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ПРЕДИСЛОВИЕ

Монография посвящена исследованию творчества круп
нейших авторов, работавших в сфере политической философии: 
Платона, Аристотеля, Г. Гроция, Т. Гоббса, Э. де Ваттеля, 
И. Канта, И. Г. Фихте, Н. Я. Данилевского. Работы этих авторов 
принадлежат к классике политической философии, признаком 
которой было обращение к природе человека как главному 
средству обоснования. Критерием отбора текстов было соеди
нение проблематики общей политической философии и ее тема
тического раздела — философии международных отношений.

В книге использована метафора Левиафана — библейского 
чудовища, символизирующего государственную машину, тре
бующую от человека постоянных жертв. Отношение Левиафана 
к другой метафоре— голубю мира— очерчивает онтологию 
политической философии, содержание которой отображает от
ношение власти и подчиненных и освобождение от этих отно
шений.

Государство одновременно выступает участником как внут
риполитических отношений, так и международных, находится в 
точке пересечения этих социальных пространств. В этой связи 
каждый вид политических отношений исследовался в той степе
ни, в какой это необходимо для анализа такого пересечения. По
литическая мысль всегда фиксировала не только их взаимное 
присутствие, но и определенное взаимодействие. Политическая 
философия проблематизирует и концептуализирует его. Мы 
стремились достичь сопоставимости историко-философских ре
конструкций. Идейное наследие изучалось по определенному 
плану. Особое внимание было обращено на антропологические 
основания политических конструкций. Авторы данной моно
графии стремились изучить дескриптивную и аксиологическую 
составляющую философско-политических текстов, понимание 
классиками субстанциональных и субстратных компонентов 
политических отношений и субъективной телеологии участни
ков этих отношений.

Политическая мысль представлена как последовательное 
обсуждение проблемы, связанное преемственностью концепту
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альных основ и их постепенным развертыванием. Авторский 
подход тяготеет к интерналистской программе в истории фило
софии, что минимизирует обращение к внекогнитивным факто
рам развития мысли. Развитие политической философии пре- 
зумпируется как непрерывный и преемственный процесс, име
ющий собственную природу и направленность. При рекон
струкции идейного наследия мы стремились соблюсти баланс 
между понятийным аппаратом самих классиков и современны
ми средствами анализа идей, и в этом смысле нашим методо
логическим подходом был умеренный презентизм.

Данная монография является продолжением наших предше
ствующих работ в области теории1 и философии международ
ных отношений2.

1 Ивонин Ю. П., Ивонина О. И. Теория международных отноше
ний. М.: Юрайт, 2016. Конфигурация нового мирового порядка: проек
ты и реальность. Новосибирск: 1915. С. 3— 123.

Ивонин Ю. П., Ивонина О. И. Враги Империи // Вестник НГУЭУ, 
2013, № 4, С. 289—299; Ивонина О. И. Современность как текст и контекст 
глобальной истории // Вестник 11 У. «История». 2009. № 2. С. 26—29.



ГЛАВА 1. ЛЕВИАФАН ВДАЛИ ОТ ЯХТ 
ОЛИГАРХОВ

Античная политическая мысль рассматривала связь внут
ренней и внешней политики с точки зрения справедливой и бла
гой жизни. Платон первым сформулировал идею публичного 
характера государственной власти. Она включала в себя:

1. Представление о государственной власти как обязанно
сти, а не праве должностных лиц. Осуществление власти тре
бует огромных затрат и представляет существенный риск для 
благополучия и жизни властвующего. Квалифицированное и 
успешное управление должно быть определено как искусство, 
т. е. действие, сочетающее интеллект и практические умения. 
Искусство управления создает запас общественных благ, по от
ношению к которому размер вознаграждения будет ничтожным, 
а потеря досуга правителя— невосполнимой. Для разумного 
человека государственная должность настолько непривлека
тельна, что он может занять ее только под общественным давле
нием и угрозой наказания.

Власть носит сверхчеловеческий характер, и душа стремится не 
соприкасаться с ней. Платон отмечал: «Смертная душа, друзья мои, 
не может по своей природе, если она молода и безответственна, вы
нести величайшей среди людей власти» (Законы, I, 691е).

Платон отмечал: «Хорошие люди потому и не соглашаются 
управлять — ни за деньги, ни ради почета: они не хотят прозы
ваться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за 
управление, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою 
очередь и почет их не привлекает — ведь они не честолюбивы. 
Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и 
применять наказания» (Государство, I, 347Ь).

2. Представление об общественном благе как цели государ
ственного управления. Государство является вариантом искус
ства и воспроизводит его существенную характеристику: искус
ство действует ради своего объекта. По мысли Платона, «любое 
искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, а слабей
шему, которым оно и руководит» (Государство, I, 342с). В этом 
смысле управление осуществляется для пользы подвластных.
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Мыслитель отмечал: «Всякая власть, поскольку она власть, име
ет в виду благо не кого иного, как тех, кто ей подвластен» (Гос
ударство, I, 345в). Этот тезис, обоснованный в трактате «Госу
дарство», сохраняется Платоном и в поздних произведениях. В 
своем труде «Законы» он снова это подчеркивает (Законы, IV, 
715Ь). Государственное управление является взаимодействием 
граждан для определения их публичного статуса (быть властву
ющим или подвластным) посредством объекта этого взаимодей
ствия— власти. Государственное управление надстраивается 
над естественно складывающейся общественной иерархией ин
дивидов и либо принимает и легитимирует ее, либо преобразо
вывает и упорядочивает. Процесс государственного строитель
ства описывается у Платона двояко.

Пессимистический сценарий. Платон прежде всего философ 
пессимизма. Мир движется от первоначального порядка к хаосу. 
Ход политического развития также задан объективно и опреде
ляется продолжающейся деградацией первоначальной идеаль
ной политической формы. Человеческое сообщество переходит 
от плохих форм правления к худшим. Деградационный процесс 
выглядит естественным, поскольку включает реактивные дей
ствия по приспособлению к обстоятельствам по мере появления 
последних.

Деградация политической формы составляет содержание 
социального процесса в целом. Со стороны поддерживающих 
его социальных механизмов он выступает проекцией (объекти
вацией) человеческой природы во внешнюю для индивида сре
ду. Объективируются основные задатки (способности) челове
ка— мышление, воля и эмоции. В несовершенном обществе 
этот процесс обладает следующими особенностями:

1) способности не поднимаются до уровня добродетелей 
(мудрости, мужества, умеренности) и остаются задатками;

2) стихийно развивающиеся задатки не приводятся в гармо
нию, не образуют правильную иерархию;

3) жизненные цели индивида не соответствуют его задат
кам, и он стремится к чуждой ему добродетели.

Все эти многообразные случаи рассогласования Платон 
обозначает термином «несправедливость». Мудрость доступна 
не всем, а только небольшой элитарной группе — философам.
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Однако, для любого индивида необходим — и доступен1 — уро
вень размышления, позволяющий контролировать волю 
(«яростную» часть человеческого существа) и желания («вожде
леющую» часть). Однако жизнь большей части населения не 
соответствует этому возможному состоянию мышления. Платон 
отмечал: «Лишь небольшая часть исключительных по своей при
роде людей, получивших превосходное воспитание, может дер
жать себя в надлежащих границах, когда сталкивается с какими- 
нибудь нуждами и вожделениями. Люди эти могут остаться трез
выми, когда представляется возможность добыть много денег, 
могут предпочесть умеренное многому» (Законы, XI, 918d).

Одностороннее развитие задатков — всеобщий факт повсе
дневности. Сами по себе задатки неспособны выстроиться в 
правильную иерархию; индивидуальных усилий здесь недоста
точно. Несовершенны ни властвующие, ни подвластные; они 
образуют однокачественный антропологический материал. Пла
тон отмечал, что «природные свойства человека далеко не до
статочны, чтобы распознать все полезное для человеческого 
общежития или, даже распознав это, всегда быть в состоянии 
осуществлять высшее благо и стремиться к нему. Прежде всего 
трудно распознать, что истинное искусство государственного 
правления печется не о частных, но об общих интересах — ведь 
эта общность связует, частные же интересы разрывают государ
ство — и что как для того, так и для другого, то есть для общего 
и для частного, полезно, если общее устроено лучше, чем част
ное». Самоконтроль правителя в этом отношении реализуется не 
лучше, чем подданных. Сознание не сможет упорядочить эмо
ции и волю, если властвующий находится в состоянии мораль
ной автономии. Индивидуальный расчет отождествит обще
ственную пользу с издержками действий правителя, и сознание 
осуществит калькуляцию страдания и довольствия в них. Фило
соф продолжал: «...если даже кто и распознает, что от природы 
все это обстоит именно так, и усвоит это в достаточной мере на 
деле, то впоследствии, став неограниченным и самовластным

' В «Тимее» Платон писал: «...истинное мнение, как приходится 
признать, дано любому человеку, ум же есть достояние богов и лишь 
малой горстки людей» (Тимей, 51 с).
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главой государства, он ни в коем случае не сумеет остаться при 
этих взглядах и не сочтет нужным всю свою жизнь поддержи
вать в государстве общие нужды, предоставляя частным нуждам 
следовать за общими. Нет, его смертная природа всегда будет 
увлекать его к корысти и служению своим личным интересам. 
Безрассудно избегая страданий и стремясь к удовольствиям, она 
поставит их выше того, что более справедливо и лучше. Себя 
самое она ввергнет в мрак и в конце концов преисполнит всяче
ским злом и себя, и все государство в целом» (Законы, IX, 875Ь).

Отчасти это объясняется выбором земной участи, который 
делает душа до рождения человека, в вечности (Государство, X, 
619в), отчасти, отсутствием социального влияния у людей, чья 
душа выбрала благородную участь.

Общество демонстрирует разнообразные варианты «неспра
ведливого» поведения людей. Основная масса населения склон
на к «вожделению» (бесконтрольному и количественному 
наращиванию удовольствий), на котором основан труд и дело
вая сфера общества (Законы, VIII, 831с). Гипертрофия вожделе
ния инструментализирует мышление, превращает его в средство 
поиска новых источников удовольствия и закрывает для него 
стремление к благу. В душе человека господствует зло. Соци
альное измерение зла заключается в отсутствии солидарности 
между людьми. Платон писал об этом: «В душах большинства 
людей есть врожденное зло, величайшее из всех зол; каждый 
извиняет его в себе и вовсе не думает его избегать. Зло это за
ключается вот в чем: говорят, что всякий человек по природе 
любит самого себя и что таким он и должен быть» (Законы, V, 
731е). Гипертрофия вожделений создает неконтролируемый 
рост потребностей. Ни общество, ни отдельный человек не мо
гут сформулировать критерии достаточности потребления. 
Наличный уровень потребления всегда будет казаться недоста
точным. Для Платона «бедность заключается не в уменьшении 
принадлежащего им имущества, а в увеличении ненасытности» 
(Законы, V, 736е). Рост потребностей усложняет общественное 
разделение труда— расширяется предоставляемый населению 
набор товаров и услуг. Базовый уровень простого воспроизвод
ства не удовлетворяет людей. Философ отмечал: «...иных, по- 
видимому, не удовлетворит все это и такой простой образ жиз
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ни — им подавай и ложа, и столы, и разную утварь, и кушанья, 
мази и благовония, а также гетер, вкусные пироги, да чтобы все
го этого было побольше. Выходит, что необходимым надо счи
тать уже не то, о чем мы говорили вначале,— дома, обувь, 
одежду, нет, подавай нам картины и украшения, золото и слоно
вую кость: все это нам нужно» (Государство, П, 373Ь). Это, в 
свою очередь, ведет к росту населения, обслуживающего рост 
потребления. У этого дополнительного населения, в свою оче
редь, растет уровень притязаний. И эти потребности, и этот пер
сонал расцениваются как избыточные.

Указанный процесс создает определенные политические по
следствия:

1. Несправедливость души реализуется в виде несправедли
вости поступков. Применительно к действию — несправедливо 
будет притязать на большее, чем располагаешь. Несправедли
вость предполагает насильственное перераспределение ресур
сов. Согласно Платону, граждане «пасутся, обжираясь и сово
купляясь, и из-за жадности ко всему этому лягают друг друга 
насмерть копытами— все из-за ненасытности» (Государство, 
IX, 586Ь).

2. Поскольку перераспределение ресурсов встречает несо
гласие заинтересованных лиц и групп, то распространенным 
социальным ощущением становится зависть. Размер оспаривае
мого имущества не имеет для нее никакого значения. Имуще
ственные притязания могут прекратиться только в гипотетиче
ской ситуации упразднения собственности (Государство, V, 
464е). Поскольку сохраняется частное присвоение и потребле
ние, общество разделяется на устойчивые враждебные группы. 
Платон отразил эту ситуацию при помощи метафоры, получив
шей всемирную известность. Мыслитель полагал, что видимое 
государственное единство не должно вводить в заблуждение: «В 
них заключены два враждебных между собой государства: од
но — бедняков, другое — богачей; и в каждом из них опять-таки 
множество государств, так что ты промахнешься, подходя к ним 
как к чему-то единому» (Государство, IV, 423).

3. По мнению философа, внутриполитический конфликт 
может быть смягчен войной. Согласно Платону, одним из фак
торов войны является борьба за ресурсы. Межгосударственные
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притязания будут взаимными, поскольку любое государство 
вынуждено реагировать на искусственные запросы своего насе
ления. Философ утверждал, что «и страна, тогда достаточная, 
чтобы прокормить население, теперь станет мала <...> Значит, 
нам придется отрезать часть от соседней страны, если мы наме
рены иметь достаточно пастбищ и пашен, а нашим соседям в 
свою очередь захочется отхватить часть от нашей страны, если 
они тоже пустятся в бесконечное стяжательство, перейдя грани
цы необходимого» (Государство, II, 373d).

4. Международные отношения являются областью постоян
ной враждебности, а не мира. Мир, как его понимает философ 
(состояние всеобщего дружелюбия), отсутствует (Законы, I, 
628с). Существует только временный промежуток между воен
ными действиями. Иными словами, международные отношения 
образуют волны эскалации и деэскалации вооруженных кон
фликтов. По словам мыслителя, «то, что большинство людей 
называет миром, есть только имя, на деле же от природы суще
ствует вечная непримиримая война между всеми государства
ми» (Законы, I, 626).

5. Война как борьба за ресурсы выступает игрой с нулевой 
суммой. Платон констатирует, что «все блага побежденных до
стаются победителю» (Законы, I, 626). В такой ситуации госу
дарства прилагают значительные усилия для военной мобилиза
ции общества. Законодательства эллинских государств, замечает 
мыслитель, вообще оказывается средством кризисного регули
рования и приспособлено для ситуации общественных взаимо
действий (Законы, IV, 626). Платон полагал, что усилия госу
дарств по подготовке к войне не могут считаться успешными 
как в силу ошибочной военной стратегии, так и в силу объек
тивных обстоятельств. Подготовка граждан к военным действи
ям игнорирует требование иерархии способностей души. Со
гласно Платону, умение правильно мыслить и осмотрительно 
взвешивать последствия решений, личный героизм по отдельно
сти гарантируют лишь поражение в войне (Законы, I, 310е).

6. Государство, не пытающееся противодействовать неспра
ведливым притязаниям своих граждан, не может вести сколько- 
нибудь длительные военные действия. Война требует самопо
жертвования отдельного гражданина и солидарности всех граж
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дан. В ситуации взаимной враждебности этот ресурс крайне 
мал. По утверждению мыслителя, «где бы несправедливость ни 
возникла— в государстве ли, в племени, в войске или в чем- 
либо ином — она прежде всего делает невозможным действия 
этих групп, поскольку эти действия сопряжены с ней самой, — 
ведь она ведет к раздорам, к разногласиям, внутренней и внеш
ней вражде, в том числе и к справедливому противнику» (Госу- 
дарство, 1,352). Общество с чрезмерной имущественной диффе
ренциацией в принципе лишены внешнеполитического ресурса, 
поскольку «люди совсем плохие и совершенно несправедливые 
совершенно не способны и действовать» (Государство, I, 352с). 
Таковы олигархии (Государство, VIII, 551е).

Таким образом, война является внешнеполитическим сред
ством тех государств, чьи социальные ресурсы недостаточны 
для этого. На ведение войн обречены государства, испытываю
щие дефицит внутренней солидарности.

Оптимистический вариант. Он принципиально возможен в 
ситуации, когда справедливость становится личной и обще
ственной добродетелью. Человеческая природа не содержит 
непреодолимых ограничений на стремление к благу. Но для это
го человек должен испытать положительное воздействие со сто
роны. Автономия человека реализует лишь естественное влече
ние к злу. Платон утверждал: «Мы считаем человека существом 
кротким. Да, если его счастливые природные свойства надле
жащим образом развиты воспитанием, он действительно стано
вится кротчайшим и божественнейшим существом. Но если че
ловек воспитан недостаточно или нехорошо, то это — самое ди
кое существо, какое только рождает земля» (Законы, VI, 766). 
Душа человека становится справедливой под влиянием государ
ственного наказания и управления. Государственное управление 
не просто опосредует сложившуюся структуру потребностей, но 
и делает ее лучше. Оно обладает программирующей и воспита
тельной функцией и состоит в том, чтобы «умно и искусно уде
ляя всем в государстве самую справедливую долю, уметь обе
речь всех граждан и по возможности сделать их из худших луч
шими» (Политик, 297Ь).

И в «Государстве», и в «Законах» Платон полагал, что огра
ничение индивидуальной собственности является условием
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справедливого общества. Знаменитый тезис мыслителя гласил, 
что в наилучшем государстве «у друзей взаправду все общее» 
(Законы, V, 739с). Философ придавал большое значение госу
дарственному принуждению как в форме наказания, так и в 
форме регламентации. Размер имущества у граждан должен 
быть определен таким образом, чтобы исключить как бедность, 
так и богатство лица. По утверждению Платона, «в государстве, 
не причастном величайшей болезни, более правильным назва
нием которой было бы «междоусобие» или «раздор», не должно 
быть ни тяжкой бедности среди некоторых граждан, ни в свою 
очередь богатства», для чего необходимо «законодателю уста
новить пределы бедности и богатства» (Законы, V, 744е). Иму
щество должно служить средством организации досуга, а не ин
струментом плотских вожделений (Законы, IX, 870Ь). Если ре
гламентация имуществ лишает порок средства проявления, то 
наказание затрудняет обнаружение порочного мотива. Платон 
утверждал: «У человека, который не скрывается и подвергается 
наказанию, звероподобное начало его души унимается и укро
щается, а кроткое высвобождается, и вся душа его в целом, 
направленная теперь уже в лучшую сторону, проникается рас
судительностью и справедливостью» (Государство, IX, 59lb).

В философской антропологии Платона идея воспитания за
нимает центральное место. Философ полагал, что никто не по
рочен добровольно, а лишь в силу невежества. Порочность пре
одолевается путем изменения сознания. Причем, насилие над 
сознанием он считал вредным и бесперспективным (Государ
ство, VIII, 536е). В политической теории значимость воспитания 
существенно ниже. Настоящее удовольствие — созерцание бла
га, «возвращение к сущности», доступно только тем, кто обла
дает соответствующим задатком. Основная масса граждан пред
определена к переживанию чувственных удовольствий. Созна
ние в этом случае становится вспомогательным средством для 
того, чтобы эмоции достигли стадии добродетели — «умеренно
сти». Интеллектуальное состояние граждан будет далеко от со
вершенства: им доступно «истинное мнение» и «рассудитель
ность» (постоянная рефлексия над эмоциями), достаточные для 
контроля над желаниями (Государство, Ш, 389 ). Платон возла
гал большие надежды на то, что рефлексия («внутренний чело
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век») возобладает нац животным в человеке. Мыслитель писал: 
«...нужно делать и говорить все то, при помощи чего внутрен
ний человек сумеет совладать с тем [составным] человеком и 
как хозяин возьмет на себя попечение об этой многоголовой 
твари» (Государство, IX, 589Ь). Однако, он не верил в необра
тимость этой победы разумности над вожделениями. Для мыс
лителя досуг не только ценность, но и источник опасности. Для 
недостаточно развитого сознания это, скорее, не условие разви
тия созерцания, а повод к критике строя и властей. Философ от
мечал: «...в нашем государстве юноши и девушки будут отлич
но вскормлены, свободны от нудного и унизительного труда, 
который лучше всего усмиряет дерзость; единственной их забо
той в жизни будут жертвоприношения, празднества и хороводы. 
Каким же образом в таком государстве уберечься им от стра
стей?» (Законы, VIII, 83 5е).

Победа добродетелей над пороком должна быть институци
онально закреплена. Контроль над размером имущества — лишь 
первый шаг на пути к справедливому обществу. Большая часть 
трактата «Законы» посвящена детальной регламентации повсе
дневной жизни. Отметим только те, которые имеют отношение 
к предмету этой работы:

1. Торговля должна быть запрещена для граждан, а ремес
ленный труд ограничен по прилагаемым трудовым усилиям. 
Труд рассеивает внимание и в этом смысле враждебен созерца
нию, без которого невозможна работа сознания (Законы, VIII, 
846d). Коммерцией будут заниматься трудовые мигранты. Сте
пень их интеллектуального развития Платона не интересовала 
(Законы, XI, 920).

