ветствии с которым работа выполняется в течение полного 
рабочего дня на постоянной основе при гарантии доминант
ного места и продвижения по службе; профессионализм. 
Конечно, не все могут согласиться с такой оценкой, но эти 
и подобные им признаки отражают сущность бюрократии. 
Именно с помощью бюрократического аппарата, как считал 
Вебер, были преодолены негативные последствия сослов
ного порядка и передачи феодальной власти по наследству. 

Один из атрибутов бюрократического аппарата — класс 
чиновников, оплачиваемый из государственной казны. 
Содержание огромной армии таких чиновников, идентифи
цируемых со своими функциями, что, в свою очередь, сни
мает вопрос об их социальном происхождении, возможно 
только в условиях современной «денежной» экономики. 

Разумеется, любое государство или государственное 
образование, заслуживающее этого названия, немыслимо 
без категории служащих и чиновников, обеспечивающих 
его повседневное функционирование. Эта категория играла 
немаловажную роль в Древнем Египте, империи Ахемени-
дов, Римской империи. 

Апофеозом, своего рода гимном бюрократии стала 
система обоснования государства и государственной власти, 
разработанная Конфуцием. Ему принадлежит образ «благо
родного сановника» — «цзюн-цзы», с помощью которого он 
поднял вес и значение бюрократии в системе управления 
и в обществе на беспрецедентную высоту. Бюрократии пред
писывались весьма широкие и важные функции по соблю
дению ритуала, правил (ли), рассматриваемых в качестве 
основы основ законности и жизнеспособности государства, 
а также по их реализации. 

Однако в Древнем Китае, равно как и в других государ
ствах древности, не было государственной администрации 
в собственном смысле слова, поскольку там чиновники опла
чивались натурой и почти полностью зависели от местных 
источников материальных богатств. 

Иное дело современный аппарат государственно-адми
нистративного управления, который невозможно предста
вить без четких рационально разработанных формальных 
норм и правил, без строгой профессионализации политики, 
что тесно ассоциируется с бюрократией. Его особенность 
состоит в том, что он носит постоянный характер. 

В отличие от высших органов государственной власти, 
которые находятся в прямой зависимости от результа-
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тов избирательной борьбы и расстановки сил в парламен
тах, государственный аппарат не зависит от этих колеба
ний и перестановок на вершине государственной машины. 
Будучи инструментом осуществления непосредственных 
властных функций, армия чиновников и служащих госу
дарственного аппарата продолжает делать свое дело незави
симо от правительственных кризисов, роспуска парламента, 
досрочных выборов и т.д. 

В отличие от глав правительств, министров и админи
страторов высшего звена, которые, как правило, приходят 
и уходят, основная масса чиновничества представляет собой 
стабильный контингент лиц, составляющих костяк системы 
государственного административного управления. Поэтому 
неудивительно, что чиновничество стало могучей и влия
тельной силой, подчас независимой от подлежащих перио
дической смене правительства и выборных органов власти. 

16.3. Проблема правозаконности власти 

Абстрактность и безличность, равно как и другие осно
вополагающие атрибуты современного демократического 
государства, наиболее отчетливо проявляются в принципе 
правозаконности, являющемся первоосновой правового госу
дарства. Как показывает исторический опыт, власть варьи
руется от состояния полной анархии до жесточайшей дик
татуры. В сущности неразрешимая антиномия между ними 
делает достижение более или менее приемлемого положения 
между этими двумя крайностями весьма трудным делом. 

Можно привести множество примеров, свидетельству
ющих о том, что всякая анархия, беспорядок, революция 
кончается установлением самых крайних форм всевластия. 
Когда перестают действовать внутренние обязательства, 
в действие вступают внешние формы, призванные обеспе
чить организационные принципы. Существует Своего рода 
закономерность: чем меньше мы способны обуздывать свои 
внутренние стихии, тем больше вероятность их обуздания 
и подавления извне помимо нашей воли и желаний. Если 
в обществе господствуют нетерпимость, анархия, хаос, война 
всех против всех, то рано или поздно это кончается установ
лением той или иной формы диктатуры. А диктатура, в свою 
очередь, ведет к полному подавлению всех проявлений сво
боды. 
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В Новое время более или менее приемлемое решение дан
ной проблемы было найдено на путях создания политической 
демократии и правового государства. Как уже отмечалось, 
государство основано на силе, но в правовом государстве эта 
сила узаконена, более того, она строго подчинена нормам 
права. Отвергая постановку вопроса о первичности права 
государству или наоборот, германский правовед Г. Хенкель 
не без оснований утверждал, что «государство есть право как 
нормирующая деятельность, а право есть государство как 
нормированное состояние». 

Иными словами, в правовом государстве они взаимно 
предполагают и дополняют друг друга. Государство ста
новится правовым именно потому, что оно подпадает под 
власть права. С этой точки зрения можно, по-видимому, 
говорить, что праву принадлежит приоритет перед государ
ством и вслед за Л. Дюги утверждать, что «государство есть 
не что иное, как сила, отданная на служение праву». 

В правовом государстве четко и точно определены как 
формы, пути и механизмы деятельности государства, так 
и пределы свободы граждан, гарантируемые правом. Это 
значит, что государство связано правом, оно вправе разра
батывать и принимать тот или иной закон, но само, в свою 
очередь, обязано действовать в рамках этого закона, подчи
няться ему. 

Иначе говоря, государство, издавшее закон, обязано ува
жать этот закон до тех пор, пока он существует и продолжает 
действовать, хотя оно и правомочно его пересмотреть или 
даже отменить. Более того, оно подсудно своему собствен
ному суду и может быть осуждено им. Именно это в значи
тельной мере обеспечивает правовой характер государства. 

Отцам-основателям либерального мировоззрения при
надлежит идея о том, что в государстве должны властвовать 
не отдельные личности, а право и законы. Задача государства 
состоит в том, чтобы регулировать отношения между сво
бодными гражданами на основе строгого соблюдения права 
и законов, которые призваны гарантировать свободу лично
сти, неприкосновенность собственности и другие права чело
века и гражданина. 

В правовом государстве только законно избранное пра
вительство правомочно применять силу в качестве инстру
мента принуждения. Как подчеркивал немецкий правовед 
XIX в. Р. фон Иеринг, право никогда не может заменить или 
вытеснить основной стихии государства — силы. Слабость 
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власти есть смертельный грех государства, она зачастую 
в глазах людей менее простительна, чем жестокость и про
извол со стороны государства. Неслучайно, что, например, 
в мусульманском мире Средневековья был весьма популя
рен хадис: «имам-деспот лучше смуты». В Европе в период 
религиозных войн формировалось убеждение в том, что 
даже тирания лучше Гражданской войны, ввергающей народ 
в хаос. 

И действительно, нередко для большинства людей бывает 
важнее эффективность и дееспособность власти в обеспече
нии порядка в обществе, нежели ее легитимность и демокра
тичность. Именно в силу слабости власти, ее неспособности 
защищать интересы как своих граждан, так и национально-
государственные интересы Веймарская республика рухнула 
под натиском национал-социалистического движения, уста
новившего в Германии самую свирепую тираническую дик
татуру. Точно так же во многом из анархии периода Граждан
ской войны в нашей стране родился не менее тиранический 
большевистский режим. 

В данном контексте правовое государство призвано 
достичь более или менее приемлемую гармонию между 
властью государства и принципом правовой самостоятель
ности подвластного. Задача, прямо скажем, весьма трудная, 
особенно если учесть антиномичность отношений власти 
и права. «Власть, — писал Б. П. Вышеславцев, — стремится 
сбросить с себя оковы права и всегда получает известную 
сферу, непроницаемую для права. Право всегда стремится 
подчинить себе власть, сделать ее ненужной, ибо право есть, 
по своей идее, взаимодействие свободных и равных лиц, есть 
идея безвластной организации»1. 

Если власть в принципе содержит в себе момент бескон
трольности и произвола, то право не признает их. Во власти 
всегда есть бесправие, а в праве — безвластие, но это отнюдь 
не значит, что право и власть несовместимы и исключают 
друг друга. В действительности они не только взаимоисклю
чают, но и взаимно дополняют друг друга. 

Из всего сказанного следует, что в правовом государстве 
должен господствовать закон, а не люди, функции государ
ства состоят в регулировании отношений между гражда
нами на основе закона. При таком понимании сила государ-

1 Вышеславцев В. П. Кризис культуры. Марксизм. Неосоциализм. Нео
либерализм. Нью-Йорк, 1982. С. 222. 
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ства, на которой оно основано, законна лишь в том случае, 
если она применяется в строгом соответствии с правом, если 
она всецело служит праву. Причем закон, каким бы суровым 
он ни был, обязывая отдельного гражданина к соблюдению 
общепринятых правил поведения, в то же время ставит четко 
очерченные границы прерогативам государства в отношении 
индивидуальной свободы. 

Именно при таком подходе свободу можно рассматри
вать как право каждого индивида делать то, что позволяют 
законы. В правовом государстве законы имеют одинаковую 
силу для всех без исключения членов общества, независимо 
от их социального, политического или иного статуса, защита 
отдельного человека от власти и произвола соответствует 
защите всех. Поэтому личное право невозможно без гарантии 
в политическом праве, уравновешивающем всех друг перед 
другом. Как писал К. Ясперс, «даже величайшие заслуги 
перед государством не являются основанием неприкосно
венности власти индивидуума. Человек остается человеком, 
и даже лучший из людей может стать опасным, если его 
власть не сдерживается определенными ограничениями»1. 

Прочная власть — это власть плюс законность. Ее проч
ность зависит как от ее эффективности, так и от законности. 
В этом контексте следует провести различие между законом 
и правозаконностью. Но для понимания этого положения 
необходимо осознание различий между законом и правом, 
что не всегда имеет место. 

Например, австралийско-американский правовед и фило-
сов Г. Кельзен утверждал, что, поскольку законность есть 
формальное соответствие правовым нормам, всякое госу
дарство есть правопорядок и, соответственно, правовое госу
дарство. 

Верно, что закон представляет собой важный инструмент 
и атрибут любого государства, обеспечивающим его уни
версальность. Он обладает некоторой формой всеобщности 
в том смысле, что его правомерность и авторитет должны 
признать все и, соответственно, все должны ему подчи
няться. Как справедливо подчеркивал В. П. Вышеславцев, 
«закон есть первая субстанция власти. Все великие вла
стители и цари были прежде всего законодателями (Соло
мон, Моисей, Наполеон, Юстиниан). В законе и через закон 

Ясперс К. Смысл и назначение истории. Мм 1981. С. 174. 
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власть существенно изменяется: она перестает быть произво
лом и становится всеобще-обязательной нормой»1. 

Тем не менее, если принять позицию Кельзена, то любой 
закон, принимаемый в любом государстве, по логике вещей 
надо признать правозаконным. В целом трудно себе пред
ставить государство без законов и без определенных право
вых норм. В этом плане любое государство есть определен
ный законом правопорядок. Мы говорим о римском праве, 
но в то же время исходим из того, что правовое государ
ство — это исторический феномен, возникший на известном 
этапе исторического развития западного общества, а именно 
в Новое время с возникновением буржуазных общественных 
отношений. Это по сути дела означает, что республиканский 
и императорский Рим имел право, правопорядок, но в то же 
время не был правовым государством. 

В данной связи обращает на себя внимание тот факт, 
что выражение lex Romanae можно передавать и как рим
ский закон и как римское право. Здесь нет сколько-нибудь 
четкого разграничения между понятиями права и закона, 
между правом и государством. В этом плане все древние 
и средневековые государства имели законы и правопорядок, 
при этом еще не будучи правовыми государствами. Причем 
это относится ко всем без исключения формам правления, 
будь то деспотической, аристократической, олигархической, 
республиканской. То же самое относится и к современным 
тоталитарным государствам, которые зиждились на безза
стенчивом нарушении основополагающих прав человека. 

Правозаконностъ предполагает, что государство может 
принять, регулировать, модифицировать и исправлять 
законы не самочинно, а лишь в известных, установленных 
правом ограниченных пределах. Одним из первых эту мысль 
Т. Гоббс сформулировал так: никакие решения «предыду
щих судей, какие когда-либо были, — не могут стать законом, 
если они противоречат естественному праву»2. 

Но история Нового и Новейшего времени знает немало 
примеров, когда этот принцип явно или неявно нарушался. 
Даже в условиях демократии большинство может действо
вать законно и вместе с тем нарушая принципы правоза-
конности и справедливости. Поэтому ряд исследователей 

1 Вышеславцев В. П. Кризис культуры. Марксизм. Неосоциализм. Нео
либерализм. С. 230. 

2 Гоббс Т. Сочинения. М., 1991. Т. 2. С. 215. 
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совершенно справедливо указывали на то, что демократия 
способна привести к установлению самой жесткой дикта
туры. Об этом убедительно свидетельствуют перипетии при
хода к власти в Германии А. Гитлера в 1933 г. 

В тоталитарном же государстве действия аппарата наси
лия, как правило, не ограничиваются какими бы то ни было 
заранее установленными правовыми и законодательными 
нормами и правилами. В условиях персонификации поли
тических режимов, отождествления государства с лично
стями конкретных вождей или фюреров, как в СССР, так 
и в нацистской Германии, право и закон служили режиму, 
а не наоборот. Поставленные на обслуживание партийно-
политических и идеологических целей руководителей 
КПСС и НСДАП, они слишком часто приносились в жертву 
политической, идеологической, революционной или какой-
либо иной целесообразности, или по соображениям обеспе
чения национально-государственных, классовых и других 
интересов. Следует отметить, что эти моменты могут быть 
фиксированы в законе, указе или постановлении прави
тельства или какого-либо другого государственного органа, 
но от этого их действия отнюдь не станут правозаконными. 
В принципе можно узаконить любой орган, любой режим, 
но при этом не делая их правозаконными. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под персонификацией власти? 
2. Какие изменения с данной точки зрения произошли с появле

нием национального государства? 
3. Что вы понимаете под абстрактностью и безличностью госу

дарства? 
4. Дайте общую характеристику плюрализма в современном на

циональном государстве. 
5. Назовите основные проявления абстрактности и безличности 

современного государства. 
6. В чем состоит место и роль бюрократии в системе государ

ственного управления? 
7. Была ли бюрократия в государствах древности? 
8. В чем состоит сущность правозаконности? 



Глава 17 
ВЛАСТЬ И МОНОПОЛИЯ НА ЗАКОННОЕ 

НАСИЛИЕ 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• силу и насилие как важнейшие атрибуты государственной 

власти; 
• характер взаимосвязей силы, власти и закона; 
• роль насилия в происхождении и функционировании государ

ства; 
• суть и предназначение монополия на легитимное насилие; 
• содержание формулы «власть подчиняется праву»; 
уметь 
• выявлять и проанализировать факторы и тенденции транс

формации института насилия на протяжении писаной истории 
человечества, особенно в Новое время; 

владеть 
• знаниями чтобы объяснить формы, методы и средства реализа

ции монополии на легитимное насилие в современном национальном 
правовом государстве. 

Одна из главнейших задач государства — разрешение 
противоречий между необходимостью порядка и разнообра
зием интересов в обществе, сопряженных с противоречиями 
и конфликтами. Иначе говоря, предназначение государства 
состоит в том, чтобы обуздать человеческие страсти и обе
спечить права и свободы человека при социальной и поли
тической стабильности. 

17.1. Сила и насилие как важнейшие атрибуты 
государственной власти 

Общество и государство представляют собой не некое 
механическое соединение тех или иных институтов и отно-
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шенийу а формы самоорганизации человеческих сообществ, 
где единство не навязано извне силой, а дано как бы изнутри. 
Сама идея государственности включает в своей основе начало 
солидарности, вытекающей, как подчеркивал С. Л. Франк, 
из онтологического единства «мы». «Государственное 
единство в лице патриотического сознания, — писал он, — 
более всего утверждается через интимное сознание мест
ных областных единств, через любовь к своеобразию своего 
родного города или родной области, через привязанность 
к местным обычаям, песням, диалекту»1. 

Власть имеет в своем основании целый комплекс источ
ников и форм, которые призваны уравновешивать и огра
ничивать ее. Это авторитет традиции и обычая, разного 
рода организаций, объединений, институтов гражданского 
общества, таких как церковь, семья, университеты, бизнес, 
общественное мнение и средства массовой информации, 
профсоюзы и заинтересованные группы, господствующие 
в обществе нравственные императивы. 

При всем том государство, власть и насилие немыслимы 
друг без друга. На протяжении всей писаной истории любая 
властная система так или иначе, в той или иной степени 
была основана на силе. «Гений или демон политики, — писал 
М. Вебер, — живет во внутреннем напряжении с богом 
любви, в том числе и христианским богом в его церковном 
проявлении, — напряжении, которое в любой момент может 
разразиться непримиримым конфликтом»2. Поэтому, как 
представляется, сила часто выступала не в качестве послед
него, а первого и решающего аргумента. 

По-видимому выражение «сильный всегда прав» восхо
дит еще к тем временам, когда спор решался исключительно 
с помощью физического насилия. Установка могла быть 
такой: если я обладаю способностью подавить или убить 
другого человека, то я «сильнее» его, я способен подчинить 
его своей власти. 

В своем труде «История» великий древнегреческий 
историк Фукидид приписывает Евфимию мысль о том, что 
ни для государства, ни для государя, облеченного верховной 
властью, нет ничего несправедливого в действиях, осущест
вляемых для своей выгоды. Г. Гроций в ряду высказываний 
некоторых древних государственных деятелей и полковод-

Франк С. Л. Духовные основы общества. Париж, 1933. С. 236—237. 
Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 703. 
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цев приводит слова противника Цезаря в гражданской войне 
Помпея, который слыл столь правдивым в своих выраже
ниях: «Могу ли я помышлять о законе, когда я вооружен?»1. 
И действительно прав был Т. Гоббс, который говорил, что 
«соглашения без меча лишь слова, которые не в силах гаран
тировать человеку безопасность»2. 

История предоставляет множество примеров, подтверж
дающих обоснованность этих и подобных им высказыва
ний. Ведь современное самое демократическое государство 
невозможно представить себе без насилия как средства обе
спечения стабильности и нормального функционирования 
государственной машины, хотя такое насилие и называют 
узаконенным или легитимным насилием. 

Следует учесть, что помимо физического насилия в поли
тике используются также иные его формы: психическое, 
духовное, моральное, идеологическое и т.д. 

Если верны эти и множество других подобных им аргу
ментов, вряд ли можно согласиться с теми исследователями, 
которые пытаются противопоставить понятия «власть» 
и «насилие». 

Понятие «господство», занимающее центральное место 
в феномене власти, содержит в себе коннотации незакон
ности и несправедливости. Т. Адорно, например, утверждал, 
что господство включает «момент ужасного» и «тенденцию 
к тотальности», которые значительно превосходят его поло
жительные аспекты. Возможно в такой оценке присутствует 
элемент преувеличения, который можно объяснить тем, что 
ее приверженцы не проводят различия между политическим 
господством и голым насилием. 

Еще острее в этом вопросе высказывалась X. Арендт, 
утверждая, что власть не может основываться на насилии, 
насилие может разрушить власть, но никогда не способно 
создать ее3. Основываясь на таком понимании взаимоотно
шений власти и насилия, она пришла к выводу: «Тирания... 
является наиболее насильственной и наименее властной 
формой правления»4. 

1 Гроций Г. О природе войны и мира. М., 1994. С. 46. 
2 Гоббс Т. Сочинения в двух томах. Том 2. Левиафан, или материя, 

форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1991. С. 132— 
133. 

3 Arendt H. Communicative Power. In: Power. Ed. by Steven Lukes, 1986. 
P. 63, 68-71. 

4 Ibid. P. 62-63. 
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Получается так, что власть и насилие несовместимы: там, 
где начинается насилие, заканчивается власть. Разумеется, 
с такой постановкой никак нельзя согласиться, поскольку 
авторитарные, тоталитарные, деспотические государства 
оказываются выведенными за скобки властных отношений. 

Можно утверждать, что власть представляет собой форму 
выражения силы. Власть, не опирающаяся на силу, не способ
ная добиться реализации своего предназначения, в том числе 
силой или угрозой применения насилия, может оказаться 
просто блефом. 

Как уже указывалось, во все времена верх одерживали 
идеи, которые подкреплялись силой, побеждали пророки, 
которые были способны привлечь силу для их утверждения. 
Иначе говоря, побеждали вооруженные пророки. В этом 
смысле, может быть, для распространения и утверждения 
христианства не меньшую, чем сама церковь, роль сыграл 
император Константин, который сделал его государственной 
религией Римской империи. 

Насилие играло одну из ключевых ролей в самом воз
никновении государства. Не случайно многие мыслители 
и исследователи придавали и продолжают придавать столь 
большое значение насилию в реализации функций государ
ства. В этом вопросе был абсолютно прав К. Маркс, который 
характеризовал насилие как «повивальную бабку истории». 
М. Вебер не без оснований подчеркивал, что «главное сред
ство политики — насилие»1. 

Слишком часто власть являлась результатом военной 
победы, революции, узурпации, брато- и отцеубийства, госу
дарственного переворота или какого-либо иного подобного 
им деяния. Для любого историка это настолько очевидный 
факт, что здесь вряд ли есть надобность приводить какие-
либо примеры. Поэтому безо всякого преувеличения можно 
сказать, что уже у своих первоистоков на власти, как гово
рится, лежит каинова печать брато- и отцеубийства. Сет 
убил Осириса, Каин убил Авеля, Ромул убил Рэма... 

Ключевые ценности, принципы, институты политической 
демократии, такие как верховенство права, национально-
государственный суверенитет, разделение власти на три 
самостоятельные ветви, конституционализм, парламента
ризм, политический и идеологический плюрализм прошли 

1 Вебер М. Политика как призвание и профессия / / Вебер М. Избран
ные произведения. М., 1990. С. 697. 
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испытание насилием. На этом пути каждая из ныне демо
кратических стран прошла через революции, гражданские 
войны, цареубийства и другие формы насилия. 

Так, Великобритания, считающаяся одной из самых 
совершенных демократий современного мира, пережила две 
революции — Английскую буржуазную революцию сере
дины XVII в. и так называемую «Славную революцию» 
(правда, бескровную) 1688 г. Причем в первый раз она изба
вилась от своего короля, отрубив ему голову. Еще в большей 
степени это верно применительно к Франции, которая пре
жде чем окончательно принять демократические ценности 
и институты прошла через несколько революций и перево
ротов. 

В США национальный суверенитет и республиканская 
форма правления стали результатом Войны за независи
мость (1775—1783), названной первой американской револю
цией. Здесь политическая демократия и рыночно-капитали-
стические отношения одержали окончательную победу лишь 
в результате жестокой Гражданской войны 1861 — 1865 гг., 
названной второй американской революцией. 

Каждый раз революция завершалась установлением той 
или иной формы диктатуры. Так, Английская буржуазная 
революция завершилась протекторатом Кромвеля, Великая 
французская революция 1789—1799 гг. стала колыбелью для 
империи Наполеона Бонапарта, а революция 1848 г. — для 
второй империи Луи Наполеона Бонапарта (Наполеона III). 
Россия пришла к большевистской диктатуре в результате 
трех революций — 1905 г. Февральской демократической 
и Октябрьской социалистической революций 1917 г. 

Таких примеров можно привести множество. В этом 
плане можно согласиться с Н. Бердяевым, который был 
убежден в том, что «революции всегда бывают неудачны; 
удачных революций не бывает и быть не может. Они всегда 
порождают не то, к чему стремились, всегда переходят в свою 
противоположность»1. 

17.2. Взаимосвязь силы, власти и закона 
Что касается современного общества, то здесь как бы 

в едином организме сочетается множество разнообразных 

Бердяев Н. Проблемы духовной культуры. С. 125. 

297 



конфликтующих, зачастую несовместимых друг с другом 
интересов, устремлений, установок. Причем люди не всегда 
могут быть лучшими и объективными судьями собствен
ных интересов, потребностей, поступков и решений. Даже 
не сознавая это, они зачастую способны совершать деяния, 
которые, в конечном счете, вредят их собственным интере
сам, нарушают их права и свободы. Их действия могут быть 
инициированы эмоциями, превратно понятыми интересами, 
незнанием реального положения вещей. 

Здесь морально-этические, традиционные и иные нормы 
и правила, регулирующие отношения между людьми, груп
пами, коллективами на добровольной основе, отнюдь недо
статочны. Государство оказывается не в состоянии обеспе
чить выполнение своей главной функции по реализации 
общей воли своих подданных одними только уговорами 
или же полагаясь на их сознательность и добрую волю. 
В таких случаях задача и ответственность государства 
состоит в том, чтобы действовать, когда это необходимо, 
вопреки интересам тех или иных социальных групп, партий, 
объединений, союзов, предприятий, корпораций. В данном 
контексте власть является как бы данью, отдаваемой гре
ховной природе человека, средством, призванным бороться 
с несовершенством человека и социального мира в целом. 

Мировая история по большому счету еще не знала госу
дарства без механизмов и средств предотвращения и нака
зания уголовных правонарушений, без системы правоохра
нительных учреждений. Насилие или угроза применения 
насилия являются мощным фактором, сдерживающим людей 
от всякого рода поползновений на жизнь, свободу, собствен
ность членов общества. 

Непременным атрибутом государства является человек 
с ружьем. Армия и правоохранительные органы призваны 
гарантировать внутреннюю и внешнюю безопасность как 
самого государства, так и всех без исключения его поддан
ных. В этом контексте прав был французский мыслитель 
конца XVIII — начала XIX в. Ж. де Мэстр, который говорил: 
«Бог, сотворивший власть, сотворил и наказание... палач 
сотворен вместе с миром». 

Не случайно при определении мира политического 
К. Шмитт особое значение придавал jus belli — праву вести 
войну. Объясняя свою мысль, он говорил, что государство, 
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выступающее как единство политического, вправе требо
вать от всех тех, кто принадлежит к данному конкретному 
народу, быть готовыми идти на смерть в войне с врагами. 
«Благодаря этой власти над физической жизнью людей, — 
писал К. Шмитт, — политическое сообщество возвышается 
над всякого иного рода сообществом или обществом»1. 

Иначе говоря, государство вправе не только применить 
к своим подданным в случае необходимости насилие, но и тре
бовать от них служения государству с оружием в руках, быть 
готовыми идти на смерть в войне с врагами. 

Борьба за власть в государстве осуществляется в разных 
формах и разными средствами: мирными и вооруженными, 
с помощью революций, контрреволюций, восстаний, мяте
жей или иных противоправных действий. В этом контексте 
интерес представляет тот факт, что нередко в разных язы
ках одним и тем же словом обозначается не только власть, 
но также государство, держава, мощь, сила. Об этом свиде
тельствует значения французского слова pouvoir, англий
ского — power, немецкого — Macht. Еще более интересен 
смысл слова Gewalt в немецком языке, что означает не только 
власть, но и насилие. 

Как показывает исторический опыт, в реальной жизни 
бывают ситуации, когда отсутствие желания и воли приме
нить силу там, где этого требует жизненно важные интересы 
самосохранения государства, жизнеспособность и благосо
стояние народа, иначе как преступлением нельзя называть. 
Особенно в периоды крупных социально-экономических 
и политических преобразований насилие или угроза приме
нения насилия служат мощным и зачастую весьма эффек
тивным средством достижения искомых большинством 
народа целей. При таких условиях сила выступает в качестве 
последнего, но весьма значимого и убедительного аргумента 
и средства. 

В этом смысле Т. Гоббс был во многом прав, утверждая: 
«Non ventas sed auctoritas facit legem» — «не истина, а власть 
создает закон». Здесь Гоббс имел в виду, что правовые нормы 
не являются данными от природы или естественными нор
мами, а представляют собой искусственное или позитивное 
образование. 

1 Шмитт К. Понятие политического / / Вопросы социологии, 1992. 
№ 1. С. 51. 
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17.3. Монополия на легитимное насилие 
Исходя из этого постулата, Т. Гоббс говорил, что право

вой порядок обладает качеством законности, т.е. по его мне
нию, правовая власть означает не чистую или голую власть, 
а власть, наделенную авторитетом. В этом и состоит сущ
ность императива монополии государства на легитимное 
насилие. 

Более того, не санкционированное законом насилие несо
вместимо с властью. Французский политолог М. Дюверже 
проводил различие между силой (puissance) и властью 
(pouvoir): первая базируется исключительно на способно
сти заставлять принуждать других, а вторая — также на вере 
принуждаемого в законность такого принуждения и необ
ходимость подчиняться ему. Сила и физическое принужде
ние — это закон сильного, который может принудить более 
слабого подчиниться просто вследствие неравенства сил. 
Что касается политической власти, то в ней насилие — один 
из узаконенных механизмов ее реализации. 

Но очевидно и то, что сила, насилие сами по себе бес
сильны в отрыве от других средств, нередко оказывающихся 
более значимыми и эффективными в решении стоящих перед 
обществом проблем. Для выполнения своей миссии, своего 
предназначения власть должна умело пользоваться широ
ким арсеналом всех имеющихся в ее распоряжении средств 
и инструментов, в том числе публично не афишируемых. 

С учетом всего вышеизложенного необходимо учесть 
следующее обстоятельство. В принципе насилие может быть 
применено и нередко применяется родителями в отношении 
своих детей, руководителем предприятия — в отношении 
своих подчиненных и т.д. Но все дело в том, что в любом 
из этих случаев применение насилия противоречит закону. 

Более того, закон запрещает такие действия под угрозой 
применения к ним самим насилия. Формы, средства, усло
вия использования государством насилия или угрозы при
менения насилия строго определены и регламентированы 
законом. Поэтому и говорят о легитимном или узаконен
ном насилии со стороны государства. Важно учесть также 
не только легитимность насилия, применяемого государ
ством, но и то, что только и только ему принадлежит это 
исключительное право. 

Коль скоро все граждане независимо от социального 
положения, национальной, религиозной, профессиональной 
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или иной принадлежности равны перед законом, то ни один 
из них не вправе (кроме тех случаев, которые предусмотрены 
законов) применить насилие в отношении другого человека. 
Это касается и разного рода организаций, объединений, сою
зов, заинтересованных групп. 

Другими словами, право применения или угрозы при
менения насилия отнято у всех индивидов и коллективов, 
составляющих общество, и сосредоточено в одном месте — 
у государства. Государство не просто наделено правом 
на применение насилия, а пользуется исключительным пра
вом, т.е. монополией на применение насилия. Поэтому-то 
и говорят, что государство обладает монополией на легитим
ное или узаконенное насилие. 

В современном государстве сила, насилие и принужде
ние облекаются в форму писаных или неписаных законов, 
разного рода запретов и предписаний, которые в существен
ной своей части строго определены и при необходимости 
исполняются с использованием силы. С данной точки зре
ния, суть государственной власти как раз и состоит в том, 
что она обрамлена в рамки закона. Этот принцип предельно 
четко сформулировал Ж. Ж. Руссо, который писал: «Власть 
никогда не будет достаточно властной, пока не превратит 
силу в право, повиновение в долг». 

Еще Т. Гоббс (продолжая в этом вопросе традицию 
Н. Макиавелли) усматривал главный признак государства 
в «монополии (курсив мой. — Авт.) на принуждение и наси
лие». 

Дж. Локк считал политической властью «право создавать 
законы, предусматривающие смертную казнь и соответ
ственно все менее строгие меры наказания для регулирова
ния и сохранения собственности, и применять силу сообще
ства для исполнения этих законов и для защиты государства 
от нападения извне — и все это только ради общественного 
блага»1. 

Данную мысль в несколько иной форме выразил извест
ный немецкий правовед XIX в. Р. фон Иеринг, который под
черкивал, что государство обладает абсолютной монополией 
на принуждение. 

Наиболее завершенную разработку данный тезис полу
чил у М. Вебера. Он, в частности, утверждал, что государ
ство невозможно определить социологически в терминах 

1 ЛоккДж. Сочинения. М, 1988. Т. 3. С. 263. 
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его целей или из содержания его деятельности, поскольку 
нет такой задачи в обществе, за которую государство не бра
лось бы осуществить. В то же время нет такой задачи, кото
рая была бы присуща исключительно государству, поскольку 
есть множество проблем, которые, наряду с государством, 
могут выполняться другими общественными институтами 
и организациями. 

Поэтому, утверждал Вебер, государство следует опре
делять исходя из тех средств, которые оно использует для 
выполнения стоящих перед ним задач. В этом отношении 
особенность государства состоит в том, что оно обладает 
монополией на законное насилие. «Государство, — писал 
М. Вебер, — есть то человеческое сообщество, которое вну
три определенной области... претендует (с успехом) на моно
полию легитимного физического насилия. Ибо для нашей 
эпохи характерно, что право на физическое насилие припи
сывается всем другим союзам или отдельным лицам лишь 
настолько, насколько государство со своей стороны допу
скает это насилие: единственным источником «права» 
на насилие считается государство»1. 

Другими словами, власть отнята у отдельных граждан, 
партий, организаций, объединений и сосредоточена в руках 
государства. С подачи Вебера этот тезис в разных редакциях 
стал общим местом в большинстве теорий государства и вла
сти. 

Представление о правовом государстве ассоциируется 
с двумя основополагающими принципами: порядок в госу
дарстве и защищенность гражданина. Здесь каждый чело
век вправе рассчитывать на предсказуемость, последова
тельность и надежность принимаемых государственными 
органами решений, знает свои права и обязанности, четко 
определенные законом. Главная цель правового государ
ства — обеспечение гарантии прав и свобод своих граждан 
во всех сферах. Но достижение этой цели возможно при 
условии, если и граждане в свою очередь проявляют уваже
ние к законам и институтам существующей системы. Право
вое государство стремится установить такой единый и обя
зательный для всех граждан правовой порядок, который 
обеспечивал бы им возможно меньшую зависимость от сим
патий и антипатий, предпочтений и прихотей государствен
ных чиновников любого ранга. 

1 ЛоккДж. Сочинения. М, 1988. Т. 3. С. 263. 
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Правовое государство, которое предусматривает единый, 
обязательный для всех правовой порядок, ликвидацию нера
венства и разнообразия прав, зависящих от социального, 
наследственного или иного статуса, как раз и было призвано 
положить конец такому положению вещей. Теперь утверж
даются равносущность всех граждан и принцип равенства их 
прав и ответственности перед законом. 

Правовое государство в отличие от деспотического или 
полицейского само ограничивает себя определенным ком
плексом постоянных норм и правил. Центральное место 
среди них занимает такая норма, как разделение властей 
на три главные ветви — законодательную, исполнительную 
и судебную. Каждая власть осуществляет свои строго очер
ченные функции. И вместе они сдерживают и уравновеши
вают друг друга, обеспечивая тем самым гарантию против 
нарушения демократических норм и злоупотребления вла
стью. Кроме того, граждане государства через всеобщую 
избирательную систему и избирательный процесс имеют 
возможность контролировать власти и в случае необходимо
сти корректировать их действия. 

Этот принцип взаимного контроля, характерный для пра
вового государства, сформулировал еще немецкий философ 
И. Кант. Он, в частности, утверждал, что каждый гражданин 
должен обладать той же возможностью принуждения вла
ствующего к точному и безусловному исполнению закона, 
что и властвующий в отношении к гражданину. Иначе 
говоря, законодатель и высшие должностные лица госу
дарства так же ответственны перед законом, как и простые 
граждане. 

Вместе с тем за каждой отдельно взятой личностью при
знаются прирожденные, неотъемлемые и неприкосновенные 
права, предшествующие самому государству. Законом обе
спечивается неприкосновенность личности, жилища и пере
писки. При таком понимании сила государства, на которой 
оно основано, законна лишь в том случае, если она приме
няется в строгом соответствии с правом, если она всецело 
служит праву. 

Законная власть для своего утверждения и укрепления 
облекается в форму права, ибо сила сама по себе не создает 
власти. Государство связано правом, правовыми нормами, 
и потому оно есть не что иное, как сила, призванная слу
жить праву. Это, в свою очередь, предполагает, что государ
ство не может создавать законы, противоречащие правам 
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человека. Причем, если государство приняло тот или иной 
закон, оно должно действовать в соответствии с ним до тех 
пор, пока этот закон не будет отменен. 

В правовом государстве право представляет собой гаранта 
свободы отдельного индивида. Под защитой права он может 
по собственному усмотрению выбрать место жительства, 
образ жизни, сферу и род деятельности. Право, как отме
чалось, обеспечивает неприкосновенность собственности, 
жилища, частной жизни, духовную свободу. В обществе 
должен господствовать закон, а не люди, и функции государ
ства состоят в регулировании отношений между гражданами 
на основе закона. 

Самоочевидными признаками демократического право
вого государства являются право участия всех граждан 
в политическом процессе, соблюдение четко и ясно сформу
лированных правил игры между политическими партиями, 
разного рода заинтересованными группами, смена власти 
в процессе всеобщих выборов на всех уровнях власти, дру
гие нормы и принципы парламентаризма и политической 
демократии. 

Большинство, да и народ в целом, при определенных 
условиях может быть таким же тираном, как и единоличный 
деспот (добавим: и как правящее меньшинство — элита). 
Неслучайно многие мыслители прошлого, отнюдь не враж
дебно настроенные в отношении демократических принци
пов, настойчиво предупреждали относительно возможно
стей тирании большинства, которая может быть не менее 
жестокой, нежели тирания меньшинства. Поэтому очевидно, 
что идея власти большинства сама по себе не может рас
крыть сущности демократии. Как отмечал русский правовед 
Б. П. Вышеславцев, сущность власти нужно искать в праве, 
а не в силе. Исходя из такой постановки вопроса, он характе
ризовал демократию как правовым образом организованный 
народ. 

Правовое государство предполагает верховенство права, 
что обязывает государство руководствоваться критериями 
объективности и непредвзятости. Право призвано гаранти
ровать свободу отдельной личности от возможных пополз
новений и злоупотреблений со стороны государственной 
власти. Оно обеспечивает предсказуемость действий различ
ных учреждений, ассоциаций, отдельных людей как членов 
общества и самого государства. Его задача — заменить сило-
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вые или иные (незаконные) формы решения споров и спор
ных проблем мирными средствами. 

Здесь особо важное значение имеет то обстоятельство, что 
все граждане, будь то президент или уборщица, генерал или 
рядовой солдат, директор завода или чернорабочий на этом 
заводе, равны перед законом и несут равную ответственность 
за его нарушение. Даже величайшие заслуги перед страной 
не могут освободить человека от наказания, если он престу
пает закон. Президент, герой, космонавт, ученый и любой 
другой гражданин страны может быть заключен в тюрьму 
по закону. 

Поучителен в этом отношении пример бывшего прези
дента США Р. Никсона. Общепризнанны заслуги этого госу
дарственного деятеля как перед американским народом, так 
и перед мировым сообществом. Именно в его президентство 
был положен конец многолетней войне США во Вьетнаме. 
При Р. Никсоне был заключен советско-американский дого
вор о противоракетной обороне. Он пользовался большим 
авторитетом и поддержкой американского народа. Об этом 
свидетельствует хотя бы тот факт, что он два срока подряд 
(в 1968 и 1972 гг.) с большим преимуществом над противни
ками избирался президентом США. 

Однако обнаружилось, что в ходе предвыборной кампа
нии 1972 г. команда Р. Никсона совершила ряд противоправ
ных действий, но, зная о них, президент скрыл информацию 
от следственных органов. Когда это стало достоянием обще
ственности и высших правоохранительных органов страны 
над ним нависла угроза импичмента, т.е. отстранения от вла
сти по суду. С целью избежать суда и заключения в тюрьму 
Р. Никсон был вынужден подать в отставку и покинуть 
кресло президента США. Таким образом, закон поставил 
высшее должностное лицо страны на одну доску с рядовым 
американцем-правонарушителем. 

В процессе своего формирования и утверждения право
вое государство разрабатывало и закрепляло не только 
законодательные гарантии индивидуальных свобод и прав, 
но и свою власть в качестве стража таких свобод и прав, как 
главного гаранта нормального существования и функциони
рования гражданского общества, его основных институтов, 
принципов и ценностей. Правовое государство имеет ряд 
общих и объединяющих всех членов гражданского общества 
правовых основ, которые по своей сути имеют надклассовый 
и общечеловеческий характер. 
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Как отмечалось в гл. 8, в гражданском обществе концен
трируются частные, нередко противоречащие друг другу 
интересы. Правовое государство, выражающее всеобщую 
волю граждан, призвано примирить и совместить эти инте
ресы в реальном жизненном процессе. 

Если бы государство представляло собой политическое 
отражение лишь экономических интересов собственников, 
то оно могло бы иметь форму своего рода олигархической 
республики. Однако на практике экономическое господ
ство собственников уживается с разными формами госу
дарственного устройства и политическими системами — как 
с диктатурой, так и с демократией. Конечно, имущие классы 
стремятся превратить институты власти в орудие своего 
господства. Но демократические принципы, заложенные 
в основу государственного устройства, обеспечивают значи
тельную степень независимости государства, деятельности 
его институтов от тех или иных экономических и социально-
классовых интересов. Гарантией этой независимости служит 
существование гражданского общества и соответствие между 
ним и правовым государством. 

К каким, порой трагическим, последствиям может приве
сти нарушение такого соответствия показывает опыт тота
литарных режимов. Для тоталитарной системы характерен 
безусловный приоритет классовых или каких-либо иных 
интересов перед правами и свободами граждан, а также перед 
интересами всего общества. Это приводит к тому, что на пер
вый план выдвигаются не самоценность и неповторимость 
каждой личности, а установки на подчинение интересов лич
ности интересам коллектива, на поглощение личности обще
ством, а общества государством. 

Как показывает исторический опыт, сосредоточение всей 
собственности в руках государства, характерное для тотали
тарной системы, неизбежно приводит к фактической лик
видации гражданского общества, его полное подчинение 
государству. Поэтому очевидно, что гражданское общество 
и правовое государство предполагают друг друга и вза
имно обеспечивают условия своей жизнеспособности, хотя 
и не подменяют одно другого. 

В значительной мере степень независимости граждан 
от государства, степень демократичности общественно-поли
тической системы прямо пропорциональна степени полицен-
тричности распределения власти в обществе. Как же в этом 
случае совместить принцип единства и неделимости вер-
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ховной власти государства? Дело в том, что в соответствии 
с большинством современных теорий верховная государ
ственная власть имеет некие границы, которые она не вправе 
преступать. Это — неотчуждаемые права личности на жизнь 
и свободу мысли от внешнего вмешательства. Как подчерки
вал П. И. Новгородцев, императивом для верховной власти 
остается «идея суверенитета народа и личности». 

Между правом, государством и отдельно взятой лично
стью существует некий договор относительно этих неотчуж
даемых прав личности на жизнь, свободу и собственность, 
договор, подкрепленный «народовластием и парламента
ризмом», закрепленным в конституции. Гарантией сохране
ния и реализации прав личности Новгородцев считал стро
гое разделение прерогатив и функций властей, призванное 
не допустить перекоса в пользу какой-либо ветви власти, 
в том числе и «деспотизма парламента». При этом он всяче
ски подчеркивал, что «под единой властью... не разумеется, 
конечно, власть единоличная»1. 

Очевидно, что в современную идею суверенитета органи
чески встроены принципы, не допускающие ее использова
ния в целях установления деспотизма будь то исполнитель
ной или законодательной ветви власти, или отдельного лица. 
Необходимо учесть, что в подавляющем большинстве стран 
развитого мира сама политическая власть не является неким 
монолитом, а различные ее компоненты уравновешивают 
друг друга как бы изнутри. 

Этому в частности служит система «сдержек и противове
сов», предполагающая существование множества конкуриру
ющих между собой центров власти, призванных обеспечить 
«равновесие власти». Особо важное значение для достиже
ния такого «равновесия» имеет принцип разделения власти 
на три главные равносущные друг другу ветви — законода
тельную, исполнительную и судебную. 

Известно, что в периоды серьезных финансово-экономи
ческих кризисов некоторые специалисты призывают исполь
зовать золото как эталон определения стоимости денег. 
В нормальной же ситуации стоимость денег определяется 
его способностью к обмену, не прибегая к помощи эталона. 

Точно так же власть прибегает к силе лишь в тех случаях, 
когда члены коллектива не подчиняются общим интересам 
данного коллектива. С этой точки зрения, власть сильна 

Новгородцев П. И. Об общественном идеале. Берлин, 1922. С. 50, 107. 
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и дееспособна тогда, когда она прибегает к силе не в каче
стве ρήτηα ratio, т.е. первого аргумента, а в качестве ultima 
ratio, т.е. последнего аргумента. Злоупотребление властью, 
подавление свободы граждан заложены не в природе самой 
власти, а в необоснованной и неоправданной ее к концентра
ции. Нельзя забывать то, что политика — это не только наси
лие или угроза применения насилия, наказание и порицание, 
но и обещания, вознаграждения, сотрудничество, обмен и т.д. 

Таким образом, государство, власть, право и сила всегда 
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, что опреде
ляется уровнем развития социально-экономической, духов
ной, социокультурной, нравственной, политической сфер 
общественной жизни. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Почему, на ваш взгляд, сила и насилие являются неизбежными 

атрибутами государственной власти? 
2. Какую роль насилие играло в формировании государства? 
3. Какова роль войн, революций, восстаний, переворотов в исто

рии государств? 
4. Какова роль насилия в формировании ключевых демократи

ческих институтов? 
5. Опишите трансформацию, которую претерпел институт на

силия на протяжении писаной истории человечества, особенно 
в Новое время. 

6. Что вы понимаете под монополией на легитимное насилие? 
7. Что значит формула «власть подчиняется праву»? 
8. Как эта формула реализуется в правовом государстве? 



Глава 18 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• возникновение и эволюцию идей прав и свобод человека, их 

сущность, содержание и предназначение; 
• общую характеристику правового государства; 
• характер взаимосвязи между правом, законом и властью; 
уметь 
• проводить различия между правами человека и гражданина; 
владеть 
• аргументами и доводами для обоснования, корректировки или 

опровержения тезиса, согласно которому современное государство 
основывается исключительно на идее прав и свобод человека. 

Ценности, принципы, идеи прав и свобод человека, граж
данского общества и правового государства прошли весьма 
сложный и трудный путь становления и развития. Впервые 
понятие «права человека» встречается в «Декларации прав 
человека и гражданина», принятой в ходе Великой француз
ской революции в 1789 г., хотя его начатки можно встретить 
в английской «Великой хартии вольностей» (1215) и англий
ском же «Билле о правах» (1689). В Декларации независи
мости США (1776) говорилось: «Мы считаем самоочевид
ными истины: что все люди созданы равными и наделены 
Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу 
которых относится право на жизнь, на свободу и на стремле
ние к счастью; что для обеспечения этих прав люди создают 
правительства, справедливая власть которых основывается 
на согласии управляемых». 

В концептуальном плане идея прав человека была выдви
нута мыслителями Нового времени, такими как Дж. Локк, 
Ш. Л. Монтескье, И. Кант, Т. Джефферсон и др. Эти идеи, 
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составившие краеугольный камень либерализма, сыграли 
определяющую роль в развитии человечества на путях бес
прецедентного социального, экономического, научно-техно
логического и политического прогресса. 

В качестве общепризнанной международно-правовой 
нормы эта идея была утверждена во «Всеобщей деклара
ции прав человека», принятой 10 декабря 1948 г. Генераль
ной Ассамблей ООН. В ней констатировалось, что каждый 
человек независимо от расы, национальной принадлежности, 
религии, языка, пола наделен комплексом прав на жизнь, 
свободу и собственность. Это положение Декларации стало 
одной из ключевых составляющих международного права. 
В той или иной форме оно зафиксировано в конституциях 
почти всех стран с демократической формой государствен
ного устройства. 

18.1. Разграничение прав и свобод человека и гражданина 

«Политическая свобода служит гарантией личной сво
боды, но она не может ее заменить», — подчеркивал фран
цузский мыслитель XIX в. Б. Констан. Поэтому естественно, 
что гражданское общество предполагает разграничение 
между правами человека и правами гражданина. Граждан
ское общество обеспечивает права человека, в то время как 
государство — права гражданина. В обоих случаях речь идет 
о правах личности, в первом случае — ее правах как отдель
ного человеческого существа на жизнь, свободу, стремление 
к счастью, а во втором случае — о ее политических правах. 

Очевидно, что в качестве основополагающего условия 
существования как гражданского общества, так и правового 
государства выступает личность, ее право на самореали
зацию. Как указывалось в гл. 6, особенность гражданского 
общества состоит в разделении политической и социальной 
сфер, политических и социальных функций. Здесь право
вой статус человека отделен от его социально-экономиче
ской роли в гражданском обществе. Он одновременно част
ное лицо и гражданин общества. Сфера частных интересов, 
наемного труда и частных прав освобождена от политиче
ского контроля. 

С этой точки зрения обращает на себя внимание некая 
расщепленность позиций значительной части людей, с одной 
стороны, как личностей, членов гражданского общества, 
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с другой — как граждан государства, членов политического 
сообщества. Эта расщепленность, в частности, проявляется 
в том, что большинство людей в странах Запада, занятые 
насущными проблемами жизнеобеспечения и жизнедеятель
ности, уделяют мало внимания политической сфере, рассма
тривая ее как далекую от конкретных реалий жизни. 

Реалии тоталитаризма и демократии реагируют на такое 
положение вещей совершенно по-разному. Тоталитаризм 
стремится к тому, чтобы ликвидировать частное начало 
и автономию в социальной жизни, демократия — защищает 
их. Гражданское общество и правовое государство возникли 
и развивались как реакция против идеала средневековой 
теократии. Одна из основных их характеристик — это свет
ское начало, которое столь же существенно, как и правовое 
начало. Здесь упраздняется гомогенное единство политики 
и религии, политики и идеологии, утверждается раздвоение 
общественного и частного, общества и государства, права 
и морали, политической идеологии и науки, религиозного 
и светского. 

Религия, мораль, наука, искусство и другие духовные 
феномены начинают существовать в полном своем объеме 
и в своем истинном качестве с их отказом от политического 
характера. Это можно наглядно продемонстрировать на при
мере религии. Как подчеркивал К. Маркс, «так называемое 
христианское государство нуждается в христианской религии, 
чтобы восполнить себя как государство. Демократическое же 
государство, действительное государство, не нуждается 
в религии для своего политического восполнения. Напротив, 
оно может абстрагироваться от религии, ибо в нем осущест
влена мирским способом человеческая основа религии»1. 

Противопоставив абсолютный авторитет творца автори
тету традиции и церкви, обосновав идею равного ничтоже
ства всех перед богом и возможности равного постижения 
божественной истины каждым отдельно взятым верующим 
независимо от коллективного опыта, М. Лютер, а за ним 
Ж. Кальвин и другие отцы-основатели протестантизма под
вели почву под отрицание средневековой иерархичности 
как в религиозной, так и в мирской сфере. Вера была сде
лана личным делом самого верующего, который уже сам мог 
выбрать церковную деноминацию для отправления своей 
веры. 

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 394. 
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Процесс дальнейшей дедогматизации, демифологизации 
и секуляризации различных течений христианства, довер
шив дело, способствовал формированию идеи свободы сове
сти как одного из основополагающих прав личности и граж
данина. В результате отделения религии от государства она 
уже выражает не общность, а различие. Она оказывается 
изгнанной из политической общности в сферу частных инте
ресов, перемещенной из государства в гражданское обще
ство, из сферы публичного права в сферу частного права. 

Аналогичную метаморфозу претерпевают также наука, 
литература, искусство, все, что составляет социокультурную 
и духовную сферы, весь комплекс институтов и организа
ций, призванных осуществить социокультурное и духовное 
воспроизводство общественной жизни, обеспечить социа
лизацию, воспитание и обучение подрастающего поколе
ния. При всей необходимости государственной поддержки 
и помощи это та сфера, где требуется наивозможно большая 
степень самостоятельности, инициативы, самовыражения, 
поскольку именно здесь человеческое начало проявляется 
в наиболее концентрированном виде. Это та сфера, где недо
пустимы какой бы то ни было классовый подход, идеологи
зация, политизация, государственное вмешательство и тем 
более огосударствление. 

Еще И. Кант ввел понятие «моральной автономии» лич
ности, согласно которому о правовом государстве можно 
говорить лишь там, где признается, что общество само, неза
висимо от государства, располагает средствами и санкциями, 
с помощью которых оно может заставить отдельного инди
вида соблюдать общепринятые нравственные нормы. Именно 
институты гражданского общества, такие как семья, школа, 
церковь, соседские или иные общины, разного рода добро
вольные организации и союзы, способны играть эту роль. 

Такая функция в сущности чужда государству и оно при
бегает к ее выполнению лишь в том случае, если институты 
гражданского общества демонстрируют свою неспособность 
к этому. Здесь основополагающее значение имеет встроен
ный механизм достижения гражданского согласия. 

18.2. Метаморфозы идеи прав и свобод человека 

Как правило, в политической жизни зачастую важнее ока
зываются не столько те или иные идеи, взятые сами по себе, 
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сколько то, как и в каком контексте, для каких целей они 
трактуются и используются. Одни и те же идеи при соответ
ствующей упаковке и подаче могут быть использованы как 
для созидательных, так и для разрушительных целей. К при
меру, некоторые, изъятые из общего контекста, превратно 
истолкованные идеи, доведенные, как говорится, до логиче
ского конца, могут превратиться в свою противоположность. 

В некотором роде в наши дни такую метаморфозу пре
терпела идея прав человека. Суть вопроса заключается в том, 
что неправомерно рассматривать понятия «свобода выбора» 
и «внутренняя свобода» как синонимы. Свобода выбора 
не всегда и не обязательно может быть отражением внутрен
ней свободы. Если первая при соответствующей трактовке 
может быть разрушителем всех табу, традиций, мифов, 
легенд, иллюзий, составляющих духовные скрепы человече
ских сообществ, то вторая — ограничивает свободу выбора, 
чтобы сохранить ее в пределах золотого правила, или дозво
ленного. 

В противном случае культура и традиция в собственном 
смысле слова могут стать жертвами насилия со стороны 
безудержной, ничем не сдерживаемой свободы со стороны 
философии развлечений и удовольствия. Возможно именно 
это имел в виду датский философ XIX в. Серен Кьеркегор, 
когда говорил, что «люди редко пользуются свободой, кото
рая у них есть, например свободой мысли, а вместо этого 
они требуют свободы слова». А свобода слова превращается 
в безответственное и провокационное высмеивание других 
народов, их культур, вероисповеданий, нигилизм в оценке 
всего, что не соответствует западным ценностям и стандар
там. 

Становление Homo sapiens, что, в свою очередь, поло
жило начало цивилизационному процессу, характеризова
лось переходом от внешнего принуждения к внутреннему 
самопринуждению, от внешней принудительной табуизации 
к внутренним табу. Этот процесс теснейшим образом связан 
с возникновением и дальнейшим развитием морали, права 
и легитимной власти, обеспечивающих сохранение внутрен
него порядка в обществе. 

Возможно, именно этим постулатом руководствовался 
И. Кант, когда формулировал одну из ключевых составля
ющих категорического императива: моя свобода кончается 
там, где начинается свобода другого человека, точнее говоря, 
свобода всех остальных членов общества. Именно этим объ-
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ясняется тот неоспоримый факт, что государство наделено 
правом на легитимное насилие, с помощью которого оно 
вправе лишить прав и свобод, даже жизни любого человека, 
нарушающего этот принцип. 

При этом нельзя игнорировать тот очевидный факт, что 
защита прав и свобод гражданина стала одним из ключе
вых принципов конституций современных демократических 
государств. Однако опыт истории человечества свидетель
ствует, что такой постулат представляет собой лишь идеал, 
к которому должны стремиться народы. Любое человеческое 
сообщество, тем более государство, не может быть жизнеспо
собным без неких сверхличных идеалов, ради которых каж
дый гражданин готов жертвовать своей жизнью. 

Иначе человечество не имело бы своих прометеев, ика-
ров, иисусов. Почти всегда, когда перед обществом и госу
дарством стояла дилемма выбора между собственным само
сохранением, с одной стороны, и жизнью отдельно взятого 
человека, его правами и свободами, с другой — приоритет 
отдавался императиву самосохранения государства. Для 
этого государство всегда проявляло безоговорочную готов
ность жертвовать жизнью не только граждан противостоя
щего государства, но и собственных граждан. 

В этом состоит суть всех войн между народами, государ
ствами, империями, цивилизациями. Как подчеркивал Г. фон 
Трейчке, «индивидуум может и должен жертвовать собой 
для нации. Но государство, которое жертвует собой для дру
гого народа, не только не нравственно, но оно противоречит 
идее самоутверждения (Selbstbehauptung), то есть наиболее 
весомому, что есть в государстве». Поэтому «не следует рас
сматривать государство как необходимое зло, оно, наобо
рот, является высшей необходимостью (его) природы (hohe 
Naturwendigkeit) »1. 

Несомненно, жизнь каждого отдельно взятого чело
век сама по себе бесценна — прежде всего для него самого. 
Однако здесь возникает множество сакраментальных вопро
сов, среди которых центральное место занимает вопрос о том, 
какое место в знаменитой формуле «человек — мера всех 
вещей» занимают такие надличностные ценности и уста
новки, идеи, идеалы, как жертвенность, готовность принять 
смерть за те или иные дорогие сердцу ценности, принципы, 
установки. 

1 Treitschke H. von. Politiks. Leipzig, 1897. S. 27, 19. 
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Именно они служат теми скрепами, которые объединяют 
людей, народы в единые сообщества, служат в качестве 
духовного субстрата их совместной жизни. Как подчеркивал 
К. Ясперс, уходя своими корнями в глубины доистории, тра
диция «составляет историческую субстанцию человеческого 
бытия»1. В этом контексте форма организации человеческих 
сообществ представляет собой воплощение объективной 
сверхчеловеческой идеи, независимо от того, как и кем она 
порождена — божественным началом или самим челове
ком — и какими путями утвердилась в качестве объективно 
существующей данности. 

Сверхчеловеческой в том смысле, что общество как вопло
щение этой идеи есть нечто неизмеримо большее, чем просто 
совокупность людей, их интересов, выражение человеческих 
страстей и стремлений. Здесь, как подчеркивал С. Л. Франк, 
единство не извне господствует над множественностью, 
а изнутри пронизывает ее, обеспечивая первичное внутрен
нее единство людей. Человек и человеческая жизнь наделены 
смыслом лишь в том случае, если рассматривать их не как 
равные самим себе, самодовлеющие образования, а как сущ
ности, мыслимые в точке пересечения естественного и боже
ственного миров. 

Великая заслуга всех сколько-нибудь значимых веро
учений, философских систем и просто идей состояла в том, 
что они имели своей главной целью упорядочение, организа
цию, систематизацию мириадов событий, процессов, деяний 
людей, придания направления их действиям. Просто ценно
сти прав и свобод человека, предлагаемые в качестве един
ственно возможной для всех народов Истины в последней 
инстанции, взятые сами по себе без их связи с другими цен
ностями, возможно, пригодны для какого-нибудь изолиро
ванного от остального мира сообщества людей, не знающего 
социальных или иных пертурбаций, конфликтов, войн, иначе 
говоря, пребывающего в состоянии благополучия и безмя
тежности. Но они вряд ли способны выполнить функцию 
скрепов, объединяющих сообщества народов в современ
ном мире, главными характерологическими составляющими 
которого являются все более ускоряющаяся динамичность, 
неопределенность, неустойчивость, турбулентность, непред
сказуемость, конфликтность. Тем более по историческим 
Меркам они в полной мере еще не прошли испытание вре-

Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 245. 
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менем, историей, измеряемой не двумя-тремя столетиями, 
а тысячелетиями. 

Применительно к современным реальностям эти цен
ности призваны искушать другие народы и одновременно 
разрушать их культуры с помощью сомнительной фор
мулы «свобода любой ценой» или «пусть рушится весь мир, 
да здравствует свобода!» (разумеется, в понимании западной 
левой и правой радикальной интеллигенции). 

Как представляется, здесь мы имеем дело большей частью 
с демократизированными и приземленными знаниями 
о видимых на поверхности феноменах и процессах, абстракт
ных, безличных, транснациональных явлениях. Они более 
или менее адекватно поддаются количественному изме
рению и рациональному анализу и могут более или менее 
одинаково восприниматься представителями если не всех, 
то большинства стран и народов. 

За кадром остаются более глубинные и сложные, ирра
циональные по своей сути духовные и иные феномены 
и процессы, такие как мифы, легенды, табу, национально-
культурные традиции, верования. Они зачастую не могут 
быть объяснены рациональными доводами и аргументами, 
не вкладываются в какие бы то ни было теории, концепции, 
тем более в количественно исчисляемые статистические 
столбцы или математические формулы. 

Без учета этих реалий невозможно понять истинные 
корни и мотивы, которые лежат в основе множества реалий 
современного мира, скажем, такого феномена, как шахиды-
смертники. «Благодаря самопожертвованию наших воинов 
мы превратим власть бессильных в бессилие властей преде
ржащих», — восторгался один из лидеров «Хезболлы» в тот 
день, когда в 1984 г. в результате акта возмездия палестин
ских боевиков против американского контингента в Ливане 
погиб 241 американский военнослужащий, хотя американцы 
уже покидали эту страну. 

Говорят о бегстве от свободы. Однако, как представля
ется, отказаться или убежать можно от чего-то, чем владеешь 
или что человеку близко или дорого. В действительности же 
подавляющее большинство людей, если и интересуется сво
бодой в собственном смысле слова, то преимущественно или 
даже исключительно в ее понимании как свободы экономи
ческого выбора, свободы поиска и добывания средств суще
ствования. 
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Свобода для разных людей означает разные вещи. Тем 
более верен этот тезис применительно к представителям 
разных народов и цивилизационно-культурных кругов. 
Существует также градация несвободы от полного рабства 
в Древнем мире до юридически свободных, но экономически 
зависимых наемных работников нашего времени. Если люди 
поставлены перед императивным выбором — свобода или 
хлеб, что зачастую означает выбор между свободой и голод
ной смертью, то большинство из них выберут хлеб. Людей 
сначала надо накормить, а потом уже говорить о смысле 
жизни, истине, вере, божественной благодати. 

Если творчество связано со свободой, то заурядный чело
век все же склонен отдавать приоритет хлебу насущному, 
а не высоким материям духовной или творческой свободы. 
Как правило, он предпочитает равенство свободе, поскольку 
оно воспринимается легче. И, как известно, подавляющее 
большинство человечества состоит из людей, которые стре
мятся к свободе деятельности в тех сферах и самое главное, 
в тех пределах, которых они сами обозначили для себя. 

Но дело не только и не столько в этом. Суть вопроса 
заключается в том, что свобода слишком сложная и тонкая 
материя, чтобы ее одинаково любили и почитали все без 
исключения люди. В глубинном, метафизическом понима
нии, говоря словами Н. Бердяева, «свобода аристократична», 
она не всем по плечу. Действительно, далеко не всем дана 
способность к творению духовных материй. Свобода требует 
от человека напряжения, усилий, самостоятельности, ини
циативы, способности сделать осознанный выбор и отвечать 
за свои действия. 

Это, если хотите, в определенном смысле крест, кото
рый не всем под силу нести. «Нет ничего труднее, чем 
учиться жить свободно», справедливо констатировал А. Ток-
виль. По-видимому, был прав Руссо, который говорил, 
что «Vhomme est né libre», т.е. человек рожден свободным. 
Но история в равной мере свидетельствует о том, что прав 
был и гетевский Тассо, по мнению которого «der Mensh ist 
nicht geboren frei zu sein», т.е. человек не рожден, чтобы быть 
свободным. Оба начала коренятся в самой природе человека. 

И действительно, наряду с устремленностью к свободе 
Уделом человека слишком часто было поклонение разного 
рода кумирам, идолам, мощам, героям. Истина состоит в том, 
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что человек создает себе богов и кумиров, но сам он довольно 
быстро оказывается порабощенным ими1. 

Стремясь к свободе, человек каждый раз обнаруживает, 
что она целиком определяется императивами и границами 
свободы других членов общества, т.е. границами, которых 
устанавливает не он сам. Иначе говоря, границы свободы 
полагаются как внутренней природой человека, так и миром, 
который предоставляет ему более или менее строго очерчен
ное жизненное пространство, где, в свою очередь, каждому 
отмерено определенное «пространство свободы», на которое 
другие не вправе посягать. Истинная свобода может иметь 
место только в условиях признания каждым границ этого 
пространства, а также взаимности прав и обязательств. 

Именно это имел в виду И. Кант, формулируя вышепри
веденную мысль. В этом смысле численность тех, кто дей
ствительно стремится к истинной, а не мишурной свободе, 
пропорциональна общей численности народа одинаково как 
в так называемых демократических, так и в авторитарных 
государствах. Зачастую тех, кто агрессивно проталкивает 
якобы принципы прав и свобод человека, к этой категории 
не относится, поскольку на пути реализации своей утопии 
или идеала они рискуют превратиться в людей, одержимых 
фанатизмом и жаждой власти. Таких людей Ф. Достоевский 
именовал бесами — «фанатиками человеколюбия». 

Все изложенное в этой главе свидетельствует о неправо
мерности говорить о некой абстрактной свободе, естествен
ной свободе, которая ни в так называемом «естественном», 
ни в общественном или ином состоянии не существовала 
и не могла существовать. Требование абсолютной свободы, 
придание свободе абсолютного приоритета перед всеми 
другими ценностями может в той или иной форме пред
полагать оправдание и использование для ее достижения 
любых доступных средств, взятие на вооружение излюблен
ного девиза всех последовательных революционеров: «цель 
оправдывает средства». 

Контрольные вопросы и задания 
1. Когда появилось понятие «права человека»? 
2. Что понимается под правами человека? 

1 Об этом более подробно см. : Гаджиев К. С. Апология Великого Инк
визитора / / Вопросы философии. 2005. № 4. 

318 



3. Дайте общую характеристику правового государства. 
4. Как вы понимаете взаимосвязь между правом, законом и вла

стью? 
5. Может ли, по вашему мнению, современное государство осно

вываться исключительно на правах и свободах человек? 
6. Какое место права и свободы человека занимают в комплексе 

ценностей, служащих в качестве скреп, объединяющих человеческие 
сообщества? 

7. В чем состоят различия между правами человека и гражда
нина? 

8. Что вы понимаете под метаморфозами идеи прав и свобод 
человека? 



Глава 19 
МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

МИРА ПОЛИТИЧЕСКОГО 
После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• основные трактовки морально-нравственного измерения мира 

политического; 
• характер взаимосвязи между профессионализмом и моралью 

в политике; 
• соотношение реального и идеального, между справедливостью, 

правом и нравственностью в политике; 
• сущность и содержание формулы «политика как искусство 

возможного»; 
уметь 
• объяснять, как в политике решается вопрос о соотношении 

целей и средств их достижения; 
владеть 
• методами и навыками использования формулы «политика 

между профессионализмом и моралью» для объяснения политики 
в сфере международных отношений. 

Легитимность власти в современном государстве основы
вается, прежде всего, на правовом фундаменте. Легитимна 
в собственном смысле слова лишь та власть, которая при
знает в качестве своих приоритетных целей обеспечение прав 
и свобод человека. Жизнеспособная и прочная политическая 
система — это власть плюс законность и эффективность, т.е. 
способность осуществлять основные функции управления. 

Однако как законность, так и эффективность во многом 
определяются тем, насколько государственные институты 
и сама политическая система в целом соответствует господ
ствующим в обществе идеалам и ценностям, где морально-
этическому началу принадлежит отнюдь не последнее место. 
Или, иначе говоря, еще одной важной несущей конструк
цией легитимности является морально-нравственная состав-
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ляющая политической самоорганизации общества. Дей
ствительно, как учил Конфуций, «народ можно заставить 
повиноваться, но нельзя заставить понимать почему»1. Есть 
некое рациональное зерно в утверждении, что opus justitiae 
pax — мир есть продукт справедливости. 

19.1. История вопроса 
В сфере, где человек занимает центральное место, нельзя 

игнорировать то, что можно обозначить понятием «челове
ческое измерение». Политика представляет собой результат 
сознательных волевых усилий людей, ставящих перед собой 
определенные цели. При этом они руководствуются сложив
шимися у них мировоззренческими установками, нормами 
поведения, пониманием важнейших аспектов взаимоотноше
ний человека со своей социальной средой. Там, где речь идет 
о понимании и толковании человека, человеческих целей, 
непременно присутствует ценностное начало. 

По самому своему определению политическая жизнь 
пронизана морально-этическим началом, поэтому изуче
ние политики не может не иметь морально-нравственного 
или ценностного измерения. Без проникновения в сферу 
целей и идеалов нельзя говорить об адекватном изучении 
мира политического в целом. Однако довольно не просто 
определить этот морально-нравственный аспект, составля
ющий смысл политической этики. Его невозможно понять 
без представлений о добродетели, совести, долге, без правил, 
с которыми должны соотноситься человеческие действия. 
В этом контексте этика представляет собой науку о зако
нах и нормах поведения людей. Включая в себя основопо
лагающий элемент идеального и трактуя эти представления 
в категориях высшего блага, добра, должного, этика прини
мает форму учения о конечных ценностях и целях. 

Морально-нравственные начала, ценности и нормы, име
ющие касательство к миру политического, к его институ
там, отношениям, политическому мировоззрению и пове
дению членов того или иного сообщества, в совокупности 
составляют политическую этику. Политическая этика — это, 
по сути, нормативная теория политической деятельности, 
затрагивающая основополагающие проблемы: справедли
вое социальное устройство, взаимные права и обязанности 

Лунь юй / / Древнекитайская философия. М., 1994. Т. I. С. 155. 
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руководителей и граждан, фундаментальные права человека 
и гражданина, разумное соотношение свободы, равенства 
и справедливости. Она играет ключевую роль в легитимиза
ции как политической власти вообще, так и различных форм 
правления. 

Политика по самой своей природе предполагает ее одо
брение или осуждение, выбор или отклонение. В глазах 
заинтересованных лиц политика в принципе не может быть 
нейтральна, поскольку она сопряжена с выбором, приня
тием решений, приверженностью, оценкой. Она тесно свя
зана с такими ключевыми категориями человеческой жизни, 
как добро и зло, сущее и должное, достойное и недостойное, 
справедливость и несправедливость. 

Поэтому без проникновения в сферу целей и идеалов 
не может быть речи об адекватном изучении мира политиче
ского в целом. Но не просто определить этот морально-нрав
ственный аспект, составляющий смысл политической этики. 
Его невозможно понять без представлений о добродетели, 
совести, сознании долга, правил, с которыми должны соот
носиться человеческие действия. 

Особенность всех этических проблем политики обуслов
ливается тем, что она теснейшим образом связана с наси
лием. К тому же нередко политику отождествляют с корыст
ным интересом, а нравственность с бескорыстием. «Кто ищет 
спасения своей души и других душ, — писал М. Вебер, — тот 
ищет его не на пути политики, которая имеет совершенно 
иные задачи — такие, которые можно разрешить только при 
помощи насилия. Гений или демон политики живет во вну
треннем напряжении с богом любви, в том числе и христи
анским богом в его церковном проявлении, — напряжении, 
которое в любой момент может разразиться непримиримом 
конфликтом»1. 

Другими словами, политическое действие разворачива
ется в поле напряжения между моралью и властью, кото
рая, в свою очередь, связана с насилием. Отсюда возникает 
отнюдь не праздный вопрос: можно ли вообще говорить 
о политической этике как таковой, правомерно ли приме
нение к сфере политики категории этики и морально-этиче
ских ценностей? Если нет, то можно ли говорить о человече
ском измерении в политике? 

Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. С. 703. 
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В истории политической мысли на эти вопросы дава
лись весьма неоднозначные ответы. Это вполне естественно, 
поскольку с точки зрения, например, Н. Макиавелли, допу
скающего любой произвол со стороны государя в инте
ресах государства, политика — это одно, а с точки зрения 
Ж. Ж. Руссо, озабоченного мыслью об обеспечении всеоб
щего блага, она — совершенно иное. В то же время, необ
ходимо признать, что конкретное содержание и трактовка 
морально-этических ценностей общества во многом зависят 
от реальностей каждого конкретного исторического периода. 

В силу того, что морально-нравственные категории и кри
терии служат важнейшим средством легитимации существу
ющего политического режима или конкретной политической 
стратегии, почти все крупные мыслители, занимавшиеся 
проблемами политики, государства и права, начиная от Кон
фуция, Платона, Аристотеля и кончая современными иссле
дователями, так или иначе затрагивали эту проблему. 

О том значении, которое античные мыслители придавали 
морально-нравственному началу, свидетельствует принцип, 
который сформулировал Сократ: «Лучше терпеть неспра
ведливость, нежели причинить ее». Верность данному прин
ципу Сократ продемонстрировал отказом от побега из Афин 
как способа избежать смерти после вынесения ему судебного 
приговора. Тем самым он показал пример личной справед
ливости. Определяя в качестве главной цели политики обе
спечение «высшего блага» граждан полиса и предписывая ей 
нравственно-воспитательную роль, Аристотель, в частности, 
утверждал: «Государственным благом является справедли
вость, то есть то, что служит общей пользе»1. 

Показательна с данной точки зрения позиция блаж. Авгу
стина, который утверждал: «Что не было справедливым, 
не может быть и законом» (Non videtur tsse lex quae juste non 
fuent). «При отсутствии справедливости, что такое государ
ства, как не большие разбойничьи шайки?», — так ставил 
вопрос Августин2. Продолжая эту мысль, он писал: «Разбой
ничьи шайки есть ни что иное, как государства в миниатюре. 
И они также представляют собою общества людей, управля
ются властью начальника, связаны обоюдным соглашением 
и делят добычу по добровольно установленному закону». 

1 Аристотель. Соч. М, 1984. Т. 4. С. 467. 
2 Августин Блаженный. О граде Божием. Санкт-Петербург ; Киев, 1998. 

С. 150. 
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Значительное место проблемам нравственности в сфере 
политики уделяли многие мыслители Средневековья 
и Нового времени, такие как Б. Спиноза, Дж. Локк, Т. Гоббс, 
Г. В. Лейбниц, Ж. Ж. Руссо, И. Кант, Г. В. Ф. Гегель и др. 
К примеру, Гегель разделял нравственную жизнь на три 
сферы — семью, гражданское общество и государство, 
определив их как «моменты» или «элементы» этической 
системы, регулирующие жизнь каждого отдельно взятого 
индивида. Здесь у Гегеля этические нормы актуализиру
ются по-разному в действиях и отношениях людей в зави
симости от того, в какой сфере они действуют. Что касается 
государства, то его Гегель рассматривал как «действитель
ность нравственной идеи — нравственный дух как очевидная, 
самой себе ясная, субстанциальная воля»1. 

Наряду с традицией, идущей от Платона и Аристотеля, 
которые не мыслили политику без морально-этического 
начала, существовала другая традиция, которая разводит 
понятия «этика» и «политика». Как известно, к далеко иду
щим выводам в этом вопросе пришел Н. Макиавелли, кото
рый в четко сформулированной и резко очерченной форме 
поставил проблему соотношения этих понятий и обознача
ющих ими феноменов. 

Для пользы и в интересах государства, утверждал Макиа
велли, «князь вынужден хорошо владеть природой зверя, он 
должен взять примером лисицу и льва, так как лев беззащи
тен против сетей, а лисица беззащитна против волков. Сле
довательно, надо быть лисицей, чтобы распознавать западню, 
и львом, чтобы устрашать волков»2. 

Другими словами, правитель должен органически соче
тать в себе хитрость и силу, т.е. быть одновременно лисой 
и львом в одном лице. Он вправе не хранить верность своему 
слову, прибегать к лукавству и вероломству, одним словом, 
использовать все средства, которые служат делу укрепления 
государства. Как утверждал Макиавелли, человек, стремя
щийся делать одно только добро, обречен на гибель среди 
множества людей, чуждых добру. Для него высшая цен
ность — это государство, перед которым ценность отдельно 
взятой личности или какие бы то ни было другие ценности 

1 Гегель Г. В. Ф. Философия права. М, 1990. С. 279. 
2 Макиавелли Я. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. 

О военном искусстве. М., 1996. С. 84. 
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должны отступить на задний план или же полностью игно
рироваться. 

Тенденция к ослаблению внимания к нравственным 
аспектам политики получила дальнейшее развитие в XIX в. 
у представителей историзма и позитивизма. Руководствуясь 
рационалистической традицией, восходящей к Р. Декарту, 
Т. Гоббсу и другим мыслителям Нового времени, позити
висты стремились свести политику всецело к науке с целью 
создания механизма разрешения или смягчения политиче
ских конфликтов. 

Как утверждал, например, один из основателей позити
визма О. Конт, нет свободы совести в математике и астроно
мии, ее не должно быть и в социологии. Позже эту установку 
усвоили и представители других социальных и гуманитар
ных дисциплин, в том числе и политической науки. Счи
талось, что политическая наука, раскрывая причинно-след
ственные закономерности и связи в конкретных сферах, дает 
возможность определить те величины, действуя на которые 
можно достичь желаемых результатов. 

Наиболее далеко идущие выводы из такой постановки 
вопроса сделали сторонники утилитаризма. Его основа
тель И. Бентам, отказавшись от постулата просветителей 
о том, что общее благо достигается в том случае, если люди 
руководствуются установками естественного права и веч
ных законов природы, искал мерило их должного поведения 
в практической личной выгоде. 

Постепенно торжество рационализма, сциентизма и науч
ных методов исследования политических феноменов при
вело к отделению фактов от ценностей, объективизации, 
ценностной нейтрализации позитивистской политологии. 
Постулировалась несовместимость фактов и ценностей 
на том основании, что в суждениях о последних не содер
жатся объективные знания, они составляют эмоциональную 
реакцию на конкретные обстоятельства, истинность которой 
не поддается научной верификации. 

Провозглашенная позитивистами нейтральность или 
беспристрастность политической науки привела к тому, что 
нравственные аспекты политики были объявлены «личным 
делом» участников политического процесса, не имеющим 
никакого отношения к политическому анализу. Следуя 
данному принципу, позитивисты выступали за то, чтобы 
юриспруденция занималась разработкой исключительно 
позитивного права — jus qua jussum, отбрасывая проблему 
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справедливого закона — jus qua justum. Эту позицию наи
более четко выразил, пожалуй, известный французский 
писатель А. Франс, который утверждал: «Из всех пороков, 
опасных для государственного деятеля, самый пагубный — 
добродетель, она толкает на преступление». 

Продолжая эту традицию, ряд современных авторов 
также считают необходимым отделить политику от морали. 
Так, по мнению польского политолога С. Запасника, «после 
обретения независимости экономикой очередь за полным 
отделением политики от морали. Такое отделение стало 
в настоящее время необходимостью самого общественного 
развития»1. Он утверждал, что в области политики оправдан 
только прагматизм, лишенный даже тех последних связей 
с моралью, какие пытались сохранить Локк и Милль. 

Отвергая всякие попытки навязать политикам какие-либо 
моральные ограничения, Запасник известным определением 
подчеркивал: «Политик... является "вежливым человеком, 
который должен лгать в интересах своего государства", он 
не может быть человеком с "чистыми руками, поскольку 
последнее совершенно несовместимо с его профессией"»2. 

Характер противоречий между двумя подходами можно 
продемонстрировать на примере либертариста Ф. фон Хай-
ека и либерала Д. Роулса. По мнению Хайека, справедли
вость предполагает распределение или перераспределение 
материальных благ. Это, в свою очередь, предполагает рас
пределителя, который осуществляет этот акт в соответ
ствии со своим субъективным пониманием добра и зла, 
справедливости и несправедливости. В свободном обще
стве и рыночной экономике, утверждал он, вообще нельзя 
вести речь о социальной справедливости, поскольку там нет 
и не должно быть распределения или перераспределения. 

Сторонники этого подхода убеждены в том, что справед
ливость — это прежде всего политическая справедливость, 
или формальная справедливость, имеющая в виду прежде 
всего гарантии реализации прав и свобод каждого члена 
общества. Если государство обеспечивает равенство всех 
граждан перед законом, равные права на участие в полити
ческой жизни и равенство возможностей в социально-эко
номической сфере, то отпадает сам вопрос о социальной 

1 Запасник М. Ложь в политике / / Философские науки, 1991. № 8· 
С. 98. 

2 Там же. С. 102. 
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справедливости, поскольку в демократическом плюралисти
ческом обществе каждый человек сам способен обеспечить 
свое материальное благосостояние. 

Иной точки зрения придерживается большинство либе
ралов (которых можно назвать социальными либералами), 
позиции которых наиболее четко сформулировал Дж. Роулс. 
Подобно тому, как истина составляет главную добродетель 
науки, утверждал он, справедливость есть главная доброде
тель общества. Независимо от своей стройности и привлека
тельности любая теория подлежит замене, если обнаружива
ется ее несоответствие фактам. То же самое и в отношении 
общественных институтов и законов, если они продемон
стрировали свою несправедливость1. 