2. К прискорбию Платона, географическое положение Эл
лады было неудачным, поскольку близость к морю постоянно 
рождает коммерческое соперничество и желание нажиться (За
коны, IV, 705 в). В этой связи он предлагает запретить золотую 
монету как универсальное средство платежа и тем самым пре
кратить зарубежную торговлю. Мыслитель отмечал: «Никто из 
частных лиц не имеет права владеть золотом или серебром <.. .> 
Если частному лицу понадобится выехать за пределы родины, 
оно может это сделать лишь с разрешения властей; по возвра
щении домой оно должно сдать государству имеющиеся у него
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чужеземные деньги, получив взамен местные деньги, согласно 
расчету. Если обнаружится, что кто-либо присвоил чужеземные 
деньги, они забираются в пользу казны; знавший же об этом и 
не сообщивший подвергается вместе с тем, кто ввез эти деньги, 
порицанию и проклятию, а также и пене в размере не менее ко
личества ввезенных чужеземных денег» (Законы, V, 742Ь).

3. Платон предлагал предельно ограничить зарубежные по
ездки. Общественные нравы могут быть серьезно повреждены 
общением с иностранцами. Он утверждал: «Сношения госу
дарств с другими государствами обычно ведут к смешению нра
вов, так как чужеземцы внушают местным жителям различные 
новшества. Это принесло бы величайший вред гражданам, обла
дающим благодаря правильным законам хорошим государ
ственным устройством». Ксенофобия Платона, видимо, проис
текала из преувеличения эффекта мимезиса: все увиденное и 
услышанное без разбора становится предметом подражания. 
Полной закрытости для своего идеального общества Платон не 
предполагал. Он писал: «С другой стороны, не принимать у себя 
иноземцев и самим не ездить в чужие страны совершенно недо
пустимо. Вдобавок это показалось бы остальным людям грубой 
и суровой мерой: они сочли бы это за проявление тяжелого нра
ва и самоуправства и прозвали бы это суровым словом “изгна
ние чужеземцев”» (Законы, ХП, 950Ь).

Мыслитель считал необходимым изучение зарубежного 
опыта, совокупность которого всегда будет по объему превы
шать отечественные достижения. Согласно философу, «государ
ство, из-за своей необщительности не ознакомившееся на опыте 
с хорошими и дурными людьми, никогда не сможет быть доста
точно кротким и совершенным. Да и законы невозможно со
блюдать, если они будут восприняты не сознательно, а лишь в 
силу привычки» (Законы, XII, 95lb). Однако общение с заграни
цей должно быть разрешено лишь для отдельных категорий 
граждан, со сформировавшейся жизненной позицией. Платон 
писал: «...кто не достиг сорока лет, тому вовсе не разрешается 
путешествовать куда бы то ни было. Затем вообще не разреша
ется никому путешествовать по частным надобностям, а только 
по общегосударственным» (Законы, XII, 950d).
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Ограничение потребления и собственности направлено на 
формирование справедливого человека. На этом антропологиче
ском фундаменте строится справедливое государство, «есте
ственное и одновременно разумное» (Законы, VIII, 832d). У него 
нет необходимости во внешней политике и участии в междуна
родных отношениях в целом. Самодостаточное общество не 
нуждается в чужих ресурсах. Скорее, его внешнеполитические 
действия будут носить реактивный, вынужденный характер как 
ответ на действия других. Качество человеческого материала 
будет являться необходимым и достаточным ресурсом для 
успешных войн. Платон утверждал, что «пока государство 
управляется разумно, как недавно и было нами постановлено, 
его мощь будет чрезвычайно велика; я говорю не о показной, а о 
подлинной мощи, если даже государство защищает всего лишь 
тысяча воинов. Ни среди эллинов, ни среди варваров нелегко 
найти хотя бы одно государство, великое в этом смысле, между 
тем как мнимо великих множество, и они во много раз больше 
нашего государства» (Государство, IV, 423). Согласно Платону, 
элементарная рассудительность заставила бы эллинов отказать
ся от войн между собой. Он писал: «Раз они эллины, они не ста
нут опустошать Элладу или поджигать там дома; они не согла
сятся считать в том или ином государстве своими врагами 
всех — и мужчин, и женщин, и детей, а будут считать ими лишь 
немногих— виновников распри. Поэтому у них не появится 
желания разорять страну и разрушать дома, раз они ничего не 
имеют против большинства граждан, а распрю они будут про
должать лишь до тех пор, пока те, кто невинно страдает, не за
ставят ее виновников наконец понести кару» (Государство, V, 
47 lb). Видимо, это один из первых тезисов о недопустимости 
войн между сообществами, однородными в каком-то отношении.

Аристотель, строгий критик платоновского проекта прину
дительной добродетели, был солидарен с внешнеполитической 
концепцией учителя. Как и Платон, он придерживался мнения, 
что для государства характерно существование, опирающееся на 
внутренние ресурсы сообщества. По словам мыслителя, «госу
дарством же мы и называем совокупность таких граждан, доста
точную, вообще говоря, для самодовлеющего существования» 
(Политика, III, 1275Ь20). В первую очередь это обусловливается

16



качеством социальной связи граждан. Они должны находиться в 
непосредственном общении друг с другом. Это позволяет граж
данам обладать полной информацией о политических решениях 
и влиять на них. В обществе, где общение граждан осуществля
ется через посредников, качество управленческих решений бу
дет существенно ниже. Аристотель писал: «...увеличение насе
ления не должно быть безграничным. А какова граница избытка 
населения, легко усмотреть, исходя из действительного положе
ния дел. Деятельность государства распределяется между власт
вующими и подчиненными; задача первых — давать распоря
жения и выносить судебные решения. Для того чтобы выносить 
решения на основе справедливости и для того чтобы распреде
лять должности по достоинству, граждане непременно должны 
знать друг друга — какими качествами они обладают; где этого 
не бывает, там и с замещением должностей, и с судебными раз
бирательствами дело неизбежно обстоит плохо. Ведь и в том и в 
другом случае действовать необдуманно — несправедливо, а это 
явно имеет место при многолюдстве» (Политика VII. 1326Ы0). 
Там, где качество социальной связи не может быть надежным, 
наличие внутренних ресурсов для «самодовлеющего существо
вания» не будет иметь существенного значения для признания 
общественного объединения государством. Сами по себе ресур
сы не способны обеспечить интеграцию общества до состояния 
государства. Философ отмечал: «...государство с крайне мало
численным населением не может довлеть себе (а государство 
есть нечто самодовлеющее). Государство с чрезмерно большим 
населением, правда, является самодовлеющим в отношении 
удовлетворения насущных потребностей, однако же оно скорее 
племенная единица, нежели государственная, так как ему нелег
ко иметь какое-либо правильное устройство» (Политика VH 
1326Ь5).

Греческий автор скептически относился к качеству антро
пологического материала известных ему цивилизованных госу
дарств. Внутри- и внешнеполитическое сознание их граждан он 
находил рассогласованным. Внутри сообщества граждане тре
буют справедливости, но не готовы принять справедливость как 
принцип внешней политики. Аристотель писал: «...задачей по
литики большинство людей считает, по-видимому, деспотиче
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ское властвование и не стыдится допускать по отношению к 
остальным людям такие действия, какие по отношению к самим 
себе они не считают ни справедливыми, ни полезными; у себя 
они стремятся к справедливой власти, а по отношению к осталь
ным у них о справедливости нет никакой заботы» (Политика VII, 
1324Ь35). Разумный правитель не должен разделять заблужде
ния охломонов (людей массы) в этом вопросе. Императивом 
внешней политики должна быть сдержанность. Накопление во
енных возможностей государства не должно подталкивать со
седние государства к действиям согласно дилемме безопасности. 
Аристотель утверждал: «...материальные средства государства 
не должны быть такими, чтобы они возбуждали алчность со 
стороны более сильных соседей, а обладатели средств не были в 
состоянии отразить вторгающихся врагов; с другой стороны, 
этих средств не должно быть настолько мало, чтобы нельзя бы
ло выдержать войну с государствами, обладающими равными по 
количеству и качеству средствами» (Политика, II, 1267а25). 
Коллективное сознание не должно ориентироваться на подго
товку к агрессивной войне. Граждане должны понимать, что во
енные цели должны соответствовать различию внешнеполити
ческих целей государства в дифференцированной международ
ной среде. Философ писал: «О военных упражнениях граждан 
нужно заботиться не ради того, чтобы они поработили тех, кто 
этого не заслуживает, но для того, чтобы прежде всего они сами 
не попали в рабство к другим, затем чтобы они стремились до
стигнуть гегемонии на пользу подвластным, а не ради приобре
тения деспотической власти над всеми, наконец, <...> чтобы 
они стремились к деспотической власти только над теми, кто 
заслуживает быть рабом» (Политика VII. 1333Ь4-1334а5). Как и 
Платон, Аристотель настаивал на проведении политики автар
кии. По его утверждению, «совершенно изолированное государ
ство могло бы оказаться счастливым само по себе в том случае, 
когда его устройство бесспорно прекрасно, коль скоро возмож
но вообще существование такого государства, политический 
строй которого не направлен на войну и одоление врагов» (По
литика VII, 1325а5).

В заключение следует отметить своеобразие решения про
блемы соотношения внутренней и внешней политики в работах
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античных мыслителей. Для них активная внешняя политика явля
ется следствием крайне неудачной и несправедливой внутренней 
политики. Война как борьба за чужие ресурсы, является един
ственным выходом из ситуации, когда государство, во-первых, не 
регулирует рост потребностей граждан, а во-вторых, не регулиру
ет процессы социального расслоения. Сам же факт войны свиде
тельствует о сохраняющемся остатке общественной солидарно
сти, проецирующейся вовне как ненависть к «чужим». Абсолют
но несправедливое и разумное, справедливое государство едины 
в том, что у них отсутствует активная внешняя политика. Для 
первого— в силу полного отсутствия внешнеполитических ре
сурсов, а для второго — в силу достижения им автаркии посред
ством рационализации потребностей и доходов граждан.



ГЛАВА 2. ЛЕВИАФАН В ПАУТИНЕ РАЗУМА

В политической теории Гуго Греция соединились идеи 
аристотелевской политической антропологии и теологических 
споров в Голландии XVI в., восходящих к спорам Пелагия и Ав
густина. Голландский автор исполнен веры в человеческую 
природу, и соображения о ее греховности не имеют для него 
значения. Его политические идеи концентрируются в концепции 
общественного договора, которому он дает антропологическое 
обоснование.

Человек соединяет в себе следующие фундаментальные 
природные свойства, или основы естества:

1. Первоначальная основа естества. Таковым является при
сущее любому живому существу стремление к самосохранению, 
охране жизни1. Отсылка к первоначальным основам обосновы
вает возможность применения силы и вообще войны. Однако 
насилие, укорененное в природе, само по себе содержит воз
можность разрушения упорядоченного общения. Такая опас
ность всегда сохраняется для него в силу того, что самосохране
ние является аффективным стремлением. Гроций писал: «Самая 
цель войны — сохранение в неприкосновенности жизни и чле
нов тела, сохранение и приобретение вещей, полезных для жиз
ни, — вполне соответствует первым побуждениям природы; и 
если ради этого окажется необходимым прибегнуть к силе, то 
это никоим образом не противоречит первым побуждениям 
природы, поскольку даже отдельные животные наделены от 
природы достаточными силами и средствами, чтобы обеспечить 
себе самосохранение»2. В этом смысле первоначальная основа 
должна быть дополнена другими факторами, поддерживающи
ми общение и уменьшающими риск обращения к войне.

2. Вторичные основы естества. Они возникают как разви
тие стремления к самосохранению и обнаруживаются как свой
ства разумности. Согласно Гроцию, они возникают позднее пер

1 Гроций Г. О праве войны и мира: Репринт, с изд. 1956 г. М.: Ла- 
ломип, 1994. С. 83.

Там же. С. 85.
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воначальной основы, но выше ее по достоинству. Он утверждал, 
что разумность «следует ставить выше всего, к чему нас влечет 
непосредственное стремление души; поэтому, что хотя самые 
первые побуждения природы и обращают нас к здравому разу
му, тем не менее сам здравый разум должен быть нам дороже 
того, что обращает нас к нему»1. В этих рассуждениях вполне 
просматривается аристотелевская идея человека как «политиче
ского животного». Для Гроция существенно следующее:

— Человек вступает в общение из соображений самосо
хранения в условиях недостаточности индивидуальных воз
можностей выживания. При этом какая-либо провиденциаль
ная помощь, восполняющая эту недостаточность, ученым не 
просматривается. Организованное общение— продукт челове
ческих усилий. Он утверждал: «...первоначально люди объеди
нились в государство не по божественному повелению, но доб
ровольно, убедившись на опыте в бессилии отдельных рассеян
ных семейств против насилия, откуда ведет свое происхождение 
гражданская власть, которую поэтому апостол Петр называет 
человеческим установлением (поел. I, П, 13), хотя в иных местах 
она и называется божественным установлением, потому что бог 
одобрил ее как благодетельную для человечества. Господь же, 
одобряя человеческий закон, надо полагать, одобряет его как 
закон человеческий и по-человечески»2.

— Человеческое общение сохраняется независимо от праг
матических требований кооперации для выживания. Гроций 
писал, что природа человека «побуждала бы его стремиться ко 
взаимному общению, даже если бы мы не нуждались ни в чем»3.

— Природа человека предполагает состояние разумности, 
что выражается в использовании языка. Сам факт устойчивого 
и осмысленного употребления языка основан на рефлексии и 
контроле над аффектами. Согласно Гроцию, «к числу свойств, 
присущих человеку, относится стремление к общению, или, что 
то же, общительность, но не всякая общительность, а именно —

1 Гроций Г. Указ. Соч., С. 84.
2 Там же. С. 167.
3 Там же. С. 49.
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стремление к спокойному и руководимому собственным разу
мом общению человека с себе подобными»1.

Таким образом, основы естества образуют природу челове
ка. Согласование основ естества не очевидно и представляет 
собой проблему. Здесь необходимо определить, в какой степени 
совместимы насилие и общение в указанном выше смысле. Гро- 
пий решает эту проблему, присваивая основам естества разный 
ранг ценности и различая акты насилия по их цели. Насилие 
может быть противообщественным, но может оказаться защитой 
общества. Целью же общества будет защита того, что принад
лежит каждому человеку, — жизни, свободы и имущества. На 
рациональном уровне аффективное стремление к самосохране
нию универсализируется, т. е. признается за каждым индиви
дом. Эгоистическое самоутверждение, включая насилие над че
ловеком ради превращения его в средство и утраты им своего 
равного со всеми достоинства, исключается из общественных 
целей. Философ писал: «...природа установила между нами не
которого рода сродство; откуда следует, что человеку строить 
козни против человека есть величайшее беззаконие»2. Иными 
словами, не всякое насилие совместимо с организованным об
щением индивидов. Насилие, применяемое обществом, будет 
реактивным, т. е. принудительной защитой от эгоистического 
насилия. Минимальным выражением рационального подхода к 
насилию Гроций признавал правило «не навреди!». Гроций так 
характеризовал общественно допустимое насилие: «Здравый же 
разум и природа общества, привлекаемые нами к исследованию 
на втором, хотя и на более почетном месте, воспрещают приме
нение не всякого насилия, но только того, которое несовмести
мо с самим обществом, то есть которое нарушает чужое право. 
Ибо общество преследует ту цель, чтобы пользование своим до
стоянием было обеспечено каждому общими силами и с общего 
согласия»3.

Совокупность правил, вытекающих из основ естества и удо
стоверяемых человеческим разумом, Гроций называл есте-

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 46.
2 Там же. С. 48.
3 Там же. С. 86.
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ственньш правом. Он подчеркивал онтологические истоки есте
ственного права, которое поэтому не является исключительно 
интеллектуальной конструкцией. В праве запечатлен объектив
ный порядок существования. Разум, с одной стороны, обнару
живает и удостоверяет онтологически закрепленный порядок 
существования индивидов, а с другой — обеспечивает их опти
мальную реализацию, поскольку контролирует воздействие на 
человека других, не менее естественных, но внеразумных фак
торов человеческого поведения. Ученый отмечал, что «челове
ческой природе свойственно, в согласии с разумом, в этих об
стоятельствах руководствоваться здравым суждением и не усту
пать ни угрозам страха, ни соблазнам доступных удовольствий, 
и не предаваться безрассудному порыву; а то, что явно противо
речит такому суждению, следует рассматривать как противное 
также естественному праву, а тем самым— и человеческой 
природе»1.

Изучение основ естества является условием определения 
естественного права. По оценке Б. Н. Чичерина, Гроций полагал, 
что «в исследовании естественного права надо рассмотреть сна
чала то, что согласно с первоначальными основами естества, 
затем то, что требуется разумом. Охранение общежития он от
носит к последнему разряду»2. Согласно заявленной позиции, 
естественное право определяется посредством иерархии основ. 
Для Гроция приоритетом обладают разумные требования чело
веческой природы перед ее аффективным требованием самосо
хранения. Ученый отмечал, что «право естественное есть пред
писание здравого разума, коим то или иное действие, в зависи
мости от его соответствия или противоречия самой разумной 
природе, признается либо морально позорным, либо морально 
необходимым; а следовательно, такое действие или воспрещено, 
или же предписано самим богом, создателем природы»3.

Если разумное сознание универсализирует стремление к са
мосохранению, то задачей естественного права является охрана

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 47.
2 Чичерин Б. Н. Политические мыслители древнего и нового мира. 

СПб.: Издательство «Лань», 1999. С. 153.
3 Гроций Г. Указ. соч. С. 72.
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существования всех разумных существ, поскольку «соблюдение 
[правил] общежития, изображенное нами лишь в общих чертах 
как присущее человеческому разуму, есть источник так называ
емого права в собственном смысле»1. Обобщенным требованием 
естественного права является справедливость, понимаемая как 
аристотелевская «распределяющая справедливость»2. Соответ
ственно, отрицание естественного права является другим аксио
логическим полюсом при оценки качества человеческих дей
ствий — несправедливостью, или неправдой. Тогда несправед
ливостью, injustum, будет то, что несовместимо с обществом 
разумных существ. Отношение отрицания справедливого и не
справедливого будет симметричным: отрицание несправедливо
сти оказывается справедливым. Симметричность указанного 
отрицания активно используется Гроцием для определения 
справедливости. Главным требованием естественного права яв
ляется запрет, т. е. предписание лицу воздержаться от соверше
ния какого-нибудь действия. Ученый писал: «...право здесь 
означает не что иное, как то, что справедливо, при этом пре
имущественно в отрицательном, а не в утвердительном смысле, 
так как право есть то, что не противоречит справедливости. 
Противоречит же справедливости то, что противно природе су
ществ, обладающих разумом»3. Другими словами, «правда, го
ворит Гуго Гроций, вся состоит в воздержании от чужого; не
правда, напротив, заключается в присвоении себе чужого»4. 
Правовые предписания (обязывания), предполагаемые есте
ственным правом, также связаны с правовыми запретами и вы
ступают их продолжением. Таковы следующие требования: воз
держание от чужого и возвращение того, что принадлежит дру
гим; исполнение обещаний; вознаграждение за причиненные 
виной убытки и наказание преступлений.

Книга Гроция содержит хорошо продуманные выводы из 
его универсализации разумной составляющей человеческой 
природы, по крайней мере, как объективной возможности, при

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 47.
2 Там же. С. 69.
3 Там же. С. 68.
4 Чичерин Б. Н. Указ. соч. С. 154.
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сущей любому индивиду. В этом отношении голландский мыс
литель полемизирует с античными авторитетами. Так, он писал, 
что «никто не является рабом по природе, но не то, чтобы чело
век имел право никогда не служить; ибо в этом смысле никто не 
свободен»1. Если естественное право согласуется с разумной сто
роной человеческой природы, то его требования стабильны, как 
неизменна сама эта природа. В таком случае оно оказывается 
объективным основанием оценки разнообразных и меняющихся 
человеческих установлений. По словам В. С. Нерсесянца, в трак
товке Гроция естественное право есть средство «различения 
должного (дозволенного) и недолжного (недозволенного) по са
мой своей природе, а не в силу какого-либо волеустановленного 
(людьми или богом) предписания (дозволения или запрета)»2.

Естественное право обладает моральной и интеллектуальной 
необходимостью для любого разумного индивида. В этом смысле 
право обладает обязательностью вне зависимости от физического 
принуждения. Согласно Гроцию, «нельзя сказать, чтобы право, 
лишенное поддержки силой, не имело никакого действия, ибо 
соблюдение справедливости сообщает совести спокойствие, не
справедливость же причиняет терзания и муки»3.

Разумная сторона человеческой природы действует в усло
виях проблематичности индивидуального выживания и ограни
ченности физических возможностей любого человека. Ссылки 
на эти обстоятельства позволяют Гроцию присоединиться к 
концепции общественного договора. Ученый утверждал: «...по 
воле создателя природы мы, люди, в отдельности на самом деле 
беспомощны и нуждаемся во многих вещах для благоустроенно
го образа жизни, чтобы с тем большим усердием стремиться 
развивать совместную жизнь»4. Из посылов автора должен был 
бы следовать вывод, что общественный союз охватывает всех 
людей и носит глобальный характер. Но такого вывода у Гроция 
нет. Речь идет только о локальных общественных союзах, 
т. е. об их множестве. Концепция общественного договора ме

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 530.
2 Нерсесянц В. С. Философия права. М.: Норма, 2004. С. 449.
3 Гроций Г. Указ. соч. С. 50.
4 Там же. С. 49.
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няет характер размышлений автора о разумной стороне челове
ческой природы. На абстрактном уровне размышлений есте
ственное право вытекает из реализованной разумности человека, 
т. е. ее актуальности. На уровне концепции общественного до
говора речь идет о разумности как возможности, присущей че
ловеческой природе. По крайней мере, значимость рациональ
ных действий при создании общественного союза не следует 
преувеличивать. Однако, возникнув, общественный союз полу
чает шанс наращивать степень рациональности в действиях ин
дивидов. Гроций поясняет это на примере возникновения инсти
тута частной собственности. Для ученого он оказывается про
дуктом рационального соглашения и требует осознания и пред
видения непосредственно неочевидных последствий такого ре
шения. По его словам, «право естественное распространяется не 
только на то, что находится непосредственно в зависимости от 
человеческой воли, но также и на многие последствия, вытека
ющие из актов человеческой воли. Так, например, право соб
ственности в том виде, как оно существует в настоящее время, 
установлено волей человека; и, однакоже, раз оно установлено, 
то в силу естественного права преступно похищение против во
ли чужой собственности»1.