19.2. Политика между профессионализмом и моралью 

Как представляется, постулат, согласно которому мораль 
предписывает выбор достойных средств для достижения 
разумно поставленных целей, лежит в самом основании 
политики. В этом контексте неправомерна сама постановка 
вопроса в форме противопоставления морали и политики, 
нравственного начала и профессионализма. Функциониро
вание современного государственного аппарата и механизма 
политического управления невозможно представить без 
рационально разработанных, твердо установленных и обяза
тельных формальных правил, без строгой профессионализа
ции политики и механизма управления. 

Здесь, естественно, возникает вопрос о соотношении про
фессионализма и нравственности. Высокая эффективность 
теснейшим образом связана с профессионализмом, а этот 
последний, в свою очередь, — с нравственностью, поскольку 
сопряжен с результатами, представляющими общественную 
ценность. 

Поэтому в политике неукоснительно должен действовать 
принцип, который еще Конфуций считал золотым прави
лом любой эффективной и справедливой формы правле
ния. В «Лунь юй» он свидетельствует: «Цзин-гун спросил 
учителя об управлении государством. Кун-цзы ответил: 
"Государь должен быть государем, сановник — сановником, 
отец — отцом, сын — сыном". Цзин-гун сказал: "Правильно! 

RawlsJ. Theory of justice. Cambridge, 1971. 
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В самом деле, если государь не будет государем, сановник — 
сановником, отец — отцом и сын — сыном, то, даже если 
у меня и будет зерно, хватит ли его мне"»1. Или, другими 
словами, каждый должен делать свое дело, иначе в государ
стве наступит хаос. 

Речь идет о том, что зачастую профессионализм и бес
пристрастность при решении политических вопросов уже 
сами по себе могут быть признаком приверженности поли
тика принципам справедливости. Но нельзя не учитывать 
и то, что беспристрастное выполнение профессиональных 
навыков может служить как правому, так и неправому делу, 
скажем как помощи неимущим, так и организованной пре
ступности. 

Когда мы затрагиваем деятельность государства в связи 
с теми или иными принципами, то неизменно возникает 
вопрос о правомерности или законности использования 
государственной власти для реализации таких основопола
гающих материй как равенство, справедливость, свобода, 
защита прав человека. Поскольку принципы могут нахо
диться в состоянии постоянного конфликта между собой, 
философские аргументы о политике могут оборачиваться 
оправданием использования принудительной власти госу
дарства для реализации политики, вытекающей из этих 
принципов. 

Конечно, не все вопросы связаны с принципами при
нуждения. Человек, выступающий за более либеральное 
общество со свободно-рыночной экономикой требует, чтобы 
государство как можно реже прибегало к использованию 
принудительной власти. Но сам этот подход представляет 
собой философский аргумент относительно незаконности 
использования силы. 

Что касается справедливости в собственном смысле 
слова, то о ней можно говорить лишь в том случае, если сами 
цели, установки и правила реализации профессионализма 
являются справедливыми. Нужно учесть и то, что спра
ведливость, как и право, также предполагает беспристраст
ность, исключение каких бы то ни было личных симпатий 
или антипатий при ее осуществлении. Как писал О. Хеффе, 
«справедливость подразумевает такое строгое требование 

Лунь юй / / Древнекитайская философия. М, 1994. Т. 1. С. 160. 
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беспристрастности, которое не позволяет использовать соб
ственные предпочтения, идеалы и ценностные представле
ния в качестве критерия»1. 

Если этого нет, то сам принцип справедливости оказы
вается под угрозой. Очевидно, что, так сказать, в методоло
гическом плане справедливость не противоречит правовому 
принципу, который всецело построен на признании непред
взятости и равного отношения ко всем людям при условии, 
что они не нарушают права других людей. 

19.3. Политика как «искусство возможного» 
Тем не менее необходимо провести линию разграничения 

между правом и нравственностью. Здесь особо важное зна
чение имеет соблюдение принципа так называемого золотого 
правила, которое, возможно, и в не вполне осознанной форме 
действовало уже в доисторические времена и в более или 
менее четкой форме сформулировано мыслителями древно
сти. Суть его выражается в следующей максиме: «не делай 
другим то, что ты не хотел бы, чтобы другие делали тебе». 
«Золотое правило» предусматривает признание каждым 
человеком наряду с собственными правами и интересами 
также права и интересы остальных своих сограждан. 

В политике при реализации данной максимы особенно 
важно не допустить перехлеста в какую-либо одну сторону: 
профессионализма в ущерб нравственности и, наоборот, 
нравственного начала в ущерб профессионализму, или же 
подчинение императивов права императивам нравственно
сти и наоборот. 

Подчинение права нравственности, предполагая юри
дическое определение последней, означало бы стремление 
к насильственному насаждению справедливости и добра 
и могло бы привести к всевластию государства. Об обосно
ванности этого тезиса со всей очевидностью свидетельствует 
опыт тоталитаризма, где политика всецело была подчинена 
идеологии, претендовавшей на принудительное осчастлив-
ление всех людей. 

Здесь была предпринята попытка соединить, как ска
зал бы Н. Бердяев, правду-истину с правдой-справедливо-

1 Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения кри
тической философии права и государства. М. : Гнозис, 1994. С. 48. 
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стью, причем со своеобразно понимаемой правдой-справед
ливостью — распределительно-уравнительной. В результате 
истина оказалась принесенной в жертву соблазну Великого 
инквизитора, требующего отказа от истины во имя народ
ного блага. 

Подлинная любовь к народу не может основываться 
на игнорировании истины, какой бы горькой и неприятной 
она не была. Однако вычленение и определение истины 
в сфере политического — задача особенно трудная. Здесь 
не всегда продуктивен и выбор некоей средней линии, если 
она построена на замалчивании «неприятных» или «непри
емлемых» фактов жизни. 

Любой политик так или иначе сталкивается с вечной 
и в сущности неразрешимой антиномией между справед
ливостью и эффективностью, свободой и равенством. Весь 
мировой опыт дает достаточно примеров того, что эффек
тивное функционирование любых сфер жизнедеятельно
сти, в первую очередь социально-экономической, требует 
конкуренции, что конкуренция жестока, она порой не знает 
пощады к людским судьбам, а порой и к самой человеческой 
жизни. 

Но такова жизнь! Без конкуренции, без соперничества она 
чахнет и рано или поздно прекратится. Как представляется, 
с точки зрения императивов свободы противоречие между 
требованиями социальной справедливости и потребностями 
экономической эффективности в современном индустриаль
ном обществе остается неразрешимым. 

Вместе с тем любая общественно-политическая система, 
любой режим не могут сколько-нибудь длительное время 
существовать без легитимации, которая в свою очередь 
не может существовать хотя бы без видимости соблюдения 
элементарных норм справедливости. 

Более того, справедливость составляет один из краеуголь
ных камней любой теории легитимности. Долг общества — 
обеспечить своим членам условия для достойной жизни. 
У общества не может быть целей, отличных от целей своих 
членов. Поэтому гражданство представляет собой не только 
юридически-правовой статус, но и социальное состояние, 
равенство перед законом и связанные с этим гражданские 
права в правовом государстве — это лишь один из аспектов 
жизни, который необходимо дополнить социально-экономи
ческими правами. 
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Очевидно, что обеспечение подлинной свободы в обще
стве предполагает, чтобы каждый человек стал гражданином 
не только в юридическом и политическом, но также и в соци
альном плане. Политическое равенство — это не самоцель, 
а исходное состояние, которое создает равные для всех усло
вия выбора. Оно служит фундаментом, на котором процве
тает свобода. Свобода остается недостижимой мечтой, пока 
каждому члену общества не будет обеспечен равный доступ 
ко всему разнообразию жизненных шансов. 

Поэтому правы те авторы, которые говорят, что фунда
мент капиталистической системы рушится, если нельзя 
доказать, что она основывается на принципах справедли
вости. Неслучайно, что даже самые тиранические режимы 
неизменно декларируют свою приверженность принципам 
справедливости. 

Истинная же справедливость требует относиться ко всем 
людям как к равным, но в то же время не приемлет стрем
ления принуждать их стать равными, поскольку это требо
вало бы административного уравнения не равных по своим 
способностям людей. Это, в свою очередь, означало бы нерав
ное и, следовательно, несправедливое отношение к ним. 

Здесь возникает сакраментальный вопрос: как достичь 
совместимости разнородных и противоречивых интересов 
всех членов общества, их общей воли, с одной стороны, 
и морально-этических ценностей — с другой? Способность 
обеспечивать такую совместимость и делает политику 
«искусством возможного». 

Доводы относительно того, что политика должна основы
ваться исключительно на прагматизме, что «чистые руки», 
т.е. мораль, несовместимы с политикой, не во всем сообра
зуются с сущностью политики. Здесь важно не допустить 
перехлеста в какую-либо одну сторону: профессионализма 
в ущерб нравственности и нравственного начала в ущерб 
профессионализму, подчинения императивов права импера
тивам нравственности и наоборот. 

В жизни, особенно в политической, нередки случаи, 
когда буквалистская, бескомпромиссная приверженность 
принципу без учета возможных последствий может при
вести к непредсказуемым и непоправимым последствиям. 
Для опытного политика из любого правила или принципа 
Должны быть исключения. Например, во все времена вла
стители, да и политические мыслители отстаивали допусти
мость лжи во имя укрепления существующей системы, счи-
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тая ложь во благо вполне допустимым средством политики 
(об этом более подробно см. гл. 12). 

«Искусство возможного» требует от всех сторон, вовлечен
ных в политику, способности и готовности идти на компро
миссы. Поэтому политику можно было бы характеризовать 
также как «искусство компромисса». Достижение приемле
мого для всех сторон решения требует интуиции, воображе
ния, дисциплины, опыта, умения. Однако в морально-этиче
ском контексте компромисс зачастую может рассматриваться 
как признак отступления от принципов. Как показывает 
исторический опыт, людям, как правило, импонируют не те 
государственные и политические деятели, которые слави
лись своим умением достигать компромиссы, а те, кто твердо 
и бескомпромиссно реализовывал свои идеи и замыслы. 
«Искусство возможного» означает не отказ от морально-
этического, ценностного начала, а то, что сама политическая 
этика должна быть реалистичной в смысле учета реальных 
общественных и структурных предпосылок политической 
деятельности и возможностей реализации того или иного 
политического курса. 

Здесь мораль как одно из сущностных проявлений чело
веческого измерения — это одно, а абстрактное морализи
рование — нечто совершенно иное. Зачастую нельзя верить 
на слово тем политикам, которые строят свою карьеру, 
выдавая себя в качестве носителя или представителя выс
шей морали и нравственности, высказывая моралистические 
суждения и выражая негодование по поводу несправедли
вости других. Нельзя верить тому, кто, уверенный в своей 
непогрешимости, претендует на исправление морали других. 

Можно сказать, что в большинстве случаев проповедуемая 
ими мораль — это ложная мораль. Важно отличать практи
ческую целесообразность, необходимость или неизбежность 
того или иного действия и ее моральную оправданность 
и обоснованность. То, что химические исследования и раз
работки чреваты для людей и общества опасными послед
ствиями, не значит, что они должны быть прекращены. 

То же самое и с политиком. Разумеется, идеальным явля
ется такой политик, который стремится к достижению наи
большего блага для наибольшего числа людей, но ни один 
политик не может гарантировать этого, тем более предвидеть 
все возможные последствия своих действий. «Ни одна этика 
в мире — писал М. Вебер в данной связи, — не обходит тот 
факт, что достижение "хороших" целей во множестве случаев 
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связано с необходимостью смириться и с использованием 
нравственно сомнительных или по меньшей мере опасных 
средств, и с возможностью или даже вероятностью сквер
ных побочных следствий; и ни одна этика в мире не может 
сказать: когда и в каком объеме этически положительная 
цель "освящает" этически опасные средства и побочные 
следствия»1. 

19.4. Мораль и профессионализм в сфере международных 
отношений 

Политик зачастую оказывается перед дилеммой — 
либо принимать непопулярные и жестокие меры, которые 
не выдерживают критики с гуманистической и моральной 
точек зрения, либо не принимать их и оказаться перед пер
спективой еще более усугубить ситуацию. Особенно отчет
ливо этот момент проявляется в сфере международных отно
шений. 

Люди в большинстве своем, как правило, отрицательно 
или с презрением относятся к неспровоцированному убий
ству и насилию. Так же они относятся и к войне. Однако 
во внешнеполитической сфере забота о собственной безопас
ности является определяющим мотивирующим фактором 
для всех членов международной политической системы. 

Главным предназначением государства стали блокиро
вание или ликвидация угроз, исходящих от других акторов 
международного сообщества. Центральное место в этих уси
лиях занимает защита национально-государственных инте
ресов. Поэтому в определенных ситуациях использование 
силы для этой цели становится неизбежным и желательным. 

При таком положении вещей соблюдение норм морали 
становится весьма трудным делом. Не случайно многие 
исследователи характеризуют международную политику как 
аморальную или имморальную. Эта имморальность питается 
тем, что внимание каждого актора международной поли
тики концентрируется на реализации собственных корыст
ных целей и интересов, а также осознанием того, что не все 
акторы играют по одним и тем же правилам. 

В этом отношении поведение государства радикально 
отличается от поведения отдельно взятого человека, который 

1 Вебер М. Цит. соч. С. 697. 
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вправе жертвовать теми или иными благами, даже жизнью 
ради высоких морально-этических ценностей. Как утверж
дал один из основателей школы политического реализма, 
известный протестантский деятель Р. Нибур, отдельно взя
тый человек в своих действиях должен соблюдать закон 
любви и жертвенности. «С точки зрения того, — писал он, — 
кто совершает действие, бескорыстие должно оставаться 
критерием высшей нравственности». 

Однако, продолжал он, это относится к отдельно взя
тому индивиду, но никак не к государству, которое не может 
быть жертвенным. Государство, которому доверено инте
ресы и благополучие многих, действует не само по себе, 
а как представитель всего общества. И поэтому бескорыстие 
и жертвенность не подходят государству1. 

Это вполне объяснимо, если учесть, что деяние отдельно 
взятого человека касается в основном его самого или же 
довольно узкого круга людей. Более того, он вправе совер
шить или не совершить это деяние. Решения же, принимае
мые государством, как правило, касаются защиты националь
ных интересов и обеспечения национальной безопасности. 
Данная цель перевешивает любые требования относительно 
корректного поведения в отношении других субъектов миро
вой политики. 

Поэтому моральные нормы, которым руководствуются 
отдельные индивиды, не могут служить руководящими нор
мами для государства. К тому же зачастую государство ока
зывается в ситуации, когда оно не в состоянии не принимать 
те или иные решения, жизненно важные для всего общества. 
В силу этого государственные и политические деятели, при
нимающие решения, должны быть реалистами и ответствен
ными, в совершенстве владеющими принципами и инстру
ментами политики «как искусства возможного». 

Иначе говоря, в политике — внешней политике осо
бенно — приоритет принадлежит не морально-этическим 
или идеологическим принципам и суждениям, а реалистич
ным и взвешенным оценкам и решениям. Внешняя политика 
представляет собой не средство реализации некоторого 
набора идеологических или морально-этических установок, 
а инструмент достижения реальных результатов в процессе 
защиты национально-государственных интересов и обеспе
чения национальной безопасности. Как справедливо отмечал 

NiebuhrR. Moral man and immoral society. N. Y., 1932. P. XI, 267-278. 
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А. Уольферс, «моральные увещевания не подчиняться импе
ративам выживания... означали бы посоветовать совершить 
самоубийство»1. 

При всем том было бы другой крайностью абсолютное 
противопоставление морали и политики, утверждение о том, 
что внешнеполитическая сфера лишена всякого идеального 
или, как говорят, гуманистического начала. Существует 
комплекс вопросов, таких как рабство, геноцид, терроризм, 
пытки, расизм, оценка которых невозможна без морально-
этического измерения. 

Другими словами, политика не может полностью игно
рировать морально-этические критерии и принципы. Но они 
большей частью служат лишь в качестве некоего идеала, 
к которому может стремиться государство в вопросах, каса
ющихся международной политики, но никак не эталона или 
непререкаемого руководства к действию во всех без исключе
ния ситуациях. Они преломляются через идеи национального 
интереса. 

Все же приходится признать, что в рассматриваемой 
сфере, да и в политике в целом, антиномия соотношения 
между этикой и конкретным политическим курсом, направ
ленным на защиту национальных интересов и обеспечение 
национальной безопасности, остается неразрешимой. Напри
мер, пацифизм, приверженцы которого ставят под сомнение 
правомерность с нравственной точки зрения использования 
силы в решении как внутриполитических, так и внешнепо
литических проблем, как нельзя лучше отвечает общепри
нятым морально-этическим императивам. 

И действительно, если убийство, насилие и, соответ
ственно, война, которая ассоциируется с ними, аморальны, 
то, казалось бы, любой человек, приверженный принципам 
морали, должен был бы выступить против накопления ору
дий войны, за разоружение. Но на практике дело обстоит 
значительно сложнее. Приверженцы пацифизма по сути дела 
в должной мере не учитывают тот факт, что одна из глав
ных целей правительства любого государства является обе
спечение безопасности своих граждан от внешних угроз. 
Более того, действия правительства в направлении односто
роннего ограничения вооружений или разоружения в мире, 
напичканном самыми современными вооружениями, именно 
с моральной точки зрения были бы весьма сомнительными. 

Wolfers A. Discord and collaboration. Baltimore, 1962. P. 59. 
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В сфере международной политики сила играет цен
тральную роль, поскольку она позволяет стране защищать 
и реализовать свои национальные интересы. Определяющая 
роль интересов в политике выражается в частности в том, 
что здесь, как уже отмечалось, понятия и категории друзей 
и союзников носят весьма условный характер, которые могут 
меняться и меняются с изменением интересов. 

В сфере международных отношений этот постулат весьма 
кратко, емко и четко выражен приведенной в предыдущей 
главе формуле известного английского государственного 
деятеля XIX в. лорда Пальмерстона: «У нас нет вечных союз
ников и вечных врагов. У нас есть постоянные вечные инте
ресы, и мы им должны следовать». 

Фактор силы связан с самой природой государства, вла
сти, которая, в свою очередь, вытекает из природы человека 
и общества. Большую часть истории человечества сила слу
жила в качестве определяющего фактора мировой политики, 
поскольку дух господства и стремление к господству слу
жили ключевым стимулом поведения государств на между
народной арене. 

Действие рождает противодействие, сила рождает про
тивовес этой силе. Таков закон взаимодействия государств 
на мировой авансцене. Именно на этом принципе основы
вается политика баланса сил, под которым подразумевается 
динамическое соотношение сил, зависящее от игры всех его 
слагаемых. 

Бывают случаи, когда государство, демонстрируя недо
статок или отсутствие воли вооружаться и дать достойный 
отпор возможному противнику, стимулирует последнего 
перейти Рубикон и начать войну. Именно отсутствие такой 
воли у правительств Великобритании и Франции, сделавших 
ставку во второй половине 30-х гг. XX в. на политику уми
ротворения, убедило А. Гитлера в безнаказанности за анти
человеческие деяния. 

Н. Чемберлен и Э. Даладье своей установкой на достиже
ние мира и стабильности любой ценой и пошли на заклю
чение в 1938 г. Мюнхенского соглашения, чем, возможно, 
помимо своей воли попустительствовали агрессору. Государ
ственный деятель, прежде чем принять то или иное реше
ние, в том числе о применении насилия или объявлении 
войны, должен сообразовать его с возможными последстви
ями. Непротивление насилию, отказ от принятия решения 
об использовании силы там, где это чревато еще более серьез-
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ными последствиями, можно считать деянием аморальным. 
Здесь действует мораль ответственности. 

При оценке такой политики нельзя не согласиться 
с Р. Ароном, который писал: «Кто возжаждет стать ангелом, 
на деле окажется глупцом. Государственный деятель не дол
жен забывать, что международный порядок может поддер
живаться только при условии наличия сил, способных урав
новесить силы недовольных или революционных государств. 
Если он небрежно относится к анализу соотношения сил, он 
манкирует своими обязанностями, то есть нарушает нрав
ственные принципы своей профессии и своего призвания»1. 

С этой точки зрения имморальными можно считать 
позиции тех, кто именем морали и нравственности призы
вал к разоружению и миру, а не тех, кто перед лицом неумо
лимо надвигавшейся войны требовал наращивать вооруже
ния, чтобы остановить Гитлера и его приспешников. В этой 
связи нельзя не отметить, что после 1945 г. мир не стал аре
ной очередной всемирной бойни именно потому, что каждая 
из главных противоборствующих сторон выказывала готов
ность дать отпор возможной агрессии противной стороны. 
Поэтому каждая из сторон неуклонно наращивала военную 
мощь. 

Иными словами, взаимное сдерживание, обеспечив при
мерный баланс сил, способствовало сохранению мира в тече
ние всего послевоенного периода. Причем необходимо под
черкнуть, что на первом этапе — в 50—60-х гг. — этот баланс 
был достигнут в результате не разоружения, а наращивания 
вооружений. В итоге каждая из сторон убедилась в том, что 
после возможного первого удара противника у нее останется 
достаточно средств для нанесения ему ответного удара. 

При таком понимании требования разоружения и защиты 
мира нельзя всегда автоматически отождествлять с привер
женностью принципам морали. Поэтому, выдвигая сколько-
нибудь ответственные моральные оценки и суждения, нельзя 
не учитывать их контекст и возможные последствия. 

В свете изложенных рассуждений важно учесть, что 
международно-политическая система — это пространство, 
где складывается компромисс между насилием и жертвен
ностью, между организующими и дезорганизующими прин
ципами, между порядком и беспорядком, сущим и должным, 
реальным и идеальным. Международная политика — это 

Арон Р. Мир и война между народами. М., 2000. С. 680. 
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по сути дела борьба между участвующими в ней государ
ствами за власть и влияние. 

19.5. Соотношение реального и идеального в политике 

С точки зрения ранжирования и определения приори
тетности целей и средств их достижения актуальна про
блема соотношения идеального и реального в политике. Как 
известно, этика, в том числе и политическая, включает в себя 
элемент идеала и идею о конечных целях общества. Есте
ственно, что в точке пересечения этики и политики особую 
актуальность приобретает вопрос об общественном идеале, 
а также о соотношении целей и средств. «Что всегда превра
щало государство в ад на земле, так это попытки сделать его 
земным раем», — писал немецкий поэт-романтик Ф. Гель-
дерлин. 

Попытка определить конечную цель политического дей
ствия, тем более реализации идеала совершенного обще
ства, в сущности не согласуется с основными принципами 
как моральной философии, так и самой природы человека. 
В истории не было и не могло быть прямолинейного про
гресса добра, совершенства, справедливости, счастья, ибо 
сам человек является средоточием как светлых, так и тем
ных, как божественных, так и дьявольских начал, начал 
добра и зла. 

Мораль и морально-этические императивы следует рас
сматривать в качестве идеала, который в реально существу
ющем мире большей частью недостижим. Из материалов 
главы о реализме и идеализме в политике можно сделать 
вывод, что сама постановка вопроса об «окончательном 
решении», полной реализации той или иной идеальной 
модели или конечной цели чревата огромными опасностями 
для самой человеческой свободы и, соответственно, опасно
стью аннигиляции (от позднелат. annihilation — уничтоже
ние, исчезновение) самой морали и нравственности. 

Тот, кто верит в возможность окончательного решения 
всех проблем человечества путем создания совершенной 
общественно-политической системы, будет готов заплатить 
за это любую цену, даже миллионы и десятки миллионов 
человеческих жизней, как это было при тоталитарных режи
мах. По самой логике вещей он готов подавлять и уничто-
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жать своих оппонентов, если они не разделяют его целей, 
искоренять все еретические, по его мнению, взгляды. 

Поскольку в этом случае путь к цели далек и долог, необ
ходимо постоянно принимать меры, призванные обеспечить 
постоянство цели путем подавления всякой критики, ликви
дации всякой оппозиции, насаждения убеждения в мудро
сти и всемогуществе предводителя в движении к намечен
ной цели. Один из важнейших принципов такого утопизма 
состоит в том, что каждая наступившая эпоха будет прино
ситься в жертву тем, которые придут после нее, и так до бес
конечности. 

Очевидно, что проблему соотношения политических 
целей и средств невозможно разрешить, основываясь, как 
это пытался делать Ф. В. Ферстер, на постулате: «Из добра 
может следовать добро, из зла — лишь зло». Как показывает 
исторический опыт, в сфере властных отношений наидо
стойнейшего из людей подстерегает множество соблазнов. 

Как говорили древние греки, власть выявляет истинную 
суть человека. Приходится констатировать, что последняя 
слагается из множества константных и переменных величин, 
где божественное перемежается с сатанинским, благородство 
с низменным, истинно человеческое с неандертальским, 
устремленность ввысь с дьявольской одержимостью. 

Человек не всегда выдерживает испытание властью 
и нередко в нем второе начало одерживает верх. Поистине, как 
говорил один из героев английского писателя Г. К. Честер
тона отец Браун, «можно удержаться на одном уровне добра, 
но никому еще не удавалось удержаться на одном уровне 
зла». К сожалению, за примерами, свидетельствующими 
о верности этого суждения, нам вовсе не нужно обращаться 
к отдаленным временам или странам, в нашей сегодняшней 
жизни примеров тому предостаточно. 

К тому же не всегда человек или идея выступает на обще
ственно-политическую авансцену в своем истинном обличье. 
Бывает, что великие идеи приходят в мир в обнимку со злом, 
а бывает и так, что, как говорил еще Ф. М. Достоевский, зло 
приходит в мир в обличье добра. Нужно ли здесь напоми
нать о том, который раз в истории разного рода лжепророки, 
претендовавшие на осчастливливание всех людей, на деле 
оборачивались сущими антихристами и бессовестными зло
деями, принесшими неисчислимые бедствия как своим, так 
и чужеземным народам. 
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Контрольные вопросы и задания 
1. Как трактовался вопрос о соотношении морали и политики 

в прошлом? 
2. Приведите понравившиеся вам высказывания по этому вопро

су мыслителей прошлого. 
3. Какое содержание вкладывается в понятия «мораль», «нрав

ственность», «этика», «политическая этика»? 
4. Какое отношение эти понятия имеют к миру политического? 
5. Каково соотношение профессионализма и морали в политике? 
6. Объясните особенности соотношения морали и профессиона

лизма во внешнеполитической сфере. 
7. Чему в политике следует отдавать предпочтение — праву или 

нравственности? 
8. Какова в политике взаимосвязь между справедливостью, 

правом и нравственностью? 
9. Как в политике решается вопрос о соотношении целей 

и средств? 
10. Какое содержание вы вкладываете в известную формулу: 

«Политика есть искусство возможного»? 



Глава 20 
РАЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• суть и содержание понятия «рационализм»; 
• основные этапы формирования рационалистического видения 

мира, его место в политической философии и теоретической социо
логии; 

• триумф рационализма в системе позитивизма; 
• успехи и просчеты позитивизма в политико-философском 

и социологическом толковании мира политического; 
уметь 
• определять вклад наиболее крупных мыслителей и ученых 

в разработку теории и методологии рационалистической трактовки 
мира политического; 

владеть 
• способностью доказать тезис о возможности или невозмож

ности представить современную политическую философию и тео
ретическую социологию без рационализма. 

Рационализм и иррационализм составляют одну из клю
чевых проблем философии. С этой точки зрения не являются 
исключением политическая наука, политическая филосо
фия и политическая социология. И это вполне естественно, 
поскольку, если философию составляют размышления над 
устроением универсума и человеческого бытия, то политиче
ская философия есть раздумья над природой мира полити
ческого и движущими силами, мотивами, деяниями человека 
и человеческих коллективов в нем. 

И действительно, в какой степени можно проникнуть 
в сущность и предназначение этого феномена с помощью 
научного метода и рационалистического инструментария 
и какие его компоненты, аспекты, проявления не поддаются 
рациональному анализу и объяснению? Ответ на этот вопрос 
отчасти можно дать, выяснив вопрос о том, в каких формах 
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и масштабах в нем сочетаются рациональное и иррациональ
ное начала. 

20.1. Формирование рационалистического видения мира 

С точки зрения развития методологии изучения мира 
политического, основополагающее значение имело то, что 
она формировалась и утверждалась в русле рационалисти
ческой традиции. Все варианты рационализма объединяет 
убеждение в том, что мир представляет собой рационально 
организованное целое, отдельные части которого тесно свя
заны между собой логической цепью. Рациональное — это 
логически обоснованное, теоретически осознанное, система
тизированное универсальное знание, логически выражаемое 
с помощью понятий, вербалъно, в понятной для адресата 
рациональной форме. 

Будучи убежден в способности получить знания о под
линной сущности вещей, рационалист строит картину упоря
доченного, закономерного, целесообразного мира. Поэтому 
рациональное знание выражается четко сформулирован
ными понятиями, категориями, терминами. 

Во всех эллинистических космогонических построе
ниях мы находим религиозные догмы, возведенные в ранг 
неоспоримых аксиом. Причем все эти догмы у древнегрече
ских авторов, как отмечал П. Дьюэм, в сущности одинаковы: 
«небесные тела божественны, они — единственные под
линные боги; им, вечным и нетленным, неизвестны другие 
изменения, кроме совершаемого, кругового и равномерного 
движения; через это движение и в соответствии с строжай
шим детерминизмом они управляют ходом всех изменений 
в подлунном мире»1. 

Тем не менее, уже в Древнем мире формировались 
начатки по своему понимаемого рационалистического объ
яснения тех или иных явлений природного мира и челове
ческих обществ. Как уже отмечалось в главе 10, на Древнем 
Востоке и в греко-римском мире формировались идеи есте
ственного права и договорного происхождения государства. 
В этом направлении заметный шаг вперед был сделан софи
стами, которые проводили различие между естественным 
правом и положительным законом полиса. 

1 Duhem P. Le système du mond. P., 1914. Vol. 2. 
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Великий мыслитель древности Сократ, пытаясь опреде
лить разумную природу нравственных и правовых начал, 
пришел к выводу о тождестве разумного, справедливого 
и законного. Цицерон исходил из понимания разумной при
роды и договорного происхождения общественно-политиче
ских институтов. Разумное начало и потребность жить вме
сте, говорил он, присущи всем людям от рождения, и именно 
из него вытекает стремление человека к самосохранению. 
По его мнению, в этом суть всеобщего естественного закона 
природы — lex naturae, стоящего выше всякого человече
ского произвола. Из этого закона, в свою очередь, вытекает 
положительный (или гражданский) закон — jus civile, уста
новлениями которого люди руководствуются в государстве. 

С этой точки зрения основополагающее значение имело 
то, что изучение мира политического формировалось 
и утверждалось в русле рационалистической традиции. 
В этом контексте определяющую роль сыграл революцион
ный переворот в понимании природного и социального мира, 
происшедший с переходом от Средневековья к Новому вре
мени, когда начала формироваться научная картина мира. 
Она возникает лишь тогда, когда утверждается мысль о том, 
что некоторые законы, коренящиеся в самом мироздании, 
например, законы механики, управляют всеми земными 
и небесными движениями, обращением Солнца, движением 
звезд, приливами и отливами морей. А чтобы такая идея 
стала возможной, надо было лишить звезды божественного 
ореола и подчинить их законам механики, что и было сде
лано мыслителями Нового времени. 

Возникновение рационального сознания представляет 
собой качественный скачок, революционный прорыв в исто
рии социального и технологического развития человечества. 
Именно Новое время с его рационалистическим мировоззре
нием обеспечило условия для социальной, экономической, 
политической и духовной эмансипации человека, подняло 
человеческий гений на невиданные высоты, дало ему воз
можность проникнуть в покрытые непроницаемыми ранее 
покровами тайны микро- и макромира. 

В XVI в. Н. Коперник в своем труде «Об обращениях 
небесных сфер» (1543), доказав гелиоцентрическую тео
рию мироздания, низвел Землю, считавшуюся раньше цен
тром мира, на положение одной из планет. Была обоснована 
новая идея — о единстве мира, о том, что «небо» и «земля» 
подчиняются одним и тем же законам. Тем самым, произо-

343 



шла десакрализация неба, что, естественно, подрывало один 
из ключевых догматов христианства о небесном и земном 
мирах. Поэтому неудивительно, что в 1616 г. декретом инк
визиции книга Коперника была внесена «впредь до исправ
ления» в «Индекс запрещенных книг» и оставалась под 
запретом до 1828 г. 

В основе такого видения лежало убеждение в том, что 
природа это — то, что исчислимо. Отсюда мысль Галилея 
о том, что природа «scntto in lingua matematica», т.е. природу 
можно точно описать и объяснять на математическом языке. 

Этот подход был использован в качестве универсального 
метода объяснения не только природного, но и социального 
мира. Р. Декарту принадлежит тезис, согласно которому 
животное есть лишь сложная машина. 

Т. Гоббс развил этот тезис более последовательно, в пол
ной мере перенеся его на человека. В «Левиафане» человек 
характеризуется как машина, жизнедеятельность которой 
изображается как результат движения таких ее частей, как 
сердце-пружина, нервы-нити, суставы-колеса. Более того, 
Гоббс рассматривал само государство в качестве грандиоз
ного и искусственного человека — Левиафана, в котором 
разыгрываются исключительно механистические процессы 
и взаимоотношения. Тем самым у Гоббса рационализм 
и абсолютизм слились в великом синтезе. 

Пожалуй, свое законченное выражение эта традиция 
нашла в произведении Ж. Ламетри «Человек-машина» 
(1747), в котором человек рассматривался как самозаводя
щаяся машина, подобная часовому механизму. 

Представители рационалистической традиции усматри
вали в науке тот ключ, которому под силу открыть все двери 
от тайн как природы, так и социального мира, в том числе 
и мира политического. Еще Т. Гоббс говорил о необходи
мости создания науки о политике, которая бы заняла свое 
место рядом с научными достижениями Коперника, Кеплера 
и Галилея. При этом он полагал, что предлагаемая им фило
софия государства и есть политическая наука. Обратив ору
жие рационализма против средневековых суеверий, Т. Гоббс 
ценил прежде всего эмпирические факты и, веруя в исчис-
лимость политических феноменов с помощью математиче
ских методов, усматривал смысл государства в его полезно
сти и способности обеспечить безопасность и мир для своих 
граждан. 
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Д. Юм наряду со многими другими мыслителями Нового 
времени стремился к тому, чтобы свести политику к науке 
с целью создания механизма разрешения или смягчения 
политических конфликтов. Считалось, что наука о политике, 
раскрывая причинно-следственные закономерности и связи 
в тех или иных конкретных формах и сферах, делает воз
можным определить те константы и переменные величины, 
действуя на которые можно достичь желаемых результатов. 

В такой механистической картине мира, в которой все 
детали тщательно подогнаны друг к другу, как в искусно 
сконструированном механизме, где все действия строго 
детерминированы, не было места для случайности. Именно 
в соответствии с такой картиной Лаплас утверждал, что если 
охватить всю совокупность данных о Вселенной, то можно 
не только точно предсказать будущее, но восстановить 
во всех подробностях и прошлое. 

Поэтому приходится верить утверждению о том, будто 
Лаплас заявил Наполеону Бонапарту, что «второго Ньютона 
больше не будет, поскольку существует лишь один мир, и он 
изучен». 

В целом, над умами основоположников социальных 
и гуманитарных наук довлели модели универсальной рацио
нальности и ньютоновского механистически-сциентистского 
видения мира, с четко очерченными законами и закономер
ностями, причинно-следственными детерминациями. Оце
нивая эти изменения, С. Пуфендорф утверждал, что нет 
христианской науки, наука одна для всех народов и у ней 
единственный источник — разум. 

В отличие от представителей церкви и различных религи
озных сект, которые обосновывали и отстаивали свои пози
ции в основном с помощью иррациональных догматов веры, 
новые интеллектуалы, выступавшие в качестве творцов идей 
и разработчики социально-философских и теоретических 
систем, сделали своим орудием рационализм, естественно-
правовую и научную аргументацию. Произошел своеобраз
ный синтез политики и научной мысли. Все более растущее 
число людей научились мыслить об обществе и политике 
в категориях научного анализа. В результате, как отмечал 
К. Манхейм, политика «принимала налет учености, а науч
ные взгляды, в свою очередь, принимали политическую 
окраску»1. 

Манхейм К. Диагноз нашего времени. М, 1994. С. 38. 
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В итоге рационализм со времен Ренессанса становился 
на Западе общекультурным феноменом: он проникает 
не только в науку, философию, но также в теологию, литера
туру, искусство и, конечно, в повседневную жизнь общества, 
государства. По мнению М. Вебера, Реформация — часть 
грандиозного процесса рационализации, «расколдовыва
ния мира», суть которого состоит в освобождении человека 
от суеверий. В политической теории XVIII—XIX вв. во все 
более растущей степени прослеживалась тенденция к усиле
нию позиций представителей философского рационализма. 

Основные постулаты мыслителей либерального направ
ления Нового времени были построены на рационализме, 
который, по мнению его приверженцев, дает отдельному 
человеку возможность получить максимальный результат 
при минимальных затратах. Естественно, для этого человеку 
должна быть предоставлена свобода выбора как в экономи
ческой, так и в политической сферах. В этом направлении 
свою роль сыграл ряд крупных мыслителей, как, например, 
И. Кант и Г. В. Ф. Гегель. 

И. Кант утверждал, что человек, как обладатель нрав
ственного сознания, обладает абсолютной ценностью. 
Он должен руководствоваться велениями нравственного 
закона, который существует априорно и не подвержен вли
янию каких-либо конкретных обстоятельствам. Этот закон, 
названный Кантом категорическим императивом, гласит: 
«Поступай так, чтобы максима твоего поведения могла быть 
вместе с тем и принципом всеобщего законодательства». 
Или иными словами: поступай так, чтобы ты относился 
к человеку как к цели и никогда только как к средству. 
В этом смысле Кант придавал особо важное значение про
блеме права и правопонимания, источник суждений о кото
ром следует искать в одном лишь разуме. 

Постепенно объяснение политических феноменов и про
цессов в терминах рационализма становится общеприня
тым в западном обществознании. Даже утопии, являющиеся 
разновидностью модели идеального жизнеустройства, соз
даются в значительной степени с помощью рационалисти
ческих аргументов и принципов. Причем здесь речь идет 
не только об утопиях, выдвигавшихся Платоном, Томасом 
Мором, Оуэном, Кабэ и др., но и реальных политико-иде
ологических проектах нашего времени, которые пытались 
воплотить в жизнь революционеры леворадикального и пра-
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ворадикального толка в СССР и других социалистических 
странах, а также в Италии, Германии, Испании. 

Современные фундаменталистские конструкции будь 
то исламской или христианской направленности, представ
ленной, например, неоконсервативным крылом американ
ского политико-идеологического истеблишмента, также 
содержат в себе значительный элемент утопизма. 

Иначе говоря, утвердилось убеждение в том, что в соци
альных и политических реальностях будут обнаружены 
законы и закономерности, которые по своей точности и опре
деленности не будут уступать, например, законам физики. 
Утверждалась методология анализа общественно-политиче
ских явлений, разрабатывались новые специальные методы 
исследования, неуклонно возрастал интерес к методам фор
мально-правового анализа, юридической логике и сравни
тельно-правовому анализу. 

Ряд исследовательских методов, приемов и понятий, 
выработанных в естественных науках, становились достоя
нием социальных и гуманитарных наук. Показательно, что 
определенные аспекты социальной и политической действи
тельности стали описываться и анализироваться с помощью 
таких заимствованных из естественных наук понятий, как 
«прогресс», «эволюция», «организм», «порядок» и др. Уже 
к концу XVIII — началу XIX в. утвердилось убеждение 
в необходимости систематического эмпирического изучения 
политических феноменов, исследования политики с помо
щью точных методов, будто способных установить непре
ложные естественно-исторические закономерности развития 
человеческого общества. 

Эти идеи и установки получили свое законченное выра
жение в позитивизме, которые более подробно рассмотрены 
в гл. 7 и 8. В русле этой традиции один из отцов-основате
лей позитивизма и социологии О. Конт обосновывал мысль 
о том, что политическую науку можно возвести в ранг 
«опытных наук». В своей, ставшей известной, речи 1862 г. 
Г. Гельмгольц практически уравнивал в правах гуманитар
ные и естественные науки, хотя и признавал, что индук
тивный метод применительно к историческому познанию 
находится совсем в иных условиях, нежели при естественно
научных исследованиях. 

Симптоматично, что, решительно отстаивая и защищая 
теоретико-познавательную самостоятельность гуманитар
ных наук, известный немецкий исследователь В. Дильтей 
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соглашался с тем, что для последних образцом являются 
естественные науки. В XIX — начале XX в. сперва О. Конт, 
К. Маркс, Ф. Энгельс и их последователи, а затем Э. Дюрк-
гейм, В. Парето, Г. Моска и др. анализировали политические 
феномены в более широком контексте социальных наук 
в целом в терминах непреложных закономерностей и при
чинно-следственных связей. 