Условно-разумный характер общественных союзов подчер
кивает то, что для них обязательную силу имеет не только веч
ная справедливость, но и изменчивая польза. Если обществен
ный союз будет совершенным, т. е. вечным, полным и верхов
ным, то он становится государством. Гроций принимает опреде
ление государства, данное Аристотелем и Цицероном. Ученый 
соглашался с ними и писал: «Государство же есть совершенный 
союз свободных людей, заключенный ради соблюдения права и 
общей пользы»2. Для государства как специфического обще
ственного союза характерны верховная власть и государствен
ное право. Гроций подчеркивает его выводимость из требований 
естественного права: «Матерью же внутригосударственного 
права, — пишет он, — является само обязательство, принятое по 
взаимному соглашению, а так как последнее получает свою силу

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 71.
2 Там же. С. 75.
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от естественного права, то природа может слыть как бы праро
дительницей внутригосударственного права»1.

Требования естественного права носят вечный характер и не 
теряют обязательного характера в условно-разумных обще
ственных союзах. Оно порождает государственное право и со
существует рядом с ним. В очевидном и развитом виде государ
ственное право отличается от естественного, но нельзя говорить 
об их противоречии. Гроций полагал, что «хотя внутригосудар
ственный закон не может ни предписать чего-либо, что воспре
щается естественным правом, ни воспрещать того, что послед
нее предписывает, тем не менее этот закон может все же огра
ничивать естественную свободу и воспрещать то, что не вос
прещено по природе, и даже предотвращать своей силой есте
ственное приобретение собственности»2.

Генетическая связь естественного и государственного права 
не может объяснить специфики последнего. Естественное право 
вечно и едино для всех людей, а государственное — изменчиво 
и существует во множестве локальных вариантов. Различие 
естественного и государственного права может быть сведено к 
следующему:

1. Государственное право предполагает не только справед
ливость (запрещение неправового), но и пользу. Согласно Гро- 
цию, «польза же послужила поводом для возникновения внут
ригосударственного права, ибо как самое сообщество, о котором 
была речь, так и подчинение возникли и установлены ради ка- 
кой-нибудь пользы»3. Очевидно, что соображения пользы ситу
ативны, переменчивы, что содержание государственных законов 
не обладает достаточной степенью разумности, которая бы об
наруживалась в неизменном требовании, т. е. в стабильности 
закона.

2. Государственное право конвенционально. Если какое-то 
установление полезно, то к его требованию присоединяется ка- 
кое-то количество индивидов, которые полагают это требование 
для себя обязательным. Поясняя содержание гроциевских по

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 48.
2 Там же. С. 205.
3 Там же. С. 49.
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строений, Н. М. Коркунов отмечал, что поскольку «одним из 
велений естественного права является обязанность исполнять 
свои обещания, то воля людей может служить источником обя
зательных правил через посредство соглашений»1.

3. Государственное право ориентировано на применение в 
интеллектуально-неоднородной среде. Оно не может рассчиты
вать на разумность всех граждан и вынуждено ограничивать их 
противоречивые действия с помощью принуждения. Жесткость 
мер государственного права предполагает хрупкость обще
ственного договора и угрозу ему со стороны частного насилия. 
Гроций отмечал: «...если отменить право смертной казни, а 
также право охраны граждан вооруженной силой от нападения 
разбойников и грабителей, то оттого произошли бы лишь вели
чайшая безнаказанность преступлений и как бы неудержимый 
поток злодеяний; ведь даже ныне, после учреждения судилищ, 
большого труда стоит подавление преступлений»2. Необходи
мым признаком права, настаивал Гроций, является его обязыва
ющая сила. «Во всяком случае, — замечает он, — необходима 
обязанность, ибо советы и какие бы то ни было иные наставле
ния, не имеющие обязательной силы, не заслуживают названия 
закона или права»3. В. С. Нерсесянц полагал, что в концепции 
Гроция необходимо «отличать право (право позитивное и есте
ственное право) от его внешнего осуществления и средств, 
обеспечивающих это»4. Согласно Гроцию, положение о том, что 
люди посредством насилия принуждаются к осуществлению 
справедливости, относится не к самому праву, а «только к тем 
установлениям и законам, которые должны способствовать 
осуществлению права на деле»5. Для государственного права 
также существуют ненасильственные факторы его защиты (об
щественное мнение, религиозные доводы). Требования есте
ственного и государственного права совпадают, к ним относятся

1 Коркунов Н. М. История философии права. СПб.: Тип. М. М. Ста
сюлевича, 1915. Издание шестое. С. 143.

2 Гроций Г. Указ. соч. С. 95—96.
3 Там же. С. 70.
4 Нерсесянц В. С. Указ. соч. С. 450.
5 Гроций Г. Указ. соч. С. 49.
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«как воздержание от чужого имущества, так и возвращение по
лученной чужой вещи и возмещение извлеченной из нее выго
ды, обязанность соблюдения обещаний, возмещение ущерба, 
причиненного по нашей вине, а также воздаяние людям заслу
женного наказания»1.

4. Естественное право возникает из онтологического поряд
ка, а государственное право — волеустановленное. Должен су
ществовать субъект этого волеустановления, санкционирован
ный естественным правом. Такой субъект реализует не свою 
частную волю, а коллективные ожидания. Он складывается в 
ходе общественного договора. Поясняя эту мысль Гроция, 
Е. Н. Трубецкой отмечал: «Верховенство в государстве есть ре
зультат объединения правомочий отдельных лиц, которые дого
вариваются между собой о коллективном подчинении какой- 
либо общей власти. Этот договор у Гуго Гроция (как и у его со
временника Гоббса) не есть непременно явный, словесно или 
письменно выраженный, акт соглашения отдельных лиц», при 
этом, «в согласии свободных лиц коренится сила и компетенция 
верховной власти. Первоначальным носителем всех верховных 
прав является народ как целое»2.

Отношение источника верховной власти— народа— и 
уполномоченного органа может быть реализовано несколькими 
способами:

— Отчуждением прав народа и безусловным перенесением 
прав верховной власти на правителя. Как впоследствии у Гобб- 
са, гроциевские индивиды уничтожают саму предпосылку дого
вора — свободу лиц. Гроций писал о такой ситуации: «Так разве 
же не волен свободный народ также подчиниться кому угодно, 
одному или нескольким лицам, перенеся таким образом на них 
целиком власть управления собой и не сохранив за собой ни ма
лейшей доли этой власти?»3. В таком случае власть становится 
частной собственностью правящего лица или династии и начи
нает носить патримониальный характер. Гроций и здесь находит

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 46.
2 Трубецкой Е. Н. Лекции по истории философии права. Труды по 

философии права. СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. С. 186.
3 Гроций Г. Указ. соч. С. 128.
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шаткий мостик между естественным и волеустановленным пра
вом, поскольку частная собственность признается естественным 
правом. Однако, в этом случае государственное право может 
быть не подчинено в полной мере своему главному регуляти- 
ву— общей пользе. Государственный порядок защищает лишь 
пользу правителя.

— Делегация народом прав на верховную власть правителю 
на определенных условиях (на время, на условиях правовой свя
занности монарха). Независимо от условий и порядка передачи 
и получения верховная власть наделяется монополией на при
нуждение, а граждане утрачивают правовую возможность оце
нивать справедливость, т. е. правомерность действия власти. Эта 
утрата может быть или абсолютной, или условной.

Гроций ставит вопрос: «...дозволено ли частным или долж
ностным лицам восставать против тех органов верховной или 
подчиненной власти, которым они сами подчинены?»1. В самой 
общей форме ответ был отрицательным. В условиях государства 
индивидуальное употребление представлений о справедливости, 
т. е. разумности действий верховной власти, дезорганизуют 
управление и упорядоченность отношений, т. е. то, ради чего 
был заключен общественный договор. Ученый писал: «...все по 
природе имеют право противиться причинению им насилия. Но 
так как государство установлено для обеспечения общественно
го спокойствия, то ему принадлежит некое верховное право над 
нами и нашим достоянием, поскольку это необходимо для осу
ществления государственных целей. Поэтому государство и мо
жет наложить запрет на это всеобщее право сопротивления ради 
сохранения общественного мира и государственного порядка. А 
что государству угодно именно это, в том не может быть сомне
ния, так как иначе оно не может осуществлять свою цель. Ибо 
если сохранить такое всеобщее право сопротивления, то будет 
уже не государство, но беспорядочная толпа, как у циклопов»2.

Правовая безответственность монарха в патримониальном 
государстве ограничивается политической связью правителя и 
подвластных. Монарх не может полностью игнорировать пользу

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 159.
2 Там же. С. 160.
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подданных— основу своего могущества. Поэтому Гроций утвер
ждал, что «благо правительства состоит в счастье его поддан
ных». Действия во вред подданных следует считать случайны
ми, и «если же когда-либо правители допускают совращать себя 
чрезмерным страхом, гневом или же какими-нибудь другими 
страстями с прямого пути, ведущего к государственному спо
койствию, то это должно рассматриваться как исключение»1. Во 
всяком случае, юридическая дефектность действий монарха, 
связанного условиями общественного договора, может быть 
смягчена политическим расчетом подданных: они должны соот
нести выгоду от ожидания будущего благоразумия правителя с 
выгодой от сопротивления властям. Для голландского автора 
последний вариант кажется слишком рискованным. Он писал: 
«Более же редкие случаи должны подчиняться общим правилам, 
ибо даже если цель закона и не получает осуществления в дан
ном частном случае непосредственно, тем не менее он сохраняет 
свою силу в своей всеобщности, чему должны подчиняться еди
ничные случаи. Такой порядок предпочтительнее жизни, ли
шенной каких-либо норм, или свободы каждого избирать себе 
нормы по произволу»1.

Гроций достаточно последовательно признавал юридиче
скую возможность ответственности монарха, если он связан 
условиями общественного договора, и делал радикальные выво
ды. По его словам, «если государи состоят в подчинении у 
народа — либо с самого начала получившие власть от него, ли
бо ставшие к нему в подчинение впоследствии <.. .> — то в слу
чае нарушения ими закона или совершения ими преступления 
против закона или государства им не только возможно проти
виться силой, но при необходимости и наказывать смертью»2. 
Однако, сколько-нибудь вразумительного порядка для такого 
действия граждан ученый не находил. Верховная власть сама 
будет судьей в собственном деле. Она должна будет признать 
свои действия неправовыми и актом государственной власти 
упразднить самую себя. Гроций считал это невозможным при
менительно к государственному союзу, поскольку он заключа

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 162.
2 Там же. С. 172.
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ется навечно. Философ утверждал, что «государь, наносящий 
оскорбление невинному, тем самым перестает быть государем. 
Никто не мог высказать ничего ошибочнее и опаснее этого мне
ния. Ибо, как и собственность, верховная власть может быть 
утрачена не иначе, как в силу постановления закона. Но такое 
постановление закона о верховной власти, чтобы можно было 
лишиться ее вследствие преступления и перейти в состояние 
частного лица, не найдено, и я уверен, что не найдется; так как 
ведь такой закон внес бы величайшую смуту в течение государ
ственных дел»1.

Выход из общественного договора может быть осуществлен 
по юридическим основаниям, но политическими средствами, 
т. е. посредством права на восстание. Это происходит в случае, 
если правитель создает неразрешимое противоречие между 
предпосылкой общественного договора (наличием живых инди
видов), материальной стороной договора (целью) и его фор
мальной стороной (обязанностью подданных подчиняться лю
бым повелениям власти). Если правитель явно выходит за пре
делы антропологической нормы, его повеления— в явочном 
порядке — утрачивают юридическую силу для подданных. Уче
ный отмечал: «...не всякого рода законы обязывают подданных, 
ибо ведь законы, даже не говоря о тех, которые повелевают что- 
нибудь недозволенное, иногда могут быть явно неразумными и 
бессмысленными»2. Для такого восстания подданных автор не 
находит контраргументов. Мыслитель констатировал: «...я едва 
ли возьму на себя смелость осудить огульно как отдельных 
граждан, так и меньшинство народа, прибегавших когда-либо к 
самозащите в состоянии крайней необходимости, не упуская из 
вида уважения к общему благу»3.

Как и все представители естественно-правовой школы, Гро
ций придерживался тезиса о двойственном характере естествен
ного права. С одной стороны, это сумма повелений и запретов, 
очевидных для всякого разумного человека, с другой сторо
ны — объективный порядок вещей. Нарушение этого порядка

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 192.
2 Там же. С. 381.
3 Там же. С. 168.
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само выступает наказанием для нарушителя. Нарушитель нака
зывается самим порядком вещей, претерпевая последствия сво
их нерациональных решений. Гроций акцентирует внимание не 
столько на нерушимости объективного порядка, сколько на 
неотвратимости наказания за нарушение этого порядка. В этом 
смысле ненарушимость порядка— не физическое свойство, ее 
нельзя понимать как физическую невозможность. Ненаруши
мость порядка выступает нравственным законом. Этот закон 
существует для субъекта, наделенного свободой воли и рассуди
тельностью. Этого достаточно, чтобы рассматривать постигшие 
субъекта бедствия как следствие его вины, а не стечение небла
гоприятных обстоятельств. Из размышлений Гроция проистека
ет важное для его доктрины следствие: торжество несправедли
вости не отменяет аксиологическую обязательность справедли
вости.

С точки зрения успешности справедливости международные 
отношения находятся в одинаковом положении с областью внут
ренней политики. Природа человека предполагает разумное и 
доброжелательное общение людей, в том числе между объеди
нившимися в локальные сообщества. Но в международных отно
шениях преобладают конфликты в очень жесткой форме. Гроций 
отмечал, что «если между народами или государями возникают 
разногласия, то почти всегда судьей между ними оказывается 
Марс»1. Повсеместность и повседневность войны не отменяет 
ценностного приоритете мира. Вслед за античными авторами 
Гроций писал, что «войны ведутся ради заключения мира» и что 
мир является «конечной целью войны»2. Также как внутригосу
дарственное право существует вместе с естественным, конвенци
ональное право народов существует вместе с естественным меж
дународным правом. Организаторы войн фактически признают 
приоритет естественного права, но оно не является значимой ча
стью политического сознания. Гроций констатировал, что требо
вания естественного права изгладились из памяти людей3.

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 45.
2 Там же. С. 67.
3 Там же. С. 607.
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Международные отношения, как и любой политический 
процесс, постоянно воспроизводит взаимоисключающие тен
денции:

1. Действует тенденция к разрушению рационального обще
ния. Государства стремятся к достижению односторонних пре
имуществ и готовы прибегнуть к средствам войны. Ученый пи
сал: «...обширные государства, располагающие всем необходи
мым для своей безопасности, по-видимому вовсе не имеют 
надобности в этой добродетели, касающейся внешних отноше
ний и носящей название справедливости»1. Повсеместное рас
пространение такой внешнеполитической мотивации создает 
ситуацию, близкую к дилемме безопасности. Агрессивное госу
дарство формирует международную среду, в которой риск 
внешнеполитической неудачи чрезвычайно велик, а сама неуда
ча носит необратимый характер. Философ отмечал: «...подобно 
тому как гражданин, нарушающий внутригосударственное пра
во ради своей ближайшей выгоды, тем самым подрывает основу 
собственного своего благополучия и благополучия своего 
потомства, так точно и народ, нарушающий право естественное 
и право народов, навсегда подрывает основу своего собственно
го спокойствия в будущем»2. Войны ведут к аномии в междуна
родных отношениях, отказу от любых регулирующих установ
лений в конфликте. Однако война происходит в среде, где дей
ствует право народов. Международное право носит конвенцио
нальный характер и уже в силу этого допускает установление 
нарушителя конвенции, легитимность действия которого и при
знание внешнеполитических успехов могут быть оспорены. Как 
волеустановленное, право народов содействует достижению 
пользы участников правовой конвенции.

2. Действует тенденция к упорядочиванию международных 
отношений. Право народов стремится исключить легитимность 
действий, разрушающих саму возможность межгосударственных 
соглашений. Оно, скорее, способствует минимизации внешнепо
литических рисков и более равномерному распределению выгод 
от межгосударственной кооперации. Согласно Гроцию, «право

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 50.
2 Там же. С. 49—50.
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существует не ради одной только пользы; нет столь могуще
ственного государства, которое порою не испытывало бы нужды 
в содействии извне, со стороны других государств, как в области 
торговли, так и для отражения соединенных сил многих чуже
земных народов; оттого мы видим, как даже самые могуществен
ные народы и государи ищут заключения союзных договоров, 
которые лишены какой-либо силы по мнению тех, кто ограничи
вает справедливость пределами каждого государства»1. Конвен
циональный характер международного права предполагает не 
индивидуальную пользу для каждого участника международных 
отношений, а кооперативную и долговременную. «Но подобно 
тому, как законы любого государства, — пишет Гроций, — пре
следуют особую пользу, так точно известные права могли воз
никнуть в силу взаимного соглашения как между всеми государ
ствами, так и между большинством их. И оказывается даже, что 
подобного рода права возникли в интересах не каждого сообще
ства людей в отдельности, а в интересах обширной совокупности 
всех таких сообществ»2. В этом смысле право народов содейству
ет формированию и поддержанию международного порядка — 
существенного инструмента обеспечения справедливости.

Сумма пересекающихся международных конвенций, обра
зующих право народов, характеризуется несовпадением между- 
народно-правовых институтов и разнообразием их содержания. 
К оценке волеустановленного права народов Гроций применяет 
тот же подход, что и к внутригосударственному праву. Оно 
должно соответствовать естественному праву и его главной 
ценности— справедливости. Актуальное состояние междуна
родного права, полагал Гроций, было далеко от такого соответ
ствия. Ученый отмечал: «Но подобно тому как право народов 
разрешает <...> многое из того, что воспрещено правом приро
ды, так, с другой стороны, оно воспрещает некоторые действия 
из тех, что дозволены естественны правом»3. В этом смысле 
право народов вносило неопределенность в международные от
ношения, стремясь их упорядочить.

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 50—51.
2 Там же. С. 48.
3 Там же. С. 623.
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В суровой оценке действующего международного права по
винна не только гибкая юридическая риторика, облекающая 
государственный эгоизм в респектабельную форму (что пре
красно показал Гроций на примере Рима), в большой степени 
ответственность падает на естественно-правовую концепцию 
самого голландского мыслителя. Гроций так и не смог опреде
литься в споре философа и юриста внутри него самого.

1. Как философ, он задает очень жесткие критерии справед
ливости. Для международного права имеют силу те же доктри
нальные положения, что и для внутригосударственного права. 
Он также жестко привязывает справедливость к вторичной ос
нове естества — разумной стороне человеческой природы. Пер
вая основа — инстинктивное стремление к самосохранению — 
обойдено молчанием. Далее, право образуют защита своего и 
корреспондирующий ей запрет на присвоение чужого. Для та
кой позиции оправданным применением силы в международных 
отношениях может быть только реактивное применение, т. е. 
ответ на правонарушение. Такая война совместима с разумным 
общением человеческих союзов. Гроций утверждал: «Справед
ливой причиной начала войны может быть не что иное, как пра
вонарушение»1. Этот тезис философ соединяет с другим, не ме
нее категоричным заявлением, создающим серьезную теорети
ческую трудность: в войне обязательно есть правая и виноватая 
сторона. Согласно мыслителю, «война как борьба не может 
быть справедливой с обеих сторон, потому что нравственная 
способность по самой своей природе не может быть самопроти- 
воречивой, например, как действие и противодействие»2. Это 
означает, что в любом международном конфликте есть сторона, 
покушающаяся на чужое, что является правонарушением3. Со

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 181.
2 Там же. С. 544.
3 Гроций делал исключение для результатов войны, если война за

канчивается в ленинско-вильсонианской традиции «без аннексий и 
контрибуций», утверждая: «Если же понимать справедливое по отно
шению к определенным правовым последствиям, то несомненно, что 
война в этом смысле может быть справедливой для обеих сторон» 
(Гроций Г. Указ. соч. С. 545). Различие правого и неправого не будет 
иметь значение, если в действиях воюющих сторон применение силы



ответственно, справедливая война является наказанием государ- 
ства-правонарушителя. В действительности, международные 
отношения образуют реактивную последовательность конфлик
тов: агрессия— война-реванш— агрессия. Такая цепь может 
содержать большое количество чередующихся звеньев. Для 
оценки таких действий значим вопрос: является война-реванш 
возвращением своего, ранее присвоенным агрессором, или но
вым присвоением чужого, если результат завоевания был ранее 
каким-то образом закреплен в договорах? Гроций не придавал 
существенного значения этой линии построений, вытекающей 
из его тезисов. Он вообще полагал, что вопрос о правонаруше
ниях в международных отношениях следует решать казуально, в 
каждом конкретном случае, а не доктринально.

Одним из очень немногих доктринальных положений является 
требование «торжественности» войны, т. е. ее официального объяв
ления. Это предполагает оповещение о целях войны, которое связыва
ет воюющую сторону и позволяет соотнести их с требованием спра
ведливости.