20.2. Триумф позитивизма и системного подхода 

Как уже указывалось, во второй половине XIX в. пози
тивизм занял господствующее положение в западной науке. 
Тем не менее в конце века были сформулированы основ
ные критерии разграничения естественных и общественных 
наук. Если первые были охарактеризованы как генерали
зирующие, в которых преобладали общие закономерности 
развития, то вторые были отнесены к типу индивидуализи
рующих, в которых преобладают индивидуальные, не повто
ряющиеся феномены и события. 

При этом в политической науке, политической филосо
фии и социологии стран континентальной Европы преобла
дание получила тенденция к синтезу эмпирического и теоре
тического начал. 

В англосаксонских странах, особенно США, имела место 
тенденция к превращению социальных и гуманитарных дис
циплин в точные науки наравне с естественными науками. 
В этом русле политическая наука во все возрастающей сте
пени делала крен в сторону приравнивания науки о политике 
к естественным наукам. Для этой традиции была характерна 
интерпретация политики преимущественно в технико-
рационалистическом духе. Главную задачу политического 
исследования его приверженцы стали усматривать в поисках 
так называемых «научных законов» общественно-историче
ского развития. 

Это более или менее последовательно изложил американ
ский политолог А. Г. Кэтлин в книге «Наука и метод поли
тики» (1927), в которой была предпринята попытка разра
ботать «чистую науку о политике», свободную от каких бы 
то ни было ценностных доводов и аргументов. В соответ
ствии с такой установкой в 20—30-х гг. XX в. в политиче
ской науке США неуклонно утверждался позитивизм в его 
сциентистских формах, что, по сути дела, вело к изгнанию 
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из исследований теоретического, философского, мировоз
зренческого начал. 

Важной вехой в утверждении позитивистской методоло
гии стала так называемая «бихевиористская» или «бихевио-
ральная революция», развернувшаяся в социальных науках 
Запада, особенно в США, после Второй мировой войны. 
Утвердившийся первоначально в социологии, психологии 
и социальной психологии бихевиористский подход имел 
своей целью исследование, прежде всего, поведения отдель
ного индивида, группы, разного рода социальных, культур
ных, профессиональных и иных общностей. 

Объявив политологию наукой, свободной от ценно
стей, теории и идеологии, приверженцы позитивизма взяли 
на вооружение заимствованные из естественных наук 
модели и методы исследования. Особенно широкое приме
нение получили математические методы и связанная с ними 
квантификация1. Были установлены тесные междисципли
нарные связи политической науки с другими обществен
ными науками (культурной антропологией, психологией, 
социологией, историей). 

Политическая наука оказалась на перекрестке «междис
циплинарного» движения, охватившего почти все обще
ственные науки. Она получила благоприятные возможности 
для более всестороннего исследования массовых движений 
и широких социальных процессов, которые традиционной 
политологией либо отодвигались на задний план, либр вовсе 
игнорировались. 

Большую популярность приобрела так называемая тео
рия рационального выбора, которая основывалась на «мето
дологическом индивидуализме». Суть последнего состоит 
в утверждении, что все социальные феномены, в том числе 
и политические, можно вывести из поведения отдельных 
людей. По мнению ее сторонников, политические факторы — 
избиратели, политики, бюрократы — преследуют цель макси
мизации своих материальных интересов, ища блага и выгоды 
в форме голосов, должностей, власти. 

Модели, созданные на основе теории рационального 
выбора с использованием математических методов, инте
ресны прежде всего тем, что они затрагивают наиболее слож
ные аспекты политических явлений, касающихся поведения 

1 Количественное выражение (измерение) качественных признаков, 
например, результатов выборов. 
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и субъективного выбора индивидуальных и коллективных 
участников этих явлений. 

В условиях парламентской демократии, всеобщего голо
сования, плюрализма политических партий и организаций, 
представляющих разнородные заинтересованные группы 
и социальные слои, очевидно, что ни одно правительство 
не может завоевать власть без согласия и доброй воли 
большинства населения. Здесь состояние умов общества, 
социально-психологический климат, общественное мнение 
имеют немаловажное значение. 

Более того, при парламентском режиме как ценность пра
вительственных программ, так и достоинства политических 
деятелей, как правило, оцениваются и измеряются их попу
лярностью и уровнем поддержки общественности. В рам
ках бихевиористской методологии и ее исследовательского 
арсенала важнейшим инструментом выявления соотноше
ния и состояния общественных умонастроений, ориентации, 
установок, позиций широких масс людей по важнейшим 
политическим вопросам стали опросы общественного мне
ния. 

Развитие методологии опросов, да и всего комплекса 
исследовательских приемов и инструментов бихевиоризма 
и неопозитивизма, позволило выяснить многие вопросы 
о том, существуют ли особые признаки, присущие исключи
тельно той или иной нации, и особые субкультуры, и если 
да, то в каком плане и в какой степени; имеют ли четкие ори
ентации в отношении политики социальные классы, функ
циональные группы и элиты и какую роль в формировании 
этих ориентации играет политическая социализация. 

Позитивизм и сциентизм в социальных и гуманитарных 
науках означали ориентацию на количественные и стати
стические методы исследования, построение отвлеченных 
моделей, использование методов естественных наук, особенно 
математики, на освобождение от ценностей, на объектив
ность. Одной из главных характеристик позитивизма, в том 
числе и бихевиоризма, является постулат о разграничении 
между фактами и ценностями, о недопустимости в полито
логическом исследовании ценностного подхода. 

Позитивизм считает единственно верными лишь факты, 
которые либо экспериментально подтверждены, либо полу
чены с помощью формально-логических или математически 
формализованных методов естественных и технических 
наук. Утвердилось мнение, согласно которому политологи 
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должны оставить морально-этические вопросы философии 
и заниматься преимущественно описанием и анализом пове
дения участников политического процесса. Считалось также, 
что политическая наука должна быть отделена от филосо
фии и теории, поставив при этом во главу угла фактологиче
ское исследование. 

Тем самым отвергаются, как ненаучные, выводы, умоза
ключения ценностного, мировоззренческого, идеологиче
ского характера. Тезисы вроде «свобода предпочтительнее 
равенства», «государственное состояние лучше анархии», 
предполагающие занятие говорящим определенной пози
ции, неприемлемы для позитивизма, поскольку их нельзя 
квантифицировать и верифицировать математическими 
или иными сциентистскими методами. Рассматривая госу
дарство и политические институты с точки зрения их функ
циональной эффективности и рациональной организации 
управления представители позитивизма и бихевиоризма 
стали отводить науке самодовлеющую роль в решении важ
нейших социально-экономических проблем. 

Эволюция современного общества представляет собой 
двуединый процесс, одной из сторон которого и явля
ется возрастание дифференциации. Другая же его сторона 
состоит в увеличении, расширении, появлении новых форм 
взаимозависимости различных сфер, институтов, организа
ций, заинтересованных групп. 

С учетом этих реалий в социальных и гуманитарных дис
циплинах был введен системный анализ, заимствованный 
из биологии1. В результате известными социологами Т. Пар-
сонсом, П. Лазарсфельдом, Р. Мертоном и другими исследо
вателями в 40—50-х гг. XX в. были разработаны и получили 
широкое признание системный и структурно-функциональ
ный варианты анализа социальной и политической сфер 
общественной жизни. Предполагалось, что любые сообще
ства людей можно рассматривать как целостные системы, 
состоящие из определенного комплекса взаимозависимых 
элементов, которые можно вычленить и анализировать. 

Заметным явлением в этой сфере стали работы К. Эрроу, 
Э. Доунса, Дж. Бьюкенена, Г. Тэллока. Особенно большую 
роль во внедрении системного подхода в политическую 

1 Здесь следует назвать прежде всего работу физиолога У. Кэннона 
«Мудрость тела», опубликованную еще в 1932 г. и сыгравшую большую 
роль во внедрении системного анализа в социальные науки. 
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науку сыграли Д. Истон, К. Дойч, Г. Алмонд и другие аме
риканские исследователи. В их работах мир политического 
представлен как комплекс элементов, образующих целост
ную систему в ее связи со средой — гражданским обществом 
и экономико-хозяйственной системой. 

Одной из причин, благоприятствовавших внедрению 
системного подхода, стал своеобразный теоретический 
голод, ощущавшийся многими представителями политиче
ской науки. Сторонники этого подхода видели свою задачу 
в построении так называемых «теорий среднего уровня» или 
«сравнительной политической теории», призванных обе
спечить переход от эмпирических данных к теоретическим 
обобщениям. Симптоматично, что само понятие «политиче
ская система», как уже отмечалось, стало возможным с вве
дением в политическую науку системного подхода. 

Системный и структурно-функциональный подходы 
предполагают стандартизацию и унификацию научных поня
тий, систематизацию и упорядочение знаний о политических 
феноменах и реальностях. Такая установка объяснима, если 
учесть, что системный анализ наиболее эффективен там, где 
существует некое равновесие, факты определились, приоб
рели более или менее завершенные очертания, их можно 
систематизировать, свести к количественным параметрам, 
легко поддающимся измерению статистическими и матема
тическими методами. 

Важно отметить и то, что приверженцы системного под
хода могут избрать разные углы зрения и, соответственно, 
будут отличаться и результаты их изысканий. Так, один 
из основоположников структурно-функционального под
хода Т. Парсонс концентрировал внимание на диалектиче
ской взаимосвязи между структурой и функциями состав
ных элементов социальных систем. 

Д. Истон поставил своей целью анализ механизма обрат
ной связи между результатами политики, поддержкой боль
шинством населения политической системы и требованиями 
к ней. 

В системном анализе, как его понимал Г. Алмонд, выделя
ются понятия «вход» и «выход». На «входе» политической 
системы решающее значение имеют такие компоненты, как 
политическая социализация, вычленение и формулирование 
интересов, их представительство в политике, политическая 
коммуникация. На «выходе» мы имеем определение правил 
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или законов, программ, политических курсов, их примене
ние и контроль за их соблюдением. 

Очевидно, что системный подход позволяет анализиро
вать политические феномены во всей их сложности и вза
имопереплетенности, учитывая как социальные основания 
политики, так и обратное влияние последней на социальные 
реальности. 

20.3. Успехи и просчеты позитивизма 
Следует отметить, что на этом поприще западная поли

тология добилась внушительных успехов в исследовании 
процессов и механизмов функционирования политических 
систем, институтов, партий, различных ветвей, уровней 
и органов власти, политического и избирательного процесса, 
поведения избирателей, результатов голосований. 

Рассматривая государство и политические институты 
с точки зрения их функциональной эффективности и рацио
нальной организации управления, представители позити
визма и бихевиоризма стали отводить науке самодовлею
щую роль в решении важнейших социально-экономических 
проблем. В результате, при всей разработанности исследова
тельского аппарата позитивизм оказался не способен охва
тить и раскрыть политические феномены и процессы во всей 
их полноте и многообразии. 

Своего апогея господство этого подхода особенно ö аме
риканской гуманитаристике получило в 1950—1960-х гг., 
когда было объявлено о смерти политической философии 
в качестве предмета академических исследований и конце 
идеологии. Развитие эмпирических исследований в области 
политической социологии имело своей целью оказание прак
тической помощи государству путем составления конкрет
ных рекомендаций по реализации политического контроля 
над обществом. 

Симптоматично, что в последние десятилетия в резуль
тате тесного взаимодействия политологов, социологов, полит
экономистов, с одной стороны, и представителей государ
ственно-политических институтов — с другой, в большинстве 
развитых стран Запада образовался своего рода «политико-
академический комплекс». Видные представители обще
ственных наук часто совмещали и продолжают совмещать 
политическую и академическую деятельность. 
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Однако, как уже указывалось в одной из предыдущих 
глав, и как показал опыт развития социальных и гумани
тарных наук, оставаясь на почве исключительно эмпириче
ских фактов, абстрагируясь от ценностей, норм, теоретиче
ского и идеального начала невозможно раскрывать реальное 
содержание политических феноменов. 

Более того, позитивизм в целом и связанные с ним сци
ентизм, квантификация и математизация в общественных 
науках могут способствовать замене реальных процессов 
уравнениями и безжизненными абстракциями. Они навя
зывают способ познания, скопированный с естественной 
науки, и нейтрализуют всякое стремление к пониманию 
истинно социального в социальной действительности. Сле
дует отметить, что сами системники и структурные функ
ционалисты также вынуждены были признать, что кванти
фикация при всех ее достоинствах «породила значительное 
число псевдонаучных опытов», которые выпячивают форму, 
а не сущность исследуемой проблемы. Стали говорить даже 
о «смерти» позитивизма. 

Естественно, что реакция против почти безраздельного 
господства позитивизма выразилась, прежде всего, в распро
странении в западных социальных и гуманитарных науках 
новейших течений постбихевиоризма и постпозитивизма, 
возрождении интереса к политической теории и философии, 
ценностным и идеальным началам в политике. 

Зримым показателем кризиса позитивизма и бихевио
ризма стало возрождение интереса к теории и политической 
философии, восстановление их статуса как самостоятельных 
областей исследования. В этом же контексте следует пони
мать и наметившаяся в 1970-х гг. реидеологизация, которая 
многими авторами обосновывалась теми доводами, что иде
ологию можно противопоставить тенденции к технизации 
и овеществлению общественной и политической жизни. 

При этом, разумеется, речь отнюдь не шла о «смерти» или 
каком бы то ни было полном исчезновении позитивизма, 
а о выдвижении новых его модификаций, о синтезе с дру
гими методологическими и идейно-политическими кон
струкциями. Даже те новые подходы и концепции, которые 
вышли на передний план под флагом критики позитивизма, 
сохраняли важнейшие компоненты позитивистской методо
логии. 

В целом позитивизм, используя методы и методологию 
естественных и точных наук, стал рассматривать политиче-
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ские феномены и процессы в контексте строгого детерми
низма. Политической системе были, по сути дела, приданы 
контуры и параметры завершенной системы, функциони
рующей в соответствии с некоторыми четко очерченными 
закономерностями. Однако, как показывает исторический 
опыт, к общественно-политическим явлениям и процессам 
неприменима категория закономерность в смысле их строгой 
причинно-следственной детерминированности. 

Закономерность или закон, предполагая причинно-след
ственную связь, исключает случайность или в лучшем слу
чае отводит ей второстепенное место. Только ставшие, нахо
дящиеся в некоем равновесном состоянии реальности можно 
разложить на составные элементы, сосчитать, измерить, рас
ставить в причинно-следственной последовательности, объ
яснить в рамках того или иного закона или закономерности. 

Общественно-политические явления же, как уже говори
лось, характеризуются динамизмом, постоянной изменчиво
стью, подверженностью множеству случайностей, непред
сказуемых внешних влияний, почему их крайне трудно 
втиснуть в рамки сколько-нибудь строго детерминирован
ных причинно-следственных связей. Особенно верен данный 
тезис применительно к современным политическим реаль
ностям, которые в отличие от исторических реальностей 
не стали еще свершившимися фактами, а как бы находятся 
в постоянном процессе становления. 

В отличие от историка, который может наблюдать начало, 
развитие и конец изучаемого им объекта как бы со стороны 
или став над ним, исследователь мира политического сам 
является одним из участников живых политических реально
стей, затрагивающих интересы множества действующих лиц, 
и вынужден оценивать их изнутри до того, как эти реально
сти примут завершенные, необратимые формы. В результате 
он не в состоянии отвлечься от субъективных, сиюминутных 
впечатлений и пристрастий, и его выводы могут быть под
вержены влиянию изменяющихся событий и обстоятельств. 

Научные открытия конца XIX — начала XX в. воочию 
показали ограниченность и упрощенность механистической 
трактовки социального мира. В 20-х гг. прошлого столетия 
развитие квантовой теории бросило вызов той модели, кото
рая рассматривала природу как некий часовой механизм, где 
все и вся детерминировано, и установило, что фундаменталь
ную важность для всех физических процессов имеют инде
терминизм и случайность. 
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Научно-техническая революция, особенно развитие 
новейших технологий во второй половине 70—80-х гг. XX в. 
дала дополнительные аргументы, подтверждающие верность 
теоремы Геделя, обосновывающей невозможность исчерпы
вающей замкнутой логики. Если это положение, как полагал 
Гедель, верно в отношении природного мира, оно тем более 
верно применительно к социально-историческому миру. 

Поскольку человек является не только продуктом, 
но и в значительной степени творцом окружающего его 
мира, то нет и не может быть какой бы то ни было фаталь
ной заданности и четко очерченной цели в развитии челове
ческого общества. Закономерность нельзя представлять как 
фатальную предопределенность общественно-исторического 
процесса по какому-то одному единственному пути, в част
ности, прогресса вперед и вверх. 

Здесь можно согласиться с Г. Шталем, который подчерки
вал, что «универсальные законы применимы к живому лишь 
в том смысле, что они обрекают все живое на смерть и разру
шение». В общественно-исторических процессах и явлениях 
закономерность проявляется не в том, что она не допускает 
вероятностного, альтернативного направления развития, 
где случайность играет немаловажную роль, а в том, что 
она ставит ему определенные границы. В этой связи нельзя 
забывать хотя бы тот факт, что история человечества знает 
немало примеров прерыва поступательного общественно-
исторического прогресса и даже движения вспять. 

Необходимо отказаться от присущей нам порой склон
ности к количественным экстраполяциям существующих 
в каждый конкретный исторический период тенденций 
на будущее, к их отождествлению с закономерностями обще
ственно-исторического развития, одинаково верных и для 
возможного положения вещей в будущем. 

В большинстве исторических и социально-политических 
явлений причина и следствие нередко в своем взаимодей
ствии влияют друг на друга: причина рождает следствие, 
которое, в свою очередь, становится самостоятельной силой, 
способной оказывать влияние на первоначальную причину 
и трансформировать ее. Если рассматривать каждый данный 
момент в качестве исходного пункта движения к некоему 
предопределенному состоянию, закономерность оборачива
ется телеологизмом, не имеющим ничего общего с реальной 
действительностью. 
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Очевидно, что общественно-историческое — не просто 
пассивная субстанция, всецело укладывающаяся в рамки 
ньютоновской механистической картины мира. Случайность, 
событийность, вероятность и необратимость составляют 
сущностные характеристики общественно-исторического 
процесса. Немаловажное место в нем занимает момент спон
танной активности. Мировая история знает немало случаев, 
когда роковая случайность или поворот событий прерывали 
на том или ином этапе неизбежный, казалось бы, ход вещей 
и соответственно по своему корректировала саму историю. 
Множество раз случайное стечение обстоятельств оказыва
лось роковым для судеб целых стран и народов. 

История всегда остается открытой и подверженной мно
жеству трактовок, поскольку она никак не определяется 
какими бы то ни было жесткими детерминистскими зако
номерностями, скрытой рукой Провидения или диалектиче
ской необходимостью. Как указывал еще Гегель, результаты 
деятельности людей никогда точно не соответствует постав
ленным ими целям. Динамичность и изменчивость мира 
исключают саму возможность предвидеть все последстивия 
тех или иных общественно-исторических процессов. 

И действительно, как образно выразился польский иссле
дователь Е. Шацкий, «грозовая туча может разрешиться 
мелким дождем, а из крохотных капель рождаются иногда 
бурные потоки»1. 

Исследование в такой динамичной сфере, как мир поли
тического, которой в большой степени характерна спонтан
ная активность, предполагает не только установление объ
ективных причинно-следственных связей, но и суждения 
на вероятностном уровне. В этом смысле можно говорить 
о стохастической (вероятностной) сущности общественно-
политических процессов. Этот момент приобретает особую 
значимость в современную эпоху, парадокс которой состоит 
в том, что она безымянна, не имеет четкого названия. Ее 
называют «постиндустриальной», «постмодернистской», 
«постструктуралистской», «постмеждународной», «инфор
мационной» и т.д. Все эти названия, по-видимому, в чем-то 
отражают какие-то аспекты реальных сдвигов в структу
рах современного общества, но ни одно из них не способно 
выразить масштабность и глубину этих сдвигов. Главное 
их содержание, на наш взгляд, состоит в том, что реально-

Щацкий Е. Утопия и утопическое мышление. М., 1991. С. 26. 
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сти, в которых мы живем, приобретают настолько быстрые 
темпы, экспонента убыстрения ведет к постоянно нарас
тающей турбулентности, что сама реальность становится 
как бы постоянно ускользающей, неуловимой. Более того, 
появились течения мысли, которые даже не прочь говорить 
об аннигиляции самой реальности. 

При таком положении вещей теряется ясность очерта
ний социальных и политических феноменов, их границы 
становятся аморфными, зыбкими. В результате, люди ока
зываются неспособны эти изменения вовремя осознать 
и адекватно на них реагировать. Более того, многообразие 
возможностей, открываемых научно-техническим прогрес
сом, стирает четкую грань между практически возможным, 
вероятным и невозможным. Возрастает роль вероятностных, 
событийных начал, динамизма и неустойчивости, необрати
мости и индетерминизма. 

Соответственно возрастает конструктивная и деструктив
ная роль времени. При этом нужно учесть и то, что мощь 
и масштабы современной техносистемы достигли такого 
предела, за которым ее развитие оказывается невозможно 
выразить количественно и, следовательно, оно становится 
непредсказуемым. 

Б. Паскаль использовал преимущества современного 
ему философствования как средство в борьбе против духа 
Нового времени — духа картезианства1. Внешне как бы при
нимая предпосылки картезианства и науки того времени, он 
в то же время отстаивал философскую антропологию Сред
невековья, проводил различие между «геометрической мыс
лью» и «мыслью проницательной и утонченной». Первая 
наиболее пригодна при исследовании предметов, доступных 
строгому анализу, т.е. разложению их на составные элементы. 
Исходя из некоторых аксиом, она выводит из них следствия, 
истинность которых может быть доказана универсальными 
логическими правилами. Вторую следует использовать для 
понимания тех вещей, которые из-за своей хрупкости и раз
нообразия не поддаются логическому анализу. Это прежде 
всего человеческое сознание, сущность которого — противо
речие. Его невозможно характеризовать какой бы то ни было 
одной формулой, поскольку у человека нет простого или 
однородного бытия. 

1 Философское учение, признающее разделение мира на две самостоя
тельные и независимые сферы — материю и мышление. 
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При такой постановке вопроса всю историю человечества 
можно было бы рассматривать как историю столкновений 
и выбора различных альтернатив. С данной точки зрения 
особую значимость приобретает подмеченный Э. Янгом 
факт, что в парадигме самоорганизации вселенной процесс 
имеет приоритет над структурой, динамика над статикой, 
неравновесное состояние над равновесным. 

Стремление к точности в гуманитарных дисциплинах 
неизбежно ведет к специализации и фрагментации знания, 
что в конечном счете ведет к потере целостностного видения 
мира. Этот момент приобретает особую значимость в усло
виях экспоненциального роста знаний. 

Важно учесть, что индетерминизм не всегда и не обя
зательно есть отрицание детерминизма как такового или 
причинно-следственных связей. Он предусматривает, что 
каждая конкретная ситуация создает собственную конфигу
рацию расположения причинообразующих факторов, причем 
тенденция и процессы формирования такой конфигурации 
не всегда поддаются сколько-нибудь четко фиксированным 
закономерностям и императивам. Поэтому-то обречены 
на несостоятельность большинство прогнозов, которые, 
по сути дела, строятся на экстраполяции количественных 
параметров наличной в данный момент ситуации на возмож
ные в будущем ситуации. Индетерминизм, признавая фактор 
случайности, отвергает лишь абсолютность необходимости, 
но не причинность вообще. Он исходит из того, что история 
имеет множество смыслов. 

Анализ множества ключевых проблем современного 
мира, так или иначе затрагиваемых социальными и гума
нитарными дисциплинами, не обходится без рационализма 
и его инструментария. Функционирование современного 
государственного аппарата и системы политического управ
ления невозможно представить без рационально разрабо
танных, твердо установленных и обязательных формальных 
правил, без строгой профессионализации политики и меха
низма управления. 

Более того, секуляризация, модернизация, гуманиза
ция, сам прогресс, понимаемый в самом широком смысле, 
отождествлялись с рационализмом. Именно рационализм 
лежит в основе сциентизма, который стал своего рода верой 
научно-академического сообщества, где сложился культ 
научной рациональности. Как отмечал Г. Рейхенбах, вера 
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в науку в значительной мере заменила веру в Бога1. Пред
принимались широкомасштабные попытки использовать 
рационалистический инструментарий для переделки чело
века, создания некоего «нового типа человека». 

Однако обнаружилось, что при всех преимуществах науч
ного знания и невозможности преуменьшить его значение, 
оно не способно стать универсальным средством получения 
окончательных ответов на все проблемы мироустройства 
общественного развития. Использование принципов и уста
новок рационализма в трактовке общественно-исторических 
процессов и явлений обнаружило очевидные пределы. И это 
не удивительно, если учесть, что это та сфера, на которую 
нельзя перенести буквалистски понимаемые закономерно
сти развития природного мира. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под рационализмом? 
2. Каковы основные этапы формирования основных идей и прин

ципов научного рационализма? 
3. В каком из течений общественно-политической мысли идеи 

и принципы рационализма получили наиболее законченное вы
ражение? 

4. Какое место эти идеи и принципы заняли в политической 
философии и теоретической социологии? 

5. Дайте общую характеристику бихевиоризма. 
6. Каковы успехи позитивизма и в целом рационализма в поли

тико-философском толковании мира политического? 
7. В чем вы видите недостатки или просчеты рационализма в из

учении мира политического? 
8. Как вы считаете, можно ли представить современную полити

ческую философию и теоретическую социологию без рационализма? 

1 Reichenbach H. The Rise of Scientific Philosophy. Berkley, 1951. P. 43-44. 



Глава 21 
ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• суть и содержание иррационализма; 
• значение иррационализма для изучения мира политического; 
• общую характеристику иррационалистических начал в политике; 
• мифологическую и символическую составляющие мира по

литического: сравнение его картины с фотографией и произведением 
художника, соотношение объяснения и понимания искусства и науки; 

уметь 
• распознавать взаимосвязь и взаимодополняемость рациона

лизма и иррационализма в политике; 
владеть 
• аргументами и доводами, с помощью которых можно доказать, 

почему политические процессы нельзя фотографировать. 

Разумеется, в политике, равно как и других сферах обще
ственной жизни, важное значение сохраняют многие ценно
сти, установки, методологические принципы, базирующиеся 
на рационализме. Однако, как показывает опыт, социально-
исторические и общественно-политические феномены и про
цессы не всегда поддаются строго рациональному анализу. 
Здесь наука должна признать пределы своих возможностей. 

21.1. О пределах возможностей науки в изучении мира 
политического 

Динамичность и постоянные трансформации социальной 
действительности оставляют место для различных путей 
и направлений ее развития и, соответственно, различных 
ее интерпретаций. Это тем более верно в отношении мира 
политического, где основополагающее значение имеют чело
веческий выбор, потребности, интересы и цели людей. 
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В «Критике чистого разума» И. Кант показал, что сред
ства научного познания не в состоянии дать необходимую 
и обязательную для всех картину мира. Указав науке ее 
пределы, он провозгласил самостоятельность нравственных 
и эстетических доводов, Кант полагал, что нормы науки 
составляют лишь один аспект в уяснении высших ценностей. 
Здесь наряду с ними, независимо от них действуют также 
нормы нравственного сознания и эстетического чувства. 

И в наше время беспрецедентно высокого уровня раз
вития научных знаний многие ученые четко сознавали 
и продолжают сознавать необходимость признания наукой 
собственных границ и возможностей. Обосновывая мысль 
о том, что изучение социально-исторического мира не может 
подняться до уровня науки путем применения индуктив
ных методов естественных наук, Х.-Г. Гадамер подчеркивал: 
«Единичное не служит простым подтверждением закономер
ности, которая в практических обстоятельствах позволяет 
делать предсказания. Напротив, идеалом здесь должно быть 
понимание самого явления в его однократной и историче
ской конкретности»1. 

Политология и политическая философия представляют 
собой научные дисциплины в том смысле, что они имеют 
дело с объективно существующими феноменами, которые 
функционируют и развиваются в соответствии с определен
ными закономерностями, поддаются квантификации, коли
чественному измерению и математическим методам анализа. 
Вместе с тем важно учесть, что четко сформулированные 
логические теории, конечно, привлекают своей стройностью, 
но нередко на поверку они оказываются слишком упрощен
ными и механистическими. 

Политический и тем более политико-философский 
и социолого-теоретический анализ — это в некотором роде 
искусство, требующее реконструкции не только рациональ
ных, но также их иррациональных, подсознательных, неосоз
нанных побуждений и мотивов. Эти последние не поддаются 
квантификации и математизации, другим параметрам есте
ственных наук и требует воображения, интуиции, психоло
гического проникновения. 

Естественно, материальные интересы социальных слоев, 
классов и групп представляют собой могущественный фак
тор развития общественно-исторического процесса. Однако 

1 Гадамер Х.-Г. Метод и истина. Мм 1990. С. 745-746. 
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такие качества, как патриотизм, дружба, преданность семье, 
забота о больных и стариках, инвалидах, а также разного рода 
мифы, стереотипы, обычаи и традиции тоже играют значи
тельную роль в определении содержания и направленности 
интересов и политического поведения людей. Человеком 
движет не только рациональный выбор, расчет, соображе
ния выгоды, материальный интерес, но также вера и убеж
дения. Они передаются от поколения к поколению и далеко 
не всегда подвержены рациональному истолкованию. 

Самый точный и скрупулезный анализ социально-эконо
мических, политических и иных интересов различных кате
горий населения, мер и решений, законов и реформ, при
нимаемых и осуществляемых государством, партиями или 
отдельными политическими деятелями, без учета челове
ческого фактора не может дать правильного представления 
о реальных механизмах, мотивах и сущностных характери
стиках политического процесса. 

Естественно, рационализированные материальные инте
ресы социальных слоев, классов, групп представляют собой 
могущественный детерминирующий и динамический фак
тор, вносящий решающий вклад в развитие общественно-
исторического процесса. Разумеется, мы можем выразить 
и измерить в количественных терминах результаты выборов, 
их стоимость в долларах, рублях, юанях, динамику числен
ности сторонников тех или иных партий, но такие важные 
категории, как «благосостояние», «свобода», «равенство», 
«справедливость» невозможно выразить в каких бы то ни 
было количественных терминах. 

Или же вслед за лордом Эктоном можно сказать, что 
«любая власть развращает, а абсолютная власть развращает 
абсолютно». Однако при этом очевидно, что весьма трудно, 
если не невозможно, достоверно и конкретно определить 
ту черту, за которой власть становится «безграничной», 
а развращенность «абсолютной». Причем сам этот посту
лат следует рассматривать не как неоспоримый факт в духе 
непреложного естественного закона, а как тенденцию, воз
можность реализации, формы и степень которой зависят 
от конкретных личностей, обстоятельств, условий. 

В данном контексте политический, тем более политико-
философский анализ требует воображения, своего рода спо
собности «мысленного эксперимента» по принципу «что 
было бы, если бы произошло то-то, или если бы было пред
принято то-то». Он сопряжен не только с ретроспективой, 
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но и перспективой в смысле предвидения и прогнозирова
ния последствий. 

Важную роль в выявлении тех или иных особенностей 
и характеристик политических феноменов играют просто 
наблюдения за ними в течение более или менее длитель
ного исторического периода. Именно на таких наблюдениях, 
а не на строгом научном анализе были построены, напри
мер, такие ставшие общепринятыми постулаты, как «чело
веку свойственно стремление к власти», «человек стремится 
к власти ради осуществления своих эгоистических интере
сов», «чувство страха толкает людей к бегству от свободы 
в объятия тиранов», «свобода экономического выбора неот
делима от политической свободы» и т.д. 

Истина об общественной жизни лежит как в объективной 
реальности, так и в сфере символического, мифологического, 
традиционного, оказывающих значительное влияние на фор
мирование основных контуров и содержание картины мира. 
К тому же в современных условиях ряд важнейших соци
альных и политических проблем в обществе приобретает 
социокультурное измерение. Значимость этих факторов 
неуклонно возрастает в результате проникновения средств 
массовой информации во все сферы общественной жизни. 
Они способствуют усилению роли чувственного, эмоцио
нального, иррационального начал за счет рационального. 

Это предполагает отказ от трактовки всех деяний и дей
ствий людей в терминах экономического, технологического 
или иных форм детерминизма. Встает проблема реабили
тации непосредственных чувственных восприятий, эмо
ций, антипатий и симпатий, всего того, что мы причисляем 
к социально-психологической и социокультурной сферам, 
ко всему тому, что определяет самоидентификацию народа. 

Другими словами, для адекватного познания социальной 
действительности необходимо занять антропологическую 
позицию, утверждающую постулат о культурной природе 
человека, о том, что человек является существом не только 
экономическим и политическим, но также одновременно 
социокультурным. В таком качестве рациональные компо
ненты в его сознании тесно переплетаются с элементами 
эмоционально-волевыми, мифологическими, традицион
ными, национально-психологическими, «трайбалистскими» 
и т.д. 

Эти составляющие получают более или менее значимое 
воплощение в политической культуре, изучение которой 

364 



дает возможность определить, почему одинаковые по своей 
форме социально-политические институты действуют 
по-разному в разных странах или же в силу каких причин 
те или иные институты оказываются дееспособными в одних 
странах и совершенно неприемлемыми в других. Знание 
основных составляющих политической культуры позволяет 
проникнуть в глубину понятия — от обычного, поверхност
ного и одномерного видения политической системы нащу
пать глубоко запрятанные корни национальных мифов, 
традиций, представлений, существующих в сознании всех 
членов общества — от главы государства до маргинала. 

Наука, претендующая на освещение реальной жизни, где 
центральное место занимает человек, не вправе игнорировать 
то, что можно обозначить понятием «человеческое измере
ние», которое весьма трудно, если не невозможно, втиснуть 
в прокрустово ложе каких бы то ни было искусственно скон
струированных теорий, моделей, математических формул. 
Постигать не поддающиеся каким бы то ни было количе
ственным измерениям и строго научному анализу духовное 
начало, символический аспект общественной жизни — удел 
интуиции. Именно благодаря творческой интуиции постига
ется реальность в ее существенных чертах. 

С этой точки зрения можно понять тех представите
лей западной общественно-политической мысли, которые 
сетуют на дегуманизацию политической науки, на «исчез
новение» человека, его интересов и потребностей из фокуса 
ее внимания. Необходимо восстановить роль и значение 
человеческой личности как главного субъекта общественно-
исторического процесса, вернуть в центр исследования 
человека и его основополагающие интересы, потребности, 
устремления. 

21.2. Политическая символика 

Социально-политическая жизнь в определенном смысле 
носит символический характер, хотя она и не сводится 
к некоему комплексу представлений и символов. Утверж
дать, что она символична, значит полагать, что она должна 
быть понята и интерпретирована, что жесты, объекты, слова 
отсылаются к чему-то другому, чем они сами. Как отмечает 
французский политолог С. Лятуш, «переход от представле
ния к конкретному жесту является моментом соприкосно-
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вения субъекта (индивидуума, социального класса, полити
ческой партии, нации и т.д.) с миром». Вопрос «как познать 
социальную реальность?» ведет к вопросу «что такое соци
альная реальность?», который в свою очередь ведет к вопросу 
«что такое человек?»1. 

В истории часто бывало так, что миф, символ, предание, 
легенда оказывались более могущественными силами, дви
гавшими людьми, нежели самые что ни на есть объективные 
реальности. На политическое поведение людей зачастую 
гораздо более сильное влияние могут оказать значения, при
даваемые ими действиям правительства, политических пар
тий и деятелей, чем реальное содержание этих действий. 

Можно без преувеличения утверждать, что у истоков 
большинства, если не всех человеческих институтов и фено
менов, будь то государство, религия, культура, искусство, 
династии и т.п. в той или иной форме или ипостаси нахо
дится символ, миф. В этом плане само человечество невоз
можно представить мифологического начала. 

Во всяком случае национально-государственные символы 
и идеалы составляют неотъемлемую часть формирования, 
фиксации и воспроизводства идентичности любой нации 
и государства как социокультурной и политической общно
сти. Символ представляет собой концентрированное выра
жение основной идеи или идеала народа или нации. В каче
стве государственных символов выступают эмблемы, гербы, 
флаги и другие атрибуты, воплощающие, прежде всего, идею 
национально-государственного единства и величия. 

Как отмечал О. Шпенглер, единство всякой культуры 
зиждется на общем языке ее символики. Каждый народ соз
дает и почитает собственные национально-государственные 
символы. Национальная идея или национальную идентич
ность, само существование любого государства как правило 
сопряжено с наличием главных символов или знаковых 
атрибутов — герба, флага и гимна, олицетворяющих форму 
или систему его устройства, комплекса социальных, норма
тивно-правовых, духовных и иных ценностей, принципов, 
установок и самое главное — национально-государственный 
суверенитет. 

Эта традиционная триада представляет исторически сло
жившуюся и общепринятую систему государственных сим-

1 Latouche S. La procès de la science sociale: Introduction a une théorie de 
la conaissance. Paris, 1984. 
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волов большинства стран современного мира. Герб и флаг — 
знаковые символы государства, гимн — его символическое 
музыкальное обозначение. Важнейшая функция любых госу
дарственных символов — представительская, опознаватель
ная. Они должны быть легко узнаваемы, обладать ясными 
отличительными признаками. 

Тем не менее сами по себе символы, не связанные с реаль
ной действительностью, с центральным идеалом, господству
ющим в общественном сознании, не могут правильно объяс
нить подлинные механизмы и мотивы, которые определяют 
и регулируют поведение отдельных индивидов и социально-
политических группировок. 

Символы можно изображать графически, как, например, 
христианский крест, серп и молот, человеческие фигуры, 
как, например, Марианна (Франция), Джон Булл (Англия), 
Дядя Сэм (США). Такие символы приобретают значимость 
не сами по себе, а как средство выражения чего-то такого, 
что связано с обществом. 

Такие комплексные системы, как речь, письмо или 
математические знаки, тоже охватываются понятием сим
вол, поскольку звуки и знаки, используемые сами по себе, 
не имеют смысла и могут иметь значимость лишь для тех, 
кто знает, как их интерпретировать в понятных для них тер
минах. 

Часть символов формируется спонтанно в процессе жиз
недеятельности всех или большинства членов национального 
сообщества, а другая часть создается и целенаправленно вне
дряется элитами. Со времени возникновения национального 
государства политические лидеры создавали и использовали 
национальные символы для обоснования проводимого ими 
политического курса. 

Когда речь идет о значении символов, исследование втор
гается в сферу эпистемологии и семиотики. В то же время, 
поскольку символы и символическая система играют важную 
роль в достижении спаянности и преемственности любого 
общества, их изучение поднимает более глубокие проблемы 
социальной организации и легитимации. Они являются 
специфическими средствами общения между людьми, помо
гающими узнать их принадлежность к конкретной соци
альной общности. Они — современные тотемы — знаки, 
с помощью которых народы отличают себя друг от друга или 
подтверждают границы своей «идентичности». 
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В этом отношении они являются средствами регуляции 
социального поведения. Более того, каждая нация, каждый 
народ, каждое сообщество людей в процессе своей истории 
вырабатывает собственный образ или «самообраз» в значи
тельной мере в разного рода символах и знаках. Поскольку 
любая информация, воспринимаемая субъектом, предстает 
в его глазах в качестве некоторой совокупности визуальных 
и звуковых символов и знаков, то он расшифровывает ее 
в понятиях, имеющих для него смысл. 

Человек усваивает и воспринимает лишь те из символов 
и знаков, которые укладываются в систему координат его 
мировоззрения и картины мира. Так, например, избиратель 
может голосовать разными способами, скажем, поднятием 
руки, опусканием бюллетеня, но не всякое поднятие руки 
есть акт голосования, необходимо, чтобы таковым его счи
тали все те, для кого он имеет значение. 

21.3. Мифологическая составляющая мира политического 

Человек немыслим без мифа, сами табу и табуизация, 
сыгравшие столь большую роль в восхождении человека 
из стадного состояния, теснейшим образом связаны с мифи
ческим началом. Даже можно сказать, что в определенном 
смысле сама история человечества пронизана мифологиче
ским началом, поскольку не только жизнь простых людей, 
но и жизнеописания великих людей, а также феноменов, 
творивших историю, в большинстве случаев окутаны как бы 
непроницаемой оболочкой мифического. 

Мы имеем в виду не только божественных и полубоже
ственных, легендарных и полулегендарных героев и персо
нажей вроде Зороастра, Конфуция, Будды, Иисуса Христа, 
Мухаммеда и других и созданных ими религиозных систем. 
Речь не в последнюю очередь идет также о, казалось бы, 
самых что ни на есть реальных личностях в лице древне
египетских фараонов, династии ахеменидских царей Дариев, 
Александре Македонском, римских императорах, халифах, 
средневековых королях, которые якобы получали свою 
власть прямо от Бога. 