Ученый считал, что достаточно неизощренного здравого 
смысла, чтобы определить, нанесена ли «обида». Однако уже 
для систематически мыслящего Канта этот вопрос является ис
ходным. Вечный мир начинается с легитимации status quo, 
т. е. признания ненарушимости сложившихся границ и владе
ний, независимо от характера их приобретения. Равным образом 
запрещены как агрессия, так и война-реванш. Кант ясно пони
мал, что с позиций гуманности альтернативой легитимации со
мнительного status quo будет несомненная вечная война. Со
гласно Канту, «сохранение (reservalio mentalib) на будущее ста
рых претензий, о которых в данный момент ни одна из сторон 
не упоминает, так как обе слишком истощены, чтобы продол
жать войну, хотя и исполнены преступного намерения исполь
зовать для этой цели первый удобный случай, есть иезуитская 
казуистика, недостойная правителя»1.

не будет чрезмерным. Тогда «возможно, что ни та, ни другая из вою
ющих сторон не поступит несправедливо» (Гроций Г. Указ. соч. 
С. 544).

1 Кант И. К вечному миру. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 
1963— 1966. Т. 6. С. 260.
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2. Как юрист, Гроций предельно смягчает критерии jus ad 
bellum. Справедлива не только война как ответ на правонаруше
ние. В этой линии размышлений ученый ориентирован на 
первую основу естественного права— заботу о самосохране
нии, которая действует до и независимо от разумной стороны 
человеческой природы. В таком случае значимым становится 
вопрос: является ли самосохранение субъективным правом лица 
(государства) или сохранение чужого выступает правовой обя
занностью всех остальных лиц? Для ответа на этот вопрос необ
ходимо иметь ввиду, что запрет на присвоение чужого действу
ет для поддержания цивилизованного общения и требует разум
ного субъекта. Но кто будет определять степень разумности и 
справедливости притязаний, наказывать нарушителя права, если 
надгосударственная власть в международных отношениях от
сутствует?

Гроций вынужден признать, что в случае обеспечения само
сохранения государства являются судьями в собственном деле. 
Для этого он вынужден принять тезис, разрушительный для его 
концепции естественного права, и который он стремился по- 
возможности избегать. В исследованиях творчества Гроция по
стоянно отмечается, что для голландского автора «дозволения 
вообще не относятся к праву. Но при решении более конкрет
ных вопросов он исходит именно из того, что природа предо
ставляет каждому право (свободу) защищать себя от нападения, 
посягать на чужое достояние, если ему угрожает несомненная 
опасность ит. д.»1. Так, Гроций пишет: «Если я иначе не в со
стоянии сохранить жизнь, то мне дозволено отвращать приме
нением любой силы посягательство на нее, даже если оно и сво
бодно от вины <...>, ибо право это возникает собственно не из 
преступности другого лица, но из права, предоставленного мне 
природой ради меня самого»2.

Гроций осознавал, какие нежелательные последствия про
истекают из включения дозволения в состав естественного пра
ва. Во-первых, самосохранение становится субъективным пра

1 Батиев JI. В. Гуго Гроций о естественном праве в широком и уз
ком смыслах. Философия права. 2013. № 5(60). С. 16.

2 Гроций Г. Указ. соч. С. 578.
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вом государства, а не рефлексом запрета в объективном между
народном праве. Во-вторых, естественное право утрачивает од
нозначную связь со справедливостью, т. е. правовым запретом. 
Ученый писал: «“правомерным” или “дозволенным”, называется 
зачастую то, что может быть сделано безнаказанно, отчасти да
же то, чему правосудие сообщает свой авторитет и что тем не 
менее или выходит за пределы правила справедливости, выра
женной в праве в строго формальном смысле и в предписании 
прочих добродетелей, или же не совершается при совестливом 
поведении» .

Если самосохранение, в первую очередь, субъективное пра
во государства, то последнее определяет условия его примене
ния. Гроций ясно видел последствия такого признания. Оно 
предполагает легитимность превентивной войны. Ученый со
глашался, что «первая причина справедливой войны есть еще не 
нанесенная, но угрожающая людям, их телу или их имуществу 
обида»2. Таким образом, ни о каком реактивном характере спра
ведливой войны речи уже не идет. Правонарушение будет нака
зано до его совершения. Правда, Гроций сопровождает этот те
зис оговоркой, какую нельзя считать операционализируемой и 
реалистичной. Он требует, чтобы государство, начинающее пре
вентивную войну, располагало достоверными сведениями о це
лях противника. Он писал: «...опасение мощи соседей не явля
ется здесь достаточной причиной. Ибо для того чтобы самоза
щита была справедливой, она должна быть необходимой, что 
имеет место не иначе как при условии, если не только явно су
ществует угроза мощи, но мы знаем и о соответствующем наме
рении соседа с той степенью достоверности, которая возможна в 
области нравственности»3.

Фактически это означало, что Гроций обесценил гигант
скую работу по каталогизации jus ad helium, проделанную им на 
казуальном материале. Объективно, голландский ученый зало
жил традицию Гоббса— Локка— Канта, признававших воз
никновение войны не правовым явлением, а прискорбным поли-

1 Гроций Г. Указ. соч. С. 687.
2 Там же. С. 189.
3 Там же. С. 529.
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тическим фактом, находящимся вне какой-либо правовой оцен
ки. Даже гуманный и космополитически настроенный Кант 
утверждал: «Война есть печальное, вынужденное средство в 
естественном состоянии (когда нет никакой судебной инстан
ции, приговор которой имел бы силу закона) утвердить свои 
права силой, когда ни одна из сторон не может быть объявлена 
неправой (так как это уже предполагает судебное решение) и 
лишь исход войны (подобно тому как это имеет место в так 
называемом суде божьем) решает, на чьей стороне право»1.

Чтобы как-то смягчить разрушительные последствия вклю
чения дозволения в естественное право, Гроций прибег к непра
вовым аргументам для разграничения обоснованного и необос
нованного объявления войны. С его точки зрения, любая война 
обнаруживает недостаток разумности при планировании внеш
неполитических действий, и поэтому разумным будет вообще 
воздержаться от войны. Во-первых, ведение войны требует ре
сурсов, которых может не оказаться в необходимом количестве2. 
Во-вторых, в свете христианской аксиологии и признания цен
ности прощения калькуляция «обид» как причины будущей 
войны будет чем-то сомнительным2.

В заключение необходимо отметить, что идейное богатство 
книги голландского мыслителя явилось основанием политиче
ской и правовой философии Нового времени. Внутренняя поли
тика государств описывалась в свете концепции общественного 
договора, предполагавшего от правителей поддержания спра
ведливости и общественной пользы в обмен на лояльность под
данных. Причем этот общественный союз предполагал не толь
ко прагматическое благоволение подданным, но и определен
ные, пусть и минимальные обязанности правителей перед по
следними, что гарантировалось — в чрезвычайной ситуации — 
правом на восстание.

Рационально организованным сообществам соответствует 
императив справедливости в международных отношениях, что 
подразумевет запрет на агрессивные и истребительные войны. 
Однако, естественное состояние для локального сообщества и

1 Кант И. Указ. соч. С. 263.
2 Гроций Г. Указ. соч. С. 553.
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для сообщества рационально организованных государств суще
ственно различается. В первом случае, главным является готов
ность к кооперации. Во втором случае, внешняя среда характе
ризуется постоянной агрессивной готовностью к войне, сопро
вождаемая попытками государств снизить риски такой опасно
сти. Действующее международное право— право народов — 
легитимизирует сдержанность внешнеполитических действий и 
ориентировано на равномерное распределение пользы от меж
дународного общения. В силу неинституционализированности 
права народов поддержание справедливости в международных 
отношениях зависит лишь от доброй воли государств и степени 
их разумности, позволяющих предусмотреть гибельные послед
ствия нарушения естественного права, действующего как опи
сание объективного порядка вещей, нарушение которого приво
дит к самонаказанию виновного. В чрезвычайных обстоятель
ствах естественное право разрешает превентивные войны вне 
соображений справедливости. Тем самым концепция Гроция 
содержит признание возможности разрыва между рационально
стью внутриполитического общественного договора и непред
сказуемостью внешней политики в условиях динамичной «анар
хии в международных отношениях».
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ГЛАВА 3. ЛЕВИАФАН ПО ТУ СТОРОНУ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ДОГОВОРА

Знаковым событием истории международных отношений в 
Европе первой половины XVII в. стала Тридцатилетняя война. 
Размышления о ее истоках и уроках открывали широкие гори
зонты для политических обобщений. С одной стороны, война 
демонстрировала неизменную агрессивность человеческой при
роды, неустранимость как постоянного соперничества госу
дарств на мировой сцене, так и идейно-политическую обуслов
ленность военных конфликтов внутри страны и между отдель
ными государствами.

Переживание опыта этой всеевропейской религиозной вой
ны 1618— 1648 гг., равно как и Гражданской войны в Англии 
XVII в., вынудит английских мыслителей считать универсаль
ными и перманентными три источника военных конфликтов: 
борьбу за ресурсы; жажду славы (высокого статуса); страх и не
доверие к противнику, порождающие стремление обезопасить 
себя1. С другой стороны, итоги войны, закрепленные в много
сторонних соглашениях в Мюнстере и Оснабрюке, свидетель
ствовали о способности человеческого разума изобретать ин
струментальные средства и универсальные правила поддержа
ния сравнительно стабильного мира. Мирные договоры по ито
гам Тридцатилетней войны закрепили основополагающие пра
вила межгосударственного общения европейских народов: 
принцип соблюдения установленных международными догово
рами государственных границ; уважение суверенного равенства 
государств; невмешательство в их внутреннюю компетенцию 
(прежде всего со стороны Рима как наиболее могущественного и 
авторитетного участника европейской политики христианского 
мира).

Данные принципы сформировали Вестфальскую систему 
международных отношений и одноименную систему европей
ского международного права, которые оказались столь прочным

1 Abizadeh A. Hobbes on the Causes of War: A Disagreement Theory. 
American Political Science Review. Vol. 105. No. 2. May 2011. p. 289—299.
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фундаментом мирового правопорядка, что даже окончание Хо
лодной войны и биполярного противостояния не привели к де
монтажу его несущих конструкций.

Итоги Тридцати летней войны были настолько впечатляю
щими, что позволили выдающимся европейским мыслителям 
эпохи Просвещения — Т. Гоббсу и И. Канту — считать их про
явлением характерных особенностей и природы международных 
отношений. Таким образом, поворотные события истории меж
дународных отношений предопределили изменения политиче
ского дискурса европейских философов, сделав Гоббса и Канта 
основоположниками не только политической теории, но также и 
теории международных отношений. Опыт этих мыслителей 
представляется ценным еще и потому, что они оказались свиде
телями крупнейших национальных катастроф: Т. Гоббс— ан
глийской революции, а И. Кант — Великой французской рево
люции. Оба философа пережили эти потрясения уже состояв
шимися исследователями. Философское осмысление и личного 
исторического опыта позволили им соотнести внутриполитиче
скую и внешнеполитическую динамику, сделав их предметом 
обобщенного теоретического дискурса. Теоретическое наследие 
Гоббса, посвященное проблематике международных отноше
ний, невелико по объему, однако именно его можно полноправ
но назвать одним из первых основателей естественно-правовой 
концепции международных отношений. Разных мыслителей, 
разрабатывавших ее содержание, объединяло стремление постичь 
природу международных отношений посредством категории 
естественного права. Значение этой теории заключается в ее 
идейном богатстве, на ее основе были созданы две оппозицион
ные парадигмы исследования международных отношений — 
политический реализм и политический идеализм. Сам Гоббс 
может быть назван пионером политического реализма. Об этом 
свидетельствует X. Булл, полагавший, что современная теория 
международных отношений может быть сведена к гоббсиан- 
ской, гроцианской или кантианской традиции.

Ключевые понятия концепции Гоббса применяют атрибуты 
«естественного». Равно естественны для него естественная 
свобода и естественный закон, хотя они и описывают исклю
чающие друг друга состояния общества. И естественную свободу,
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и естественный закон следует рассматривать как производные от 
фундаментальной категории Гоббса— естественного права. Что 
оно объясняет, каким целям служит и откуда берется?

По своему происхождению категория естественного права 
связана с христианской интуицией человека. Ее сущность хоро
шо выразил апостол Павел: «Все мне позволительно, но не все 
полезно» (1-е Коринф; 6; 12). Как постоянно самоопределяю
щийся субъект, человек всегда находится в ситуации аксиологи
ческого выбора и может самоопределиться либо в сторону зла, 
либо встать на сторону добра. Естественное право и фиксирует 
это состояние самоопределения.

Гоббсовское определение гласит: «Свобода для каждого 
пользоваться своими способностями согласно истинному разу
му»1. Это право распространяется на любые цели и действия 
человека, или, согласно афоризму мыслителя, «природа дала 
каждому все»2. Это даже означает, что «каждый человек имеет 
право на все, даже на жизнь другого человека»3. Ограничений (в 
смысле физической невозможности) здесь нет. Загадка есте
ственного права заключается в связи свободы с неким истин
ным разумом. Его подлинным субъектом является Бог, посколь
ку этот разум «дан каждому непосредственно Богом в качестве 
руководящего принципа собственных поступков» и наличие ра
зума опознается по признанию естественного закона, вечного 
порядка правильной жизни. Естественный закон— это закон 
мира4.

Такой закон представлен Гоббсом подробно в виде 
20 правил, но в обобщенном виде он содержит всего одно, в ко
тором нетрудно заметить знаменитое «золотое правило нрав
ственности». Мыслитель писал: «Естественные законы потому 
не нуждаются ни в какой публикации и ни в каком провозгла

1 Гоббс Т. Основы философии. Ч. 3: О гражданине. Сочинения: в
2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1988. С. 289.

2 Там же. С. 290.
5 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства 

церковного и гражданского. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1988. 
С. 99.

4 Там же. С. 320.
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шении, ибо они содержатся в одном признанном всем положе
нии: не делай другому того, что ты считал бы неразумным со 
стороны другого по отношению к тебе самому»1. Очевидно, что 
естественный закон требует от человека воздержаться от ис
пользования имеющихся у него средств воздействия против 
другого индивида. Потенциал одного человека не наносит 
ущерба другому, поэтому естественный закон противостоит 
возможностям, которые даны свободой. По словам Гоббса, 
«право состоит в свободе делать или не делать, между тем закон 
определяет и обязывает к тому или другому члену этой альтер
нативы»2.

Гоббс был далек от мысли видеть в «золотом правиле» аб
солютную или хотя бы самостоятельную ценность (основу са
моуважения, как позднее настаивал Кант). «Золотое правило» — 
техническое предписание, технология достижения подлинной 
цели— самосохранения. Поэтому естественный закон в соци
альном измерении — закон мира, а в индивидуальном — само
сохранения. В этом аспекте естественный закон есть требование 
истинного разума «относительно того, что следует и чего не 
следует делать ради возможно более продолжительного сохра
нения жизни и телесного здоровья»3.

Можно сделать вывод, что естественный закон — это реа
лизация естественного права, адекватная его природе. Адекват
ная в том смысле, что свобода здесь соединяется с истинным 
разумом и подчиняется ему. Истинный разум предполагает сво
боду как исходное условие своего действия и рассматривает 
естественный закон как свое воплощение. Гоббс отмечал, что в 
установлении правил мира и «состоят требования разума, кото
рые, собственно, и могут быть названы естественными закона
ми»4. Однако такое соединение свободы и разума не только не 
является единственным, но даже преобладающим в человече
ском мире. В большинстве случаев, полагал Гоббс, дарованная 
Богом свобода и предоставленные им человеку средства соеди

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 210.
2 Там же. С. 98—99.
3 Гоббс Т. О гражданине. С. 294.
4 Там же. С. 280.
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няются совсем не с разумом. Эта пессимистическая мысль про
истекает из двух следующих причин:

1) Гоббс был убежден в том, что истинный разум предна
значен Творцом для всеобщего, коллективного применения (ин
дивидуальное применение разума глубоко деформирует его 
природу и приводит к самым печальным общественным послед
ствиям);

2) мыслитель разделял христианский пессимизм относи
тельно человеческой природы, испорченной грехом.

Еще Августин Блаженный полагал, что свобода воли — это 
свобода ко злу. Предоставленный сам себе, человек без внешне
го принуждения, свободно избирает зло. Такой выбор связан с 
тем, что разум присутствует в человеке лишь как неразвитая 
способность1, хотя и выступает императивом развития человека, 
или, по Гоббсу, «требованием человеческой природы». В этом 
смысле можно говорить о каком-то неопознанном, инстинктив
ном разуме как стремлении к самосохранению. Другими слова
ми, это «естественный разум, в силу которого каждый стремится 
избежать насильственной смерти как величайшего из природ
ных несчастий»2.

Зло и добро соотносятся Гоббсом с теологическими символами 
«смерти» или «жизни», но из всего богатства их признаков он исполь
зует те, что соответствуют обыденному, здравому смыслу. Добро — 
телесное самосохранение, а зло — уничтожение тела (Гоббс Т. О 
гражданине. С. 289).

Действия человека определяются аффектами, неразумными 
влечениями. В этом случае он совершает действия, ведущие его 
к смерти, т. е. к злу3. Однако это путь долгий и опосредованный. 
Аффект сам по себе аксиологически нейтрален, это просто 
стремление к чувственному удовольствию, которое заключается 
в обладании вещами либо в славе4. Аффект становится инстру
ментом зла лишь в обществе, а именно в условиях бедной вещ
ной среды. Бедность заставляет людей стремиться к одной и той

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 34.
2 Гоббс Т. О гражданине. С. 274.
3 Признавая природу человека аффективной, Гоббс не считал ее 

«злой» (Гоббс Т. О гражданине. С. 279).
4 Гоббс Т. О гражданине. С. 289.
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же вещи, но всех вещей для всех людей не хватит. Мыслитель 
писал: «Самая же распространенная причина, заставляющая лю
дей взаимно желать зла друг другу, является результатом того, 
что одновременно множество людей стремятся к обладанию од
ной и той же вещью, однако чаще всего они не могут ни пользо
ваться одновременно этой вещью, ни разделить ее между со
бой»1. В социальной— и только социальной— среде аффект 
рождает малопочтенные эмоции — зависть, тщеславие, корысть. 
Аффективное поведение по преимуществу насильственно, и оно 
противоречит требованию разума жить в мире2.

Аффективно-неразумное поведение не отменяет дарованно
го Богом естественного права. Это право дано на вечные време
на и не зависит от состояния человека. Соединение естественно
го права с аффективным поведением дает самый худший вари
ант реализации человеческого потенциала — естественную сво
боду (естественное состояние). Оно означает всеобщую граж
данскую войну, войну всех против всех3. Гоббс подчеркивал, 
что такой вариант развития событий противоречит требованиям 
разума, естественного закона. Он писал: «Всякий решивший 
остаться в том состоянии, в котором все позволено всем, впада
ет в противоречие с самим собой. Ибо всякий человек в силу 
естественной необходимости стремится к благу для себя, и нет 
такого человека, кто счел бы для себя благом подобную войну 
всех против всех, которая естественна в этом состоянии»4.

Мыслитель специально оговаривается, что требования ра
зума сохраняют свою обязательность даже в естественном — 
противоразумном — состоянии. Он обязателен и непреложен не 
в позитивном, а в негативном смысле — как обязательность по
следствий его нарушения. Нарушение естественного закона бу
дет обязательно наказано. Оно порождает самонаказание чело
века: он не может избежать последствий своего отказа от пове
лений разума. Человек сам создает войну как результат своего 
неразумного выбора. Чтобы доказать обязательность такого

1 Гоббс Т. О гражданине. С. 289.
2 Гоббс Т. Левиафан... С. 129.
3 Гоббс Т. О гражданине. С. 291, 328.
4 Там же. С. 291.
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наказания для всех людей без какого бы то ни было исключения, 
Гоббс заявляет, что в войне всех против всех нет победителей. 
Такая война — игра с «отрицательной суммой». Все одинаково 
проигрывают, поскольку никто не может избежать смерти или 
сопоставимых бедствий; любая победа здесь кратковременна и 
преходяща1. Философ вводил для этого постулат равенства лю
дей.

Идея человеческого равенства была заявлена им чрезвычай
но смело и радикально для своего времени, хотя и традиционно 
для христианской метафизики. Равенство людей— это факт, 
люди равны между собой в эмпирической плоскости, а не в ме
тафизическом плане связи Творца с каждой тварью. Люди равны 
между собой в способности нанести существенный ущерб друг 
другу. Гоббс писал: «Сколь хрупко строение человеческого те
ла, с разрушением которого исчезает вся сила, мощь и мудрость 
человека, и как легко даже самому слабому убить более сильно
го, и поэтому никто, полагаясь на свои физические силы, не ста
нет считать себя от природы сильнее других. Равны те, кто рас
полагает равными возможностями друг против друга. И даже те, 
кто способен на самое большее — убить другого, могут лишь 
то, что равно могут и другие»2. Здесь существенно не традици
онное воззрение, что «нет праведных ни одного», что все гре
ховны, а то, что у всех равна сила причинять зло.