В истории зачастую случалось так, что роль, которую 
тот или иной политический или государственный деятель 
играл на той или иной авансцене, постепенно приобретала 
самостоятельное и доминирующее значение, полностью ото-
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двигая на задний план или вовсе элиминируя ее первона
чального носителя. Совершенно бездарный носитель коро
левского или иного титула, взошедший на трон, унаследовав 
его от своих великих предков, в глазах народа становился 
помазанником Божьим просто в силу того, что он играл 
предоставленную ему роль. Бывало и так, что роль вообще 
могла обойтись без своего исполнителя. 

Во всех этих и во многих других качествах миф является 
интегральной, неотъемлемой частью человеческой истории. 
Мобилизующие мифы, символы, иллюзии составляли один 
из могущественных факторов истории. Именно им во мно
гом обязаны своим появлением колоссальные пирамиды 
и сфинксы в Египте и гигантские христианские соборы 
в Европе. Под их влиянием создавались и уничтожались гро
мадные и могущественные империи. Все они воплощаются 
в политической мифологии, понимаемой в самом широком 
смысле этого слова. 

При этом необходимо учесть следующий момент. Зача
стую миф отождествляется с примитивным, первобытным, 
чуждым мышлению современного цивилизованного чело
века и поэтому подлежащим преодолению. Исходя из этого 
многие авторы всерьез пытались обосновать мысль о том, что 
миф либо сам собой, либо усилиями рационалистической 
науки исчезнет как сколько-нибудь значимый фактор обще
ственной и политической жизни. Разве миф, говорил, напри
мер, Э. Кассирер, не обречен на исчезновение «перед лицом 
подлинной, научной истины, перед лицом понятия природы 
и предметности, созданным в рамках чистого познания? 
Миф с его миром мечты и волшебства представляется раз 
и навсегда канувшим в небытие с первыми лучами научного 
видения мира»1. 

Однако мифическое продолжает жить и даже процветать 
в современном мире, несмотря на беспрецедентные успехи 
научного знания. Иначе и быть не может, поскольку, как 
справедливо подчеркивал Гете, миф, как и поэзия, отражает 
то, «на чем держится глубинное единство мира», и поэтому 
он способен постигать высшую истину. 

Живучесть мифа объясняется прежде всего тем, что он 
питается из безвременных глубин истории и традиций. 
История полна свидетельств того, что любые попытки раз-

1 Kassirer Ε. Philosophie der symbolischen Formen. Zweiter Teil. Das 
Mythische Denken. Darmstadt, 1953. S. 19. 
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венчания одних мифов неизбежно сопровождались возрож
дением старых или же появлением новых, не менее привле
кательных и дееспособных мифов. Каждая эпоха, отвергая 
или в модифицированном виде сохраняя старые, непременно 
создавала и собственные мифы, в том числе и политические. 

Классический миф, как правило, не сочинялся каким-
либо конкретным автором, он формировался как бы спон
танно, обкатываясь и выкристаллизовываясь в народном 
сознании в течение многих поколений. Современный миф 
зачастую специально конструируется и сознательно внедря
ется в массовое сознание. Но и он невозможен без его вос
требованности в господствующих в обществе умонастрое
ниях. Именно этим объясняет тот факт, что в современном 
мире в условиях господства научного знания люди зачастую 
могут руководствоваться примитивными, фантастическими 
и даже бредовыми идеями. 

Большей частью миф консервативен, поскольку он при
зван интегрировать людей в существующую систему. Это — 
своеобразный инструмент преодоления, снятия противо
речий. Это — образ, придающий философскую значимость 
фактам повседневной жизни. В данном качестве миф пред
ставляет собой одну из реальностей истории. Он и связан
ные с ним символ, иррациональный образ способны ока
зывать существенное влияние на политическое поведение 
и действия людей, сыграть роль цементирующего элемента, 
вокруг которого могут сплотиться их огромные массы. 

Особую актуальность мифу, прежде всего политическому 
мифу, в наше время придает тот факт, что расширение, экс
пансия составляет неотъемлемую сущностную характери
стику евроцентристской цивилизации. Технологический 
прогресс двигается такими гигантскими темпами, что боль
шинство людей просто оказывается не в состоянии угнаться 
за ним. 

Живучести мифа способствует также то, что человеку 
по самой своей природе свойственно то, что У. Джеймс 
назвал волей к вере. Наполняя сокровенные глубины чело
веческой природы, вера возвышает его над самим собой, 
движет им. Ему невозможно жить без веры, руководствуясь 
подобно животному одними только инстинктами и матери
альными потребностями. 

Основополагающая доминанта веры — уверенность 
в существовании трансцендентного, именуемого Богом, 
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Предвечным, Началом всего сущего или каким-либо иным 
названием. Поэтому прав был Папа Иоанн Павел II, кото
рый говорил: «Там, где человек не опирается более на вели
чие, которое связывает его с трансцендентностью, он рискует 
допустить неограниченную власть произвола и псевдоабсо
лютов, которая уничтожает его»1. 

Если верна эта мысль, то глубоко прав также В. Набоков, 
который говорил, что «подлость жизни состоит в том, что 
она подражает художественному вымыслу». Иначе говоря, 
жизнь человека подстраивается под те или иные идеи, мифы, 
вымысли, если он верует в их реальность и действенность. 

И действительно, в истории слишком часто бывало 
так, что, казалось бы, совершенно нелепые идеи вызывали 
сильнейшие потрясения, подрывавшие устои казавшихся 
вечными империй, если люди верили этим идеям. В значи
тельной мере это объясняется тем, что реальной материаль
ной силой, разрушающей устои цивилизации, как правило, 
выступала масса. А массу можно привлечь не какими-либо 
сложными рациональными конструкциями, требующими 
специального аппарата доказательств и обоснований, а про
стыми, понятными, привлекательными, способными мобили
зовать и стимулировать лозунгами, стереотипами, мифами, 
символами. С подрывом нравственных опор, на которых 
покоилась та или иная цивилизация, дело ее окончатель
ного разрушения берет на себя масса или толпа, или как она 
названа в истории, варвары. 

В такие периоды, как отмечал Г. Лебон, философия чис
ленности становится «единственной философией истории»2. 
Среди масс может получить живой отклик, например, призыв 
какого-нибудь до того мало кому известного Петра Пустын
ника устремиться на Восток к Гробу Господню, или фюрера 
в лице Гитлера создать тысячелетний рейх, или вождя миро
вого пролетариата В. Ленина покончить с вековечной систе
мой эксплуатации человека человеком и создать совершен
ное бесклассовое общество рабочих и крестьян. 

Образование разного рода легенд и мифов в толпе, в мас
совом сознании обусловливается не только легковерием, 
но и теми искажениями, которые реальные факты и собы-

1 Роде Ф. Основы единой Европы: Видение Европы Иоанном Пав
лом II / / Метаморфозы Европы. М. : Наука, 1993. С. 44. 

2 Лебон Г. Психология народов. М., 1898. С. 158. 
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тия претерпевают, став его достоянием. Толпа, как правило, 
мысля образами, не делает различий между объективным 
и субъективным, реальным и мифическим. Для ее сознания 
характерны односторонность и преувеличение. 

Немаловажную роль при этом играют внушение и зара
жение, возбуждающие стихийные порывы, темные силы 
инстинкта и крови, способные в буквальном смысле слова 
перевернуть привычный ход вещей. Как показывает исто
рический опыт, в особенности XX в., эти качества слишком 
часто стимулировали события, необратимые последствия 
которых сказывались на судьбах целых стран и народов. 

Сродни мифу превратно толкуемые варианты национа
лизма и этнизма, а также различные версии фундамента
лизма. Нередко само рождение того или иного государства, 
его вступление на общественно-историческую арену обосно
вывается ссылками на божественное провидение, что под
крепляется аргументами из Библии, особенно из тех ее глав, 
где говорится, что Бог не только правит миром, но и изби
рает из среды всех народов один, наделяя его своей благода
тью. Крайние формы подобной мифологизации собственной 
истории характеризуются тем, что сторонники идеи превос
ходства своей нации отводят другим народам и странам лишь 
роль фона, на котором разворачивается история богоизбран
ного народа. Учитывая подобные и иные аспекты, Б. Рассел 
отводил философии промежуточное место между теологией 
и наукой. Подобно теологии, говорил он, задача философии 
состоит «в спекуляциях по поводу предметов, относительно 
которых точное знание оказывалось до сих пор недостижи
мым». В то же время «подобно науке, она взывает скорее 
к человеческому разуму, чем к авторитету, будь то автори
тет традиции или откровения». Все конкретные знания при
надлежат науке, а догмы, выходящие за пределы конкретных 
знаний, — к теологии. «Между теологией и наукой, — про
должал Рассел, — имеется Ничейная Земля», открытая для 
атак с обеих сторон; эта Ничейная Земля и есть философия. 
Почти все вопросы, которые больше всего интересуют спеку
лятивные умы, таковы, что наука на них не может ответить, 
а самоуверенные ответы теологов более не кажутся столь же 
убедительными»1. 

Рассел Б. История западной философии. Книги 1—3. М., 1994. С. 11. 
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21.4. Политика как искусство и наука 

В гл. 5 уже отмечалось, что мир политического вклю
чает как статику, так и динамику, воплощающиеся, соответ
ственно, в политическом порядке и политическом процессе. 
Важно учесть, что динамизм бытия делает его вечно незавер
шенным и, наоборот, незавершенность бытия есть признак 
его динамизма. Эта незавершенность делает его открытым, 
что дает ему возможность теснейшим образом связаться 
с окружающей средой, постоянно получая из нее новую 
энергию. 

Здесь необратимость и случайность являются не исклю
чением, а общим правилом, они лежат в основе большинства 
процессов самоорганизации. Обратимость и жесткий детер
минизм в окружающем нас мире характерны только для 
простых предельных случаев. Что касается человеческих 
сообществ, то они представляют собой сложные, открытие 
и нелинейные системы, способные к самоорганизации. 

Как известно, нелинейные уравнения в математике могут 
иметь несколько качественно различных решений. Подоб
ным же образом нелинейность в социальном мире дает 
не один предопределенный, а несколько альтернативных 
путей развития, хотя спектр этих путей или направлений 
более или менее ограничен. 

Поэтому очевидно, что сложноорганизованным системам, 
какими являются человеческие сообщества, нельзя навязы
вать пути их развития, для них существуют несколько аль
тернативных направлений. Законы общественного развития, 
которые значительно менее устойчивы нежели естественные 
законы, проявляются в разных институциональных, цен
ностно-нормативных, интеллектуальных условиях, в рас
кладе социальных и политических сил, стечении обстоя
тельств по-разному. 

Каждая конкретная общественно-историческая данность 
имеет собственные социальные и политические реальности, 
собственную систему ценностей, установок, приоритетов, 
детерминаций. Будучи переменными образованиями или 
величинами, они находятся в состоянии постоянного изме
нения и обновления. В реальном социальном бытии они 
не просто сосуществуют, а в постоянных противоречиях 
и конфликтах взаимодействуют между собой, как бы прони
зывая друг друга. 
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Тем самым эти реалии, приоритеты, предпочтения делают 
немыслимым изолированное друг от друга существование, 
они создают целый веер возможных направлений обще
ственно-исторического развития. Их нельзя представлять 
как самодовлеющие прямые линии, обозначаемые, напри
мер, либерализмом, консерватизмом, социал-демократиз
мом и марксизмом, способными двигаться каждый самосто
ятельно и изолированно по своему собственному пути. 

Здесь действует принцип своего рода дополнительности, 
согласно которому существуют разные линии и направления 
развития, которые как бы дополняют и стимулируют друг 
друга (например, по схеме: не будь идеализма, не было бы 
и материализма). Все это делает прогнозирование обще
ственно-исторического процесса весьма трудным делом. 

Единственно, что мы можем точно знать, это то, что буду
щее имеет своей отправной точкой современное состояние 
вещей. В целом же наука о человеческой природе и обществе 
не способна установить точные рамки, в которых должна 
развиваться человеческая история, в том числе и мир поли
тического. 

Верно говорят, что история освещает не дорогу впереди, 
а, подобно кормовым огням корабля, только след, остаю
щийся позади. Поэтому будущее ни в коем случае нельзя 
представлять просто как расширенное настоящее. В разви
тии современного человечества могут быть некие «взрыв
ные» фазы, результатом которых может стать радикальная 
перестройка структур, ценностей, норм жизнеустройства 
людей. Сам экспоненциальный рост, ставший динамической 
закономерностью современного мира, исключает прямоли
нейную экстраполяцию современности и усиливает возмож
ность многовариантности мирового развития. 

С данной точки зрения, творение мира никогда не прекра
щается и, как говорил В. Соловьев, человек, как соработник 
Божий, активно участвует в незавершенном еще сотворении 
мира. Именно в силу этой незавершенности и открытости 
социального и политического мира политология должна 
концентрировать внимание на его динамической стороне. 
Сущностная характеристика политики — не покой, а дви
жение, и в центре внимания политической науки находится 
политический процесс. Поэтому прав Ж. Бордо, который 
говорил, что «политика не дает себя сфотографировать». 

О. Шпенглер считал, что история — не наука, а искусство, 
поскольку историческое познание основывается на интуи-
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тивном восприятии «жизни и души», а не на логике. В отли
чие от науки история, утверждал он, не может быть «истин
ной» или «ложной», а может быть либо «глубокой», либо 
«мелкой», и ее главным средством являются аналогия, образ, 
символ. 

При всей правоте Шпенглера, нельзя не дополнить его 
рассуждения замечанием о том, что история одновременно 
и наука и искусство, она может быть и истинной и ложной, 
а историческое познание просто не может не основываться 
одновременно и на логике и на интуиции, которые допол
няют друг друга. Еще более верны эти оценки примени
тельно к миру политического. 

Нельзя забывать, что зачастую политики и государствен
ные деятели принимают решения на основе скорее сложив
шихся у них мнений и даже интуиции, нежели одного только 
научного знания, математических формул и расчетов. В этом 
смысле политика одновременно и искусство, и наука. Без 
добротной гипотезы эмпирические данные могут быть про
сто бесполезны. Здесь воображение и научное знание дей
ствуют рука об руку. 

Здесь функции художника и ученого совпадают. Изобра
жение мира политики можно представить не как фотографи
рование, а как создание художественного портрета. То, как 
художник изображает, это не точная фотография, а концеп
ция характера, его видение изображаемого объекта. 

Подобным же образом мир, который мы рисуем в наших 
политических рассуждениях, постигается, а не только вос
принимается. Мы скорее представляем в нашем изображе
нии политической реальности наши политические доводы, 
нежели воспроизводим политическую практику. Это по своей 
сущности субъективный образ. Эти доводы, образ, оценка — 
часть мира политики, подобно тому, как портрет, созданный 
художником, является частью его мира. В мире политиче
ского, в противоположность платоновскому разграничению 
между знанием и верой, знание и есть вера. 

21.5. Объяснение и понимание мира политического 

Познание социальной действительности связано с изме
нением самой этой действительности. Сам акт познания 
может поставить под сомнение существующий порядок 
и, более того, подорвать его. Причем это является след-
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ствием не практического применения результатов познания, 
а самого процесса познания. Если в естественных науках 
упор делается на объяснении, то в общественных науках — 
на понимании. 

Объяснить — значит выявить внутренние и внешние связи 
между составными частями лабораторного эксперимента, 
призванного повторить или создать природный эффект. 
В социальной и духовной сферах речь идет не только об объ
яснении вещей, но и об адекватном их понимании в смысле 
постижения. Объяснить социальный феномен — значит, пре
жде всего, «описать его». Описание составляет существен
ную часть социальных и гуманитарных дисциплин и основу 
классифицирующего знания. Например, «объяснение — опи
сание» экономического кризиса заключается в установле
нии предшествовавших ему спекуляций, первых банкротств, 
повышения банковских учетных ставок. 

Поскольку социальное представляет собой процесс реа
лизации потребностей и устремлений людей, то понять 
его — значит определить совокупность намерений и пред
ставлений, лежащих в основе социальных феноменов. Клас
сифицирующее знание требует теоретического фундамента, 
который в социальных и гуманитарных науках пронизан 
идеологическим содержанием. Если объяснение предпола
гает поиски причинно-следственных связей, то понимание — 
выявление глубинных мотивов человеческой деятельности. 

Очевидно, что исследователь-гуманитарий вносит свой 
жизненный опыт в трактовку изучаемых им явлений. Прав 
был В. Дильтей, который говорил, что исследование чело
веческих деяний, познание истины в сфере человеческой 
культуры требует внутреннего постижения, достигаемого 
с помощью иных средств, нежели наука, которая изучает 
неодушевленные предметы. 

Поэтому концепция социальной и гуманитарной науки, 
скопированная с естественной науки, была бы слишком 
ограниченной и бедной. Как отмечал Х.-Г. Гадамер, «науки 
о духе сближаются с такими способами постижения, которые 
лежат за пределами науки: с опытом философии, с опытом 
искусства, с опытом самой истории. Все это такие способы 
постижения, в которых возвещает о себе истина, не подлежа
щая верификации методологическими средствами науки»1· 
Дело в том, что социальные факты не являются фактами как 

Гадамер Х.-Г. Метод и истина. С. 39. 
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таковыми в смысле застывших, овеществленных «фактов» 
природы. Они слагаются из действий людей и носят дина
мический характер. 

Здесь немаловажную роль играют, как образно говорил 
С. Лятуш, человеческие «жесты», которые, вызывая соци
альную трансформацию, оставляют ощутимые результаты 
в виде, например, произведений искусства, предметов потреб
ления, машин, законов и т.д. Они составляют «социальную 
реальность в процессе реализации»1. Оторвать результаты 
от сотворивших их «жестов», значит закрыть путь к адекват
ному пониманию социальной реальности, которая отлича
ется от природной тем, что она в некотором роде есть «эпи
стемологический субъект» в том смысле, что исследующий 
ее ученый интегрально включен в нее, ученый — часть иссле
дуемого им объекта и в некотором роде участвует в процессе 
ее воспроизводства. 

В политическом, особенно политико-философском иссле
довании равновеликое значение имеют как объяснение, 
так и оценка. Без проникновения в сферу целей и идеалов 
не может быть речи и об адекватном изучении мира поли
тического. Поэтому не случайно, что, признавая значимость 
науки, призванной установить закономерности причинно-
следственных связей, И. Кант вместе с тем рассматривал 
религиозные, нравственные, эстетические, этические начала, 
лежащие в основе свободы воли, в качестве неотъемлемых 
элементов человеческого сознания. 

Иначе говоря, политическая философия имеет дело 
с пониманием и толкованием человеческих целей, а там, где 
речь идет о целях, непременно присутствуют ценности. Поэ
тому уже по самому своему определению изучение политики 
не может не иметь моральное измерение. Не случайно еще 
И. Кант выделял два самостоятельных уровня реальности — 
феноменальный, соответствующий науке, и ноуменальный, 
соответствующий этике. 

Если первый создается человеческим разумом и рациона
лен по своей природе, то второй трансцендентален по отно
шению к человеческому разуму, на нем зиждется этическая 
и духовная жизнь человека. Хотя в реальной жизни такое 
разграничение носит весьма условный характер, с точки зре
ния идеально-типологической и эпистемологической оно 

1 Latouche S. La procès de la science sociale: Introduction a une théorie de 
la conaissance. P. 49. 
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вполне правомерно и даже необходимо. Такое разграничение 
следует провести и в сфере политической, особенно поли
тико-правовой сфере. 

Вопрос о политической ассоциации — это вопрос о ран
жировании человеческих ценностей и наилучших средств 
их достижения. А это моральный вопрос. Другими словами, 
политико-философское исследование пронизано морально-
этическим началом. В данном контексте исследователь кон
центрирует внимание, прежде всего, на наиболее актуальных 
на данный момент политических проблемах, не скрывая 
своих симпатий и антипатий, исходя из того, что наука 
не может быть ценностно нейтральной. 

Факт нельзя отделить от ценности, ценностные сообра
жения должны быть соотнесены со знанием фактов. Задача 
исследователя состоит в том, чтобы выявить пути достиже
ния наибольшего совпадения между миром сущего и миром 
должного. Это говорит о том, что политический философ, 
равно как и политический ученый в самом широком смысле 
этого слова, должен нести ответственность за общество, 
защищая человеческие ценности и не превращаясь в изоли
рованного от общественных проблем бесстрастного техника. 

21.6. Взаимосвязь и взаимодополняемость рационализма 
и иррационализма 

Как уже отмечалось, в основе рассмотренных в данном 
разделе материй лежат начала иррационализма, нежели 
рационализма. Иррационализм как бы базируется на убеж
дении в невозможности познания подлинной сущности пред
мета в целом. Для него мир вещей-в-себе и вещей-для-себя, 
существующих вне пространства и времени, вне причинно-
следственных связей, иррационален. Мы можем изучать 
лишь явления, скользящие на поверхности, а не сущности, 
лежащие в их основе. 

Неслучайно один из самых выдающихся представителей 
иррационализма А. Шопенгауэр подчеркивал, что познан
ный мир есть представление, что время, пространство, закон 
представляют собой формы нашего рационального знания 
и феноменального мира и поэтому они не имеют никакого 
отношения к подлинной сущности мира. Следовательно, мир 
явлений, т.е. наглядный мир рационален и, следовательно, 
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он поддается изучению рациональными средствами: рассуд
ком, разумом с помощью понятий, суждений. 

Иррационализм объединяет разнородные философские 
системы и направления, выдвигающие на первый план 
те или иные внерациональные аспекты жизни человека: 
волю, непосредственное созерцание, чувства, настроения, 
эмоции. Одним из важнейших направлений иррационализма 
является интуитивизм, предполагающий вчувствование 
в объект исследования, рассматривая его как некую интуи
тивно постигаемую органическую целостность. 

Таким образом, если для рационалиста разум есть уни
версальное средство изучения сущности вещей, то для ирра-
ционалиста разум, дающий рациональное знание о феноме
нальном мире, бесполезен и беспомощен для познания мира 
вещей-в-себе и вещей-для-себя. Он исходит из того, что 
в основу бытия заложены иррациональные силы, ускольза
ющие от рационального познания. 

Как говорится, «смертный грех» рационализма состоит 
в стремлении свести бытие всецело к феноменальному, в его 
раздроблении на некие овнешненные составляющие, под
лежащему систематизации, исчислению, измерению, апро
бации. Однако сущность социального мира, человеческих 
сообществ, самого человека как социобиологического суще
ства зиждется не только на рациональных, но также на ирра
циональных началах. 

И. Кант совершенно справедливо говорил о несоответ
ствии между рационалистическим видением окружающего 
мира и иррациональностью человека. Иррациональное же 
не поддается овнешнению, расчету, калькуляции, рациональ
ному анализу. 

При всем то, как справедливо отмечала Н. С. Мудрагей, 
«рациональное и иррациональное в их взаимозависимости 
и противоборстве не только не исключают, но и самым необ
ходимым образом дополняют друг друга. Это — категории, 
одинаково важные и значимые для философского рассмо
трения проблем бытия и познания. Но их взаимозависи
мость не исключает их непримиримого противоборства»1. 
Как представляется, при всей их противоречивости и кажу
щейся несовместимости рационализм и иррационализм оди-

1 Мудрагей Н. С. Рациональное-иррациональное: взаимодействие и про
тивостояние / / Исторические типы рациональности. Т. 1. М., 1995. С. 74. 
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наково важны и значимы для правильного понимания при
роды мира политического. 

Смысл жизни коренится не только в рациональных, науч
ных, поддающихся исчислению и строго научному анализу 
феноменах, но и в иррациональном, волевом, эмоциональ
ном, характерологическом, которые не всегда и не обяза
тельно поддаются такому анализу. 

Обосновывая мысль о том, что время его поколения 
не было свободно от склонности к идолопоклонничеству, 
еще В. С. Соловьев отмечал, что, хотя мы и не поклоняемся 
солнцу, звездам, быкам, кошкам и собакам, тем не менее 
и у нас есть свои кумиры, не менее реальные, сколь недо
стойны они поклонения. Это рассуждение к нашему вре
мени не менее верно, чем к тому времени, о котором говорил 
Соловьев. 

В роли таких идолов как раз и выступают разного рода 
новые национализмы, вероисповедческие и секулярные фун-
даментализмы, поставленные на конвеерное производство 
знаменитости, замишуренные «звезды» из сфер телевиде
ния, кино, средств массовой информации. 

Мифы, традиции, обычаи в целом нерациональны 
по своей сути, по крайней мере в том смысле, что они не кон
тролируются тем, что мы называем логическим. Порой они 
базируются скорее на вере, на убеждении, нежели на разуме, 
скорее на идеалах, чем на реальностях. Они составляют часть 
мира, в котором мы живем. Поэтому их нельзя отбрасывать 
как бесполезные фикции, заблуждения, как нечто нереаль
ное. Они откладывают значительный отпечаток на форми
рование основных контуров и содержание картины мира 
людей. 

Установить истинный смысл и содержание общественно-
политической жизни можно лишь в том случае, если изуча
ется не только сама объективная реальность, но и область 
мифологического, традиционного, оказывающая значитель
ное влияние на формирование основных представлений 
людей об окружающем их мире. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под иррационализмом? 
2. В каких составляющих мира политического наиболее значимо 

проявляются идеи и принципы иррационализма? 
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3. Какова роль политической символики в мире политического? 
4. Дайте общую характеристику мифологической составляющей 

мира политического. 
5. Как вы представляете себе объяснение и понимание полити

ческих феноменов? 
6. Почему политические процессы «нельзя фотографировать»? 
7. По-вашему, можно ли сравнивать работу политического фило

софа с работой художника? 
8. Можно ли говорить, что в политико-философском и социоло

гическом исследовании рационализм и иррационализм дополняют 
друг друга? 



Глава 22 
РЕАЛИЗМ В ПОЛИТИКЕ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• истоки, эволюцию, основные установки политического реа

лизма; 
• отцов-основателей и наиболее известных представителей ре

ализма; 
• системные и структурные характеристики миропорядка в зер

кале политического реализма; 
• общую характеристику школы политического реализма; 
уметь 
• выделять и проанализировать составляющие, на основе кото

рых можно было бы утверждать, что сущность мира политического 
определяется ценностями и принципами реализма; 

владеть 
• способностями обосновать правомерность и необходимость 

реалистического понимания реалий современного мира. 

Выше уже обосновывался тезис, согласно которому поли
тика существует там, где существуют конфликты и мир поли
тического представляет собой арену столкновений и кон
фликтов между различными силами и интересами. Главное 
предназначение политики — это поиски путей и средств раз
решения конфликтов. Но в то же время жизнеспособность 
любого человеческого сообщества определяется существова
нием некой единой воли, единого интереса, объединяющего 
всех его членов в единое целое. 

Иными словами, консенсус и конфликт составляют две 
противоположные и в то же время взаимосвязанные и вза
имодополняемые элементы политической системы. В зави
симости от преобладания того или иного из этих элементов 
определяется внутри- и внешнеполитическое положение 
каждого отдельно взятого государства. То же самое верно 
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и применительно к мировому сообществу, которое представ
ляет собой систему отношений между государствами и наро
дами, процессов и явлений, теснейшим образом связанных 
с силовыми принципами, конфликтами и войнами. 

Опять же мировое сообщество было бы немыслимо без 
заинтересованности его членов друг в друге, без общепри
знанных правил сосуществования в едином жизненном про
странстве. В рассматриваемом контексте можно сказать, 
что история представляет собой пространство, где скла
дывается компромисс между насилием и жертвенностью, 
между организующими и дезорганизующими принципами, 
между порядком и беспорядком, сущим и должным, реаль
ным и идеальным. По этому вопросу в политико-философ
ской мысли можно выделить два крупных подхода, кото
рые условно можно обозначить как политический реализм 
и политический идеализм. 

22.1. Истоки, формирование и эволюция политического 
реализма 

Политический реализм не следует путать или однозначно 
отождествлять с школой реальной политики (realpolitik), 
сформировавшейся в западной политической науке после 
Второй мировой войны и главным объектом исследования 
которой является система международных отношений..Здесь 
данное понятие используется в значительно более широком 
значении применительно ко всем тем теориям и подходам, 
которые претендуют на объективность анализа и оценки 
реальных фактов и событий в политическом мире без всяких 
прикрас и субъективного налета. 

В этом смысле послевоенная школа политического реа
лизма является лишь частным проявлением в конкретный 
исторический период более широкой традиции, восходящей 
своими корнями к глубокой древности. 

Политический реализм берет в качестве главного объекта 
исследования сущее, т.е. мир таким, каков он есть на самом 
деле. Здесь как нельзя лучше подходит позиция Н. Макиа
велли, который всячески подчеркивал, что государствен
ный деятель должен руководствоваться политическими 
реалиями, если не хочет обречь себя на неудачи и пораже
ния. Обосновывая эту мысль, он продолжал: «Кто оставляет 
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в стороне то, что есть в пользу того, что должно быть, скорее 
придет к гибели, чем к спасению»1. 

Реализм базируется на целом ряде основополагающих 
постулатов: 

• во-первых, главным субъектом и носителем власти 
является государство, главное предназначение которого 
состоит в обеспечении безопасности своих граждан как 
от внутренней, так и особенно от внешней угрозы; 

• во-вторых, государство как территориально органи
зованное единство выступает в качестве основного актора 
мировой политики; 

• в-третьих, конкуренция и конфликт лежат в самой 
природе политики и поэтому они неустранимы из жизни 
общества; 

• в-четвертых, сила и насилие представляют собой неза
менимые инструменты разрешения как внутриполитических 
конфликтов, так и конфликтов между государствами, край
ним выражением которых является война; 

• в-пятых, государства всячески стремятся наращивать 
свою мощь и оценивают как свои, так и противника инте
ресы в терминах силы. 

Реализм исходит из самоочевидного факта, что в основе 
политики, как правило, лежат не какие бы то ни было благие 
пожелания или идеологические, моральные или иные сооб
ражения, а прежде всего интересы, которые рассматриваются 
в качестве главного движущего мотива политики. На между
народной арене любое уважающее себя государство нередко 
отбрасывало в сторону идеологические, моральные или иные 
соображения, если они не соответствовали его националь
ным интересам, будь они реальные или воображаемые. 

Нет необходимости доказывать, что этот постулат одина
ково верен и применительно к внутриполитическим реаль
ностям. История предоставляет нам множество примеров, 
когда вчерашние заклятые политические противники ста
новились близкими союзниками и, наоборот, сегодняшние 
близкие союзники и друзья завтра оказывались во враждеб
ных друг другу лагерях. Этот феномен вытекает из того, уже 
отмечавшегося факта, что сущность политики определяется 
борьбой за власть и господство, будь то в группе, организа
ции, государстве, между государствами на мировой арене. 

1 Machiavelli N. Opère. Vol. I. Milano, 1961. P. 65. 
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С определенной долей упрощения можно сказать, что 
политический реализм возник с появлением власти и госу
дарства. Условно говоря, с начала времен борьба различных 
конфликтующих интересов, утверждение reson d'etre (смысл 
существования) государства, его защита от внутренних 
и внешних угроз составляют важнейшие детерминирующие 
факторы политики. 

Но при всем том важнейшие постулаты современного 
политического реализма впервые в более или менее очер
ченной форме были сформулированы еще Н. Макиавелли 
и Т. Гоббсом. Им в разной степени принадлежит идея силы 
в качестве важнейшего инструмента политики, как внутрен
ней, так и внешней. Для них в целом характерен пессимисти
ческий взгляд на человека и, соответственно, на политику. 

Возвеличив государство, Макиавелли был убежден в гре
ховной сущности человека, его порочности, эгоизме, питаю
щих его дурные влечения и страсти. Поэтому он готов жерт
вовать во имя такого государства не только благом отдельных 
членов общества, но и морально-этическими соображениями. 
Неудивительно, что его «Государь» неразборчив в средствах, 
он силен как лев, умен и хитер как лиса, может не сдержать 
слово, отказаться от обещаний, если это диктуется сообра
жения защиты интересов государства. Иначе говоря, Макиа
велли подчиняет средства целям и отделяет нравственность 
от политики. 

Немаловажную роль в формировании политического 
реализма сыграл Т. Гоббс, который, подобно Макиавелли, 
исходил из признания греховной и эгоистической природы 
человека. Не приемля мысль Аристотеля, считавшего, что 
человек по своей природе «политическое животное», Гоббс 
обосновывал идею, согласно которой человек по самой своей 
природе антисоциален. Как уже говорилось, он придержи
вался формулы homo homini lupus est, т.е. человек человеку 
волк, из чего выводил другую формулу: helium omnium contra 
omnes, т.е. война всех против. 

Поэтому, говорил Гоббс, «в отсутствие силы, способной 
вызывать страх, люди живут в состоянии войны». Исходя 
из такой позиции, он был убежден в том, что сила создает 
право, а не наоборот. Ибо право является таковым лишь 
в том случае, если его можно ввести в действие и ценой без
опасности является верховная суверенная государственная 
власть. 
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Нужно отметить, что в этом плане Макиавелли и Гоббс 
отнюдь не были первооткрывателями, поскольку, как пока
зывает исторический опыт, до них мало найдется властите
лей, которые бы в той или иной форме не руководствова
лись бы этими принципами, когда речь шла об укреплении 
и защите своей власти. 

Немаловажный вклад в разработку политико-философ
ских оснований этой традиции внесли О. Конт, И. Г. Фихте, 
Г. В. Ф. Гегель, Ф. Ницше, отцы-основатели разного рода 
элитистских концепций. Все они были склонны ставить 
в центр внимания проблемы политической власти, средства 
и методы ее завоевания и удержания, опираясь прежде всего 
на силу. В значительной степени в рамки этой традиции 
укладываются разработки геополитиков конца XIX — пер
вых десятилетий XX в. К. Челлена, А. Мэхэна, Г. Макиндера, 
К. Хаусхофера и др. 

22.2. Основные положения политического реализма 

Как выше указывалось, в центре внимания политиче
ского реализма стоит интерес. А важнейшим инструментом 
его реализации, как правило, является сила. На это обратил 
внимание еще платоновский Фрасимах в «Государстве», 
который поклонялся силе, стоящей на службе властвующих, 
обосновывал «право» или «выгоду» сильнейшего. Фрасимах 
был убежден в том, что власть в руках правящего сословия 
является орудием эксплуатации слабых в интересах самих 
властвующих. 

Исторический опыт человечества, да и современные 
мировые реальности, не дают каких бы то ни было основа
ний сомневаться в том, что сила всегда была есть и будет 
одним из основополагающих системных составляющих госу
дарства. Слишком часто она выступала в качестве рпта ratio, 
т.е. первого аргумента при решении вопросов, касающихся 
реализации интересов тех или иных политических сил, 
тем более мировых держав, империй. Фактор силы связан 
с самой природой государства, власти, которая, в свою оче
редь, вытекает из природы самого человека и человеческих 
сообществ. 

Эту мысль недвусмысленно и четко сформулировал еще 
один из столпов античной мысли Гераклит из Эфеса, по мне
нию которого только сила способна принуждать людей дей-
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ствовать в соответствии с их собственными интересами, 
поскольку, утверждал он, «всякое животное направляется 
к корму бичом». 

Сила, в том числа и военная сила, представляет собой 
неизменное орудие в руках государства для самоутверж
дения, самосохранения, саморасширения. Большую часть 
истории человечества она служила в качестве определяю
щего фактора мировой политики, поскольку дух господства 
и стремление к господству служили ключевым стимулом 
поведения государств на международной арене. В между
народно-политической системе, где господствует принцип 
борьбы всех против всех, политика — это сфера действия 
силы, борьбы, взаимодействия и приспособления. 

Более того, в системе международных отношений дей
ствует так называемый «закон силы», согласно которому 
по мере достижения государством экономической и воен
ной мощи, равновеликой мощи других ведущих держав, 
оно неизбежно начинает требовать либо уравнивания себя 
с ними по статусу в рамках существующего миропорядка, 
либо изменения самого этого порядка. «Международная 
политика, — писал Р. Арон, — всегда считалась тем, чем она 
и является, а именно: демонстрацией мощи и могущества. 
Иной точки зрения в наше время придерживаются лишь 
некоторые юристы, опьяненные собственными концепци
ями, и отдельные идеалисты, смешивающие свои мечтания 
с действительностью»1. 

В данной связи интерес представляет любопытное рас
суждение О. Шпенглера, о том, что господство Древнего 
Рима над значительной частью ойкумены основывалось 
не только на избытке силы, но и на слабости сопротивления 
у побежденных народов, которые теряли волю к сопротивле
нию. Действовал мощный психологический фактор: по всей 
окружающей империю ойкумене распространился миф 
о несокрушимой мощи Римской империи, напору которой 
бесполезно противостоять. 

Примеров, подтверждающих этот тезис, множество 
и перечислять их вряд ли есть смысл. Как показывает исто
рический опыт, сила рождает контрсилу, действие рождает 
противодействие, точно так же теология непогрешимости 
и всемогущества создает почву для формирования теологии 

Арон Р. Мир и война между народами. С. 781. 
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сопротивления. Любые крестоносцы неизбежно вызывают 
к жизни какого-нибудь нового Салах ад-Дина. 

Таков закон взаимодействия государств на мировой 
авансцене. Когда перестает действовать этот принцип у тех 
или иных великих держав, а как показало нападение Гру
зии на российских миротворцев в августе 2008 г., и у малых 
стран возникает соблазн решать возникающие проблемы 
силовым путем. В соответствии с этим принципом оборот
ной стороной гегемонии является неизбежное противодей
ствие гегемонии. 

Сила обладает потенциями не только разрушительными 
и деструктивными, но также созидательными и конструк
тивными в том смысле, что она является средством стабили
зации, интеграции, соединения, закрепления центростреми
тельных тенденций в обществе. 

Сила выступает в качестве орудия политики агрессии 
и войны, империализма и гегемонизма, захвата чужих тер
риторий и порабощения других народов. В то же время 
она служит средством поддержания политического статуса 
государства в ряду других государств, предотвращения 
войн и конфликтов, сохранения равновесия, порядка и мира 
в конкретно взятом обществе и в мире, гарантом выполнения 
принимаемых властями решений. 

С этой точки зрения с сожалением приходится конста
тировать тот факт, что история полна примерами верности 
тезиса: «прав тот, кто сильнее» (нельзя сказать, что сегодня 
этот принцип уже изжит). «В делах, касающихся того или 
иного государства, — писал кардинал Ришелье в своем 
"Политическом завещании", — тот, кто обладает силой, 
часто является правым, а тот, кто слаб, может лишь с трудом 
избежать признания неправым с точки зрения большинства 
стран мира»1. 

Как уже отмечалось в гл. 12, важнейшие принципы совре
менного конституционного устройства, такие как народный 
суверенитет, права человека и гражданина, правовое госу
дарство, разделение властей, всеобщее избирательное право 
и др., являются результатом самой что ни на есть силовой 
борьбы. Приходится констатировать ту истину, что у исто
ков даже самых совершенных конституций в той или иной 
степени или форме стоит насилие. 

Цит. по: Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997. С. 53. 
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Иными словами, сила представляет собой (и чуть ли 
не с начала времен считалось таковым) законное, естествен
ное и обязательное орудие политики, подчиненное политике 
и обслуживающее политику. Что касается военной силы, 
то она считалась законным, естественным и обязательным 
средством политики. 

Говорят, что во время своего визита в Москву в 1935 г. 
тогдашний министр иностранных дел Франции П. Лаваль 
высказал Сталину мысль о важности привлечения папы 
римского на сторону тех, кто выступает против усиления 
гитлеровской Германии. На это Сталин будто ответил: «Ого! 
Папа! А сколько у него дивизий?» 

С древнейших времен любой властитель, который доро
жил своей властью и интересами безопасности государства, 
даже в тех случаях, когда он дружил со своими соседями, 
всегда, говоря современным языком, держал порох сухим, 
чтобы при первой необходимости дать отпор. Тем более 
мощь государства как можно нагляднее демонстрировалась 
в тех случаях, когда соседи проявляли недружелюбие или 
агрессивность. 

Более того, как уже отмечалось, часто правым оказывался 
сильный. Рано или поздно слабые подчиняются сильным, 
особенно тем, которые полны решимости использовать воен
ную силу для навязывания своей воли другим. В этом смысле 
правы те исследователи, которые характеризуют междуна
родную политику как отношения господства и подчинения, 
достигаемые и поддерживаемые с помощью насилия. 