Естественное состояние косвенно создает благоприятные 
условия для развития индивидуального разума. Разум как спо
собность, задаток развивается в строго определенных условиях. 
Этим условием является всеобщий страх, понимаемый как ожи
дание будущего зла3. Всеобщий страх заставляет людей воздер
живаться от непроизвольных, спонтанных действий, диктуемых 
аффектами. Это также означает, что мотив удовольствия пере
стает быть определяющим для человеческих действий. Разум 
концентрируется вокруг рефлексии, социальное назначение ко
торой и состоит в замедлении автоматизма действий. Разум за
ставляет продумывать последствия действий не только с точки

1 Гоббс Т. О гражданине. С. 291.
2 Там же. С. 288.
3 Там же. С. 287.
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зрения возможных удовольствий, но и с точки зрения послед
ствий для самосохранения. Пробудившийся индивидуальный 
разум дискредитирует войну всех против всех как слишком 
ненадежное предприятие по поиску удовольствия. Аксиологи
ческим ориентиром становится мир. Гоббс утверждал: «В силу 
указанного равенства сил и прочих человеческих возможностей 
люди, находящиеся в естественном состоянии, то есть в состоя
нии войны, не могут надеяться на длительную безопасность. 
Поэтому истинный разум повелевает нам искать мира, пока есть 
хоть малейшая возможность на его достижение»1.

Какое влияние оказывает пробудившийся индивидуальный 
разум на длящуюся войну всех против всех? По событийной 
стороне — никакого. Война будет продолжаться. Однако моти
вация войны меняется. Из «бесшабашной» погони за удоволь
ствиями она превращается в унылое, вынужденное мероприя
тие, продолжать которое теперь заставляют уже не аффекты, а 
индивидуальный разум. В негативном смысле, истинный, т. е. 
инспирируемый Творцом, разум носит универсальный всеоб
щий характер как источник кары за нарушение Его велений. В 
позитивном смысле — как правило поведения, носит не универ
сальный, а конвенциональный и условный характер. Он требует 
определенных условий для своего воплощения.

Предварительным условием соблюдения естественного за
кона Гоббс объявляет достижение мира. Он пишет: «Общеиз
вестна истина, что на войне законы молчат. И это правильно не 
только в отношении гражданских законов, но и в отношении 
естественного закона, если имеются в виду не намерения, а дей
ствия»2. Мыслитель конструирует парадоксальную ситуацию: 
для обнаружения предпосылок разумного поведения предвари
тельно требуется появление результатов такого разумного пове
дения. Гоббс отмечает: «Для сохранения мира необходимо со
блюдение естественного закона; для соблюдения же естествен
ного закона необходима безопасность»2. Смысл этого парадокса 
скромнее, чем его текстуальное оформление. Он заключается, 
скорее, в идее неделимости истинного разума на индивидуаль

1 Гоббс Т. О гражданине. С. 292.
2 Там же. С. 328.
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ные сознания. Истинный разум овладевает или всеми индиви
дами, или он не может быть адекватно реализован.

Философ писал о конвенциональное™ истинного разума. По 
его словам, «естественные законы не предоставляют кому бы то 
ни было возможности спокойно следовать им сразу же, как толь
ко они становятся известными людям, а поэтому, пока не будет 
гарантии от нападения со стороны других, у каждого сохраняется 
его исконное право на самозащиту теми средствами, какими он 
посчитает нужным и сможет воспользоваться»1. Если такой кон
венции нет, то попытка индивидуального применения естествен
ного закона приведет лишь к гибели того, кто решится ему следо
вать. Согласно Гоббсу, «большинство людей из-за неправедного 
стремления к сиюминутной выгоде совершенно не способны со
блюдать эти законы, сколь бы хорошо они их ни знали, даже если 
бы вдруг некоторые более скромные, чем остальные, и попыта
лись осуществить те самые равенство и пользу, которые подска
зывает разум, то, поскольку остальные не делали бы ничего по
добного, они поступали бы отнюдь не разумно. Они готовили бы 
себе не мир, но более скорый конец»2. Или то же самое в обоб
щенной форме: «...не следует полагать, что природа, то есть ра
зум, обязывает людей исполнять все эти законы в тех обстоятель
ствах, когда они не исполняются остальными людьми»3.

Какова же стратегия разумного человека в этих обстоятель
ствах? Она ничем не будет отличаться от стратегии, которая до 
пробуждения индивидуального разума диктовалась человеку 
аффектами. Для реализации цели естественного закона (самосо
хранения) человек должен продолжать вести войну. Гоббс 
утверждал: «Первый и основной закон природы гласит: необхо
димо стремиться к миру всюду, где это возможно; если мира 
достичь невозможно, нужно искать средства для ведения вой
ны»4. Война, таким образом, становится частью рекомендаций 
естественного закона, что свидетельствует о его деформации и 
неадекватности в условиях эмпирии человеческих сообществ.

1 Гоббс Т. О гражданине. С. 327.
2 Там же. С. 315.
3 Там же. С. 316.
4 Там же. С. 295.
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Большая часть интеллектуальных усилий Гоббса была 
направлена на теоретическое обоснование мыслимости чаемой 
всеобщей конвенции по применению разума, но их рассмотре
ние выходит за границы предмета настоящей работы. Выше мы 
зафиксировали лишь те положения естественно-правовой кон
цепции Гоббса, которые имеют прямое продолжение в его тео
ретико-международной концепции. Для построения последней 
Гоббс активно пользовался методом аналогии. И внутриполити
ческие процессы, и международные отношения рассматривают
ся им как однопорядковые и «соприродные». Они в равной сте
пени виделись мыслителю проекцией человеческой природы, а 
международные отношения конструировались по аналогии со 
взаимоотношениями индивидов. Однако абсолютной аналогии 
между внутренней политикой и международными отношениями 
у Гоббса нет. В его работах международные отношения облада
ют определенной спецификой, отличающей их от home affairs.

Международная концепция Гоббса строится вокруг фунда
ментального тезиса: государство—  приоритетный и суверен
ный субъект международных отношений. Если в современном 
мире государствоцентрическая схема международных отноше
ний рассматривается как нечто само собою разумеющееся, то 
для эпохи Гоббса она была предметом доказывания и вовсе не 
считалась самоочевидной. В XVII в. продолжалась борьба госу
дарства с тем, что комментатор английского мыслителя Карл 
Шмитт назвал «косвенными инстанциями» (извлекающими вы
годы из своих велений государству, но не разделяющими риски 
принятых таким образом решений)1. Таковой была католическая 
церковь как международная надправительственная организация, 
ограничивающая внутренний и внешний суверенитет госу
дарств.

Государство существует как пространство рационально 
обусловленных действий как властвующих, так и подвластных 
субъектов. Нарушение взаимной рациональности создает угрозу 
разрушения государства. Существование государства показыва
ет, что верховная власть не превысила политический лимит на

1 Шмитт К. Левиафан в учении о государстве Томаса Гоббса. 
СПб.: Владимир Даль, 2006. С. 222.
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произвольные и обременяющие подданных действия, хотя и 
имеет для этого все легальные юридические основания. Гоббс 
признавал наличие таких очевидных, хотя и неофициальных 
лимитов.

Аксиологически оптимальным действием власти является 
благо граждан1. Это благо соединяет безопасность (первая и ос
новная цель общественного договора) и счастливую жизнь 
(включающую обогащение и взаимную свободу)2. И хотя суве
рен юридически не связан целью общественного договора, она 
образует пространство его собственной безопасности. У этого 
пространства два полюса. В первом случае, власть реализует 
благо народа, во втором — отступает от него. Действия для бла
га народа не только правильный аксиологический выбор, но и 
необходимый функциональный выбор, обеспечивающий само
сохранение власти. Содействуя благу народа, власть воспроиз
водит себя как общественный институт, поскольку «могущество 
граждан— это могущество государства»1. Совершая произ
вольные и эгоистические действия, власть приближается к гра
нице своего безопасного существования.

Гоббс полагал, что общественный договор не чувствителен к 
нарушению персонального благополучия, поскольку репрессии обраще
ны на высшие слои общества, представляющие угрозу для власть 
имущих, и не затрагивают рядовых граждан (Гоббс Т. О гражданине. 
С. 378).

Общественный договор чувствителен к системным ошиб
кам власти, а именно к нарушению режима государства закон
ности, когда государственные органы, подчиненные верхов
ной власти, не соблюдают установленные ею законы. Такая 
ситуация вызывает коллапс судебной системы и ставит власть 
под угрозу уничтожения. Гоббс отмечал, что «само государ
ство развалится, и каждый вновь обретет право защищать свою 
безопасность, как ему заблагорассудится. Таким образом, за
кон природы повелевает верховным правителям не только са
мим творить справедливость, но и заставлять под угрозой 
наказания поступать так же и назначенных ими судей, то есть

1 Гоббс Т. О гражданине. С. 401.
2 Там же. С. 403.
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прислушиваться к жалобам граждан»1. В целом, полагал мыс
литель, хотя власть юридически безответственна перед под
данными, она подчиняется фактическим политическим ограни
чениям и не использует все имеющиеся у нее легальные воз
можности управления человеком.

Гоббс настойчиво утверждал, что успешное взаимодей
ствие локальных сообществ возможно лишь в том случае, если 
это государственно-организованные общества. Государство — 
приоритетный субъект международных отношений прежде 
всего потому, что он может успешно мобилизовать ограничен
ные ресурсы территорий в силу технологии централизованного 
управления. Власть суверена превращает разрозненное сооб
щество в «индивида», устанавливая его единую волю2. Фило
соф писал: «Напрасно заботятся о внутреннем мире те, кто не 
может обезопасить себя от внешних врагов, равно как не могут 
обезопасить себя от внешних врагов те, чьи силы не объедине
ны. Поэтому для безопасности каждого отдельного человека 
необходимо, чтобы существовало какое-нибудь одно собрание 
или один человек, которые бы обладали правом при любой 
опасности или какой-то случайности вооружать, собирать, 
объединять столько граждан, сколько их может потребоваться 
для общей защиты от врагов, численность и силы которых не
известны, а когда представится случай — заключать мир с вра
гами. Это значит, что отдельные граждане перенесли полно
стью право войны и мира на одного человека или на одно со
брание»3. Государственная власть не только способна к акку
муляции внешнеполитических ресурсов, но и к их эффектив
ному использованию. Мыслитель полагал, что государство 
«пользуется такой огромной сосредоточенной в нем силой и 
властью, что внушаемый этой силой и властью страх делает 
этого человека или это собрание лиц способным направлять 
волю всех людей к внутреннему миру и к взаимной помощи 
против внешних врагов»4.

1 Гоббс Т. О гражданине. С. 411.
2 Там же. С. 131, 330.
3 Там же. С. 336—337.
4 Гоббс Т. Левиафан... С. 133.
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Мыслитель отмечал позитивную связь между внутренней и 
внешней политикой государства. Внутренний мир и процветание 
позволяют аккумулировать ресурсы для внешнеполитических 
действий не только в силу централизации социальной власти. 
Внешнеполитический ресурс напрямую зависит от солидарности 
подвластных с властвующими. Гоббс подчеркивал необходи
мость большой степени разумности подвластных, т. е. обязатель
ности для них естественного закона. Неразумность, эгоизм под
данных оказывают деформирующее воздействие на внешнюю 
политику. В этом случае власть попадает в «ловушку рациональ
ности», когда разумная цель— обеспечение безопасности — 
должна поддерживаться все более неразумными мерами, т. е. 
угрожающими благополучию подданных1. Власть переходит гра
ницу безопасного для нее пространства действий, но уже не ради 
пользы властвующих, а для сохранения государства как институ
та. Мыслитель утверждал: «Величайшие притеснения, испытыва
емые подданными со стороны верховных правителей, происте
кают не из того, что они, правители, ожидают для себя удоволь
ствия или выгоды от разорения или ослабления своих подданных, 
чья сила составляет их собственную силу и славу, а обусловлены 
тем, что упорная скаредность самих подданных, неохотно иду
щих на материальные жертвы для своей собственной защиты, 
ставит их правителей перед необходимостью извлечь из них все, 
что можно, в мирное время, с тем чтобы иметь средства в случае 
крайней или внезапной необходимости для организации сопро
тивления или победы над своими врагами»2.

Гоббс полагал, что обеспечение внешней политики должно 
иметь приоритет перед сохранением внутреннего благополучия. 
Внешняя же политика мобилизует ресурсы в зависимости от 
изменения международной ситуации. Рациональным будет по
ведение подданных, если они согласятся на автоматизм роста 
оборонных расходов. Он писал: «Расходы государств зависят не 
от их собственных потребностей, а от внешних обстоятельств и 
потребностей их соседей <...> отсюда ясно, что размеры госу
дарственного богатства могут быть ограничены лишь теми рам

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 258.
2 Там же. С. 143.
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ками, которые требуются неожиданно возникающими обстоя
тельствами»1. Гоббс оптимистично полагал, что разумный под
данный расценит любые расходы на безопасность как удачный 
социальный обмен, если только эти обременения будут распре
делены справедливо2. Оппортунизм представлялся мыслителю 
безальтернативной жизненной стратегией, при которой ее аль
тернативой будет не больший или меньший проигрыш либо вы
игрыш, а абсолютный проигрыш1.

Государства, преодолевающие указанные трудности, обра
зуют сплоченное целое — «индивида» в пространстве междуна
родных отношений. Если государства — суверенные субъекты, 
то их отношения должны рассматриваться по аналогии со взаи
модействием индивидов в естественном состоянии. Гоббс пи
сал: «Каждый суверен при обеспечении безопасности своего 
народа имеет то же право, которое может иметь любой человек 
при обеспечении собственной безопасности»3.

Представление о естественном состоянии не является гене
тической конструкцией, объясняющей возникновение обще
ственного договора. Это не генетическая, а нормативная кон
струкция. Как эмпирическое суждение, естественное состоя
ние — всего лишь слабо обоснованная гипотеза4. Лишь приме
нительно к международным отношениям естественное состоя
ние становится фактом. Гоббс писал: «Государства находятся по 
отношению друг к другу в естественном, а стало быть, враждеб
ном состоянии»5. Отсылка к естественному состоянию фиксиру
ет специфику международных отношений. Своеобразие между
народных отношений заключается в том, что это безгосудар- 
ственное взаимодействие государственных субъектов, или 
анархия.

Системной детерминантой естественного состояния между
народных отношений также выступает бедность ресурсов. Меж
дународные отношения требуют постоянной борьбы за перерас

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 143.
2 Гоббс Т. О гражданине. С. 406.
3 Гоббс Т. Левиафан... С. 275.
4 Там же. С. 97.
5 Гоббс Т. О гражданине. С. 408.
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пределение ресурсов как условие безопасности государств. 
Война— типичное явление международных отношений, в то 
время как мир— это всего лишь не война. Гоббс писал: «По
добно тому как среди людей, не признающих никакой власти, 
имеет место непрерывная война каждого против своего соседа 
<.. .> точно так же среди независимых друг от друга государств 
каждое пользуется абсолютной свободой делать то, что оно 
(т. е. что тот человек или собрание, которое его представляет) 
считает наиболее соответствующим своему благу. В силу этого 
они и живут в состоянии непрерывной войны и постоянной го
товности к бою, о чем говорят укрепленные границы и пушки, 
направленные против соседей»1. Однако аксиологическое изме
рение международных отношений иное, чем оценка внутренней 
войны всех против всех. Мыслитель отмечал, что государства 
«имеют форты, гарнизоны и пушки на границах своих коро
левств и постоянных шпионов у своих соседей, что является со
стоянием войны. Но так как они при этом поддерживают трудо
любие своих подданных, то указанное состояние не приводит к 
тем бедствиям, которые сопровождают свободу частных лиц»2.

Анархия в международных отношениях — это уже состоя
ние «вторичной» всеобщей войны, войны с измененной перво
начальной мотивацией. Мотивация конфликта изменена с аф
фективной на рациональную. Из трех мотивов конфликта в 
международных отношениях — две вполне рациональны (пого
ня за наживой и стремление к безопасности)3. Государства- 
«индивиды»— это рационально действующие субъекты, под
держивающие внутренний мир. Иными словами, анархия в меж
дународных отношениях предполагает следование естественно
му закону в полном объеме внутри страны.

Отношение естественного закона к анархии в международ
ных отношениях становится еще более сложным, чем к внут
ренней войне всех против всех. С одной стороны, цель и моти
вация войны рациональны — это безопасность (мир). Межгосу
дарственные войны — это войны вынужденные, войны за без

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 167.
2 Там же. С. 97.
3 Там же. С. 95.
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опасность. По словам Гоббса, государства «изо всех сил стара
ются подчинить и ослабить своих соседей грубой силой и тай
ными махинациями, и, поскольку нет других гарантий безопас
ности, они поступают вполне справедливо»1. С другой стороны, 
при отсутствии всеобщей конвенции государств о мире, есте
ственный закон утрачивает универсальность и обязательность 
как правило общения этих субъектов. Индивидуальное следова
ние естественному закону и в международных отношениях ве
дет к гибели. Гоббс писал: «Тот, кто был бы скромен и мягок и 
выполнял бы все свои обещания в такое время и в таком месте, 
когда и где никто другой этого не делает, лишь отдал бы себя на 
разграбление другим и уготовил бы себе первую гибель, что 
идет вразрез с основами всех естественных законов, требующих 
сохранения жизни»2.

Естественный закон деформируется, становится условным 
техническим разумом и дает рациональную санкцию войне. Та
ким образом, он одновременно санкционирует и мир, и войну: 
первый— как цель, вторую— как средство внешнеполитиче
ского действия. Представляется, что центр тяжести гоббсовских 
построений лежит не в сложных аксиологических конструкциях 
по поводу войны, а в ее дезаксиологизации. Если одна и та же 
конструкция— естественный закон— санкционирует взаимо
исключающие состояния, то обращение к аксиологии теряет 
смысл. Аксиологическое обоснование требует ситуации выбора, 
взвешивания возможностей и альтернатив. В схеме Гоббса 
войне как средству к миру нет альтернативы. Но это означает, 
что война должна описываться в терминах необходимости, а не 
оценки. Никакая аксиология войны немыслима, стандартные 
аксиологические средства (например, представление о справед
ливости) к ней неприменимы. Мыслитель писал: «В подобной 
войне ничто не может быть несправедливым. Состояние войны 
всех против всех характеризуется также тем, что при нем ничто 
не может быть несправедливым. Понятия правильного и непра
вильного, справедливого и несправедливого не имеют здесь ме-

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 130.
2 Там же. С. 122.
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ста. Там, где нет общей власти — нет закона, а там, где нет за
кона — нет несправедливости»1.

Анархия в международных отношениях — постоянно раци
онализируемое состояние. Идея мира вносит в нее стремление к 
порядку (предсказуемости). Подчиненная цель внешней полити
ки— это накопление мощи, понимаемое Гоббсом в терминах 
hard power2. Он писал: «Для защиты народа необходимы две 
вещи: заранее знать и заранее вооружиться. Ведь государства 
находятся между собой в естественном состоянии, то есть в со
стоянии вражды. И если они перестали сражаться на поле боя, 
то это можно назвать не миром, а лишь передышкой, во время 
которой один враг, следя за действиями и выражением лица 
другого, оценивает свою безопасность не соглашениями, а си
лами и замыслами противника»3. Иными словами, «гарантию 
защиты доставляют каждому народу его вооруженные силы»4.

Анархия в международных отношениях исключает состоя
ние мира (для этого в политической теории Гоббса необходимо 
всемирное правительство5), но не исключает относительной и 
сравнительно долговременной стабильности и предсказуемости. 
Их истоки находятся все в той же ограниченности ресурсов. 
Мобилизация ресурсов страны для нужд внешней политики все
гда имеет свои пределы. Гоббс формулирует идею, напоминаю
щую современные представления о «разумной оборонной доста
точности». Государство должно поддерживать свои возможно
сти на уровне нанесения критического ущерба одному вероят
ному противнику. Гоббс отмечал: «То количество сил, которому 
мы можем доверять нашу безопасность, определяется не каким- 
то числом, а отношением этих сил к силам врага; в таком случае 
для нашей безопасности достаточно, когда избыток сил на сто-

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 97.
2 Это не означает, что Гоббс не придавал значения soft power. Так, 

он настаивал на необходимости государственного контроля за внеш
ней торговлей(Гоббс Т. Левиафан... С. 195).

3 Гоббс Т. О гражданине. С. 403.
4Гоббс Т. Левиафан... С. 139.
5 Там же. С. 131.
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роне врага не настолько велик, чтобы он мог решить исход вой
ны и побудить врага к нападению»1.

Совершенно очевидно, что ограниченные военные ресурсы 
не могут гарантировать не только глобальной, но и локальной 
безопасности. В этих условиях государство прибегает к страте
гии кооперативной (блоковой, коалиционной) безопасности. 
Только коалиция государств, а не каждое государство по от
дельности, способна мобилизовать необходимые оборонитель
ные ресурсы. Философ утверждал: «Лиги государств, над кото
рыми не установлена никакая человеческая власть, могущая 
держать их в страхе, являются не только законными, но и вы
годными в течение того времени, пока они действуют»2. Комби
нация этих коалиций в принципе способна поддерживать вре
менное равновесие государств.

1 Гоббс Т. Левиафан... С. 130.
2 Там же. С. 184.



ГЛАВА 4. ЛЕВИАФАН В БАГРОВЫХ ТОНАХ

«Анти-Гоббс». Общественный договор в свете права на 
восстание. Эмер де Ваттель мастерски сочетал обширную уче
ность с осведомленностью в международном праве и диплома
тической деятельностью. Его трактат «Право народов или прин
ципы естественного права, применяемые к поведению и делам 
наций и суверенов» (1758 г.) соединил широкий размах есте
ственно-правовых построений с въедливым крючкотворством 
юридического позитивизма, анализом конкретных казусов меж
дународных отношений. С точки зрения теории Ваттель пред
ставляет интерес, поскольку принадлежал к традиции Г. Гроция 
и Т. Гоббса и сформулировал правовые идеи, до сих пор разде
ляемые ведущими мировыми державами, несмотря на сомни
тельность их совместимости с доктринальными положениями 
Устава ООН о запрете применения насилия.