Зачастую сила рассматривалась как единственный 
эффективный инструмент решения всех жизненно важ
ных для государства вопросов. Перед любым претендентом 
на имперское господство встает задача постоянного под
тверждения своего статуса, поиска все новых и новых форм, 
средств и путей демонстрации своей мощи и воли к сохране
нию собственного имперского предназначения. Империя, так 
сказать, нуждается в каждодневном референдуме по вопросу 
легитимации своего имперского статуса как среди собствен
ных подданных, так и в окружающем мире. 

Важным компонентом веса и влияния любого субъекта 
политики, будь то отдельный политический или государ
ственный деятель, группировка, класс, партия, государство 
является репутация, престиж, выражающиеся в своего рода 
реноме, образе, имидже. Как подчеркивал Т. Гоббс, выгода, 
безопасность и репутация составляют три главные мотиви-
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рующие цели человека. Человек стремится к высокой репу
тации, потому что является существом, наделенным гордо
стью и эгоистическим интересом. Гордость заставляет его 
быть завистливым в силу боязни, что его сотоварищи сочтут 
его менее достойным, чем они сами, толкая этим предпри
нять соответствующие шаги. Так, психологическая безопас
ность каждого отдельно взятого человека ведет к реальной 
физической безопасности всех остальных. 

Нации, еще больше, чем отдельные индивиды, склонны 
к подобному образу действий. Отсюда — важность катего
рии «национальная честь», в соответствии с которой между
народные переговоры ведутся таким образом, чтобы ни одна 
нация не «потеряла лицо». 

Разумеется, нельзя отождествлять государства с отдельно 
взятыми индивидами, их различия слишком существенны, 
различны также их интересы и устремления, формы и сред
ства их реализации. Тем не менее, понятие чести вполне 
реальный феномен, способный оказывать существенное вли
яние на поведение как отдельно взятых людей, так и госу
дарств. «Национальная честь», которая воплощается в поня
тии «престиж», определяется, прежде всего, экономическими 
и политическими возможностями государства. 

Зачастую престиж достигается с помощью силы, особенно 
успешной победоносной войны, в результате которой госу
дарство навязывает свою волю другому государству. С этой 
точки зрения, одна из главных функций войны состоит в том, 
чтобы определить международную иерархию по шкале пре
стижа и тем самым выявить, какие именно государства явля
ются главными акторами международной системы. Из этого 
можно сделать вывод, что призрак насилия всегда витает над 
отношениями между государствами. 

22.3. Системные и структурные характеристики 
миропорядка в зеркале реализма 

Поведение различных акторов на политической аванс
цене во многом зависит от характера распределения силы 
и власти. Очевидно, что малые и слабые акторы будут вести 
себя иначе, чем крупные и сильные. Одной из основных при
чин изменений конфигурации и характера взаимоотношений 
различных акторов являются сдвиги в распределении силы 
и влияния между ними. То же самое верно применительно 
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к государствам, вступающим на международной арене 
во взаимоотношения друг с другом. 

Как это ни звучит неполиткорректно, система междуна
родных отношений всегда состояла из более равных в лице 
могущественных и менее равных в лице слабых. Все госу
дарства в сущности равнозначны по стоящим перед ними 
задачам и выполняемым ими функциям, но отличаются друг 
от друга по возможностям и средствам, которыми они рас
полагают. 

Но различные нации, народы и страны по своему весу, 
влиянию, ресурсам, возможностям не равны: одни из них 
крупные, другие мелкие, одни обладают развитой промыш
ленностью, а другие значительно отстали в своем развитии. 
«Ни одна международная система никогда не была урав
нительной и никогда не будет таковой», не без оснований 
утверждал Р. Арон в начале 60-х гг. прошлого века1. 

Международное неравенство во все времена составляло 
реальность, что обусловливало подчинение одних народов 
и стран другим. Любое государство, тем более государство 
крупное, стремится увеличить свои вес и влияние за счет 
других членов международного сообщества. Одним из важ
нейших принципов функционирования международной 
системы является стремление государств получить контроль 
над поведением других акторов международной системы. 
Организационные принципы этой системы, формы реали
зации интересов, как правило, отражают относительные вес 
и влияние различных акторов. 

Здесь вслед за К. Уольтцем можно привести аналогию 
с рынком в сфере экономики. Структура рынка определяется 
определенным числом конкурирующих между собой фирм. 
Если в конкуренции участвует множество примерно равных 
фирм, возможно, во всяком случае теоретически, достиже
ние ситуации совершенной конкуренции. Но если на рынке 
доминируют несколько крупных фирм, то конкуренция 
считается олигополистической, хотя там могут участвовать 
и множество других более мелких фирм2. 

В руках доминирующих в международной иерархии дер
жав сосредотачиваются организация и контроль над процес
сами взаимодействия между всеми участниками системы. 

1 Арон Р. Мир и война между народами. С. 709. 
2 Waltz К. Theory of world politics. Reading (Mass.), 1979. P. 94. 
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Или как отмечал Р. Арон, «структура международных систем 
всегда носит олигополистический характер». 

Этот тезис воочию подтверждается множеством фактов. 
Со времен античности господствующее положение в между
народной системе и, соответственно, международной поли
тике занимали великие военно-политические державы. Эти 
последние устанавливали нормы и правила политической 
игры на международной арене. Именно они определяли 
структуру международной системы, отвечающую прежде 
всего их собственным интересам, при этом имея возмож
ность принудить более мелкие и слабые страны приспосо
биться к этой структуре. Они же контролировали решение 
всех вопросов, связанных с распределением ресурсов, осо
бенно тех, которые, по их мнению, имели жизненно важное 
значение. 

Более того, малые страны нередко приносились в жертву, 
когда великие державы считали, что это служит их нацио
нальным интересам. Поэтому с уверенностью можно сказать, 
что постулат — «победителей не судят» отнюдь не является 
изобретением Нового времени: во многом он является ровес
ником самого государства и власти. Можно утверждать, что 
призрак насилия всегда витает над отношениями между 
государствами. 

Эта ситуация с теми или иными модификациями сохра
нилась и в наши дни. Ведущую роль в системе международ
ных отношений играют великие державы, несущие особую 
ответственность за поддержание мира и международной 
безопасности. Их особая роль в международной практике 
признается, несмотря на утвердившийся в международном 
праве принцип равноправия всех без исключения государств 
независимо от их размера, экономической и военной мощи 
и политического влияния. 

Динамика международных отношений определяется тем, 
что по самой своей природе мощь государства представляет 
собой относительную величину: выигрыш одного государ
ства если не всегда, то во всяком случае нередко, оборачива
ется потерей для другого государства. 

Изменение соотношения экономической и политической 
мощи государств рано или поздно приводит к изменению 
сложившейся иерархии престижа. Некогда доминирующие 
государства постепенно теряют способность навязать свою 
волю другим и защищать свои интересы. Восходящие госу
дарства, в свою очередь, во всевозрастающей степени ставят 

392 



вопрос об изменениях в системе, которые бы отразили их вес 
и интересы. И, наконец, создавшаяся тупиковая ситуация 
и вопрос о том, кто именно займет руководящие позиции 
в новой системе, решается в ходе вооруженного конфликта. 

Распределение ролей и мест между главными акторами 
на иерархической шкале оказывает существенное влияние 
на их поведение на международной арене. Государство, 
которому не удается приспосабливаться к господствующим 
нормам и правилам международной системы, расплачива
ется, как правило, дорогой ценой и может рисковать самим 
своим существованием. Такова, например, судьбы возник
ших в XIX в. империй, которые исчезли в XX в., в том числе 
так называемого Третьего рейха Адольфа Гитлера, просуще
ствовавшего всего лишь двенадцать с лишним лет (принеся 
миру много бедствий). 

Иначе говоря, действовал принцип игры с нулевой сум
мой. Поэтому каждое государство, будучи озабочено воз
можностью нападения и установления господства со сто
роны другого государства, стремится усилить собственную 
безопасность путем наращивания своей мощи. Хотя никогда 
невозможно добиться полной безопасности в мире конкури
рующих и соперничающих друг с другом государств, стрем
ление каждого из них укрепить свою мощь и безопасность 
с необходимостью ведет к уменьшению безопасности других 
и стимулирует соперничество за большую мощь и безопас
ность. И так до бесконечности. Можно сказать, что борьба 
каждого отдельно взятого государства за выживание явля
ется врожденной особенностью международных отношений. 

Как правило, каждый раз именно доминирующие акторы 
утверждали свои права на господствующее положение 
и навязывали нормы и правила игры более слабым членам 
этой системы. Например, Персидская держава, которая, воз
можно, была первой, кто заложил основы поведения госу
дарств на международной арене прежде всего в своих соб
ственных интересах. Рим дал средиземноморскому миру 
свой кодекс поведения. В современном мире то, что мы назы
ваем международным правом, разработано и утверждено 
ведущими государствами евроцентристского мира и в целом 
отражает прежде всего их интересы и ценности. 

Мощь государства, его способность все время держать 
на должном уровне и, соответственно, силой оружия защи
щать или укреплять свои позиции зависят от многих обсто
ятельств. Одним из важнейших факторов, способствующих 
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экономическому и политическому ослаблению и в конечном 
итоге упадку доминирующих в тот или иной период дер
жав является тенденция к возрастанию стоимости наиболее 
передовых и эффективных видов военной техники. Этот 
феномен, который многие авторы называют «законом воз
растающей стоимости войны». 

А. Смит был, возможно, первым, кто обнаружил, что 
по мере достижения цивилизацией зрелости расходы 
на войну проявляют все более отчетливую тенденцию к росту. 
Из-за увеличивающихся издержек на содержание вооружен
ных сил и диффузии военной технологии от доминирующей 
державы к конкурентам ее расходы на содержание системы 
постоянно растут, что, в свою очередь, накладывает все более 
возрастающий груз на ее экономику и ресурсы. Конфликт 
относительно бюджетных приоритетов потребления, инве
стиций и обороны приобретает все большую остроту. 

В данной связи уместно вспомнить мысль Э. Гиббона 
о том, что «всякое государство придет в конце концов в исто
щение, если оно будет держать более одной сотой части своих 
членов под ружьем и в праздности»1. Эта оценка, высказан
ная еще в XVIII в., сохраняет актуальность и в наши дни, 
но с поправкой на колоссальное увеличение в наше время 
стоимости производства и содержания вооружений и воору
женных сил. 

Тем не менее нельзя не признать тот факт, что во взаимо
отношениях с другими акторами мировой политики государ
ства во многом руководствуются стремлением занимать как 
можно более высокие ступени в иерархии стран и народов. 
Если обозреть панораму истории человечества, то можно 
найти немного сколько-нибудь крупных государств, которые 
не руководствовались бы этим принципом. 

Так обстояло дело во всех цивилизациях прошлого как 
Востока, так и Запада, так было в период двухполюсного 
миропорядка, таким же остается положение вещей и в фор
мирующемся новом полицентрическом миропорядке. 

Приходится признать тот факт, что, хотя в современном 
мире искусство управления государством и формы взаи
моотношений между государствами и подверглись суще
ственным изменениям по сравнению с прежними эпохами, 
природа этих взаимоотношений, определяющихся сопер
ничеством и борьбой за власть и влияние, не изменилась 

Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. М., 1997. Т. 2. С. 20. 
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на протяжении тысячелетий. Главная цель каждого государ
ства — выживание в сообществе других государств. 

Новый полицентрический миропорядок, как и все преды
дущие международные системы, по-видимому, также будет 
основываться на иерархическом принципе. Но сама эта 
иерархия, вершину которой займут наиболее могуществен
ные в экономическом, технологическом и военно-политиче
ском отношении державы, не станет неким кондоминиумом 
или «мировым полицейским», дуумвиратом или триумви
ратом нескольких государств, а примет форму своего рода 
олигополии. Вокруг ее участников, в соответствии со своими 
национальными интересами, будут группироваться осталь
ные субъекты миропорядка. 

22.4. Воля, сила и слабость государства 

Одним из важнейших элементов, на котором базируется 
мощь государства, является явно выраженная способность 
эффективно использовать силу. Способность вести более 
или менее крупную войну считалась главным атрибутом 
великой державы. Именно отсутствие воли и слабость в зна
чительной степени определяют характер политики других 
членов мирового сообщества к соответствующему государ
ству. Малейшие симптомы неспособности или неготовности 
вести такую войну немедленно сказывались на статусе вели
кой державы. 

В межгосударственных отношениях ключевое значение 
имеет предельно четкое и ясное осознание и обозначение 
некоего Рубикона или так называемой «красной черты», 
пересечение которой той или иной стороной может привести 
к далеко идущим непредсказуемым последствиям как для ее 
национальной, так и для международной безопасности. 

Когда у соседей возникает убежденность в слабости того 
или иного государства, считающегося противником, возни
кает всякого рода соблазн перейти Рубикон, полагая, что 
в силу своей слабости это государство не окажет достойного 
сопротивления. Ложные установки и ожидания порождают 
подозрения, разочарование друг в друге и взаимное недове
рие, а за ними ошибочные решения и действия. 

К примеру, в течение нескольких лет до начала печально 
известной грузино-российской пятидневной войны в августе 
2008 г. в сознании грузинской интеллигенции и политиче-
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ского класса складывались стереотипы безнадежно ослабев
шей и безвольной России. Одновременно создавался миф 
о сильной грузинской армии, подготовленной по стандар
там американской армии и американскими инструкторами, 
и, самое главное, пользующейся безоговорочной поддержкой 
великой и могущественной сверхдержавы1. По-видимому 
руководство как самой Грузии, так и поддерживавшие его 
политики в США в должной мере не рассчитали реакцию 
России и возможные катастрофические последствия веро
ломной агрессии. 

Всякий раз, когда Россия высказывала свое несогласие 
или недовольство притязаниями на включение в НАТО все 
новых посткоммунистических и постсоветских государств, 
руководители альянса парировали тем, что по данному 
вопросу Россия не обладает правом вето. Однако в мировой 
истории не раз бывало так, что уважающие себя великие дер
жавы получали такое право не как бесплатный дар со сто
роны каких бы то ни было посторонних сил, а завоевывали 
его, в том числе и силой оружия. 

Не было должного понимания того, что к тому времени 
пришел конец романтическому периоду, наступившему 
после распада двухполюсного миропорядка, периоду, в кото
ром преобладали умонастроения относительно исчезновения 
противоречий между Востоком и Западом, близости и даже 
единстве их интересов, наступлении мира и согласия в преде
лах всей ойкумены. С самого начала такое видение оказалось 
лишь иллюзией, воображаемой конструкцией, не выдержав
шей испытания реалиями постбиполярного миропорядка. 
Именно осознание этой реальности заставило Россию, одер
жав победу в пятидневной войне, силой получить право вето 
на вступление Грузии, да и не только ее, в НАТО. 

Прояви Москва слабость — и последствия стали бы 
непредсказуемыми, но однозначно весьма негативными для 
России. Потому что стране не нужны руководители, кото
рые не способны защищать в глазах как своих граждан, так 
и мирового сообщества честь и достоинство страны. Здесь 
ключевое значение имеет не бахвальство, не сотрясение воз
духа громкими и грозными заявлениями, а решительная 
защита национальной чести, которая имеет ключевое зна-

1 Об этом более подробно см.: Гаджиев К. С. Размышления о послед
ствиях «пятидневной войны» для геополитики Кавказа / / Мировая эконо
мика и международные отношения. 2009. № 9. С. 31—43. 
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чение для национально-государственной и геополитической 
идентичности. 

Пожалуй, впервые с момента распада СССР Россия ока
залась в ситуации, когда ей пришлось действовать, не огля
дываясь на издержки, связанные с реакцией извне. Кремль 
пришел к выводу, что по данному вопросу действия, кото
рые были бы одобрены внешними партнерами, обойдутся 
слишком дорого с точки зрения жизненно важных интере
сов страны. Кавказские события вызвали шок в западных 
столицах не потому, что там исключалась сама возможность 
вооруженного вмешательства России, а потому, что Москва 
продемонстрировала политическую волю защищать свои 
жизненно важные национальные интересы и выполнить тра
диционную роль гаранта мира и стабильности на Кавказе. 

Тем самым Россия послала недвусмысленный сигнал, 
что периоду отступления и постоянных уступок пришел 
конец, что она не позволит кому бы то ни было продолжать 
окружать себя новым санитарным кордоном. Здесь Москва 
по сути дела показала остальному миру ту красную линию, 
за которую она ни при каких обстоятельствах не намерена 
отступать. В то же время этот шаг можно рассматривать 
как указание на пределы могущества США, которые ока
зались не готовы направить свои воинские подразделения 
для защиты Грузии. Своими действиями Россия доказала, 
что воля к сопротивлению и ее реализация сами по себе есть 
право на вето. 

22.5. Школа реальной политики 

По всем рассмотренным здесь параметрам установки 
и принципы политического реализма получили логически 
завершенную форму в работах послевоенной школы реаль
ной политики. В течение всего послевоенного периода внеш
неполитическая стратегия США и СССР (да и политика 
других великих держав) руководствовалась принципами 
силовой политики. Это было естественно для периода фрон
тального противостояния двух противоборствующих сверх
держав и военно-политических блоков. 

Совершенно объяснимо и то, что основополагающие 
принципы и установки политического реализма были разра
ботаны именно в Соединенных Штатах, которые выступили 
в качестве одного из полюсов двухполюсного миропорядка 
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и лидера так называемого свободного мира. В сущности реа
лизм во многом был призван дать объяснение конфронтации 
Советского Союза и США, начавшейся сразу после оконча
ния Второй мировой войны. 

Можно сказать, что школа политического реализма воз
никла в целом как реакция против вильсоновского иде
ализма, о чем пойдет речь в следующей главе. Ее предста
вители предприняли попытку непредвзятого объективного, 
свободного от нормативных и идеологических установок 
анализа природы отношений между государствами. 

Отдельные положения политического реализма были 
сформулированы историками Н. Спайкменом, А. Уольфе-
ром, У. Липпманом, известным протестантским теологом 
Р. Нибуром и др. Одним из родоначальников этой школы 
считается английский историк Э. X. Kapp, опубликовавший 
в 1939 г. книгу «Двадцатилетний кризис, 1919—1939 гг.». 
В послевоенные годы различные аспекты международных 
отношений разрабатывали также Дж. Герц, Дж. Кеннан, 
Г. Киссинджер, 3. Бжезинский и др. В Европе взгляды, 
близкие позициям политических реалистов, разрабатывали 
X. Бул, Р. Арон, М. Уайт и др. 

Обосновывая силовую политику как проявление общей 
закономерности функционирования международной системы, 
реалисты пытались по сути дела подвести теоретическую базу 
под холодную войну. В условиях, когда прежние великие дер
жавы в лице Германии, Франции и Великобритании оказа
лись отодвинутыми на задний план, утверждали реалисты, 
СССР и США, вышедшие из Второй мировой войны военно-
политическими гигантами, просто не могли не оказаться 
в состоянии конфронтации друг с другом. 

При всем том, как можно убедиться из вышеприведен
ных доводов, важнейшие постулаты представителей школы 
реальной политики относительно роли силы и силового фак
тора в мировой политике, союзах и коалициях как условии 
обеспечения баланса сил и гарантии национальной безопас
ности, в общем и целом не блещут особой оригинально
стью. Как справедливо отмечал профессор П. де Сенарклен, 
пытаясь научно обосновать силы, которые определяют ход 
мировой политики, реалисты стряхнули «пыль с полити
ческой философии, оформившейся в период Возрождения, 
а своими корнями уходит в Древнюю Грецию, в толкование 
Фукидидом Пелопонесской войны»1. 

1 Сенарклен П. «Реалистическая» парадигма и международные кон
фликты / / Международный журнал социальных наук. 1991. № 3. С. 9. 
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Главная их заслуга состояла в том, что они подвели 
идейно-политическую и политико-философскую базу под 
силовой стратегией государства на международной арене, 
рассматривая силу как главное, а зачастую как единствен
ное средство защиты и реализации национальных интересов. 
Так, Э. Kapp оценивал альтернативу реализму как утопизм, 
который он характеризовал как «примитивную... стадию 
политической науки». Впервые в более или менее разверну
той форме установки этой школы были изложены Г. Мор-
гентау в книге «Политика между государствами», опублико
ванной в 1948 г. 

Преимущество реалистической школы состояла в том, 
что она при всем своем академизме весьма близко стояла 
к политическим реальностям, во многом формировала идей
ные основы внешнеполитической стратегии как Вашинг
тона, так и (хотя и в меньшей степени) других стран Запада 
в условиях биполярного миропорядка и холодной войны. 
Две сверхдержавы, оказывая противодействие устремле
ниям друг друга, постоянно наращивали военную мощь, тем 
самым во многом подтверждая тезис реалистов о роли силы 
и силового фактора. 

Более того, многие приверженцы школы реальной поли
тики были одновременно практикующими политиками 
и дипломатами. Одним из первых среди них был идей
ный вдохновитель американской политики сдерживания 
Дж. Кеннан — известный дипломат, в течение ряда лет посол 
США в России. К этому ряду относятся государственный 
секретарь США при президенте Р. Никсоне Г. Киссинджер 
и помощник президента по национальной безопасности 
Дж. Картера в конце 1970-х гг. 3. Бжезинский, которые отта
чивали свои политические позиции и пристрастия, работая 
в Гарвардском университете. 

Приверженцы этой школы предприняли попытку опре
делить основные движущие факторы и структуры между
народных отношений и важнейшие постоянные и пере
менные величины, способствующие их изменениям. Они 
претендовали на то, чтобы дать ключ к пониманию пове
дения и действий государств и государственных деятелей 
на международной арене, выявить саму логику междуна
родной политики. Государства рассматриваются в качестве 
действующих лиц, которые, используя все находящиеся в их 
распоряжении материальные, финансовые и человеческие 
ресурсы и не считаясь с какой-либо высшей властью, отста
ивают свои интересы. 
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По мнению реалистов, международная система, не распо
лагая наднациональными властными структурами, наделен
ными прерогативами применять санкции для разрешения 
или предотвращения неизбежных противоречий и конфлик
тов между государствами, представляет собой поле анархи
ческого взаимодействия государств-акторов. Причем такая 
установка выводилась из самой природы человека, которая, 
как полагал Г. Моргентау, лежит в основе закономерно
стей функционирования политики и общества. Поскольку 
эти закономерности носят объективный характер, они уни
версальны. Э. Kapp, например, утверждал, что «сила явля
ется необходимой составной частью всякого политического 
порядка». 

При этом необходимо отметить, что реалисты, не говоря 
уже о представителях других школ, не пришли к единому 
мнению относительно содержания, вкладываемого в поня
тие «сила». Существует множество определений силы или 
мощи. Все же общим для них является то, что они отводят 
ключевую роль в динамике мировой политики стратегиче
ским ресурсам. 

В этом плане характерна позиция Г. Моргентау, который 
определял силу, исходя из ресурсов, которыми данное госу
дарство располагает. Он включал в нее военные средства, 
производственные мощности, сырьевые ресурсы, числен
ность населения, геостратегические преимущества, а также 
культурные особенности, моральный дух нации, искусство 
дипломатии и др.1 

Зачастую сила рассматривается как способность того или 
иного государства устанавливать правила игры и определять 
исход переговоров в свою пользу. Как считал, например, 
Д. Кокс, один из представителей школы реальной политики, 
сила — это способность того или иного государства выбирать 
и формировать структуры глобальной экономики, навязать 
другим странам и народам свои ценности и нормы. 

Реалполитики решительно не приемлют политику уми
ротворения вроде пресловутого мюнхенского соглашения, 
полагая, что политику безопасности, нацеленную на порядок 
и мир, можно обеспечить только с помощью силы. 

При этом важно подчеркнуть, что в реальностях ядерно-
космического века, как будет показано в завершающей главе 
данного учебника, существенно изменились само понимание 

Morgenthau H. Politics among nations. Ν. Y., 1948. С. 31. 
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и параметры национальных интересов, национальной безо
пасности, роли военной силы и войны в мировой политике. 
Произошли также структурные сдвиги в мировой экономике, 
вызванные новейшими информационными и телекоммуни
кационными технологиями, способными уменьшить уровень 
международной напряженности и значительно расширить 
рамки взаимовыгодного сотрудничества между различными 
странами и народами. Тем не менее, войны и конфликты 
не изжиты и остаются непреодолимыми реальностями совре
менного мирового развития. 

Справедливости ради следует отметить, что ряд наибо
лее крупных реалистов в лице Г. Моргентау, Дж. Кеннана, 
Р. Арона не могли не учесть усиливающиеся процессы 
интернационализации и взаимозависимости стран и наро
дов и внести соответствующие коррективы в свои постро
ения. Как подчеркивал Р. Арон, сила это не абсолютный 
неизменный абсолют, а человеческие взаимоотношения. 
Поэтому государство может осуществить свой интерес, 
используя не только военные, но и экономические, челове
ческие и морально-психологические и иные ресурсы страны. 

Позиции школы реальной политики претерпели даль
нейшую модификацию в работах авторов, которых, как пра
вило, объединяют в самостоятельное направление, называ
емое неореализмом. В этих работах обоснование роли силы 
как бы получило новое дыхание. Стимулом к этому явилось, 
по-видимому, наметившееся к середине 1970-х гг. обостре
ние отношений между СССР и США. Среди них выделя
ются в первую очередь труды К. Уольтца «Теория междуна
родных отношений» (1979) и Р. Дж. Л ибера «В отсутствие 
общей власти» (1988) и др. 

В целом сохраняя приверженность основным принципам 
политического реализма, неореалисты вместе с тем при
знают необходимость учета при анализе мировых реаль
ностей роли институтов, международных и региональных 
организаций, транснациональных акторов, а также междуна
родного права. В результате они стали делать меньший упор 
на силу и военно-силовой фактор в отношениях между госу
дарствами. 

Очевидно, что в современном мире экономическое и воен
ное превосходство не всегда и не обязательно гарантируют 
эффективность, успех или победу. Абсолютная мощь порой 
оборачивается большой неэффективностью и недееспособ
ностью. Гигант с ядерным или сверхточным оружием оказы-
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вается не более дееспособным, нежели гигант на глиняных 
ногах. Об этом свидетельствует опыт США во Вьетнаме 
и Ираке, всего Запада и СССР в Афганистане. 

Как говорится, надо трезво смотреть на мир, даже если он 
тебе совсем не нравится. В этом и есть сущность политики 
как искусства возможного. Ибо мы имеем то человечество, 
которое имеем, другого человечества не существует. И при
нять его нужно таким, какое оно есть. Мировую авансцену, 
на которой оно существует и действует, можно рассматри
вать как своего рода грандиозный рынок, где сталкиваются 
мириады субъектов в лице народов, народностей, этносов, 
племен, разнообразных сообществ, институтов, организаций, 
движений, корпораций, отдельно взятых индивидов и т.п. 

Естественно, каждый из этих субъектов преследует соб
ственные интересы, которые зачастую не совпадают с инте
ресами других членов мирового сообщества. Здесь конкурен
ция является одним из проявлений естественного поведения 
субъектов мировой политики, руководствующихся стремле
нием к поиску и утверждению своего места, статуса, пози
тивной оценки в обществе, с которыми связаны чувство соб
ственного достоинства, честолюбие, эгоизм. Зачастую это, 
как говорил Ф. Ницше, воля к власти, стремление занять 
главенствующую позицию в группе, коллективе, обществе, 
государстве, в масштабах мирового сообщества. 

Здесь действительно побеждали наиболее способные 
и приспособленные к жизни. Сформулировавшие этот прин
цип теоретики социал-дарвинизма Г. Спенсер, У. Бейджгот, 
Л. Гумплович, У. Самнер отнюдь не были глупцами и чело
веконенавистниками. Как утверждал У. Самнер, эволюция 
человечества прокладывает себе путь через борьбу за суще
ствование, которая носит столь же естественный характер, 
как сама эволюция или гравитация. 

Разумеется, всякие попытки перенести на человече
ское общество буквалистски толкуемые закономерности 
естественного отбора и борьбы за выживание, выявленные 
в животном мире и сформулированные в наиболее четкой 
форме Ч. Дарвином, не выдерживают критики. Взаимоотно
шения государств в современном мире нельзя представлять 
как гоббсовскую войну всех против всех. Нельзя также изо
бражать дело таким образом, будто насилие или угроза при
менения насилия и сейчас постоянно неотвратимо витает 
над странами и народами. 
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Все же необходимо признать суровую реальность: кон
фликт и консенсус, противоборство и сотрудничество, 
война и мир составляют своего рода «диалектические пары», 
интенсивность, глубина и направленность каждой из кото
рых во многом определяют характер и жизнеспособность 
любого человеческого сообщества. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под реализмом в политике? 
2. Каковы истоки, особенности формирования и эволюции по

литического реализма? 
3. Назовите отцов-основателей и наиболее известных предста

вителей политического реализма. 
4. Какое место реализм занимает в теории и практике мира по

литического? 
5. Какое место в политическом реализме занимает сила? 
6. Каковы системные и структурные характеристики миропо

рядка в понимании представителей политического реализма? 
7. Дайте общую характеристику школы политического реализма. 
8. Назовите его ключевых представителей и их вклад в разработ

ку основных идей этой школы. 



Глава 23 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛИЗМ 

После изучения материала данной главы студент должен: 
знать 
• истоки, факторы возникновения, сущность и содержание, 

формы практического воплощения политического; 
• наиболее значимых представителей политического идеализма 

и их вклад в разработку его идей и принципов; 
• место и роль идеализма в теории и практике мира политиче

ского; 
уметь 
• определять соотношение между реальным и идеальным в мире 

политического; 
владеть 
• умением доказать, что в мире политического и в реальной 

политике реальное и идеальное начала не исключают, а дополняют 
друг друга. 

В рассматриваемом здесь контексте само понятие «иде
ализм» трактуется не в смысле одного из двух основных 
философских направлений, противопоставляемого материа
лизму. Оно имеет в виду подход к миру в терминах должного, 
мира, оцениваемого не таким, каков он есть, а мира идеаль
ного, мира такого, каким он должен быть, в противовес миру 
настоящему. При таком понимании в основе понятия лежит 
существительное «идеал» и, соответственно, прилагатель
ным от него является не «идеалистический», а «идеальный». 
В этом смысле идеальные трактовки и проекты государствен
ного устройства и мироустройства, как будет показана ниже, 
выдвигались и выдвигаются представителями не только 
философского идеализма, но и материализма. 

23.1. Основные факторы и истоки политического идеализма 
Гносеологической основой политического идеализма слу

жит тот факт, что человеку, обремененному необходимостью 
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тяжким трудом, в поте лица своем зарабатывать хлеб насущ
ный, с древнейших времен была характерна склонность 
передаваться мечтаниям о лучшей, счастливой жизни, про
тивопоставляемой тяжелым и нерадостным будням. Посте
пенно с разделением физического и умственного труда эти 
мечтания стали систематизироваться и облекаться в формы 
мифов и, говоря современным языком, идеологических 
и вероисповедных конструкций, которые обосновывали воз
можность более совершенного и более справедливого, чем 
существующее, общественного устройства. 

Устремленность к более высокому, недостижимому, 
совершенному присуща самой природе как человека, так 
и общества. Извечная мечта людей о более совершенном 
социальном порядке получила свое конкретное выражение 
в многочисленных утопиях, эсхатологических, по сути дела 
отвлеченных, идеалах земного рая. В основе большинства 
таких идеалов лежит мысль о достижении фундаментальной 
гармонии между людьми, базирующейся на уничтожении 
всякого рода противоречий, соблазнов и грехов. 

Идеал совершенного общественно-политического устрой
ства может быть обращен как назад — в прошлое, так и впе
ред — в будущее. Примерами первого являются проекты 
Конфуция и Платона, которые, каждый по-своему, в каче
стве основы совершенного государственного устройства 
предлагали почитание древности, соблюдение ритуалов, пра
вил, норм морали, будто установленных далекими предками, 
но нарушенных и подорванных нынешними поколениями. 

Второй же представлен в период Средневековья много
численными хилиастическими1 утопиями, революционными 
проектами радикального переустройства общества и госу
дарства на началах будь то социальной справедливости, сво
боды, всеобщего равенства или расового, национального или 
социального господства одних и угнетения других. 

Возможно и то, что длительная летаргия конфуциан
ского и буддистского Востока объяснялась именно консер
вацией предполагаемого идеального общественного порядка 
в форме будь то китайского жестко регулируемого бюрокра
тического общества или буддистского идеала, ориентирован
ного на уход от посюстороннего мира, который породил око
стеневшую кастовую систему. То же самое мы можем сказать 

1 Хилиазм — учение, основанное на буквальном понимании слов 
Библии о тысячелетнем царстве Христа на земле перед концом мира. 
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и о средневековой Европе, где длительное господство като
лицизма также привело к консервации и даже окостенению 
как сознания, так и общественных институтов. 

23.2. Формы практического воплощения идеализма 

Каждое общество разрабатывает и предлагает собствен
ное идеальное видение политики или собственный поли
тический миф реального или желательного социального 
порядка. К такого рода конструкциям относится, например, 
идея Крестовых походов, целью которых провозглашалось 
обращение в истинную веру неверных и создание единого 
христианского мира под эгидой римского папы и императора 
Священной Римской империи. 

К ним можно отнести разного рода панидеи (панисла
мизм, пантюркизм, пангерманизм, панславизм), идеология 
интернационального единения пролетариата всех стран и др. 
Крайними формами политического идеализма являются 
многочисленные утопии от «Государства» Платона до «Уто
пии» Т. Мора, «Города Солнца» Т. Кампанеллы, «Новой 
Атлантиды» Ф. Бэкона, «На белом коне» А. Франса. 

Предтечей политического идеализма можно считать Пла
тона с его теорией идеального государства, руководимого 
философами. Подобно тому, как Н. Макиавелли и Т. Гоббс 
являлись отцами-основателями современного политического 
реализма, Г. Гроция и И. Канта с их акцентом на нравствен
ные аспекты политики можно рассматривать как зачинате
лей современного политического идеализма. 

Если политический реализм исходит из постулата о гре
ховной сущности человека, то политический идеализм 
основывается на идее о его доброй природе. Все идеальные 
проекты и модели пронизаны духом оптимизма и идеей 
совершенства человека. По мнению приверженцев политиче
ского идеализма, в большинстве бед человека виноват не он 
сам, а социальные условия и наилучшим путем их преодоле
ния является исправление недостатков и усовершенствова
ние общества. 

В сфере международных отношений они не придают 
сколько-нибудь важное значение национальным или иным 
интересам в качестве определяющего фактора поведения 
государства и отрицают неизбежность борьбы за власть 
и господство. Решительно отвергая сентенции в духе социал-
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дарвинизма, они убеждены в склонности человека и, соот
ветственно, народов к взаимному сотрудничеству, солидар
ности. 

Политический идеализм, как правило, принимает форму 
индивидуализма, гуманизма, либерализма, анархизма, 
интернационализма. Важное место в нем занимает социа
листический или коммунистический проект с его идеалами, 
с одной стороны, бесклассового, справедливого и совершен
ного во всех аспектах общества и, с другой — международ
ного мира и гармонии между трудящимися всех стран. Сущ
ность и содержание этих проектов и конструкций хорошо 
известны, и поэтому здесь нет необходимости сколько-
нибудь подробно их рассматривать. Остановимся лишь 
на некоторых политико-философских аспектах разного рода 
идеальных проектов мироустройства. 

Одним из воплощений политического идеализма явля
ется пацифизм. Сам термин «пацифизм» вошел в полити
ческий лексикон во второй половине XIX в., хотя феномен, 
обозначаемый им, возник значительно раньше. В 1927 г. 
германский философ М. Шелер выделил восемь разновид
ностей пацифизма: героический и индивидуальный, христи
анский, юридический, полупацифизм коммунистов и марк
систских социалистов, империалистический пацифизм 
универсального государства, космополитический, классовый 
и культурный интернационал. 

Все эти разновидности объединяет убеждение в возмож
ности и неизбежности постепенного единения мира и воз
никновения единой всемирной наднациональной и надго-
сударственной организации, основанной на международном 
праве и призванной ликвидировать источники и причины 
международных конфликтов, отменить силовую политику, 
установить мирные и гармонические отношения между 
народами. 

Проекты создания неких международных институтов 
для трансформации отношений между государствами вос
ходят к далекому прошлому. В период Средних веков фран
цуз отец Дюба замышлял о создании «Совета христианских 
суверенов», призванного предотвращать войны и разрешать 
споры между суверенными государствами с помощью арби
тража, признавая при этом папу римского в качестве послед
него арбитра. 

С появлением на исторической арене суверенных наци
ональных государств постепенно были разработаны раз-
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ного рода идеи и идеалы системы равноправных, свободных 
и самоопределяющихся стран, сосуществующих друг с дру
гом в мире и гармонии. В XVII и XVIII вв. выдвигались про
екты создания авторитетных органов, которые решали бы 
споры между государствами мирными средствами. 

Среди этих проектов можно назвать, например, «Великий 
план» Силли, целью которого было провозглашено сохране
ние мира на европейском континенте; предложенный У. Пен
ном проект «Европейского сейма», который собирал бы 
вместе представителей европейских государств с целью раз
решить противоречия между государствами, не поддавав
шиеся разрешению дипломатическими средствами; «Проект 
установления в Европе вечного мира» (1713) де Сент-Пьера; 
идеи Ж. Ж. Руссо, который обосновывал мысль о создании 
некой организации народов Европы, основанной на фунда
ментальных принципах международного права. 

Наибольшую популярность получил «Проект вечного 
мира» И. Канта, в котором вечный мир между народами рас
сматривался как одна из важнейших целей истории, дости
гаемых в процессе поступательного движения человечества 
от грабежа к торговле, от насилия к договорным отношениям, 
от захватнических войн к мирному порядку. Кант утверж
дал, что создание правового государства приведет к установ
лению «вечного мира» между европейскими народами, что 
все государства, установив у себя республиканскую форму 
правления, откажутся от притязаний на чужие территории, 
будь то путем завоевания, наследования или каким-либо 
иным способом. 

В русле этой традиции А. К. Сен-Симон (совместно 
со своим учеником О. Тьерри) в работе «О перестройке 
европейского общества», опубликованной в 1813 г., выдви
нул идею создания общеевропейского наднационального 
государства. Хотя Сен-Симон и делал реверансы в сто
рону принципа сохранения национального суверенитета, 
тем не менее он выступал за такую конфедерацию, кото
рая должна была бы управляться наследственным королем 
и «большим европейским парламентом». Причем предусма
тривалось, что эти два органа будут поставлены «над всеми 
национальными правительствами и наделены полномочи
ями решать их разногласия»1. 

Le Bras-Chopard Α., La Guerre. Theories et idéologie. Paris, 1994. P. 70. 
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23.3. Вильсонианство 
Позже было выдвинуто множество подобных идей и про

ектов. Постепенно в XIX и особенно в XX в. сложились 
несколько течений политического идеализма. Важнейшим 
из них является так называемый либеральный интернацио
нализм, в разработке и популяризации которого ключевую 
роль сыграл президент США в 1913—1921 гг., бывший про
фессор Колумбийского университета В. Вильсон. 

К исходу Первой мировой войны Вильсон выступил 
с целым комплексом предложений, ставших с тех пор состав
ной частью евангелия политического идеализма или так 
называемого вильсоновского мифа. В частности он выдви
нул план организации мирового сообщества, основанного 
на моральных, а не на традиционных силовых принципах. 
Он видел главную цель войны не только в разгроме Герма
нии, но и в «спасении мира для демократии», т.е. в формиро
вании нового справедливого мирового порядка, свободного 
от войн и вооруженных конфликтов. 

Эта установка наиболее законченное выражение полу
чила в послании Вильсона Конгрессу США 8 января 1918 г., 
в котором он изложил свои так называемые «Четырнадцать 
пунктов», представлявшие собой некий план создания так 
называемого «либерального мирового порядка». Централь
ное место в этом документе занимали положения о предо
ставлении национальной независимости народам Европы, 
лишение Германии колоний в Африке, свободной торговле, 
разоружении и создании Лиги Наций, призванной защищать 
свободу и независимость всех народов и обеспечить мир 
во всем мире посредством блокирования инициаторов войн 
и революций. 

Созданная по инициативе Вильсона Лига Наций пред
ставляла собой попытку обеспечения глобального мира. 
Особый интерес представляет то, что в «Четырнадцати 
пунктах» и в проектах договора о Лиге Наций центральное 
место занимало положение о защите права наций на само
определение. 

Однако оказалось, что на самом деле президент не обла
дал ни соответствующим реалистическим планом осущест
вления предлагаемых мер, ни политической волей, ни необ
ходимыми для этого инструментами и средствами. Когда 
дело дошло до их практического воплощения обнаружились 
туманность, отрывочность и невыполнимость его идей. Как 
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писал Дж. M. Кейнс, «Четырнадцать пунктов, вполне сохра
няя букву, превратились в документ, обреченный на истол
кование с помощью примечаний, предназначенный стать 
орудием самообмана»1. 

К тому же Конгресс США отказался ратифицировать 
Версальский мирный договор и, соответственно, страна, 
выступившая инициатором создания Лиги, не стала ее чле
ном. Хотя Лига Наций и добилась определенных успехов 
в 1920-х гг., по мере приближения мирового конфликта 
в 1930-х гг. она во всевозрастающей степени демонстриро
вала свое бессилие. 

Идеи Вильсона уже в период их обнародования со всех 
сторон подвергались во многом справедливой критике. 
Например, известный в то время геополитик Г. Макиндер 
в своей работе «Демократические идеалы и реальность», 
опубликованной в 1919 г., отмечал, что демократический 
идеализм, возможно, благороден и хорош, но не соответ
ствуют мировым реальностям. 

Главный просчет Вильсона и его сторонников Макиндер 
усматривал в том, что они игнорируют «реальности геогра
фии и экономики». Правда, в качестве демонстрации этих 
реальностей он приводил свой, не более убедительный, чем 
у Вильсона, тезис о хартленде (срединной земле) и мировом 
острове (под которым подразумевалась Евразия), как двух 
основных китах, на которых и зиждятся контуры миропо
рядка. 

Следует отметить также то, что результатом усилий 
Вильсона, как справедливо отмечал американский историк 
Л. Гарднер, стало слияние или сделка либерализма с силой. 
Или, иначе говоря, войны предполагалось ликвидировать 
с помощью войн, достичь либеральные цели, если понадо
бится, с помощью силы. В конечном счете Вильсон оказался 
неспособен примирить принцип самоопределения наций 
с идеей «мирового либерального порядка», его затея оказа
лась мертворожденной. 

Сильный удар по этой модели был нанесен великим эко
номическим кризисом 1930-х гг., а также политикой ведущих 
держав, способствовавшая сползанию человечества к новой 
мировой войне. 

1 Кейнс Дж. М. Экономические последствия Версальского мирного 
договора. М. ; Л., 1924. С. 22. 
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Тем не менее, несмотря на вакханалии двух мировых 
войн, идеализм как бы приобрел новое дыхание в послевоен
ный период. В значительной степени планы создания ООН 
в качестве всемирной организации, призванной обеспечить 
мир во всем мире, во многом были стимулированы теми же 
вильсоновскими соображениями формирования мирового 
порядка, свободного от войн и конфликтов. К тому же неко
торые проповедники так называемого американского века 
рассматривали ООН в качестве инструмента распростране
ния политики нового курса Ф. Рузвельта на весь мир. 

23.4. Политический идеализм в период после 
Второй мировой войны 

В духе вильсоновского идеализма в послевоенный 
период разрабатывались различные проекты формирования 
некоей наднациональной власти, призванной взять на себя 
часть суверенитета национальных государств. Так, в 1948 г. 
Р. Арон и А. Марк в работе «Принципы пацифизма» высту
пили за создание единой федеральной власти, которая бы 
заменила собой власть суверенных национальных госу
дарств. 

Социально-философское обоснование этой идеи дал 
католический философ и теолог Ж. Маритен в работе 
«Человек и государство» (1953). Предлагая рассматривать 
общество как автаркическое и самодостаточное единство, 
Маритен видел главное его предназначение в обеспечении 
внутреннего и внешнего мира (paix). Поскольку, говорил 
он, отдельно взятое государство не способно обеспечить 
такую самодостаточность, оно не в состоянии гарантиро
вать также мир. Поэтому, по его мнению, сообщество людей 
должно быть достаточно крупным, чтобы стать автаркиче
ским и самодостаточным. Решение этого вопроса он искал 
на путях формирования «политически организованного 
международного сообщества», в котором государства, хотя 
и сохранятся, «будут лишены полного суверенитета»1. 

Предлагались также различные проекты конституци
онного устройства нового мирового государства. Одними 
из первых среди них стали проекты Лармеру (1946), де 
Митьера (1947), Боргезе (1949). К настоящему времени 

MantainJ. V homme et Г état. Paris, 1965. 

411 



существует не менее десятка проектов всемирной консти
туции. В первые послевоенные годы были основаны такие 
организации, как Союз европейских федералистов (СЕФ) 
и Всемирная ассоциация за мировую федерацию, которая 
позже была переименована в Всемирное федералистское 
движение (ВФД). 

Идейная же основа современного федералистского дви
жения была сформулирована в так называемом «Манифе
сте Вентотена» (по названию небольшого острова у запад
ного побережья Италии) итальянскими антифашистами 
А. Пинелли и Э. Росси в 1941 г. Их объединяла вильсонов-
ская мысль о возможности создания совершенного миро
вого порядка, свободного от войн и межгосударственных 
конфликтов. 

Активное участие в разработке подобных идей прини
мали такие авторитетные неправительственные организации 
как Ассоциация содействия ООН, Фонд Стенли, авторы так 
называемых стокгольмских инициатив и др. Особенно боль
шую роль в этой области играет Римский клуб и Междуна
родный институт прикладных исследований, так называемая 
Парижская группа, Совет по изучению человечества и дру
гие организации. 

В основе их разработок лежит следующий довольно про
стой постулат: если мир един, то и необходимо разработать 
единую для всех составляющих этот мир компонентов гло
бальную модель, отражающую его как «глобальную систему». 
К концу XX в. было выдвинуто около 20 глобальных моде
лей, предлагавших различные варианты решения стоящих 
перед человечеством проблем. Это, прежде всего, получив
шие широкий резонанс модели «Пределы роста» супругов 
Медоуз, Д. Форрестера «Мировая динамика», М. Месаро-
вича и Э. Пестеля «Интегрированная модель мира» и др. 

Характерен с данной точки зрения специальный доклад 
под названием «Перестройка международного порядка», 
подготовленный по инициативе Римского клуба Я. Тинбер-
геном. В нем в частности обосновывается мысль о том, что 
«существование международной системы требует фундамен
тальных структурных реформ» и создания «нового междуна
родного социального и экономического порядка». 

Главную цель такой перестройки автор доклада усматри
вал в «достижении достойной жизни и благосостояния для 
всех граждан мира». Эту цель, по его мнению, можно реали
зовать на основе «справедливого социального порядка, как 
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национального, так и международного», путем уравнения 
возможностей людей как внутри отдельных стран, так и раз
личных государств на мировой арене. 

Более того, ряд глобалистов идут еще дальше, заявляя 
о необходимости облечь эту систему в государственно-
политические формы. По мнению наиболее оптимистически 
настроенных глобалистов, «если уровень взаимозависимо
сти в (международной) системе и дальше будет расти, то это 
фактически ускорит появление мирового "сообщества" 
("общины") или мировой "культуры". Она, в свою очередь, 
приведет к образованию мирового "государства", способного 
управлять растущим уровнем взаимозависимости». 

При всей привлекательности этих рассуждений, опыт 
истории учит нас той очевидной истине, что совершенный 
мировой порядок уместен лишь в теории в качестве иде
ала, который невозможно осуществить, но к которому люди 
должны стремиться. 

Далеко идущая попытка возрождения вильсоновских 
идей была предпринята в период президентства Дж. Кар
тера во второй половине 1970-х гг. Идеалист Дж. Картер сде
лал стратегию защиты прав человека краеугольным камнем 
своей внешнеполитической стратегии. Причем, следует при
знать, что она имела своим объектом не только Советский 
Союз и другие коммунистические страны, но также автори
тарные и диктаторские режимы в Азии, Африке и Латин
ской Америке, хотя Вашингтону и не была чужда практика 
двойных стандартов при оценке политики того или иного 
дружественного ему режима. 

Но все же нередко риторика в защиту прав человека при
носилась в жертву силовой политике давления на Советский 
Союз и другие неугодные Вашингтону страны. Эта тенден
ция стала особенно заметной с приходом к власти в 1980 г. 
президента Р. Рейгана, когда защита прав человека всецело 
была подчинена силовой политике. 

В целом идеалисты вильсоновской закваски исходят 
из убеждения в том, что существует некая естественная или 
по крайней мере достижимая гармония интересов государств, 
настроенных на сохранение мира. В силу этого, утверждали 
они, государства способны разрешать возникающие на меж
дународной арене проблемы, опираясь на здравый смысл, 
руководствуясь общественным мнением, сообразуясь с про
веренными временем канонами международного права. 
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По их мнению, характер существующей в стране системы 
правления самым непосредственным образом отражается 
на степени ее агрессивности или миролюбия. Естественно, 
что диктаторские формы правления более агрессивны, чем 
демократии, поскольку диктаторы могут предпринимать 
военные акции по собственной инициативе, не спрашивая 
мнение своего народа. 

23.5. Конфликт и взаимосвязь реализма и идеализма 

Радикализм любого рода, как правило, приводит к само
разрушению, поскольку многообразие реальной жизни 
нельзя втиснуть в прокрустово ложе каких бы то ни было 
теорий, какими бы совершенными, на первый взгляд, они 
ни были. Если радикалы одерживают верх, они вдобавок 
сеют семена разрушения самого общества или же сами созна
тельно разрушают его. 

Идеализм и реализм в тандеме, как говорится, уравно
вешивают друг друга, гася радикализм с той и с другой 
стороны. Как правило, ни один из них в одиночку никогда 
на долгое время не овладевал умами людей. Рационалисти
ческий элемент в политическом идеализме, его глубокое 
убеждение в возможность установления согласия и гармо
нии между конфликтующими интересами, потребностями, 
устремлениями людей всегда оказывались более привлека
тельными для большинства людей. 

Но многими аналитиками, к сожалению, не без основа
ний, идеализм в политике, в особенности во внешней поли
тике, оценивается как наивная и утопическая философская 
позиция, которая не способна учитывать реальности силовой 
политики. И действительно, зачастую теории, построенные 
на идеальных проектах политического устройства, разбива
лись о реальности общественно-исторического развития. 

Было бы не совсем корректно утверждать, что полити
ческие идеалисты вообще не признают факт существования 
в политике интересов и особенно национально-государ
ственных интересов. Они в большинстве своем не приемлют 
подход, согласно которому политика есть исключительно 
результат столкновений и конфликтов интересов. В их гла
зах государство имеет как друзей, так и интересы. Главным 
условием достижения и сохранения мира они считают заво-
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евание как можно большего числа друзей путем содействия 
распространению собственных институтов и ценностей. 

Однако нельзя не отметить тот факт, что самые что 
ни на есть идеальные проекты переустройства общества рано 
или поздно оказывались сопряжены с силовыми методами 
борьбы и стремлением к установлению монопольной власти 
для реализации искомого идеала. Слишком часто привер
женцы политического идеализма сознательно или же в силу 
обстоятельств брали на вооружение путь принудительного, 
насильственного осчастливливания людей. 

Иногда для реализации предлагаемого проекта они отда
вали предпочтение имперской форме организации государ
ства и соответствующим ей атрибутам. Имперская ноша, как 
правило, со временем становится не под силу идеалу, и он 
рано или поздно терпит крах под ее тяжестью. Поэтому неу
дивительно, что история просто не знает реализовавшихся 
на практике идеалов. 

С данной точки зрения историю можно назвать клад
бищем множества нереализованных идеалов. Это во многом 
определялось тем, что по большому счету историческая 
функция политического идеализма состояла скорее в кри
тике, разоблачении, разрушении существующей системы, 
нежели в созидании основ новой системы. 

Как показывает исторический опыт, попытки реализации 
самых прекрасных идеалов и утопий так или иначе заканчи
вались в лучшем случае неудачей, а в худшем случае уста
новлением самой свирепой деспотии. Можно сказать, что 
идеалы совершенного национального государства, совер
шенного бесклассового государства и интернационализма 
стимулировали не меньше войн, пертурбаций и бедствий, 
чем идеалы политического реализма. 

На протяжении всей истории инициаторами войн и кон
фликтов были не только разного рода Ганнибалы, Алек
сандры Македонские, Наполеоны, Бисмарки и др., условно 
говоря, реалисты, но и идеалисты вроде братьев Гракхов, 
Марата, Робеспьера, Ленина, которые стали по сути дела 
инициаторами кровавых гражданских войн, оказавшихся 
не менее жестокими и кровавыми, чем межгосударственные 
войны. 

Как известно, Ж. П. Марат, М. Робеспьер и другие вожди 
Великой французкой революции руководствовались самыми 
что ни есть благими идеальными или идеалистическими 
соображениями, но закончили террором, жертвами которого 
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в конечном счете стали и они сами. То же самое верно при
менительно к большинству революционеров. 

Как уже отмечалось выше, особенно легко побеждали 
именно вооруженные пророки, которые проявили способ
ность умело сочетать силу убеждения с силой оружия. Почти 
все победившие идеальные учения оказывались верны 
потому, что их носители оказывались всесильны, а не наобо
рот, как утверждал В. И. Ленин. 

Или же Версальский договор, который должен был бы 
«положить конец всем войнам», был составлен скорее 
в традиционном духе победителей и побежденных, нежели 
в духе бескорыстного идеализма. Как отмечал Дж. М. Кейнс, 
на Парижской мирной конференции боролись между собой 
«Четырнадцать пунктов» Вильсона и «Карфагенский мир»1 

Клемансо. Пользуясь правами победителей, Великобрита
ния и Франция настояли на том, чтобы навязать Германии 
тяжелые условия, преследуя при этом цель максимального 
ее ослабления. Вся вина за развязывание войны возлага
лась на Германию, и она обязывалась уплатить победите
лям огромные репарации. Некоторые территории, традици
онно рассматривавшиеся как германские, отошли к Польше. 
На численность германской армии налагались жесткие 
ограничения. Поэтому неудивительно, что в Германии Вер
сальский договор был воспринят как несправедливый и его 
ревизия стала главной политической целью правящих кру
гов этой страны в течение всего межвоенного периода, что 
в конечном счете привело к новой еще более жестокой и кро
вавой войне. 

Марксистский подход к трактовке общественно-истори
ческих процессов представляет собой яркий пример орга
нического синтеза принципов обоих главных направлений 
в политике. С одной стороны, он постулировал цель стро
ительства идеального коммунистического общества без 
классов и классового господства, без конфликтов и войн, 
общества социальной справедливости и равенства, всеобщей 
гармонии и единства интересов. 

С другой стороны, краеугольным камнем в нем является 
теория классов и классовой борьбы, рассматриваемая в каче
стве движущего фактора общественно-исторического разви
тия человечества во все периоды его истории. 

1 «Карфагенский мир» — сдача побежденного государства на милость 
победителя без каких-либо условий. 
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Исходя из этого постулата, была выдвинута концепция 
вооруженной революции как единственного эффективного 
средства уничтожения существующей государственно-
политической системы. Тем самым делался упор именно 
на господстве, гегемонии, силовом разрешении проблем, 
возникающих в классовом обществе и между государствами. 
В данном контексте парадокс состоит в том, что у ряда фило
софских анархистов, таких, например, как Ф. Ницше, защита 
отсутствия власти органически совмещалась с апологией 
сильной личности, воли к власти, способности человека 
навязать свою волю другим людям. 

В начале Нового времени восходящий национализм 
выступил в качестве обоснования идеала совершенного 
национального государства. Но как показал исторический 
опыт, под личиной национализма скрывались сонмы разру
шительных демонов, которые толкали народы друг против 
друга на разрушительные и истребительные войны. 

Более того, в противовес идеалистическому национа
лизму более притягательным для многих народов оказался 
так называемый «интегративный национализм», проповеду
ющий идеи превосходства одних народов над другими, их 
избранности и исключительности, их особой миссии руко
водить другими народами. 

Обращает на себя внимание, что большинство идей, воз
никших в рамках политического идеализма, рано или поздно 
приобретали респектабельность, приземлялись, теряли 
в радикализме и идеализме и постепенно становились офи
циальными идеологиями власть имущих, обогащая тем 
самым традицию политического реализма. Об этом свиде
тельствует в частности опыт большинства хилиастических 
сект и движений периода Реформации, претендовавших 
на возвращение к истокам, т.е. первоначальному христиан
ству с его простотой обрядов и отношений с богом, и созда
ние новой общины истинных христиан. 

Однако в кальвинизме и протестантизме они закончили 
созданием собственных церквей с собственными авторитар
ными формами правления, жесткой иерархией, догматикой, 
литургией, которые в сущности свели к нулю саму идею свя
щенства всех верующих. Результатом Реформации стали, 
с одной стороны, религиозные войны, а с другой — рели
гиозный скептицизм, ставший исходной основой безверия 
Нового и Новейшего времени. 
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Поэтому неудивительно, что весьма трудно, если не невоз
можно провести сколько-нибудь четко очерченные границы 
между политическим реализмом и политическим идеализ
мом. Это особенно верно, если учесть, что история обще
ственно-политической мысли представляет собой посто
янный процесс диалектической смены различных идей 
и концепций, призванных отражать и обосновывать насущ
ные потребности каждой конкретной исторической эпохи. 

Неудача или исчерпание одних идейных конструкций 
выводит на авансцену новые, более отвечающие духу вре
мени конструкции, и этот процесс продолжается до беско
нечности. С определенной долей упрощения можно сказать, 
что в результате разочарования в принципах политического 
реализма на его смену приходит политический идеализм 
с его яркими и мобилизующими лозунгами о справедли
вом и совершенном общественном устройстве. А когда эти 
последние, исчерпав свои мобилизационные и интеграцион
ные возможности, выхолащиваются и подвергаются эрозии, 
приходит час политического реализма с его требованиями 
учета объективных фактов и реальностей. 

С данной точки зрения интерес представляет концепция 
циклов американской истории А. М. Шлезингера-млад-
шего. Он открыл своеобразную пульсацию или цикличе
скую смену периодов либерализма и консерватизма, реформ 
и стабилизации в политической жизни США. По его мне
нию, в формировании и дальнейшем развитии американской 
общественно-политической системы и американского нацио
нального характера определяющую роль сыграли две кон
фликтующие друг с другом и взаимосвязанные тенденции. 

Одну из этих тенденций, включающую рационализм 
и экспериментализм, он называл традицией, а вторую, вклю
чающую идею особой миссии и предопределения судьбы 
Америки {Manifest destiny), — контртрадицией. 

Этот тезис подтверждается всем историческим опытом 
США, двойственностью и противоречивостью американ
ского национального характера и сознания, нашедших свое 
наиболее адекватное выражение в феномене американизма, 
составляющего основу, субстрат американского националь
ного сознания. Здесь мы находим в тесном переплетении 
и взаимопроникновении такие, казалось бы, взаимоисклю
чающие друг друга элементы как экспериментализм, реа
лизм, прагматизм, ориентация на посюсторонний мир, даже 
заземленность, приверженность истории и в то же время 
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религиозный энтузиазм, морализм, мессианство, стремление 
«преодолеть» историю. Причем при всех претензиях на мес
сианизм и богоизбранность у американцев здравый смысл 
в конечном счете одерживал верх. 

Еще Р. У. Эмерсон утверждал, что человечество всегда 
делилось на консервативную партию и партию «новшеств». 
Приверженцы первой исходят из того, что существующее 
положение вещей соответствует разумному порядку вещей 
в мире и поэтому выступают за сохранение статус-кво, про
тив социальных и политических изменений. Что касается 
сторонников второй, то они призывают обеспечить рефор
мирование общества в соответствии с изменениями обще
ственно-исторических реальностей. 

С этой точки зрения прав Шлезингер, который изображал 
исторический процесс как беспрерывную череду приливов 
и отливов то одной, то другой из этих партий. По его схеме, 
в США приверженность сторонников консерватизма суще
ствующему, привычному, традиционному уравновешивается 
«партией новшеств» или «партией социального прогресса», 
приверженцы которой верят в возможность совершенство
вания общества путем целенаправленного осуществления 
специально разработанных для этого мер. 

Американцы, говорил он, реформаторы весной и летом, 
консерваторы — осенью и зимой, реформаторы — утром, 
консерваторы — вечером. В процессе взаимной борьбы 
либерализм и консерватизм циклически сменяют друг 
друга: либералы производят назревшие изменения в обще
стве, а консерваторы, придя к власти, закрепляют перемены, 
осуществленные в период нахождения у власти либералов. 
Тем самым эти две партии не исключают, а дополняют друг 
друга. 

В целом, период преобладания общественного интереса 
характеризуется далеко идущими реформами, приверженно
стью большинства народа делу изменений, Но со временем 
энтузиазм, идеализм, реформизм, одержимость обществен
ными целями ослабляются и исчерпываются. Вместо них 
в качестве главного средства достижения общего блага рас
сматривается реализация частного интереса. Определяющую 
роль приобретает невидимая рука рынка. 

Наступает время приватизации, материализма, гедонизма, 
классового и индивидуального интереса. Это время консо
лидации, когда абсорбируются и легитимизируются нова
ции предыдущего периода. Но опять же, насытившись этим, 
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люди снова начинают искать смысл жизни вне собственных 
интересов, реализуя себя на службе своей стране. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что любой 
общественный идеал никогда не реализуется в чистом виде. 
Он не может быть окончательно осуществлен, поскольку, 
как подчеркивал И. Кант, он наталкивается на ограничен
ность и несовершенство самой человеческой природы. Но это 
отнюдь не значит, что идеал представляет собой нечто недей
ствительное, некий произвольный продукт нашего вообра
жения. Значимость идеала состоит в том, чтобы ориентиро
вать наше сознание и действия к определенной цели, таким 
образом, чтобы все линии направления сходились в одной 
точке (focus imaginanus). Эта точка, говорил Кант, «служит 
для того, чтобы сообщить им наибольшее единство»1. 

В то же время необходимо учесть, что реальная политика 
требует учета множества повседневно-практических и жиз
ненных обстоятельств, блокирующих реализацию в чистом 
виде не только общественного идеала народа или государ
ства, но и идеалов или конечных целей, заложенных в про
граммах и платформах тех или иных политических сил или 
партий. Мы часто говорим, например, о том, что такой-то 
партии, придя к власти, не удалось реализовать все свои про
граммные установки, предвыборные обещания. Это говорит 
не столько о несостоятельности той или иной программы, 
предлагаемой определенным идейно-политическим тече
нием, сколько о невозможности втиснуть все многообразие 
социального бытия в прокрустово ложе каких бы то ни было 
схем и проектов. 

При разработке того или иного общественного идеала 
необходимо исходить из постулата о свободе бесконечного 
развития, а не цели достижения законченной гармонии всех 
аспектов жизни. Подобно тому, как видимый физический 
горизонт есть всего лишь иллюзия, за которой простирается 
бесконечность, мыслимый человеком моральный горизонт 
также является иллюзией, за которой лежит бесконечность 
действий и устремлений. 

Понятие бесконечности есть фундамент общего миро
понимания, оно должно быть краеугольным камнем также 
моральной философии. Как писал П. Н. Новгородцев, путь 
морального прогресса — это путь постепенных исканий 

1 Кант И. Сочинения. Т. 3. С. 553. 
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и стремлений, не останавливаясь на достигнутом и преодо
левая препятствия 

Здесь речь может идти не о достижении конечных целей 
и окончательных решений, а о непрекращающемся стремле
нии к осуществлению вечного идеала. Этот идеал, собственно 
говоря, и может существовать как идея, утопия, отдален
ная цель, которую невозможно в полной мере достигнуть, 
но к которой люди всегда будут стремиться. Но на пути реа
лизации этих стремлений они идут к более совершенному 
обществу, с более гуманными, свободными, демократиче
скими отношениями. 

Вечная антиномия между идеалом и реальностью посто
янно самовоспроизводится, поскольку не может быть реаль
ности статичной, неизменной, раз и навсегда утвердившейся. 
Всякая идеальная конструкция в общем и целом создается 
путем экстраполяции количественных переменных и пара
метров наличного состояния на будущее, которое имеет соб
ственную систему детерминаций, приоритетов и предпочте
ний. 

В данном контексте легче понять принципиальную невоз
можность разрешения антиномии между свободой и равен
ством. Обе эти категории представляют собой желательные 
для большинства людей, но практически недостижимые, иде
алы. Теоретическое допущение полной реализации идеала 
свободы предполагало бы ущемление равенства и, наоборот, 
полная реализация идеала равенства — ущемление свободы. 

Поэтому одинаково несостоятельны как учения, пропо
ведующие разрушение до основания существующего мира 
и создание на его руинах идеального, совершенного миро
устройства, так и учения, считающие существующий мир 
наилучшим из всех возможных и на этом основании отверга
ющие любые изменения, которые способны как-то затронуть 
существующее положение вещей. 

Каждое поколение самодостаточно и самоценно 
и ни в коем случае не может служить просто неким сред
ством или опорой, призванной поддержать свод еще неспро-
ектированного и непостроенного здания, предназначенного 
для грядущих поколений. Все предшествующие поколения 
носили в себе и свою цель и свое оправдание. 

Иначе потеряли бы смысл и значение как исчезнувшие 
древние цивилизации, так и деяния наших предков. Нет 
и не может быть такого состояния общественного бытия или 
такой организации социальной жизни, где общественный 
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идеал нашел бы полную и завершенную реализацию, такого 
состояния, для которого любое прошлое или любое настоя
щее могло бы служит средством. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Что вы понимаете под идеализмом? 
2. Каковы факторы возникновения и истоки политического 

идеализма? 
3. Какое место идеализм занимает в теории и практике мира 

политического? 
4. Назовите наиболее значимых представителей политического 

идеализма и их вклад в разработку его идей и принципов. 
5. В чем состоят сущность и основные положения вильсониан-

ства? 
6. Каковы особенности политического идеализма после Второй 

мировой войны? 
7. Каково соотношение между реальным и идеальным в мире 

политического? 
8. В чем состоит сущность конфликта и взаимодействия между 

реализмом и идеализмом? 



Глава 24 
ФИЛОСОФИЯ КОНФЛИКТА И ВОЙНЫ 

После изучения материала данной главы должен: 
знать 
• место и роль феномена войны в истории человеческих со

обществ; 
• природу войны как крайней формы конфликта и неотъемлемой 

составляющей человеческих сообществ; 
уметь 
• приводить доводы и аргументы, призванные доказать или 

опровергнуть тезис, что феномен войны коренится в самой природе 
человека; 

владеть 
• знаниями объяснить значение феномена врага в конфликтах 

и войнах. 

Конфликт и консенсус составляют своего рода «диалек
тическую пару», интенсивность, глубина и направленность 
каждого из которых во многом определяет характер и жиз
неспособность любого человеческого сообщества. Не явля
ется в этом отношении исключением мировое сообщество 
в лице международно-политической системы. Более того, 
это та сфера, где конфликтное начало мира политического 
проявляется в наиболее обнаженной форме. Но серьез
ные конфликты, вплоть до вооруженных, и войны по тем 
или иным причинам бывают и между гражданами одной 
страны. И здесь конфликт и консенсус тоже идут в паре 
друг с другом. 

24.1. Война как крайняя форма конфликта 

Конфликт представляет собой одну из форм междуна
родно-политического взаимодействия. Он во многом опре
деляется тем, что в силу ограниченности ресурсов, которыми 
располагает мировое сообщество, любой отдельно взятый 
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субъект международных отношений не может реализовать 
свои интересы, не затрагивая интересы других субъектов. 

Выделяются разные формы международных конфликтов. 
Крайним проявлением межгосударственных конфликтов 
и одновременно крайним средством их разрешения является 
война. 

К войне, как правило, прибегают тогда, когда стороны, 
вовлеченные в нее, убеждены в том, что с ее помощью они 
добьются для себя больших дивидендов, чем с помощью 
переговоров. В этом смысле прав был немецкий военный 
теоретик XIX в. К. фон Клаузевиц, который утверждал, что 
война есть продолжение политики другими средствами. 
Прав был Клаузевиц и в том, что война не отменяет поли
тику в качестве средства достижения мира. 

Политика не прекращается во время войны. Руководи
тели государства несут ответственность как за войну, так 
и за достижение мира. Они объявляют войну, ведут и завер
шают ее. Этот примат политики предполагает подчинение 
точки зрения военных политике, подчинение армейских 
руководителей тем, кто принимает политические решения. 

Однако признавая верность этого тезиса, необходимо 
учесть тот факт, что в войне конфликтная сущность поли
тического приобретает настолько интенсивные и обнажен
ные формы, что сама политика как бы элиминируется, заме
щаясь голым насилием. Для сражающегося воина отпадает 
сама проблема различения друга и врага, поскольку в войне 
дихотомия друг-враг предстает как бы в первозданном, очи
щенном от всех моральных, политических и иных напласто
ваний. 

Само слово «война» происходит от древнегерманского 
слова «werra», корни которого можно обнаружить, напри
мер, в английском слове «гшг». Корни древнегреческого 
«polemos»y также означающего войну, сохранились в словах 
«полемика», «полемический», «полемист», а корни латин
ского слова «bellum» (война) сохранились в английском 
«belligérant» (воинственный). В тех или иных формах это 
слово присутствует во всех мировых языках, как прежних 
эпох, так и современности. Это служит одним из показате
лей универсальности данного феномена. 

Война представляет собой коллективный акт, отличаю
щийся по своей природе от индивидуальных актов насилия, 
в которых участвуют как минимум два лица, как, например, 
обыкновенная драка двух лиц или дуэль. Война осущест-
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вляется коллективной волей специально подготовленных 
и предназначенных для этого людей. 

Называя войну коллективным актом подразумевают пре
жде всего политически организованное сообщество людей 
в лице города-государства, княжества, империи в прошлом 
или национального государства в современном мире, или же 
противоборствующие стороны в гражданской войне. 

Существовало и существует множество форм войны: 
между различными родами, племенами, этносами, народами, 
странами, империями, коалициями государств; локальные, 
региональные, мировые; ограниченные, всеобщие, абсолют
ные и тотальные. Но в целом войны разделяются на те, кото
рые ведут две, несколько или множество государств друг 
с другом, а также те, которые возникают между различными 
группами граждан одного и того же государства. В первом 
случае это классические межгосударственные (или внеш
ние) войны, а во втором — гражданские (или внутренние) 
войны. 

Уже древние греки проводили различие между «polemos», 
т.е. войной с внешним врагом, варварами и «stasis» — граж
данской войной, к категории которой иногда причислялись 
и войны между самими греческими городами-государствами. 
Если первые признавались как законные и даже поощря
лись, то вторые во все времена, как правило, оценивались 
негативно либо сдержанно. 

Гражданские войны такие же типичные атрибуты исто
рии человечества почти всех времен и во всяком случае 
большинства народов, как и межгосударственные войны. 
Показательно, что за 100 лет после окончания наполеонов
ских войн наиболее разрушительные войны произошли 
не между различными государствами, а между гражданами 
одних и тех же государств. 

Не всегда легко можно определить линии, разграничива
ющие внешнюю войну от внутренней. Например, ответ более 
или менее ясен в отношении гражданских войн в Древнем 
Риме в II—I вв. до н.э., религиозных войн во Франции 
во второй половине XVI в., США — в 60-х гг. XIX в. и Рос
сии после Октябрьского переворота 1917 г. 

Но весьма трудно определить к какой именно категории 
причислить войны между различными греческими городами-
государствами или войны за независимость, в которых часто 
оказывались вовлечены самые разные интересы и силы. 
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24.2. Война как неотъемлемая системная составляющая 
человеческих сообществ 

Вся история человечества свидетельствует о том, что 
война — это неотъемлемая врожденная составляющая чело
веческого существования, точно так же как тяга к игре, 
пению, снятию стресса, потребность в сатурналиях, валь
пургиевых ночах, маскарадах и т.д. Здесь апологию войны 
необходимо решительно отделить от признания самой 
реальности этого феномена. Вся жизнь человека построена 
на антиномиях. Это — жизнь и смерть, добро и зло, свобода 
и рабство и многое другое. Некоторые из антиномий нераз
решимы. Возможно, к этой категории относится и антино
мия между войной и миром. 

Во многом сама история человечества предстает как бес
прерывная череда войн племен, народов, наций, империй, 
кланов, партий друг с другом. Одни стремились подчинить 
своему господству чужие страны и народы, другие жаждали 
воинской славы, третьи считали, что лучше умирать стоя, 
чем жить, оставаясь на коленях. Во всяком случае оправда
ния войн всегда находили самые убедительные, поскольку 
человек, если судить по его деяниям, как бы подсознательно 
руководствовался мефистофелевской максимой — нет в мире 
вещи, стоящей пощады. 

Упрощая вопрос можно было бы сказать, что животные 
потому не имеют истории, что они не вели друг с другом 
войны. Как утверждал Г. В. Ф. Гегель, животное не знает 
войны, оно знает лишь борьбу, вызванную потребностями 
в пище, самке, территории для охоты. Удовлетворив свою 
потребность, оно довольствуется полученным и не меняет 
порядок вещей в природе. 

Не таков человек. Чтобы выйти из животного состояния 
он должен выйти за пределы природы, из мира потребностей 
и стремиться к благам, которые природа не может предоста
вить и находятся вне пределов чисто биологических устрем
лений. Человек не только стремится удовлетворить свои 
чисто биологические потребности, но и жаждет признания 
себя со стороны другого и, более того, подчинения этого дру
гого. 

Таким образом, война имеет своей целью не только физи
ческое выживание, но и навязывание собственных ценностей 
другому. Подвергаясь риску потерять собственную жизнь, 
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человек, который не связан с ней на манер животного, оза
боченного сохранением своего существования, утверждает 
свою самость. При таком положении вещей борьба с другим 
человеком как бы «гоминизируется», т.е. приобретает чело
веческое измерение. Отношение к другому человеку — это 
отношение не только любви, но и конкуренции. 

Человек воевал в глубокой древности, он продолжает вое
вать в наши дни и, по-видимому, будет воевать также в буду
щем. Менялись представления о типах и характере войн 
и армий, системах обороны, силовых методах, соответствую
щих изменяющимся реальностям, но во все времена челове
ческие сообщества в различных формах и ипостасях отнюдь 
не считали мир высшим благом. Более того, большую часть 
истории человечества почти все попытки создания сколько-
нибудь крупных держав и империй были связаны с экспан
сией, завоеванием, вмешательством, оккупацией чужих тер
риторий. 

Не случайно и то, что с древнейших времен скептики 
не переставали утверждать, что homo homini lupus est, т.е. 
человек человеку волк. А из этой формулы вытекал другой, 
не менее известный постулат — bellum omnium contra omnes, 
т.е. война всех против всех. 

Более того, человеку во все эпохи была свойственна 
склонность героизировать, романтизировать и воспевать 
войну. В этой связи не может не обратить на себя внимание 
такой феномен как поддержка и даже энтузиазм широких 
масс людей, которые нередко наблюдались в странах, вовле
ченных в войну перед ее началом. Такая ситуация имела 
место, например, почти во всех ведущих европейских стра
нах накануне развязывания Первой мировой войны. 

Притягательность войны, склонность к ее героизации 
отнюдь не уменьшились и в наши дни, несмотря на страш
ные опустошения двух мировых войн XX в. Это дает основа
ние для подозрений в том, что человек втайне любит войну. 

В данной связи не может не обратить на себя внимание 
тот факт, что война занимала немаловажное, если не цен
тральное, место в космогониях и мифах всех прежних 
эпох и цивилизаций. Существовала довольно тесная связь 
между религией и войной. В древности, как на Востоке, так 
и на Западе, между собой постоянно воевали как боги, так 
и люди. 

Самое почетное место почти во всех мифологиях и мифо
логических пантеонах отводилось богам-воителям и героям-
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воинам, которые, разгромив силы зла, дали начало тем или 
иным народам, основали города или государства, спасли 
отечество или совершили какое-нибудь другое в этом роде 
деяние. 

В античной Греции защита полиса была неотделима 
от защиты бога-покровителя этого полиса. Это в частности 
проявлялось в сакрализации войны. Каждый воин ощущал 
как бы интимную связь с миром священного. Важность 
войны подтверждается самой структурой общества того 
периода, которое в тех или иных вариациях и под разными 
названиями было разделено на три основных класса: свя
щеннослужителей, воинов и землепашцев. 

Хотя в произведениях Античности можно встретить 
сочувствие к жертвам войн, война тем не менее рассматри
валась в тот период как неизбежный и даже необходимый 
элемент в отношениях между народами и государствами. 
Например, одна из главных тем «Илиады» Гомера — восслав
ление войны и доблести на поле брани, в которой нередко 
участвуют сами боги. Особенно показательна в этом отноше
нии позиция Гераклита. «Следует знать, — говорил он, — что 
война всеобща... все происходит через борьбу и по необходи
мости». 

Война, утверждал Гераклит, «отец всего и всего царь; 
одним она предопределила быть богами, другим — людьми; 
одних она сделала рабами, других — свободными». Поэтому, 
считал он, «Гомер был не прав, говоря: "Да исчезнет война 
среди людей и богов!" Он не понимал, что молится за поги
бель вселенной; ибо, если бы его молитва была бы услышана, 
все вещи исчезли бы». 

В оценке места и роли войны с ним не расходился Платон, 
который в своих «Законах» утверждал, что война всех про
тив всех вытекает из самой природы общества, из коренных 
противоречий, присущих отношениям людей друг к другу. 
«То, что большинство людей называют миром, — писал он, — 
есть только имя, на деле же от природы существует вечная 
непримиримая война между государствами»1. Такая же 
война существует между отдельным поселками, между 
отдельными домами в поселке, а также между отдельными 
людьми. «Все, — утверждал Платон, — находятся в войне 
со всеми как в общественной, так и в частной жизни, и каж
дый (находится в войне) с самим собой»2. 

1 Платон. Собрание сочинений. Т. 4. М., 1994. С. 72. 
2 Там же. 
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Рим дал миру триумфальные арки, возводившиеся в честь 
героев войн. У каждого народа или государства была своя 
реальная или символическая аналогия триумфальной арки. 
Героизация и восславление героев и персонажей бесчислен
ных войн также представляет собой нечто вроде проявления 
самого феномена триумфальной арки. Таковым является 
и героизация самой войны. Вся последующая история чело
вечества дает множество и множество примеров, подтверж
дающих этот тезис. 

Как правило, в трудах по истории прямо-таки домини
рующее место отводится именно лицам, наиболее отличив
шимся на поле брани. С определенными оговорками можно 
согласиться с русским историком и общественным деятелем 
Л. И. Мечниковым, который писал: «В памяти людей оста
ется лишь то, что ослепляет; но истинные благодетели чело
веческого рода остаются в тени. Имена людей, научивших 
людей употреблению огня, искусству приручения животных 
и возделывания хлебных злаков, навсегда останутся неиз
вестными. Пантеон истории населен только извергами, шар
латанами и палачами»1. 

Героизация войны не чужда также современному миру. 
Своего апофеоза апологетика войны, как известно, достигла 
у Ф. Ницше. В частности его Заратустра учил «любить мир 
как средство к новым войнам, и короткий мир больше, чем 
длительный». 

В конфликтах вообще и войнах в частности неправомерно 
усматривать некую аберрацию, некое отклонение от нормы 
и тем более некий атавизм, результат непреодоленных 
реликтов неандертализма в человеке. Они представляют 
собой вполне естественные проявления человеческой при
роды и поэтому сохранятся в качестве крайних средств раз
решения проблем, возникающих между людьми, пока суще
ствуют сами люди и человеческие сообщества. 

24.3. Оценка феномена войны в мировых религиях 
Неслучайно то, что войне уделяется столь значительное 

внимание во всех сохранившихся ныне религиях мира. Для 
многих религий характерна идея «священной войны», уста
новка на обращение в свою веру силой оружия. 

1 Мечников Л. И. Цивилизация и великие исторические реки. М., 1995. 
С. 232. 
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В священных книгах индуизма — Ведах — богиня Индра 
сакрализирует военную силу до такой степени, что она рас
сматривается как источник самой жизни. Особо важное 
место война занимает в трех великих монотеистических 
религиях — иудаизме, христианстве и исламе. Все они, 
будучи основаны на идее любви к ближнему и приверженно
сти миру, вместе с тем, в силу убежденности каждой из них 
в своей исключительности, несли в себе семена войны. 

Тема войны в Ветхом Завете порождает множество слож
ных проблем. Здесь с самого начала мы сталкиваемся с пара
доксальным противоречием между богом добрым — творцом 
всего живого и богом жестоким, кровожадным, призываю
щим свой народ к вечной борьбе. Причем, когда Израиль 
одерживает победу, сражение восславляется, полагая, что 
оно свидетельствовало о постоянном присутствии Яхве. 
И, наоборот, поражение Израиля изображается как резуль
тат гнева Яхве против своего неверного или коррумпирован
ного народа. 