В этой главе идеи Ваттеля будут рассмотрены через призму 
проблемы соотношения внутренней и внешней политики, по
скольку эта проблема образовала преемственность естественно
правовой традиции и была значима для Гроция, Ваттеля и Канта.

Ваттель разделял точку зрения, что естественное право опи
сывает порядок вещей, вытекающий из постоянно действующих 
природы человека и государства. По его словам, «было бы точ
нее сказать, что как естественное право в собственном смысле 
является для частных лиц естественным законом, основанным 
на природе человека, так и естественное право народов является 
естественным законом политических обществ, основанным на 
природе этих обществ»1. Как и все мыслители XVIII в., он видел 
в естественном праве как средство описания социальной реаль
ности, так и средство ее оценки, поскольку она не реализует 
фундаментальные законы бытия. В трактате присутствую все 
категории естественного права, и они понимаются вполне тра
диционно. Исходный пункт размышлений философа — тезис о

1 Ваттель Э. Право народов, или принципы естественного права, 
применяемые к поведению и делам наций и суверенов. М.: Госполит- 
издат, 1960. С. 16.
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естественном состоянии. Люди первоначально существовали без 
и вне государства. Для Ваттеля это фактуальные суждения о 
ранней человеческой истории. Для него не представляют инте
рес сложные построения Гоббса о естественном состоянии как 
конструкции ad hoc. Ученый писал: «Так как нации состоят из 
людей, от природы свободных и независимых, которые до 
учреждения гражданских обществ жили вместе в естественном 
состоянии, то нации, или суверенные государства, должны рас
сматриваться как свободные личности которые живут в есте
ственном состоянии»1. Естественное состояние получает оценку 
в свете естественного закона; его требования разумности и 
справедливости в человеческих отношениях показывают всю 
недостаточность и ущербность естественного состояния. Ват- 
тель описывает естественное состояние в духе Д. Локка, а не 
Гоббса. Это не война всех против всех, а, скорее, состояние все
общей неопределенности и необязательности. Естественное со
стояние находится в конфликте с естественным законом. Обще
ственный договор— это инструмент естественного закона и 
гарантия защиты от дефектов человеческой природы, он образу
ет сообщество как самостоятельное целое (юридическое лицо). 
Дефицит разумности сочетается с корыстной нерасчетливостью, 
приводящей к конфликтному эгоистическому поведению. Ват- 
тель полагал, что «если бы люди всегда поступали одинаково 
правильно, были бы справедливыми и просвещенными, то, без 
сомнения, для общества было бы достаточно естественных за
конов. Но невежество, заблуждения, самолюбие, страсти слиш
ком часто обессиливают эти священные законы. Мы видим по
этому, что все цивилизованные народы сочли необходимым из
дание положительных законов»2. Дефицит разумности компен
сируется принудительной публичной властью. Ученый писал: 
«...люди, будучи достаточно далеки от того, чтобы добровольно 
соблюдать в отношениях между собою нормы естественного 
закона, прибегли к политической ассоциации, как к единствен
ному подходящему целебному средству против испорченности 
многих, как к единственному средству обеспечить существова

1 Ваттелъ Э. Указ. соч. С. 26.
2 Там же. С. 141.
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ние хороших и сдержать злых; и естественный закон одобряет 
это установление»1. Примечательно, что для обоснования обще
ственного договора Ваттель не прибегал к гоббсовскому «стра
ху» перед насилием. Индивиды объединяются не только ради 
безопасности, но прежде всего для устойчивости и предсказуе
мости общественных отношений. Ученый понимает, что обще
ственный договор хрупок и уязвим, требует постоянных усилий 
для его поддержания. Договор уязвим фактически, но аксиоло- 
гически он безальтернативен. Отказ от договора вернет состоя
ние всеобщей необязательности. Если бы индивиды расторгли 
общественный договор, то «они, несомненно, поступили бы не
правильно, совершая такой поступок без серьезных и основа
тельных причин, так как гражданские общества одобряются 
естественным законом и рекомендуются людям в качестве дей
ствительного средства удовлетворить все их нужды и успешно 
работать над собственным совершенствованием. Больше того, 
гражданское общество настолько полезно, даже настолько необ
ходимо для всех граждан, что представляется морально невоз
можным единодушное согласие расторгнуть это общество без 
крайней необходимости»2. Только общественное объединение 
может гарантировать выполнение взаимных обязательств, за
щищая их от переменчивости индивидуальных интересов и сме
ны текущих обстоятельств. Для Ваттеля ясно, что «эти взаим
ные обязательства могут быть исполнены лишь при сохранении 
политического объединения. Вся нация должна, таким образом, 
поддерживать это объединение»2.

Общественный договор включает несколько обязательств с 
пересекающимся составом участников. В этом вопросе Ваттель 
разделял аргументацию Гоббса и также считал, что смена 
участников общественного договора (их смерть, эмиграция) ни
как не влияют на его жизнеспособность. Как юридическое обра
зование, общественный договор бессрочен. Договор создает 
нацию, а не только подданных. Философ подчеркивал договор
ный характер нации, не сводимый к индивидуальному интересу, 
но и не противоречащий ему. По утверждению ученого, «нация,

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 19.
2 Там же. С. 45.
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государство представляет собою <...> политический организм, 
или общество людей, объединившихся для достижения выгод и 
обеспечения безопасности»1. Нация существует для себя и слу
жит только себе. Ученый полагал, что «нация является здесь 
суверенным государством, независимым политическим обще
ством»2. Только будучи суверенным образованием нация опо
знается другими и становится участником международного об
щения. Для Ваттеля очевидно, что «всякая нация, которая сама 
управляет собою, в какой бы форме это ни осуществлялось, без 
какой-либо иностранной зависимости, представляет собою су
веренное государство. Его права, естественно, те же, как права 
любого другого государства. Таковы моральные личности, ко
торые живут вместе в естественном обществе, подчиненном за
конам права народов. Для того чтобы нация имела право непо
средственно состоять в этом великом обществе, достаточно, 
чтобы она была действительно суверенной и независимой, то 
есть чтобы она сама управляла собою посредством собственной 
власти и своих законов»3. Государство тождественно с нацией, и 
в этом смысле можно утверждать, что швейцарский ученый внес 
свой вклад в формирование европейской идеи nation-state. Уче
ный вполне осознавал радикальный характер этой идеи. Он под
черкивал, что идея патримониального господства оскорбительна 
для человека4.

Из всего многообразия обязательств, образующих обществен
ный договор, Ваттеля в первую очередь интересуют обязательства 
нации перед собой — сохранение текущего статуса нации и ее раз
витие. Такие обязательства возможно обосновать только в случае, 
если суверен понимается как коллективное целое. Ничего подоб
ного нет у Гоббса, который считал, что забота суверена о поддан
ных — не правовая обязанность суверена, а продукт его благово
ления или расчета. Ваттель писал, что самосохранение нации вы
текает из заключенного общественного договора, «так как сохра
нение нации состоит в продлении этого объединения, то из этого

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 39.
2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 40—41.
4 Там же. С. 18.
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следует обязанность каждой нации сохранять себя. Эта обязан
ность, естественная для людей, созданных Богом, для наций возни
кает не непосредственно из их природы, а из договора, которым 
образуется гражданское общество. Поэтому такая обязанность не 
абсолютна, а условна: она предполагает определенное человече
ское действие, а именно заключение общественного договора»1. 
Самосохранение нации понимается как поддержание публичной 
власти и политического единства. При этом, необходимость в со
вершенствовании публичной власти остается без всякого внима
ния. Объектом совершенствования выступает сообщество вне по
литической организации. Мыслитель писал: «Сохраняться и со
вершенствоваться — такова суть всех обязанностей в отношении к 
себе самому. Сохранение нации состоит в продлении существова
ния политического объединения, образующего эту нацию. Если 
это объединение прекращается, то нация или государство не суще
ствует более, хотя личности, входившие в ее состав, еще продол
жают существовать. Совершенство нации выявляется в том, что 
делает ее способной достичь цели гражданского общества, и со
стояние нации совершенно, когда у нее есть все необходимое для 
достижения этой цели»2. Важным моментом самосохранения об
щества является обязанность нации обеспечивать безопасность 
каждого отдельного индивида. Безразличие нации к индивиду при
водит к ущербу для нее самой. Ваттель утверждал: «Если нация 
несет обязанность самосохранения, то она также не менее обязана 
заботливо сохранять всех своих членов. Это является ее обязанно
стью в отношении себя самой, так как потерять кого-нибудь из 
членов — значит слабеть и мешать собственному сохранению. В 
этом состоит ее обязанность также перед своими отдельными чле
нами в силу самого акта объединения»1. Правда, в случае войны 
право отдельного гражданина на защиту государством становится 
условным3.

Совершенство гражданского общества предполагает не 
только развитие коллективной воли, но и развитие каждого от
дельного индивида. Для Ваттеля представляется недостаточным

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 45.
2 Там же. С. 44.
3 Там же. С. 46.
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сослаться на требование к нации, вытекающее из общественного 
договора. Для него это еще и закон природы. Ученый писал: 
«...нация в целом и каждый гражданин в отдельности связаны 
двойной обязанностью; одна обязанность возникает непосред
ственно из природы, а другая вытекает из взаимных обяза
тельств. Природа обязывает всякого человека работать над сво
им усовершенствованием и тем самым трудиться для совершен
ствования гражданского общества, которое неизбежно будет 
процветать, если оно состоит только из достойных граждан»1. С 
точки зрения Ваттеля, развитие государства и гражданского об
щества связаны между собой. Они объединены антропологиче
скими качествами составляющих их людей. Ученый подчерки
вал, что «государство будет могущественно и счастливо, если 
добрые качества подданных, выходя из узкого круга добродете
ли отдельных лиц, станут добродетелями граждан»2.

Ваттель видит в нации сложное образование и выделяет в 
нем две несводимые друг к другу составляющие: гражданское 
общество и публичную власть. Такое разграничение позволяет 
объяснить противоречие между тезисом теории о нации как су
верене и всеобщим фактом единоличной власти монарха. Тео
рия естественного права позволяет Ваттелю обратиться к пред
ставлению о делегации прав. В этом случае мыслитель крайне 
далек от соответствующих рассуждений Гоббса. Гоббсовские 
индивиды не связывают суверена никакими обязательствами, в 
то время как у Ваттеля общественный договор делает нацию 
законодателем, а она создает конституцию. Мыслитель писал: 
«...нация вправе сама сформулировать свою конституцию, под
держивать ее, усовершенствовать и по своей воле регулировать 
все, что касается правительства, без законной помехи с чьей- 
либо стороны. Правительство устанавливается только для 
нации, для ее безопасности и счастья»3. Конституция изъята из 
ведома публичной власти. Законодательный орган не имеет пра
ва ее изменять. Согласно Ваттелю, «конституция государства 
должна быть устойчива; и поскольку нация сначала устанавли

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 46—47.
2 Там же. С. 110.
3 Там же. С. 52.
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вает конституцию, а затем доверяет законодательную власть 
некоторым лицам, постольку основные законы исключены из 
сферы их полномочий. Ясно, что общество имело в виду лишь 
обеспечить, чтобы государство получало законы, соответству
ющие меняющимся обстоятельствам, и что в этих целях оно да
ло законодателям власть отменять старые гражданские законы и 
политические не основные законы, а также создавать новые за
коны этого рода. Ничто не позволяет нам думать, что оно жела
ло подчинить и конституцию воле законодателей»1. Причем, 
нация обладает не только правоустанавливающей, но и ревизи
онной властью. Философ настаивал на симметрии этих двух 
правомочий. Нация самостоятельно определяет основы правле
ния, это заявлено в категорической форме и, по-видимому, из
менение не требует участия публичных властей. Ученый писал: 
«...нация может изменить конституцию государства большин
ством голосов; и всякий раз, когда в этом изменении нет чего- 
либо, что может рассматриваться как противоречащее самому 
акту гражданского объединения, намерениям объединявшихся, 
тогда все должны сообразовываться с решением, принятым 
наибольшим числом»2.

Гоббсовский индивид не передает ничего из своих есте
ственных прав суверену, только отказывается от них. Правитель 
действует на основании своего прирожденного естественного 
права. В результате общественного договора правитель остается 
единственным носителем естественного права, в то время как 
индивиды подчиняются позитивному праву. Индивид Ваттеля 
делегирует свои права тому лицу, который будет осуществлять 
публичную власть. Но делегация суверенных прав не означает 
их отчуждение, как у Гоббса. Швейцарский ученый отмечал: 
«...всякое политическое общество неизбежно должно устано
вить публичную власть, которая распоряжается общественными 
делами, которая предписывает каждому поведение, которого он 
должен держаться для общественного блага, и которая имеет 
средства чтобы заставить повиноваться себе. Эта власть в своем 
существе принадлежит самому обществу в целом; но она может

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 54.
2 Там же. С. 53.
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осуществляться различными способами: каждому обществу 
принадлежит выбор того именно способа, который ему лучше 
всего подходит»1. В этом случае «государь и любой верховный 
глава общества является в силу естественного порядка вещей 
только управителем, а не собственником государства»2. В лю
бой форме правления (монархия или республика) происходит 
делегация прав нации-суверена. Делегат становится монополь
ным носителем суверенитета, чьи права на управление не могут 
оспорить частные лица. Согласно Ваттелю, «вверяя суверенитет 
кому-либо, оно передает ему свое разумение и волю, свои обя
занности и права, поскольку они относятся к управлению госу
дарством и к осуществлению публичной власти; руководитель 
государства, суверен, становится, тем самым, субъектом, в ко
тором сосредоточиваются обязанности и права, связанные с 
правлением; таким образом, в нем воплощается моральная лич
ность, которая, не переставая существовать в нации, действует с 
тех пор только в нем (суверене) и через него. Таково происхож
дение представительного характера, присваиваемого суверену. 
Он представляет нацию во всех делах, в которых выступает как 
суверен»3.

Монарх связан целью общественного договора и действует 
в тех пределах, которые устанавливаются общественным бла
гом. Ученый писал: «Суверенная власть учреждается, таким об
разом, только для общего блага всех граждан, и было бы аб
сурдным думать, что такая власть может изменить свою приро
ду с переходом в руки какого-либо сената или монарха»4. Под
чиненные суверену органы публичного управления также связа
ны этой целью, согласно которой «правительство устанавлива
ется только для нации, для ее безопасности и счастья»5.

Вместе с тем Ваттель не нашел достаточных теоретических 
средств для обоснования устойчивости делегированного харак
тера верховной власти. Это была общая проблема теории обще

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 50.
2 Там же. С. 192.
3 Там же. С. 56.
4 Там же. С. 57.
5 Там же. С. 52.
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ственного договора XVIII в., которую смог избежать только 
Монтескье. У Гоббса и Локка цель и форма общественного до
говора не совпадают. Цель договора — достижение обществен
ного блага; формальная сторона договора — обязанности граж
дан по подчинению, но это и обязанности суверена по реализа
ции общественного блага, и гарантии выполнения этих обязан
ностей. Ни у Гоббса, ни у Ваттеля обязанностей суверена нет. 
Но если формальная сторона общественного договора не прора
ботана, то делегат суверенитета становится его собственником. 
Ваттель осознавал эту проблему и признавал, что абсолютный 
судебный иммунитет монарха создает условия его злоупотреб
ления властью. Ученый настаивал, что «если государь облечен 
полным, абсолютным и неограниченным суверенитетом, то он 
стоит выше законов, получающих от него всю свою силу, и он 
может изъять себя из сферы их действия всякий раз, когда это 
ему разрешают естественное правосудие и справедливость»1. 
Вместе с тем мыслитель полагал, что в благоустроенном госу
дарстве должна быть возможна судебная тяжба подданного и 
монарха1 и должен существовать независимый от монарха вер
ховный суд2.

Нет никаких гарантий, что правовая связанность суверена 
сколько-нибудь уменьшит возможность его дискреционных 
действий, а последние могут далеко не соответствовать интере
сам нации. Нарушение сувереном общественного блага является 
основанием того, что делегированные правомочия могут быть 
отозваны нацией. Согласно Ваттелю, «только нация в целом 
имеет право сменить руководителей, которые злоупотребляют 
своей властью»3. Прекращение делегации суверенных прав воз
можно в крайне жесткой форме неповиновения нации публич
ным властям «высокое положение, присвоенное суверену, не 
устраняет возможности для нации дать отпор тирану, даже судить 
его, уважая, однако, в его лице величие его сана, и освободиться 
от подчинения ему. Одна могущественная республика обязана

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 61.
2 Там же. С. 144.
3 Там же. С. 53.
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тираноборству своим рождением этому неоспоримому праву»1. 
Таким образом, общественный договор включает право на вос
стание. С позиций современной социальной теории, соединение 
общественного договора с правом на восстание свидетельствует о 
плохом институциональном дизайне этого проекта2.

Ваттель полемизировал с Гоббсом по второстепенным про
блемам права на восстание3, но в целом, признал правоту ан
глийского мыслителя и согласился, что это право исключает са
му возможность абсолютного суверенитета. Швейцарский уче
ный отмечал, что в свете этого права «не может быть никакого 
вполне абсолютного суверена»4. Однако Ваттель, видимо, не 
осознавал всех теоретических трудностей обоснования права на 
восстание, которые были очевидны Гоббсу и Локку. Это про
явилось в том, что ученый рассматривал право на восстание как 
позитивное, а не только естественное. Условия, при которых 
нация может прибегнуть к этому средству, включает следующие 
обстоятельства:

1. Разрушение публичными властями общественного дого
вора. Право на восстание может быть обращено как на абсолют
ного5, так и на конституционного монарха. Ваттель не видел 
различия между ними как угрозы договору6. По его словам, «ес
ли власть государя ограничена и регулируется основными зако
нами, то, выходя за предписанные пределы, государь повелевает 
без всякого права или основания. В этом случае нация не обяза
на ему повиноваться, она может противиться его несправедли

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 62.
2 Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. М.: 

Издательская группа Прогресс — Универс, 1993. С. 370.
3 Ваттель Э. Указ. соч. С. 47.
4 Там же. С. 63.
5 Там же. С. 65.
6 Ученый прибегает к сомнительной презумпции правовой свя

занности абсолютного монарха. Соблюдение закона объявляется под
разумеваемой обязанностью суверена. Как утверждал Ваттель, «если 
оно [общество] вручает верховную и абсолютную власть без опреде
ленно выраженной оговорки, то при этом по необходимости делается 
молчаливая оговорка, что суверен будет пользоваться властью для 
блага на рода, а не во вред ему» (Ваттель Э. Указ. соч. С. 64).
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вым затеям. Нарушая конституцию государства, государь рвет 
договор, связывающий народ с ним; народ становится свобод
ным в силу этого действия суверена, которого он считает узур
патором, стремящимся к угнетению народа»1.

Действия, разрушающие общественный договор, ведут к 
уничтожению нации, поскольку нация возникает в момент его 
заключения. Сопротивление тирании не столько право, сколько 
обязанность нации перед собой, предписанная ей самосохране
нием. Для Ваттеля, «когда государь нарушает основные законы, 
посягает на свободу и на права своих подданных, или в случае, 
если это абсолютный монарх и если его правление, не доходя до 
крайних насилий, тем не менее явственно ведет к гибели нации, 
она может ему противиться, судить его и освободиться от под
чинения ему»2. Если Ваттель и не видел всей глубины теорети
ческих проблем права на восстание, то политические проблемы 
осознавал вполне. Он понимал, что право на восстание может 
привести не столько к восстановлению порядка, сколько к за
креплению анархии и росту общественных бедствий. Он под
черкивал, что «нации всегда трудно сопротивляться своему гос
ударю и высказываться о его поведении без риска для государ
ства подвергнуться опасным смутам и потрясениям, способным 
иго ниспровергнуть»3.

Политико-правовая теория XVIII в. признавала широчайшую 
административную дискрецию публичной власти, что подразуме
вало терпимость к общественно-сомнительным или даже вредным 
поступкам суверенов. Общественный договор обладает достаточ
ной устойчивостью к случайным и единичным актам злоупотреб
ления правом, касающихся отдельных лиц. Такие акты не исклю
чают сохранения лояльности граждан. Предметом лояльности ста
новится не злоупотребление власти, а сам общественный договор. 
Меняется и характер гражданской лояльности. Из предмета право
вой обязанности она становится предметом расчета и социального 
торга. Гражданин должен определить цену строгого соблюдения 
права и выгод, проистекающих из сохранения договора.

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 63.
2 Там же. С. 64.
3 Там же. С. 67.
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Мыслитель предупреждает, что требование строгого со
блюдения закона властными институтами может завершится 
упразднением всех публичных прав в условиях безвластной 
анархии. Ученый утверждал: «Суверен действует без всякого 
действительного права, если он причиняет кому-нибудь обиду, 
то отсюда еще не следует тотчас же заключать, что подданный 
может ему противиться. Характер суверенитета и благо госу
дарства не допускают, чтобы граждане противились верховному 
властителю всякий раз, как его приказы покажутся им неспра
ведливыми или вредными. Это значило бы возвратиться к есте
ственному состоянию и сделать правление невозможным». Ин
дивидуальное суждение о справедливости в принципе исключа
ет (в будущем — главное социальное требование к правопоряд
ку) его устойчивость и единообразие применения. Место де
фектного правопорядка замещается совершенно неприемлемым 
установлением — индивидуальным самоуправством. В этом 
случае действия гражданина ничем не будут отличаться от со
мнительных актов суверена, и поэтому аксиологический выбор 
между ними лишается смысла. Философ разъяснял: «Поддан
ный должен терпеливо выносить сомнительные и переносимые 
несправедливости со стороны государя: первые по той причине, 
что кто-либо, подчинившись судье, не может более сам быть 
судьей в своих делах; вторые, то есть переносимые несправед
ливости, должны быть принесены в жертву миру и безопасности 
государства ради тех больших выгод, которые приобретают лю
ди от вступления в общество»1. Аргументация эта, конечно, не 
нова и вполне совпадает с той, которую предложил Платон, за
явивший, что «лучше претерпевать несправедливость, чем быть 
несправедливым».