В Новом Завете мы встречаемся с еще большими противо
речиями в оценке войны. Речь идет, во-первых, о принципе 
непротивления злу насилием в первоначальном христиан
стве, возрожденном в протестантизме и пацифистской тра
диции. Во-вторых, идея законной или справедливой войны. 
В-третьих, оправдание войны ради нее самой. 

С первого взгляда может сложиться впечатление, что Свя
тое Писание исключает или во всяком случае не одобряет 
использование силы и войны. Заповедь Моисея «не убий», 
знаменитое изречение Иисуса «поднявший меч от меча 
и погибнет», приводимое в Евангелии от Матфея, и др. слу
жат основой первоначального христианского «пацифизма». 

Особо важное значение с рассматриваемой точки зре
ния имеет то, что новая религия, которая предлагала себя 
в качестве замены иудаизму, основывалась на идеях един
ства человеческого рода, братства, равенства. Как утверж
дал св. Павел, «нет больше ни еврея, ни язычника, ни грека, 
ни раба, ни свободного человека, ни мужчины, ни женщины, 
поскольку все едины во Иисусе Христе». 

Применительно к самому христианскому миру средне
вековая церковь поддерживала идеал Pax Ecclesiae (Мир 
церкви), который достиг своего пика в период между 1000 
и 1300 гг., когда церковь пользовалась наибольшим влия
нием. Пытаясь достигнуть единства христианского мира, 
папы действительно стремились исключить как локальные, 
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так и международные войны. Они учредили специальные 
дни, когда запрещались какие-либо враждебные действия. 

Особенно настойчивые шаги в направлении предотвраще
ния войн и сохранении мира христианская церковь предпри
нимала в XIX и XX вв. Руководство католической церкви 
не переставало говорить о мирной и миротворческой миссии 
Церкви. Так, папа Лев XIII при организации первой Гаагской 
конференции в 1899 г. поддержал инициативу императора 
России, выступившего с предложением о том, чтобы «сде
лать более редкой и менее кровавой ужасную игру войны». 

Новый импульс активизации деятельности католической 
церкви по сохранению мира дал папа Иоанн XXIII в своей 
энциклике Pacem in terris (Мир на земле), в которой обо
сновывалась идея создания публичного властного органа, 
наделенного широкими полномочиями для предотвращения 
конфликтов. Эта позиция получила подтверждение на Вто
ром Ватиканском соборе в 1965 г. 

Однако в своем новогоднем послании 1990 г. накануне 
начала войны в Персидском заливе папа Иоанн Павел II одо
брил агрессию войск западных стран во главе с США на том 
основании, что она призвана восстановить попранное право 
другого государства. 

Если апеллировать к историческому опыту, то обнару
жится, что иудео-христианская мораль, рассматриваемая 
как основа современной западной цивилизации и, соот
ветственно, либеральной демократии отнюдь не отвратила 
людей от войн и противоборств не на жизнь, а на смерть. 
Более того, в свете вселенских масштабов безумств и пля
сок смерти, устроенных западной ветвью человеческого рода 
в XX в., создается впечатление о существовании некоей 
обратной зависимости уровня нравственного падения людей 
от уровня развития цивилизации. 

Верность этого тезиса можно продемонстрировать огром
ным множеством примеров из истории христианства со вре
мени его утверждения в качестве официальной религии 
Римской империи. Обстоятельно проанализировав перипе
тии насаждения христианства империи, Э. Гиббон пришел 
к выводу: «Во время своих внутренних раздоров христиане 
причинили одни другим гораздо более зла, чем сколько они 
претерпели от усердия неверующих». Опустошения, причи
ненные Риму варварами во главе с язычниками Аларихом 
или Аттилой, по свидетельству историков, были менее губи-
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тельны, чем действия войск католика Карла V, который сам 
себя называл королем римлян. 

Неслучайно знаменитый епископ готов Ульфила, выпол
няя перевод Библии на язык своих соплеменников, благораз
умно опустил четыре Книги царств, чтобы не дать дополни
тельный стимул к усилению их свирепости и кровожадности. 

И действительно, вся история Запада воочию показала, 
что христианские добродетели у европейских народов орга
нически уживались с очевидной свирепостью и кровожад
ностью в их взаимоотношениях друг с другом, независимо 
от того, были они иноверцами или христианами. Например, 
разграбление Константинополя крестоносцами по своей сви
репости и вандализму не шло ни в какое сравнение с его взя
тием турками-османами в 1453 г. 

Нельзя забывать тот факт, что время, когда господствовал 
Pax Ecclesiae, было периодом Крестовых походов, осущест
влявшихся по одобрению и даже под эгидой католической 
церкви. Что касается XIX и XX вв., то именно христианские 
народы стали инициаторами самых кровавых войн в исто
рии человечества. 

Одно из центральных мест в исламе занимает джихад 
или священная война. Апелляция к священной войне содер
жится в Коране и кодифицирована мусульманскими юри
стами. Под лозунгом джихада сам пророк Мухаммед и пер
вые арабские завоеватели вели свои победоносные войны. 
Обращает на себя внимание тот факт, что в Коране довольно 
редко используется слово «аль-харб», означающее войну. 
Но в то же время часто встречается слово «джихад», т.е. свя
щенная война. 

Различаются три толкования джихада. Это, во-первых, 
«большой джихад», означающий борьбу верующего с самим 
собой, против собственного внутреннего врага, против соб
ственных страстей, наклонностей, пороков. Это духовный 
джихад, не имеющий ничего общего с войной в собственном 
смысле слова. Во-вторых, «внутренний малый джихад», т.е. 
война в самом исламском мире (дар эль-ислам), имеющая 
своей целью борьбу против врагов в пределах самой общины 
верующих мусульман или, иначе говоря, против вероот
ступников. Она призвана оправдать подавление силой как 
восставших меньшинств, так и политической оппозиции, 
не подчиняющейся исламским заповедям. 

И, наконец, в-третьих, «внешний малый джихад», направ
ленный против неверных во внешнем мире, за пределами 
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самого исламского мира, составляющий дар эль-харб или 
«сферу войны». Он может означать либо наступательную 
войну, призванную расширить границы «мира ислама» (дар 
эль-ислам), либо оборонительную войну, направленную 
на защиту своей территории от вторгнувшихся на нее врагов. 
Таким образом, этот последний тип джихада означает пре
жде всего внешнюю войну, но духовный джихад или «боль
шой джихад» всегда присутствует во всех спорах и дискус
сиях относительно «малого внешнего джихада». 

24.4. Войны коренятся в самой природе человека 
Конечно, войны порождаются вполне осязаемыми мате

риальными, экономическими, социальными, династиче
скими, религиозными и иными факторами. Однако история 
предоставляет множество примеров, демонстрирующих, что 
устранение этих и подобных факторов не всегда приводило 
к устранению войн из жизни стран и народов. 

С древнейших времен мыслители в поисках глубинных 
причин, определяющих поведение человека и человеческих 
сообществ, особенно разного рода социальные и политиче
ские катаклизмы, войны и революции, неизменно обращали 
свой взор на природу самого человека. И действительно, 
любая война развязывается и ведется не богами или демо
нами, а обыкновенными людьми и чтобы понять ее природу 
необходимо выяснить, какие именно человеческие качества 
ее вызывают. 

Эта проблема более подробно была рассмотрена в гл. 12. 
Здесь целесообразно концентрировать внимание лишь 
на тех аспектах человеческой природы, которые служат 
побудительными мотивами агрессивного поведения людей, 
крайним проявлением которых и являются войны и разного 
рода вооруженные конфликты. 

Абстрагируясь от многочисленных высказываний древ
них мыслителей по данному вопросу, отметим здесь лишь то, 
что уже блаж. Августин утверждал, что причины войн коре
нятся в греховной природе человека, в его первородном грехе 
и желании бога покарать людей за их грехи. На этой основе 
сформировался провиденциалистский подход, согласно 
которому война находит свое оправдание во вмешательстве 
Бога или Провидения. 
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Известный французский проповедник и богослов XVII в., 
писатель Ж. Б. Боссюэ, например, утверждал, что «именно 
Бог создает воинов и завоевателей». Особенно интересны 
в данном смысле рассуждения Ж. де Мэстра, который счи
тал, что война есть ни меньше, ни больше как закон самого 
мироздания. Это результат «предопределенной страсти», 
которой наделены все живые существа со времени их творе
ния: растения, животные и прежде всего люди, которые уби
вают не только, чтобы питаться, одеваться, но и просто ради 
того, чтобы убивать. 

Самое главное, считал де Мэстр, состоит в том, что война 
приходит тогда, когда вопиющая несправедливость наро
дов «взывает к мщению бога». Этот последний аргумент 
не только объясняет священный характер войны, но и оправ
дывает ее. По божественному предписанию народ возрожда
ется через войну, которая играет такую же роль, какую для 
дерева играет подрезка. 

И. Кант не без оснований говорил, что история в целом 
никоим образом не свидетельствует о человеческой мудро
сти, скорее она летопись человеческого несовершенства, без
умия, тщеславия и порока. По-видимому не лишены осно
вания аргументы и доводы тех авторов, которые считают 
присущие человеку от рождения злое начало, иррациональ
ные и разрушительные побуждения, гордость, тщеславие 
и корыстолюбие не последними по значимости мотивиру
ющими факторами общественно-исторического развития, 
важным компонентом которого являются войны. 

Движение истории, подчеркивал Гегель, осуществляет 
ее «дурная сторона», «порочное начало» — неповиновение. 
Неповиновение, непокорность и мятеж, наряду с другими 
факторами, стали немаловажным стимулом общественно-
исторического прогресса. 

Агрессивные побуждения связаны с такими человече
скими качествами как честолюбие, устремленность к актив
ному действию, ориентация на успех, которые могут моти
вировать как разрушительные, так и созидательные деяния 
людей. 

Сам импульс к выходу человека из мира животных 
и стадного состояния, по-видимому, первоначально родился 
в головах наиболее продвинутых в своем развитии — как 
в физическом, так и в особенности интеллектуальном 
плане — особей. Не исключено, что для «очеловечивания» 
основной массы сородичей они прибегали не только к угово-
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рам и методам убеждения, но и к насильственным методам, 
которые в совокупности способствовали постоянной транс
формации человека. Как выше указывалось, первые табу 
коренились в запретах на те или иные действия. 

По-видимому уже к тому времени восходит разделение 
людей на наиболее и наименее приспособленных к жизни, 
на тех, для кого свобода, говоря современным языком, состав
ляла «наивысшую ценность» и тех, для которых была харак
терна склонность к «бегству от свободы». Вечной неизбежной 
спутницей свободы является стремление быть лучше и выше 
других, подчинить своей воле этих последних, воля к господ
ству над другими или, как сказал бы Ф. Ницше, воля к власти. 

Интересно, что в «Генеалогии морали» Ницше связы
вал латинское слово bellum, означающее войну, со словом 
duellum, означающим дуэль, которое, в свою очередь, выво
дится из слова duonus, являющегося архаической формой 
слова bonus, т.е. благо. Отсюда, утверждал Ницше, bonus 
стало означать человека дуэли, спора {duo), войны. 

Можно согласиться или не согласиться с этим рассужде
нием, но представляется очевидным тот факт, что принцип 
столкновения двух равновеликих воль уже составляет заро
дыш борьбы или войны. Первое отношение между людьми, 
которое родилось в результате войны, это отношение между 
поработителем и порабощенным, господином и рабом. 

При всем сказанном было бы просто абсурдом сводить 
все причины войн к одной лишь человеческой агрессивности. 
Конечно, война представляет собой социокультурный и соци
ально-психологический феномен. Она есть неизбежный резуль
тат самого жизнеустройства и жизненного уклада людей. 

Поэтому, чтобы правильно понять сущность войны 
и найти соответствующие пути и средства ее предотвраще
ния необходимо брать во внимание как все атрибуты при
роды человека, так и весь комплекс социальных, социокуль
турных, экономических, территориально-географических, 
политических и иных факторов существования человече
ских сообществ. 

24.5. Феномен врага как основополагающий фактор 
конфликтов и войн 

В принципе все войны носят идеологический характер 
в том смысле, что каждая из вовлеченных в нее сторон так 
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или иначе посягает на образ жизни и систему ценностей 
своего противника. В то же время, будучи соперничеством 
за власть и влияние во всех их формах и проявлениях, война 
является политическим актом. 

Но как бы то ни было агрессивность государства пита
ется прежде всего агрессивностью составляющих его людей. 
С мотивом агрессии теснейшим образом связано чувство 
враждебности к чужим. Весь исторический опыт свидетель
ствует о том, что люди просто не могут обходиться без вра
гов. 

Можно соглашаться или не соглашаться с моральными, 
нравственными, воспитательными или иными увещевани
ями, но как отмечал К. Шмитт, «то, что народы группируются 
по противоположности "друг — враг", что эта противополож
ность и сегодня действительна и дана как реальная возмож
ность каждому политически существующему народу, — это 
разумным образом отрицать невозможно»1. 

По-видимому в самой человеческой природе коренится 
потребность иметь врага — злобного и беспощадного — 
и в силу этого подлежащего уничтожению. Оппозицион
ность, неуживчивость, конфликтность, враждебность пред
ставляют собой такие же естественные формы проявления 
отношений между людьми, как и взаимная симпатия, соли
дарность, коллективизм. 

Инстинкт самосохранения и инстинкт борьбы составляют 
две стороны одной и той же медали. Поэтому с значительной 
долей уверенности можно сказать, что одним из основопо
лагающих побудительных мотивов человеческой агрессии 
является образ действительного или воображаемого врага, 
именем которого люди оправдывают свои действия. 

Привычка направлять свою враждебность вовне, на чужа
ков привилась человеку вместе со способностями рассуж
дать, смеяться, удивляться, радоваться. Б. Паскаль приво
дил такую притчу: «За что ты меня убиваешь? — Как за что? 
Друг, да ведь ты живешь на том берегу реки! Живи ты 
на этом, я и впрямь совершил бы неправое дело, злодейство, 
если бы тебя убил. Но ты живешь по ту сторону, значит, дело 
мое правое, и я совершил подвиг!»2. 

1 Шмитт К. Понятие политического / / Вопросы социологии. 1992. 
№ 1.С. 41. 

2 Паскаль Б. Мысли. М., 1994. 
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Как установлено антропологическими и этнографиче
скими исследованиями, практика использования посторон
них, чужих в качестве козлов отпущения стара как мир. Она 
уходит своими корнями в родоплеменное прошлое челове
чества. Общий враг, реальный или воображаемый, нередко 
служил началом, обеспечивающим единство и сплоченность 
племени или народа. 

Поэтому, если не было реального врага, который бы угро
жал этому единству и сплоченности, то его, естественно, 
придумывали, конструировали. Его внезапное исчезнове
ние по какой-либо причине, как правило, создает у племени, 
народа, страны ощущение некой пустоты. 

При отсутствии реального врага его роль часто выпол
няет воображаемый враг. На этой основе уже в первобыт
ную эпоху появились антитезы «мы — они», «свои — чужие», 
«племя-враг племени». Показательно, что в ту эпоху чело
век легко убивает и даже съедает иноплеменника. В его гла
зах представитель другого рода, племени — это не человек, 
а некий нелюдь. Не случайно, что самоназвание многих 
народов переводилось как «люди», противопоставляемые 
остальным «нелюдям», которые подлежат уничтожению. 

Такое положение вещей несколько изменилось лишь 
в период неолита и в последующие эпохи, когда взаимоот
ношения сначала различных племен, а потом народов были 
заключены в рамки определенных норм и правил. Очевидно, 
что практика использования посторонних, чужих в качестве 
козлов отпущения стара как мир. Этот принцип поисков 
и конструирования врага сохранился на все времена у всех 
народов. 

Когда в семье, коллективе, стране дела идут плохо, слиш
ком часто появляется искушение найти виновников всех бед 
вовне. В качестве козлов отпущения, как правило, выступают 
разного рода религиозные, национальные и иные меньшин
ства, а на международном уровне какое-либо иностранное 
государство, которое будто вынашивает планы завоевания 
или порабощения страны. Внешний враг в данном случае 
часто служит фактором, объединяющим расколотую нацию. 

Характер и направленность взаимоотношений между 
государствами во многом зависит от того, как они видят 
и воспринимают друг друга. От этого зависят обострение 
или ослабление международной напряженности, успех или 
неуспех переговоров об ограничении гонки вооружений 
и предотвращения войны. Можно сказать, что не вооруже-
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ния или гонка вооружений является причиной войны, а, нао
борот, настроенность на войну ведет к гонке вооружений. 

Еще в 1930-е гг. председатель комиссии по разоружению 
Лиги Наций С. де Мадаряга пришел к выводу о ложно
сти самой постановки вопроса о разоружении как средства 
достижения взаимопонимания между народами. Понима
емое так разоружение, считал Мадаряга, является мира
жом, поскольку оно переворачивает проблему войны с ног 
на голову. 

Обосновывая свою мысль, он писал: «Народы не доверяют 
друг другу не потому, что они вооружены, они вооружены 
потому, что не доверяют друг другу. Поэтому желать разору
жения до достижения минимума общего согласия по фунда
ментальным проблемам так же абсурдно, как и желать, чтобы 
люди ходили зимой голышом»1. 

И действительно, войны начинаются в умах людей. Как 
писал психолог и публицист С. Кин, «сначала мы создаем 
образ врага. Образ предваряет оружие. Мы убиваем других 
мысленно, а затем изобретаем палицу или баллистические 
ракеты, чтобы убить их физически. Пропаганда опережает 
технологию». По его мнению, суть дела не в рационализме 
и технологии, а в «ожесточении наших сердец». В период 
холодной войны, писал он, американцы и советские люди, 
поколение за поколением культивировали ненависть и дегу-
манизировали друг друга, в результате чего «мы, люди, стали 
homo hostilis, враждующим видом, животными, изобретаю
щими врагов»2. 

С окончанием холодной войны и биполярного миропо
рядка этот комплекс отнюдь не исчез и не может исчезнуть. 

По-видимому, оружие убийства, будучи изобретено, при
обретает собственную логику. Открывая новые возможности 
убийства, оно, как отмечал К. Лоренц, нарушает существо
вавшее ранее «равновесие между сравнительно слабыми 
запретами агрессии и такими же слабыми возможностями 
убийства»3. 

Разумеется, в условиях цивилизации открытая агрессия 
как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях 
в значительной мере сублимируется. Природная агрессив-

1 Foreign affairs, 1993. Summer. P. 222. 
2 Keen S. Faces of enemy. Reflections of the hostile imagination. N. Y., 1986. 

С 10. 
3 Лоренц К. Агрессия. M., 1994. С. 240, 18-19. 
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ность как бы отходит на задний план. Всевозрастающую 
значимость приобретают целенаправленный расчет и рацио
нальный выбор. 

Более того, развитие военных технологий способствовало 
постепенной деперсонализации, обезличению военного дела, 
снижению морально-этических критериев и даже снятию 
вопроса о моральной ответственности, угрызений совести, 
жалости и других неприятных для убивающего моментов, 
если, конечно, они возникают. 

Информационная и телекоммуникационная революция 
превратила войну из соревнования в грубой силе в соревно
вание умов по вопросу о том, кто именно способен быстрее, 
эффективнее и масштабнее наносить урон противнику, оста
ваясь при этом на расстоянии тысяч километров от мест 
намечаемых ударов. 

24.6. Pax quaerenda est - необходимо искать мира 

Во всех построениях Гоббса отчетливо просматривается 
максима: pax quaerenda est — необходимо искать мира, кото
рую он считал первым основным законом природы. Эта 
максима предполагает заключение договора между людьми, 
находящимися в состоянии войны всех против всех. И дей
ствительно, состояние абсолютной, нескончаемой войны 
всех против всех было бы чревато перспективой взаимного 
истребления стран и народов. 

Поэтому очевидно, что люди вынуждены искать некий 
modus vivendi (способ существования), а также нормы 
и правила его обеспечивающие. Показательно, что И. Кант, 
в целом соглашаясь с мнением Гоббса, вместе с тем считал 
целесообразным заменить фразу est helium, означающую 
«есть война» фразой est status belli, означающей «есть состо
яние войны». Вторая фраза, констатируя состояние войны, 
предполагает готовность к войне, а не саму войну.. 

Поэтому максима древних римлян «если хочешь мира, 
то готовься к войне» не обязательно означала быть вовлечен
ным в реальные военные действия. Здесь готовность к войне 
и способность вести ее сами по себе могут служить факто
ром, сдерживающим противника от рокового шага. Способ
ность быть на грани войны, но не быть вовлеченным в нее, 
при определенных условиях может оказаться искусством 
не менее полезным, чем само искусство побеждать на поле 
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брани. Но нельзя забывать и то, что готовность к войне рано 
или поздно может обернуться и часто оборачивается настоя
щей войной, будь то холодной или горячей. 

Важно учесть также следующий момент. Как подчерки
вал К. фон Клаузевиц, «война — это акт насилия, имею
щий целью заставить противника выполнить нашу волю»1. 
Более того, война представляет собой проявление наиболее 
интенсивной формы человеческого насилия. Вместе с тем 
она характеризуется целым рядом особенностей, отличаю
щих ее от других форм проявления насилия. Во-первых, она 
имеет более или менее четко обозначенные начало и конец, 
которые, в свою очередь, сопряжены с определенными риту
алами. 

Нередко по завершении войны и решении проблемы, 
которая ее вызвала, вовлеченные в нее стороны могут 
как бы забыть прежнюю вражду и вести себя в отноше
ниях друг с другом как партнеры — вчерашний противник 
сегодня может стать союзником. Этот принцип действовал 
как раньше, так и в наши дни. В современном мире особенно 
наглядный пример этого дают Германия и Франция, кото
рые начиная с Франко-прусской войны 1870—1871 гг. неиз
менно выступали как непримиримые противники, но после 
Второй мировой войны стали близкими союзниками. То же 
самое можно сказать о Японии и США, которые во время 
Второй мировой войны боролись друг с другом не на жизнь, 
а на смерть, но после войны оказались связаны тесными 
союзническими узами. 

Поэтому естественно, что, начиная с древнейших вре
мен, предпринимались попытки обоснования и оправдания 
войны, разработки правил и норм поведения между государ
ствами в вопросах войны и мира. Большинство древних исхо
дили из того, что война и мир сами по себе не есть ни благо, 
ни зло. Ее оценка зависит от конкретных обстоятельств. 

Ибо, если преуспевающее государство может и должен 
стремиться к миру, то при неудачном стечении обстоя
тельств ему следует воевать. Давая собственное обоснова
ние многочисленным войнам, периодически разворачивав
шимся на земле древней Эллады, уже Демосфен разделял их 
на справедливые и несправедливые. Первые, по его мнению, 
ведутся ради защиты отечества от разорения и уничтожения 
врагом, во имя справедливости. Несправедливы те войны, 

1 Клаузевиц К. О войне. М., 1937. Т. I. С. 34. 
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которые ведутся из-за корысти, выгоды в нарушение прин
ципов справедливости. 

Особенно много в данном направлении сделали сто
ики, начиная с Цицерона, который, возможно, был пер
вым, кто попытался провести различие между справедли
выми и несправедливыми войнами. За ним войну осуждали 
Сенека, Плиний-старший и др. Возможно, именно у стоиков 
первые христиане заимствовали свое неприятие войны. 

Однако в древности, равно как и в последующие эпохи, 
что именно считать справедливым, а что несправедливым, 
как правило, всегда входило в прерогативы самих иници
аторов войны. Так, в речи «О мире», осуждая войну, Исо-
крат оценивал ее как политику, приносящую вред Афинам 
и всем остальным греческим полисам. А в речи «Панегирик» 
он подчеркивал, что война с восточными варварами «скорее 
похожа на священное посольство, чем на поход»1. 

Римляне разработали так называемый фециальный 
(fetial) закон, согласно которому войну разрешалось вести 
за res repetitae, т.е. для получения компенсации в пользу 
безвинно пострадавших. Как сообщает Полибий, римляне, 
начиная войну, всегда искали предлог, чтобы апеллировать, 
как сказали бы в наши дни, к международному обществен
ному мнению. 

Одним словом, древние всегда находили оправдание 
войне, если она велась во имя, как они считали, благой 
цели. В греко-римском мире установилось некое «золотое 
правило», согласно которому мир можно обеспечить посто
янной готовностью к войне. Придерживаясь именно такого 
подхода, римляне и сформулировали свою, ставшую знаме
нитой максиму si vis расет, para helium, т.е. если хочешь мира, 
то готовься к войне. Последующие же поколения по части 
совершенствования и изощренности методов ведения войны 
и ее оправдания не идут ни в какое сравнение со своими 
предшественниками. 

При всем том, перед политическими мыслителями 
и государственными деятелями неизменно вставал вопрос 
о целесообразности и нецелесообразности, допустимости 
и недопустимости, оправданности и неоправданности, спра
ведливости и несправедливости войны. В каждом из таких 
случаев вставал сакраментальный вопрос: когда именно 
и при каких условиях можно использовать войну в качестве 

Исократ. Панегирик. 
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средства разрешения возникающих перед государством про
блем? 

Речь шла прежде всего о праве объявлять и вести войну, 
прибегать к ней в качестве средства разрешения проблем, 
возникающих в отношениях между государствами. Отсюда 
jus ad helium — право объявлять войну или право на войну. 
Не менее важное значение имел ответ на вопрос: что позво
лено и что не позволено делать во время войны? Отсюдаyws 
in hello — закон войны (или правила ведения войны). 

Одним из первых, кто уже в христианскую эру заложил 
концептуальные основы справедливой войны был блаж. Авгу
стин (354—430 гг.), столкнувшийся с проблемой вторжений 
варваров во владения Римской империи. В «Граде божьем» 
и других своих трудах, как бы в противоречие с собствен
ной идеей греховной сущности человека, делающей войну 
неизбежной, он последовательно проводил мысль о том, что 
война — это зло, а мир представляет собой состояние, угодное 
богу и соответствующее требованиям справедливости. 

При этом Августин призывал делать различие между 
евангельским милосердием, необходимым в делах вну
тренних, и необходимостью использования силы государ
ством для защиты от внешней угрозы. Из такой постановки 
вопроса вытекало признание правомерности и справедли
вости войны ради восстановления естественного порядка, 
во имя достижения мира. 

Оборонительная война, писал св. Фома Аквинский, всегда 
справедлива, она тождественна законной защите. Чтобы быть 
справедливой, любая наступательная война, по его мнению, 
должна отвечать следующим трем требованиям. Во-первых, 
она должна быть объявлена законной властью, над которой 
нет какой бы то ни было иной власти. Поскольку же закон
ная власть — суть папа Римский, император и независимый 
князь, то из перечня справедливых исключались войны, 
ведущиеся феодалами между собой в своих личных инте
ресах. Во-вторых, она считается законной, если имеет своей 
целью наказание виновных. Таковыми являются, в-третьих, 
войны, ведущиеся в интересах всего общества. 

В период Реформации наблюдается возрождение инте
реса к идеям первоначального христианского пацифизма. 
Ее ведущие представители объявили любую войну неспра
ведливой. Мартин Лютер, например, утверждал, что непо
зволительно развязать войну даже против турок. А если эти 
последние нападут на христианские страны, то такова воля 
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Божья. Многие протестантские секты приняли позицию 
Эразма Роттердамского, отвергавшего войну как императив 
принципа ненасилия. 

Однако с формированием национальных государств 
и теории национального суверенитета начался новый этап 
в разработке теории справедливых и несправедливых войн. 
Н. Макиавелли, например, не только оправдывал войну, 
но и рассматривал ее в качестве необходимого средства 
в руках государства. В «Рассуждении о первой декаде Тита 
Ливия» он говорил, что «война справедлива для тех, для 
кого она необходима». 

Существенный вклад в разработку данной проблемы 
внесли Т. Гоббс, Ж. Боден, Г. Гроций, Дж. Вико и другие 
мыслители. 

Г. Гроция не без оснований называют одним из отцов-
основателей современного международного права. Ему 
принадлежит немаловажная заслуга в систематизации 
и обосновании норм и правил ведения войны. «Невоз
можно, — подчеркивал Гроций, — не только согласиться 
с измышлениями некоторых, будто во время войны пре
кращаются все права, но и даже не следует начинать войну, 
ни продолжать начатую войну иначе, как соблюдая границы 
права и добросовестности... Войны ведутся ради заключения 
мира... (Мир является) конечной целью войны»1. 

Дальнейшее развитие эти идеи нашли в XIX—XX вв. 
в процессе разработки основополагающих юридически 
правовых принципов и норм международного права. Этот 
вопрос в должной мере исследован в литературе. Здесь 
достаточно лишь отметить, что международное право — это 
нормы и правила сосуществования различных стран и наро
дов в мировом сообществе, регулирующие процедуры закон
ного использования суверенным государством силы или 
отказа в таком праве другим агентам; они носят характер 
соглашений и основываются на принципе pacta sunt servanda 
(договоры следует соблюдать). Этот принцип предполагает, 
что каждое государство должно уважать суверенитет всех 
других государств в пределах их территорий при условии, 
что такое признание носит взаимный характер. 

Прежде всего эти правила и нормы имеют своей целью 
разрешение возникающих между государствами конфлик
тов и установление правил ведения войны. Без таких норм 

Гроций Г. О праве войны и мира. М., 1994. 
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и законов война потеряла бы свое предназначение как про
должения политики другими средствами и орудие политики. 
Особенно большую интенсивность процесс разработки этих 
норм и правил приобрел в свете опыта двух мировых войн. 

24.7. О неискоренимости войн из жизни народов 

Всякая война сопряжена с диалектикой господства и под
чинения, свободы и рабства, или, как говорил Фихте, госпо
дина и раба: подчиненный или раб не примиряется с своим 
положением и перестает предпринимать соответствующие 
усилия для свержения господства и достижения независимо
сти и свободы. На протяжении всей истории каждая война, 
в ходе которой раб занимал место господина, создает новую 
историческую ситуацию, преодолевающую прежнюю ситу
ацию. Создавался некий замкнутый круг, из которого как 
будто нет реального выхода. 

И действительно, существует ли такой выход, можно ли 
положить конец войне как феномену, неотъемлемому 
от самого человеческого существования? Мир, свободный 
от войн и кровавых конфликтов, был идеалом, проповедо
вавшимся лучшими умами человечества. Особенно настой
чиво этот идеал отстаивали представители политического 
идеализма, основные установки которого были рассмотрены 
в гл. 23. Большую популярность такая позиция получила 
в Новое время по мере постепенного вызревания рыночной 
экономики и гражданско-правовых общественных отноше
ний. 

Уже на заре Нового времени возникли сакраментальные 
вопросы: что приносят с собой коммерция и свободная кон
куренция — конфликт или сотрудничество, мир или войну? 
Что в большей степени обеспечивает процветание и богат
ство народов — война или мир? 

Считается, что для меркантилистов ответом на этот 
вопрос была война, а для сторонников восходящего свобод
ного рынка — мир. Такие ответы во многом определялись 
различием конкретных целей, преследовавшихся сторонни
ками двух доктрин: если меркантилисты стремились к обо
гащению государства, то сторонников свободного рынка 
заботили, прежде всего, благосостояние частных индивидов, 
рассматриваемое как главная предпосылка обогащения всего 
общества. 
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Как бы выводя за скобки формирование и дальнейшее 
развитие этих идей на протяжении всего Нового времени 
у представителей либеральной общественно-политической 
мысли ограничимся лишь несколькими примерами. 

Так, И. Кант в своем «Проекте вечного мира», обнародо
ванном в 1795 г., в частности утверждал, что распростране
ние республиканской формы правления ознаменуется насту
плением эры международного мира. 

Вслед за Кантом многие теоретики либеральной тради
ции были убеждены в том, что глобальная демократизация 
будет способствовать установлению мирных международных 
отношений, создавая все более расширяющуюся зону мира. 
Так, представители манчестерской школы в XIX в., исходя 
из идеи экономического интереса, пришли к выводу, что сво
бодная торговля сделает войну ненужной и нерациональной. 

Один из основателей позитивизма О. Конт обосновывал 
мысль о том, что уже в его время войны стали анахрониз
мом. Война, подчеркивал Конт, была необходима в доинду-
стриальную эпоху для принуждения ленивых и склонных 
к анархии людей к труду, а также для создания больших 
государств. С наступлением индустриального общества, где 
богатство зависит не от завоеваний, а от научной организа
ции труда, исчез военный класс, а с ним и причины воевать, 
главенство перешло к трудовой деятельности, трудовым цен
ностям. Поэтому, утверждал Конт, «наступила эпоха, когда 
серьезные и продолжительные войны должны полностью 
исчезнуть у лучшей части человечества»1. 

Показательно, что довольно крупные авторы XX в. рас
сматривали Первую мировую войну как своего рода абер
рацию. В несколько модифицированной форме повторяя 
мысль А. К. Сен-Симона об армии, например, Т. Веблен 
и Й. Шумпетер считали, что империализм является остат
ком феодализма, противоречащим духу индустриального 
общества. Вспомним в данной связи, что, вступая в Первую 
мировую войну на завершающей ее стадии, тогдашний пре
зидент США В. Вильсон провозгласил своей целью ни много 
ни мало как «спасение мира для демократии». 

Предполагалось, что она будет последней войной, при
званной положить конец всем войнам. Однако всего лишь 
через 20 лет после Версаля и известных «Четырнадцать 
пунктов» В. Вильсона вся планета стала ареной всемирной 

1 Comte A. Cours de philosophie positive, vol. 6. Paris, 1908. P. 239. 
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бойни, невиданной в истории человечества как по своим 
масштабам, так и по своей жестокости. 

Когда 9 ноября 1989 г. пала Берлинская стена, многие 
уповали на то, что в Европе, да и в мире в целом, наступит, 
наконец, период гармонии и порядка. Сложилось убеждение, 
согласно которому тенденция к утверждению во все более 
растущем числе стран и регионов демократии в конечном 
итоге приведет к коренному изменению самой природы вну
три- и внешнеполитических отношений во всемирном мас
штабе. 

Главным же ее результатом, по мнению многих исследо
вателей и наблюдателей, станет исчезновение войн из жизни 
человечества в силу формирования международной системы, 
основанной на фундаментальной идеологической, социаль
ной и экономической трансформации современного мира 
на путях рыночной экономики и либеральной демократии. 
Появилось множество работ, лейтмотивом которых являлся 
тезис о том, что в современную эпоху по мере утверждения 
во всем мире западной демократической модели жизне
устройства войны становятся достоянием истории. 

Однако было бы неразумно делать слишком обобщенные 
оптимистические выводы из западного опыта послевоенных 
десятилетий, хотя многое можно сказать о корреляции между 
демократией и миром. Нельзя забывать, что в доконфронта-
ционный период западноевропейцы были сплочены прежде 
всего перед лицом грозного противника, угрожавшего, как 
им казалось, самому их существованию. Стабильность обе
спечивалась в рамках двухполюсного миропорядка, где две 
сверхдержавы жестко диктовали и удерживали своих союз
ников от каких бы то ни было самостоятельных действий. 
К тому же одним из парадоксов послевоенного периода 
следует считать тот факт, что контроль над вооружениями 
был достигнут в относительно спокойной зоне конфронта
ции между Востоком и Западом, практически не затронув 
остальные регионы. 

Верно, что взаимоотношения государств в современном 
мире нельзя представлять как гоббсовскую войну всех про
тив всех. Нельзя также изображать дело таким образом, 
будто насилие или угроза применения насилия и сейчас 
постоянно неотвратимо витает над странами и народами. 
Но все же необходимо признать суровую реальность кон
фликтов и войн и их неискоренимости из жизни междуна
родного сообщества. Как справедливо отмечают сторонники 
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политического реализма, конфликт может быть урегулиро
ван, но не ликвидирован. В современных условиях можно 
не соглашаться с их тезисом, согласно которому мира 
как такового не может быть никогда, только перемирие, 
поскольку у побежденного всегда есть неистребимое стрем
ление взять реванш. 

Однако необходимо признать, что изменения, происшед
шие в последние годы, в том числе переход целой группы 
стран на рельсы демократического развития, не уменьшили 
риска войн и вооруженных конфликтов. 

Сама демократия (хотя она, возможно, самая справед
ливая форма правления) сопряжена с множеством издер
жек именно с точки зрения развязывания страстей, эмоций, 
враждебности и конфликтов. Гипотетическое господство 
демократии во всемирном масштабе способно стимулиро
вать нестабильность и конфронтацию между различными 
странами. Более того, при определенных условиях народ 
может стать не меньшим, а порой значительно большим, чем 
единоличный диктатор, тираном. 

Предоставив народу рапет et circenses, т.е. хлеба и зре
лищ, римские императоры завоевали почти всю известную 
в тот период ойкумену. Разного рода посулами А. Гитлер 
принудил немецкий народ избрать его канцлером Веймар
ской республики. Неожиданное впадение немецкого народа 
в «неслыханное варварство» С. Л. Франк рассматривал как 
«проявление духовного заболевания всего европейского 
человечества»1. 

Было бы опрометчиво утверждать, что нынешние демо
кратии застрахованы от подобной болезни. Охваченная 
звездной болезнью, Америка претендует на роль единолич
ного арбитра в вопросах как демократии, так и сохранения 
мира во всем мире. Мечтая о некоем монополярном мире, 
где она будет единолично доминировать, Америка предла
гает себя в качестве «хранителя (или спасителя) мира для 
демократии». При этом, как показывают действия США 
в отношении отдельных стран (например, Ирака), разного 
рода интриги, тайные операции и войны отнюдь не выбра
сываются из арсенала демократии. 

Нельзя забывать, что демократия развязывает у масс 
страсти, которые столь часто служили причиной кровавых 
конфликтов. Парадоксальным образом одновременно с уве-

Франк С. Л. Духовные основы общества. Париж, 1933. С. 36. 
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личением числа стран, вставших на путь демократического 
развития, возросло также число стран, где вспыхнули граж
данские войны. 

Способствовав расширению демократии, мировые про
цессы последнего времени одновременно сдетонировали 
внутриполитическую нестабильность в целом ряде стран 
и регионов. Со всей очевидностью обнаружилось, что увели
чение числа стран с демократическими режимами не всегда 
и не обязательно ведет к утверждению демократических 
принципов в отношениях между государствами. 

Зачастую поставленные в соответствующие условия или 
руководимые высшими, на их взгляд, побуждениями, будь 
то божественными или дьявольскими, люди способны пре
небречь любыми этическими, материальными или рацио
нальными соображениями, чтобы реализовать то, что они 
считают выше всех этих соображений. 

Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что, вопреки 
риторике в духе миролюбия и постконфронтационного 
подхода к мировым делам, народы и государства в прин
ципе не отказались от традиционного видения путей, форм 
и средств обеспечения национальной и международной без
опасности. В этом плане война и другие насильственные 
формы разрешения споров и конфликтов отнюдь не поте
ряли роль средств достижения политических целей. 

Более того, с величайшим сожалением приходится кон
статировать, что ядерное оружие отнюдь не отменило воз
можность невозможного, поскольку, как показывает исто
рический опыт, человек и человеческие сообщество часто 
действовали вопреки очевидному. 

Как бы то ни было военная сила и силовые методы в обо
зримой перспективе останутся важнейшим фактором между
народных отношений. Поэтому нельзя сказать, что ядерное 
оружие вообще не пригодно для решения политических про
блем. Сохраняется в частности их политическая значимость 
как очевидных показателей мощи государства. 

В течение всей истории человечества, во всяком случае 
вплоть до недавнего времени, господствовал постулат поли
тического реализма, согласно которому мир есть временное 
состояние, его никак нельзя исключить из отношений между 
государствами, поскольку проигравшая в войне сторона 
никогда не примирится со статусом подчиненной и всегда 
будет стремиться к реваншу. Мир всякий раз оказывался 
перемирием, которое неизменно нарушалось как только 
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какая-либо из сторон чувствовала возможность изменения 
существующего положения вещей в свою пользу. Поэтому 
конфликты и войны в мировом сообществе могут быть уре
гулированы, но не могут быть ликвидированы. 

Контрольные вопросы и задания 
1. Каково соотношение между конфликтом и войной? 
2. Какое место они занимают в истории человеческих сообществ? 
3. Назовите основные формы войны и охарактеризуйте их. 
4. Чем отличаются внешние или межгосударственные войны 

от внутренних или гражданских войн? 
5. Какое отношение война имеет к человеческой природе? 
6. Каково значение фактора врага в конфликтах и войнах? 
7. Какое место война занимает в мировых религиях? 
8. Какую роль играют правила ведения войны и взаимоотноше

ния между воюющими государствами? 
9. Что вы понимаете под выражением «необходимо искать мира»? 
10. Почему, по-вашему, невозможно искоренить войну из жизни 

народов? 
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