От злоупотребления властью следует отличать проявление 
личных качеств правителя, которые должны находиться в том 
же интервале общественной терпимости и лояльности. Ваттель 
писал: «Однако если государь — не чудовище, если он гневает
ся на нас только под влиянием вспышки или страсти, если он 
при этом переносим для остальной части нации, то уважение, 
которое мы должны питать к спокойствию государства и почте-

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 68.
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ние к суверенному величию так сильны, что мы настоятельно 
обязаны искать любое другое средство сохранить себя, но не 
ставить личность государя под угрозу»1. Лояльность граждан не 
может быть безусловной. Право на восстание реализуется в слу
чае угрозы жизни правомерно действующему гражданину. 
Власть делегитимируется, если она прибегает к противозакон
ному насилию. Терпимость граждан к такому насилию исклю
чена, поскольку это противоречит цели общественного догово
ра, т. е. угрожает существованию нации в целом. Лицо не может 
отказаться от своей безопасности. Мыслитель утверждал: «За
бота о самосохранении не только естественное право, это — 
обязанность, налагаемая природой. Никто не может от нее отка
заться полностью и совершенно. И даже если бы он мог от нее 
отказаться, то разве можно считать, что он сделал бы это из-за 
своих политических обязательств, он, вошедший в гражданское 
общество, чтобы утвердить более прочно свою собственную 
безопасность? Само благо общества отнюдь не требует подоб
ной жертвы»2.

Монарх, ставший тираном, законно становится объектом 
физического насилия. Суверен, разрушивший общественный 
договор и возвративший общество в естественное состояние, 
ничем не защищен от ненормированного применения силы. 
Мыслитель отмечал: «Если суверен превращается в язву госу
дарства, то он сам себя лишает сана; тогда это — только враг 
общества, против которого нация может и даже должна защи
щаться. И если он доводит тиранию до предела, то почему сле
дует щадить даже жизнь этого жестокого и вероломного врага? 
Кто посмеет порицать поступок римского сената, объявившего 
Нерона врагом отечества?»3.

Ваттель охотно прибегает к фикции разрушения общественного 
договора даже там, где в этом нет необходимости. Неспособность 
публичной власти физически защитить гражданина объявляется пе
реходом в естественное состояние. Гражданин возвращает есте
ственное право на самооборону, для которого нет ограничения в 
средствах. Ученый писал: «Общество может отнять у  человека его

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 89.
2 Там же. С. 69.
3 Там же. С. 64.
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естественное право войны против агрессора (нападающего), только 
предоставив ему иное средство защититься от зла, которое ему хо
тят причинить. Во всех случаях, где публичная власть не может 
прийти нам на помощь, мы вступаем вновь в свои первоначальные 
права естественной самообороны» (Ваттель Э. Право народов. 
С. 149). Для современной правовой теории указанная ситуация рас
сматривается как условие, освобождающее от ответственности, но 
не снимающее ограничение на примененные средства.

2. Наличие процедуры, удостоверяющей разрушение обще
ственного договора. Ею становится ясно выраженное недоволь
ство действиями властей со стороны большинства нации. Толь
ко мнение большинства легитимирует претензии населения к 
власти. Единичные акты критики не влекут для власти юриди
ческих последствий. Ученый отмечал: «При обычном ходе дел в 
государстве мнение большинства должно, бесспорно, прини
маться за мнение всей нации в целом: иначе было бы невозмож
но для общества когда-либо принять какое-нибудь решение»1. 
Ваттель признает симметричность условий легитимации и деле
гитимации публичной власти, и в том, и в другом случае доста
точно мнения большинства: «Когда нация молчит и подчиняет
ся, то следует считать, что она одобряет поведение своих верхов 
или по меньшей мере находит его терпимым; во всяком случае 
небольшое число граждан не может подвергать государство 
опасности под предлогом его преобразования»1.

Естественное общество наций. Внутренняя политика госу
дарства находит прямое прямое продолжение во внешней полити
ке. Заключение общественного договора создает не только нацию, 
но и субъект международных отношений. Рассуждения Ваттеля 
соответствуют представлениям И. Бентама об international 
relations. Это означает, что в них участвуют только цивилизован
ные сообщества. Общества, не отвечающие этому требованию, 
становятся бесправными объектами чужих внешнеполитических 
усилий. Различные варианты внешней политики зависят от эффек
тивности общественного договора, определяющего ресурсы госу
дарства и его внешнеполитическое планирование.

Ваттель был убежден, что естественное право приложимо к 
описанию и оценке международных отношений. Он разделял

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 53.

73



представление об анархии в международных отношениях. Нации 
находятся в естественном состоянии и не располагают над собой 
верховной властью. По его словам, «каждое суверенное государ
ство считает себя и действительно является независимым от всех 
других. Они все должны <.. > рассматриваться как свободные ли
ца, которые живут вместе в естественном состоянии и не признают 
других законов, кроме законов самой природы или ее творца»1. 
Суверенитет нации тождественен атрибутивным свойствам от
дельного индивида в естественном состоянии. Ученый так форму
лирует эту аналогию: «Нации свободны и независимы одни от дру
гих так же, как люди от природы свободны и независимы»2.

В международных отношениях реализуется юридический 
плюрализм суверенитетов и аксиологический плюрализм госу
дарств. В первом случае, Ваттель принимает Вестфальский прин
цип разграничения политического и юридического суверенитета. 
Объем государственной мощи не влияет на объем юридического 
суверенитета. Мыслитель писал: «Поскольку люди от природы 
равны, а их права наций и обязанности одни и те же, так как про
исходят равным образом от природы, то и нации, состоящие из 
людей и рассматриваемые как свободные личности, живущие 
вместе в естественном состоянии, также от природы равны и 
имеют от природы одни и те же обязанности и права. Мощь или 
слабость (нации) не создает в этом отношении никакой разницы. 
Карлик так же, как гигант, является человеком; маленькая рес
публика— такое же суверенное государство, как и самое могу
щественное королевство»3. Во втором случае, из юридического 
равенства следует равная правомерность действий всех наций. Не 
может быть никакой не только управляющей, но и оценивающей 
инстанции, стоящей над государствами. Ваттель утверждал: 
«Свобода этой нации не была бы полной, если бы другие присва
ивали себе право надзора за ее поведением и право вмешиваться в 
ее дела; это противоречило бы естественному закону, гласящему, 
что каждая нация свободна и независима от других»4.

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 19.
2 Там же. С. 30.
1 Там же. С. 31—32.
4 Там же. С. 28.
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Несмотря на анархию, в международных отношениях 
наблюдается определенная упорядоченность.

1. С одной стороны, в них реализуется определенный поря
док вещей, неподвластный воле государств и создающий неиз
бежные последствия для выбранных внешнеполитических ре
шений. Объективный порядок вещей есть естественный закон. 
Он опознается и исследуется в естественном праве. По словам 
Ваттеля, «естественное право народов является особой наукой, 
которая состоит в справедливом и разумном применении есте
ственного закона к делам и поведению наций и суверенов»1. 
Естественное право, таким образом, есть сумма высказываний о 
закономерностях международных отношений и масштаб оценки 
внешнеполитических действий. По мнению ученого, «это право 
создает между нациями даже внешнее обязательство независимо 
от их воли; и что согласие народов является только основанием 
и источником отдельного вида права народов, вида, который 
называют теперь произвольным правом народов»2.

2. С другой стороны, международные отношения упорядо
чиваются не только закономерностями социальной реальности, 
но и сознательными усилиями наций; образуют позитивное пра
во народов. В него входят добровольное право народов (само
ограничения, налагаемые на себя сувереном в одностороннем 
порядке, т. е. национальное законодательство внешних сноше
ний), конвенциональное право (сумма двусторонних или много
сторонних соглашений государств) и обычное международное 
право3. Ваттель приложил немало усилий, чтобы усложнить 
свое изложение естественного права. Оно не только фиксирует 
естественный порядок вещей, но и содержит предписания для 
действий государств. В отличие от Гоббса, Ваттель юридизиру- 
ет и аксиологизирует естественное право применительно и к 
праву народов. Естественное право формулирует правила пове
дения государств, отделяя в нем должное от недолжного. В его 
трактовке естественное право обязательно и неконвенциональ
но, поскольку невозможно гарантировать достаточную разум-

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 11.
2 Там же. С. 14.
3 Там же. С. 26.
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ность межгосударственных конвенций. Ученый предполагал, 
что «коль скоро это правд незыблемо и налагаемые им обязан
ности необходимы и неизбежны, нации не могут вносить в него 
никаких изменений своими соглашениями и не могут освобож
даться от него односторонним отказом или освобождать взаим
но одна другую <.. >  Это является принципом, руководствуясь 
которым, можно отличать законные соглашения и договоры от 
незаконных и разумные и добрые обычаи от несправедливых 
или подлежащих осуждению»1. Конечно, такое удвоение значе
ния естественного права сомнительно: зачем предписывать то, 
что и так само реализуется в порядке вещей?

Естественное право применительно к международным от
ношениям в политической философии было названо «необхо
димым правом народов». В отличие от произвольных предписа
ний конвенций, необходимое право народов есть рациональная 
и обоснованная сумма правил внешнеполитического поведения, 
обеспечивающая оптимальную реализацию естественного по
рядка вещей. В этом смысле оно онтологически обосновано. 
Ученый отмечал, что «право народов является первоначально не 
чем иным, как естественным правом в применении к нациям»2.

За этой терминологией скрывалось стремление Ваттеля 
обеспечить не только юридическую силу правовой доктрине, но 
и обеспечить юридический приоритет доктрины перед позитив
ными нормами. Терминологические и концептуальные сложно
сти Ваттеля при обсуждении естественного права в большой 
степени проистекают из его крайне критического отношения к 
позитивному праву народов. Как крупнейший эксперт в области 
международного права, швейцарский ученый видел случайность 
многих положений права народов. Естественный порядок вещей 
все равно будет реализован, но с существенными издержками 
для суверенов и подданных. Ученый подчеркивал, что неспра
ведливые действия не разумны и невыгодны, т. е. не соответ
ствуют поставленной перед ними цели. Это также означает, что 
такие действия противодействуют объективной реальности, 
насколько та выражена в естественном законе. В трактате отме

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 27.
2 Там же. С. 26.
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чается, что «никогда в действительности не бывает выгодным 
нарушать справедливость. Если несправедливая война временно 
обогащает государство и раздвигает его границы, то зато она 
делает его ненавистным другим нациям и подвергает его опас
ности пострадать от этого»1.

Неоптимальность и рискованность права народов объясня
ется его функциональным назначением. Конвенциональное пра
во народов ориентировано на поиск общественного блага, что 
открывает простор для субъективизма и неоправданных ожида
ний. Философ писал: «Необходимое право народов и добро
вольное право народов установлены, таким образом, самой при
родой, но каждое по-своему: первое— как священный закон, 
который нации и суверены должны уважать и которому они 
должны следовать во всех своих действиях; второе — как пра
вило, применять которое в делах, какие они ведут друг с другом, 
их обязывает общественное благо»2.

Обязательность необходимого права народов не зависист от 
международных конвенций; далее, это право выступает образ
цом и средством совершенствования позитивного междунарого 
права. Ваттель полагал, что последнее должно быть обосновано 
доктринально, а не путем отсылки к прецедентам («летописям», 
по выражению ученого)3. В целом, позитивное право должно 
быть приведено в соответствие с естественным правом4.

Необходимое право народов — это естественное право, од
нако оно не тождественно первому. Естественное право содер
жит предписание заключения общественного договора между 
индивидами и образованиями политической ассоциации (госу
дарством). Ваттель доказывал, что нет никакой необходимости 
надстраивать еще один всеобъемлющий общественный договор 
над уже заключенными локальными contract social. Для разум
ного и справедливого поведения государств не нужна наднаци
ональная власть (мировое государство). Ваттель писал: «...легко 
понять, что гражданское общество между нациями далеко не

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 441.
2 Там же. С. 21.
3 Там же. С. 542.
4 Там же. С. 543.
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является столь же необходимым, каким оно является между 
людьми. Нельзя сказать, что природа предрасполагает к этому, и 
еще меньше, что она предписывает это. Люди таковы, и они так 
мало могут сделать сами по себе, что они не в состоянии обхо
диться без помощи и без законов гражданского общества. Но с 
тех пор, как значительное число людей объединено под властью 
одного правительства, они в состоянии удовлетворять большую 
часть своих нужд, а помощь других политических обществ для 
них не так необходима, как помощь частных лиц одному из 
них»1. В этом смысле естественное право не приложимо в пол
ном объеме к международным отношениям, коль скоро государ
ства должны остаться в естественном состоянии. Ученый был 
убежден, что «правила и положения естественного права не мо
гут просто и в чистом виде применяться к суверенным государ
ствам, а должны по необходимости подвергнуться некоторым 
изменениям в соответствии с природой этих новых субъектов, к 
которым их применяют»2.

Заключенный на национальном уровне общественный дого
вор обладает существенным внешним эффетом. В известной 
степени анархия в международных отношениях это не только 
фактически сложившееся обстоятельство, но и необходимое 
следствие рационализации политического поведения на нацио
нальном уровне. Ваттель полагал, что государства уже подчине
ны рациональным соображениям и их поведение в естественном 
состоянии отличается от действий «естественного» индивида. 
Отсутствие управления в международных отношениях в извест
ной степени компенсируется самоорганизацией рационально 
ориентированных субъектов. Для Ваттеля очевидно, что «есте
ственное право может быть достаточным для того, чтобы упо
рядочивать эту торговлю, эту связь. Государства ведут себя 
иначе, чем частные лица»1. В этом смысле анархия в междуна
родных отношениях имеет не только фактуальное, но и норма
тивное содержание.

Если естественное право не предписывает создавать между
народную политическую ассоциацию, то достижение разумных

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 19.
2 Там же. С. 15.
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и справедливых международных отношений может быть до
стигнуто другим путем. Ваттель подчеркивал, что нации уже 
образовали естественное общество. В нем реализуется упорядо
ченное взаимодействие, воспроизводящее существенные свой
ства внутригосударственного общения. Естественное общество, 
как и отдельная нация, стремится к самосохранению и совер
шенствованию. Это устойчивая и повторяющаяся тенденция, 
поэтому ученый писал о законах естественного общества наций. 
Их вполне можно назвать quasi-морольными законами.

В самом общем виде философ признает, что рациональное 
требование к внешнеполитическому поведению — это следова
ние государств «золотому правилу» нравственности. Это явля
ется прямым следствием аксиологического равенства наций. 
Для Ваттеля «необходимым следствием этого равенства являет
ся следующее: то, что дозволено одной нации, дозволено также 
всякой другой, а недозволенное одной, также недозволено дру
гой»1. Ученый уточнял, что предметом взаимности является ко
операция. Он писал: «...мы можем смело установить следую
щий общий принцип: государство должно поступать по отно
шению ко всякому другому государству так, как оно должно 
поступать по отношению к себе самому, если это другое госу
дарство действительно нуждается в его помощи, а первое госу
дарство может оказать ее, не пренебрегая своими обязанностями 
по отношению к себе самому. Таков вечный и неизменный за
кон природы»2.

Однако, законы естественного общества наций делают су
щественные изъятия из классического понимания «золотого 
правила». Они не предусматривают взаимности и эквивалентно
сти притязаний и обязанностей наций. Обязанности в отноше
нии других наций выполняются только после выполнения обя
зательств перед собой и в объеме оставшихся средств.

Первый закон естественного общества наций в изложении 
Ваттеля гласит: «Первый общий закон, открываемый нам самой 
целью общества наций, состоит в том, что каждая нация должна 
содействовать счастью и совершенствованию остальных всем,

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 32.
2 Там же. С. 218.
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что в ее власти. Поскольку, однако, обязанности в отношении 
себя самого, бесспорно, берут верх над обязанностями в отно
шении другого, нация в первую очередь и преимущественно 
должна делать для себя самой все, что она может сделать для 
своего счастья и своего совершенствования. (Я говорю все, что 
она может не только физически, но также морально, то есть то, 
что она может сделать законно, по чести и справедливости.) По
этому, коль скоро она не может содействовать благу другой 
нации, не причинив существенного вреда себе самой, ее обязан
ность отпадает в этом случае, и нация считается не могущей 
оказать такую услугу»1.

Стремление швейцарского философа к юридизации есте
ственного закона привело к обсуждению проблемы гарантий 
естественных прав наций. По аналогии с национальным законо
дательством ученый видит наличие совершенных и несовершен
ных международных прав и обязанностей. Совершенные права 
сопровождаются обязанностью другого субъекта и возможно
стью принуждения для исполнения этих обязательств. Согласно 
Ваттелю, «совершенное право — это право, к которому присо
единяется право принуждать тех, кто не желает выполнить со
ответственной обязанности, а несовершенное— это право, не 
сопровождаемое таким правом принуждения. Совершенная обя
занность— это обязанность, создающая право принуждения; 
обязанность несовершенная дает другому только право просить 
[ее исполнения]»2. Действие первого закона естественного об
щества— наличие у наций несовершенного права. Право на 
международное содействие развитию не предполагает принуж
дения контрагентов. Ученый отмечал: «Нация имеет лишь несо
вершенное право на услуги человечности, потому что она не 
может заставить другую нацию оказать ей эти услуги»3.

Второй закон естественного общества наций — это взаим
ное поддержание независимости и невмешательства во внутрен
ние дела друг друга. По мнению Ваттеля, «второй общий закон 
их общества состоит в том, что всякой нации должна быть

1 Ваттелъ Э. Указ. соч. С. 30.
2 Там же. С. 31.
3 Там же. С. 222.
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предоставлена возможность мирного использования той свобо
ды, которую она имеет от природы. Естественное общество 
наций не может существовать, если права, полученные каждой 
нацией от природы, не будут уважаться в этом обществе. Ни 
одна нация не желает отказываться от своей свободы»1.

В самом общем виде Ваттель признавал принцип взаимной 
свободы наций. В духе философии Просвещения он отмечал, 
что свобода одного заканчивается там, где начинается анало
гичная свобода другого. Право на равную свободу выступает 
атрибутивным признаком естественного общества. Сопоставляя 
первый и второй закон, Ваттель отдавал предпочтение второму. 
Именно в законе самосохранения он видел сущность этого об
щества. Пространство второго закона образуют совершенные 
права нации. Реализации совершенного права соответствует: 
а) индивидуальное право на самооборону (самопомощь); б) пра
во всех остальных членов сообщества наций на коллективную 
помощь жертве попранных прав; в) обязанность невмешатель
ства во внутренние дела нации. Сообщество обязано уважать 
внутренний суверенитет государств.

В целях самообороны государство вправе применить силу, 
при этом, «право применить силу или вести войну принадлежит 
нациям только для защиты и поддержания своих прав»2. Приме
нение военной силы должно быть пропорциональным и сораз
мерным. Политические цели обороняющегося государства 
должны быть подчинены правовым. Ваттель утверждал: 
«.. .нация не имеет права простирать наказание за пределы того, 
чего требует ее собственная безопасность. Воздаяние за зло тем 
же злом, которое, являясь несправедливым между отдельными 
лицами, оказывается еще более несправедливым в отношениях 
между нациями»3.

Вооруженное нападение на государство должно вызвать ре
акцию остальных наций. В этом случае суверенитет государ
ства, осуществившего вооруженное нападение, подвергается 
ограничению, а его внешнеполитические действия пресекаются.

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 30.
2 Там же. С. 439.
3 Там же. С. 413.
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Ученый утверждал, что «все нации вправе применять силу к той 
из них, которая открыто нарушает законы установленного при
родой общества или прямо выступает против благополучия это
го общества»1. Применение силы в этом случае будет не произ
волом, а санкцией за противоправное действие: «Все они сво
бодны и независимы, но обязаны соблюдать законы своего об
щества, установленного природой, в такой степени, что другие 
нации имеют право покарать ту, которая нарушает эти законы»1. 
При этом Ваттель никогда не утверждал, что поддержание кол
лективной безопасности является международно-правовой обя
занностью, хотя он признавал, что международная безопасность 
является неделимой: «Законы естественного общества настоль
ко важны для блага всех государств, что если бы вошло в обы
чай их попирать, то ни один народ не мог бы рассчитывать уце
леть и спокойно жить, как бы разумен, справедлив и сдержан он 
ни был»1.

Аксиологическое равенство государств предполагает не
вмешательство других наций в ее внутренние дела. Несмотря на 
то, что Ваттель стремился тщательно разграничить политиче
ский и юридический суверенитет, именно в вопросе о невмеша
тельстве это удалось ему в меньшей степени. Обязанности не
вмешательства соответствует стабильный и дееспособный об
щественный договор, обеспеченный лояльностью граждан и ра
зумной внешней политикой. Ученый писал: «Ни одна иностран
ная держава не должна осведомляться о том, как управляет этот 
суверен, не может стать судьей его поведения и требовать от 
него перемен в его управлении. Если он обременяет своих под
данных налогами, если он обращается с ними сурово, то это ка
сается только самой нации; никакая другая нация не вправе ис
правлять его ошибки и обязывать его следовать более справед
ливым и более мудрым правилам поведения»2. Запрет на ино
странное вмешательство является относительным и обусловлен 
соблюдением прав всего мирового сообщества. Нарушение со
вершенных прав других наций ограничивает действие данного 
запрета. Для Ваттеля очевидно, что «нация является, таким об

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 33.
2 Там же. С. 245.
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разом, хозяйкой своих действий, поскольку они не затрагивают 
совершенных прав, принадлежащих другой нации, и поскольку 
нация связана только внутренней обязанностью, без какой-либо 
совершенной внешней обязанности. Если нация злоупотребляет 
своей свободой, она поступает дурно, но другие нации должны 
это терпеть, не имея никакого права ей приказывать»1.

Нация не должна стать объектом подрывных политических 
технологий, поощряющих внутренние разногласия. Государства 
должны воздерживаться от:

1. Подрыва благополучия нации. Ученый подчеркивал: «Ни 
одна из них не должна предпринимать действий, направленных 
к тому, чтобы отнять у других их преимущества и богатства или 
задержать их совершенствование, то есть повредить им. И по
скольку совершенство нации состоит в ее способности достичь 
цели гражданского общества, а ее благосостояние в том, чтобы 
не иметь недостатка во всем нужном для достижения этой цели, 
то одна нация не имеет права мешать другой в достижении цели 
гражданского общества или делать ее неспособной к этому»2.

2. Ослабления общественного порядка и управления в другой 
стране. Ваттель полагал, что «этот общий принцип запрещает 
нациям всякую зловредную деятельность, направленную к тому, 
чтобы вносить смуту в другое государство, поддерживать там 
раздоры, подкупать его граждан, отрывать от него союзников, 
создавать ему врагов, омрачать его славу и лишать его есте
ственных преимуществ»2.

3. Провоцирования антиправительственных выступлений. 
Ваттель предостерегал от попыток «санкционировать незакон
ные действия против спокойствия государств. Нарушением пра
ва народов были бы призывы к восстанию, адресованные под
данным, которые повинуются в данное время своему суверену, 
хотя и жалуются на его управление»3.

Швейцарский ученый полагал, что следствием закона само
сохранения был бы отказ государств от войны как крайне рис
кованного для самосохранения предприятия. Мирное сосуще-

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 32.
2 Там же. С. 226.
3 Там же. С. 246.
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ствование явилось бы последовательно рациональным решени
ем. Согласно Ваттелю, «если бы люди были всегда благоразум
ны, они сражались бы только оружием разума. Правосудие и 
естественная справедливость были бы их наставником и судьей. 
Насильственные действия являются печальным и бедственным 
средством против тех, кто презирает правосудие и отказывается 
слушать доводы рассудка»1.

В описании естественного общества наций соединились 
чрезмерный энтузиазм мыслителя по поводу согласованных 
действий государств в довольно деликатных обстоятельствах 
без всякой формальной организации и его отрицание абсолют
ного суверенитета. Ваттель был последователен: если внутрен
ний суверенитет публичной власти может быть ограничен граж
данами, то и внешний суверенитет может быть ограничен дру
гими субъектами, которые, как и граждане, наделены свободой 
и независимостью и подчинены, в первую очередь, естествен
ному закону. Мыслитель полагал, что естественное общество 
наций наделено полицейским правом, т. е. правом на вмеша
тельство во внутренние дела государства в ситуациях, когда:

1) нация препятствует благополучию естественного обще
ства в целом2;

2) общественный договор фактически утратил силу.
Ваттель понимал, что взаимное ожесточение борющихся

партий может привести к дезинтеграции общества, и полагал 
правомерной своего рода «гуманитарную интервенцию» для 
поддержки сил освобождения. Ученый писал: «Если государь, 
нарушая основные законы, дает своему народу законное осно
вание сопротивляться, а тирания этого государя, сделавшись 
невыносимой, поднимает против него нацию, то каждая ино
странная держава имеет право помочь угнетенному народу, ко
торый просит ее о помощи <.. >  Когда мужественный народ бе
рется за оружие в борьбе против своего угнетателя, то помощь 
людям, которые защищают свою свободу, означает лишь прояв
ление справедливости и великодушия»3. О правомерности под

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 439.
2 Там же. С. 33.
3 Там же. С. 245.
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держки правительственных сил ученый умалчивает. В ситуации 
гражданской войны могут быть созданы независимые субъекты 
управления. В этом случае интернационализированный внут
ренний конфликт должен рассматриваться как международный. 
Несмотря на притязания сторон конфликта на монопольную ле
гитимность, для международного права они аксиологически 
равны. Философ допускал применение к ним фикции междуна
родной правосубъектности, что делало юридически возможным 
иностранное вмешательство на правах международного догово
ра. Ваттель отмечал: «Но когда связи внутри политического об
щества между сувереном и его народом расторгнуты или по 
меньшей мере временно прерваны, тогда можно рассматривать 
стороны как две различные державы; и поскольку обе стороны 
независимы от всякой иностранной власти, никто не имеет пра
ва судить их. Каждая из них может бы права, и те, кто помогает 
той или другой, могут считать, что они поддерживают справед
ливое дело»1. Политические симпатии иностранных держав в 
этом конфликте получают юридическое оправдание. По мнению 
ученого, «когда дело доходит до гражданской войны, иностран
ные державы могут помогать той стороне, которая представля
ется им борющейся за правое дело»1.

Во всех этих случаях Ваттель требовал соразмерности меж
дународных усилий целям и законам естественного общества 
наций. Они не должны включать действия, которые были бы 
избыточными для восстановления международного status quo. 
Философ писал: «Все вместе они не имеют никакого права регу
лировать поведение каждой в отдельности сверх того, в чем за
интересовано их естественное сообщество. Общее и совместное 
право наций определять поведение каждого суверенного госу
дарства должно быть соразмерно цели существующего между 
ними общества»2.

Ваттель полагал, что взаимная сдержанность государств, 
поиск ими компромиссов, их взаимопомощь и осмотрительность 
иностранного вмешательства результируют требования есте
ственного права к международным отношениям. В этом случае

1 Ваттель Э. Указ соч. С. 245.
2 Там же. С. 33.
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естественному обществу наций гарантированы мир и процвета
ние. Мыслитель прогнозировал: «Каким было бы счастье чело
веческого рода, если бы повсюду соблюдались благодетельные 
предписания природы! Нации взаимно обменивались бы своими 
товарами и знаниями; глубокий мир царствовал бы на земле и 
обогащал ее ценными плодами; промышленность, науки, искус
ства использовались бы для нашего счастья и наших нужд. 
Насильственные средства перестали бы применяться для разре
шения разногласий в случае их возникновения, ибо их прекра
щали бы умеренность, правосудие и справедливость»1. Инсти
туциональным оформлением естественного общества является 
мировая республика, сопровождаемая всеобщим космополити
ческим сознанием. Ваттель констатировал: «Мир превратился 
бы в великую республику; люди жили бы вместе, как братья, а 
каждый из них был бы гражданином вселенной. Почему эта 
идея является лишь прекрасной мечтой? Ведь она вытекает из 
природы и сущности человека. Однако неумеренные страсти и 
плохо понимаемый частный интерес никогда не позволят видеть 
осуществление этого»2.

Ваттель ясно осознавал, что статус его концепта естествен
ного общества наций был двойственен. С одной стороны, это 
дескриптивная конструкция — данное общество есть факт меж
дународных отношений. С другой стороны, реализация есте
ственного общества далека от завершения. Этому препятствует 
антропология субъектов международных отношений. Как и ин
дивиды, государства не являются последовательно рациональ
ными субъектами, поскольку их внешнеполитические действия 
рискованны, а то и ошибочны, а мотивы действий — избыточно 
эмоциональны. Все это свидетельствовало о том, что естествен- 
но-правовая концепция международных отношений не могла 
сблизить фактуальную и нормативную сторону рассуждений. 
Методологически эта концепция требовала антропологической 
аргументации (отсылки к природе человека), но содержательная 
интерпретация антропологических тезисов была явно неадек
ватна для обоснования возможности естественного общества

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 223.
2 Там же. С. 224.
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наций как зрелого факта международных отношений. Аксиоло- 
гически обоснованная, она оставалась онтологически проблема
тичной.

Назад, к Гоббсу. Ваттель был не только теоретиком есте
ственного права, но и практически действующим дипломатом, 
для которого возвышенный образ мысли никак не заслонял су
ровой реальности международных отношений. А в ней господ
ствует эгоизм и стремление к доминированию. Ученый писал: 
«Печальный опыт показывает нам, что большинство наций 
стремится усилиться и обогатиться за счет других, стремится к 
господству над ними и даже к их порабощению, к подчинению 
их своему игу, если представится к этому случай. Осторожность 
не позволяет нам усиливать врага или человека, который желает 
ограбить или поработить нас; забота о нашей, собственной без
опасности удерживает нас от этого»1. В международных отно
шениях действуют субъекты с внешнеполитической мотивацией 
разной степени рациональности. Очевидно, что наименьшую 
рациональность обнаруживает государство, стремящееся к при
обретению односторонних преимуществ вместо участия в кол
лективных усилиях (ученый подчеркивал, что несправедливая 
внешняя политика — невыгодна). «Золотое правило» нрав
ственности, которое Ваттель хотел бы видеть в межгосудар
ственных отношениях, утрачивает какую бы то ни было дей
ственность. Эгоистические действия хотя бы одного государства 
создают мультиплицирующий эффект для международных от
ношений в целом. Действия наименее рационального субъекта 
становятся политически безальтернативными при этом стано
вятся образцом для всех остальных участников международных 
отношений. Трактат Ваттеля повторяет один из главных тезисов 
Гоббса: индивидуальное применение «истинного разума» (т. е. 
морального) ведет к поражению того, кто решился бы следовать 
ему на практике. Ситуация в международных отношениях изме
няет политическую рациональность. Истинный разум деформи
руется и освобождается от нормативов, которые диктуют надси- 
туативное и внепрагматическое поведение. Этот разум приобре
тает свойство беспринципной расчетливости (в веберовской

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 224.
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терминологии — целерациональности). Всеобщий, но и сомни
тельный с точки зрения успешности на социальном уровне, гос
ударственный эгоизм повсеместно создает в международных 
отношениях дилемму безопасности. Более того, действия в рам
ках этой дилеммы превращаются на индивидуальном уровне в 
единственно рациональную стратегию. Если государство отка
зывается следовать стратегии одностороннего наращивания мо
щи, оно нарушит важнейшее предписание естественного пра
ва — обязанность самосохранения. Международные отношения 
выступают полем одностороннего наращивания мощи и пресе
чения ревизионистских попыток других субъектов пересмотреть 
сложившийся порядок.

Международные отношения — это непрекращающаяся гон
ка за лидерством. Ваттель писал: «Могущество нации относи
тельно; его следует измерять могуществом соседей или всех 
народов, от которых она чего-нибудь опасается. Государство 
достаточно могущественно, если оно способно заставить себя 
уважать и отразить любого нападающего. Оно может добиться 
этого счастливого положения либо своими собственными сила
ми, поддерживая их на уровне или даже выше уровня сил своих 
соседей, либо же мешая этим последним достичь преобладаю
щего и грозного могущества»1. Швейцарский мыслитель скеп
тически относился к тезису, что решение дилеммы безопасности 
возможно в форме сохранения мира и восстановления равнове
сия сил на другом, хотя и более опасном уровне мощи. С его 
точки зрения, «наиболее верным средством сохранить равнове
сие было бы создание такого порядка, чтобы ни одна держава не 
превосходила намного других, чтобы все они или по крайней 
мере значительное большинство были бы приблизительно рав
ны по силе. Эту мысль приписывают Генриху IV. Но она не 
могла быть осуществлена без несправедливостей и насилия. И 
даже установив это равенство, как закрепить его навсегда за
конными средствами? Торговля, промышленность, воинствен
ность быстро приведут к его исчезновению»2. Наиболее вероят
ным выходом из дилеммы безопасности, к которому должен

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 156.
2 Там же. С. 451.
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быть готов осмотрительный политик, является война. По утвер
ждению Ваттеля, «война, обоснованная требованиями справед
ливости, является законным средством приобретения в соответ
ствии с естественным законом, который образует необходимое 
право народов»1.

Ваттель разделял гроцианскую материальную классифика
цию войн (по целям) на справедливые и несправедливые. Лич
ным вкладом швейцарского философа является обоснование 
войны против ревизионистского государства как справедливой и 
правомерной.

Jus ad helium включает материальную и формальную состав
ляющую. К первой относятся права государства, которым угро
жает держава-ревизионист. Эти права или уже нарушены, или им 
угрожает опасность. Ваттель писал: «... .основанием или причиной 
всякой справедливой войны является обида, или уже нанесенная, 
или явно угрожающая. Оправдательные причины показывают, 
что обида получена или что она явно грозит, и поэтому допусти
мо предупреждение ее оружием»2. Формальным моментом права 
на войну является безрезультативность переговоров для урегули
рования кризиса или конфликта. Вместе с тем ученый подчерки
вал, что государство должно применить все мирные средства уре
гулирования, включая международный арбитраж. Мыслитель 
утверждал, что «государь не должен пренебрегать теми средства
ми примирения, которые, не нарушая его права, могут побудить 
его противника прислушаться к голосу разума, например, такими 
средствами, как посредничество и конференции. Природа предо
ставляет нам право прибегнуть к силе лишь тогда, когда мягкие и 
мирные средства оказываются недействительными. Нельзя также 
быть непреклонным в неясных и вызывающих сомнение вопро
сах. Кто осмелится требовать, чтобы другая сторона сразу же и 
без проверки уступила ему оспариваемое право? Войны были бы 
тогда постоянными и неизбежными»3. Правда, предписываемые 
Ваттелем мирные средства урегулирования очень напоминают 
будущую «дипломатию канонерок».

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 544.
2 Там же. С. 439.
3 Там же. С. 408.
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Если классическая дипломатия стремилась обойти некото
рые противоречия в межгосударственных отношениях, то фило
соф предлагает вести переговоры таким образом, чтобы контр
агент осознавал весь риск своих действий и чувствовал реши
мость противника отстаивать свои интересы. Совершенно 
неожиданно Ваттель требует дискурсивности дипломатической 
практики1. Уже сам отказ вести переговоры по-существу являет
ся достаточным основанием для войны. Ученый отмечал: «Для 
того чтобы позволительно было взяться за оружие, не всегда 
необходимо, чтобы все средства примирения были открыто от
вергнуты другой стороной; достаточно, чтобы нация имела се
рьезные основания предполагать, что ее враг не будет приме
нять эти средства добросовестно, что результат их применения 
не будет удачным и что отсрочка может только привести ее к 
еще большей опасности быть подавленной превосходящими си
лами. Это положение бесспорно, но применение его на практике 
является очень щекотливым делом»2.

Противодействие государству-ревизионисту является спра
ведливой войной. Она всегда является ограниченной по целям. 
Ее задача— восстановление status-quo, а не создание нового 
лидера международных отношений. Объем угрожающей мощи 
всегда относителен. Он определяется объемом мощи, накоплен
ным другими участниками международных отношений. Спра
ведливая война может проходить как агрессия и/или вооружен
ное нападение. Нация, стремящаяся к могуществу, должна быть 
остановлена в своих начинаниях еще до того, как она нанесет 
ущерб другим государствам. Согласно Ваттелю, «если нация 
вследствие своего поведения и проводимой ею политики стано
вится явно опасной, если никакое право для нее не священно, то 
дело спасения человеческого рода требует, чтобы такая нация 
была наказана»3. Ученый полагал, что государство, претендую
щее на лидерство, еще до конфликта обнаруживает устойчивые 
признаки враждебных намерений. Они дают основания для пре
вентивной самообороны заинтересованных государств. Предпо

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 350.
2 Там же. С. 410.
3 Там же. С. 253.
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ложение о готовящемся нападении «становится почти достовер
ностью, если государь, который в ближайшем будущем приоб
ретет огромное могущество, уже доказал свое безграничное че
столюбие и высокомерие»1. Однако, существенно важнее для 
превентивной войны не враждебная риторика, а объективные 
признаки подготовки войны. К таковым Ваттель отнес внешне
политическое планирование. Его очень трудно скрыть от участ
ников международных отношений, и поэтому оно поддается 
анализу и оценке. Ваттель писал: «...нет сомнения в том, что 
если грозное государство строит планы угнетения и завоеваний, 
если оно выдает свои цели приготовлениями или какими-либо 
иными действиями, то другие вправе предупредить его выступ
ление; если исход военных действий благоприятен для них, они 
могут использовать подходящий случай, чтобы ослабить и 
сдержать государство, чрезмерно расстраивающее равновесие и 
создающее опасность для общей свободы»2. Впрочем, рост мо
щи как объективный признак внешнеполитического веса может 
явиться достаточным условием для начала превентивной войны 
и при отсутствии политической подготовки ревизии междуна
родного лидерства. Это не исключает использования пропаган
дистского сопровождения готовящейся превенции. Контрагент 
может быть обвинен в неискренности и независимо от обосно
ванности обвинений подвергнется нападению и наказанию. 
Ученый утверждал: «Предположим, что могучее государство 
своим одинаково правильным и осмотрительным поведением не 
дает никаких оснований придраться к нему. Допустимо ли рав
нодушно смотреть на его успехи и, оставаясь спокойными зри
телями быстрого роста его сил, неосторожно сыграть наруку 
планам, которые могут у него возникнуть благодаря этому при
росту? Конечно, нет; неразумная беспечность была бы непро
стительна в таком важном деле»3.

Введение института превентивной самообороны полностью 
обесценивает саму идею естественного общества наций. Коопера
ция государств может прерваться в любой момент, когда государ

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 449.
2 Там же. С. 452.
3 Там же. С. 450.
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ство сочтет, что стихийный процесс перераспределения мощи в 
международных отношениях угрожает его безопасности. Не со
трудничество, а подозрительное соперничество будет преоблада
ющим типом внешнеполитического поведения. Дискредитируется 
и ваттелевская идея естественного состояния в международных 
отношениях как пространства взаимодействия доброжелательных 
рациональных субъектов. Если дилемма безопасности есть глав
ный фактор организации международных отношений, то един
ственным вариантом описания естественного состояния остается 
гоббсовская omnia bella contra omnes. Это же ставит под сомнение 
уместность jus ad bellum. Война, как это было и до трактатов тео
ретиков, остается фактическим, а не правовым состоянием.

Влияние ваттелевского второго закона на последующую по
литико-правовую мысль оказалось противоположным тому, на 
что рассчитывал миролюбивый ученый. Ваттель считается со
здателем идеи самосохранения как основного права. Это было 
истолковано таким образом, что императив выживания лишает 
силы любые международно-правовые соглашения, в том числе и 
ограничения на применение силы. Коллизия законов разрешает
ся в пользу национального законодательства1.

Право на превентивную самооборону хорошо представлено 
в зарубежной литературе. Для Д. Анцилотти очевидно, что кол
лективная безопасность в рамках международно-правового по
рядка всегда будет дефектной и не может заменить самопомощи 
государств. Он писал: «...поскольку международный правопо
рядок не в состоянии действенным образом гарантировать су
ществование субъектов права или обладает этой способностью в 
весьма ограниченных пределах, право позволяет этим субъектам 
самим гарантировать свое существование и предоставляет им в 
этом отношении свободу действий. Свобода такого рода дей
ствий, следовательно, если не предоставляется правом, то край
ней мере признается им желательной»2. Превентивная самообо
рона входит в состав этой самопомощи государств: «Свобода

1 Скакунов Э. И. Самооборона в международном праве. М.: Меж
дународные отношения, 1973.

Анцилотти Д. Курс международного права. Том первый. Введе
ние — общая часть. М.: Изд-во иностранной литературы, 1961. С. 425.
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государств принимать меры к самосохранению понимается как 
отрицание правовых ограничений и является, таким образом, 
юридической свободой, отраженной правом»1. Де Аричага так
же полагал, что Устав ООН, наложивший запрет на применение 
силы в международных отношениях, не отменяет правомерность 
превентивной самообороны. По словам философа, «положение 
Устава ООН, согласно которому право на самооборону возника
ет лишь в ответ на вооруженное нападение, не означает необхо
димости ожидать совершение вооруженного нападения для то
го, чтобы затем на законных основаниях воспользоваться силой 
в целях самообороны»2. Отечественная правовая теория более 
сдержанна в отношении превентивной самообороны. Знамени
тый отечественный юрист-международник Б. Тузмухаммедов 
полагает, что «Устав ООН не исключает превентивного и упре
ждающего применения силы»3. Категорическое отрицание идеи 
превентивной самообороны можно найти у С. В. Черниченко. 
Он отмечал, что «если придерживаться точки зрения, согласно 
которой государство вправе по собственному усмотрению опре
делять, в каких случаях оно может прибегать к самообороне, 
теряет смысл принцип неприменения силы. Тогда под предло
гом самообороны можно фактически применять вооруженную 
силу, руководствуясь только политическими соображениями 
<...> Тогда становится допустимой и так называемая превен
тивная самооборона, т. е. применение государством вооружен
ной силы в ответ на угрозу применения силы»4. С его точки зре
ния, Устав ООН прямо исключает этот институт: «...статья 
51 Устава недвусмысленно говорит о том, что прибегать к инди
видуальной или коллективной самообороне можно только в 
случае вооруженного нападения, но никак не угрозы такого

1 Анцилотти Д. Указ. соч. С. 426.
2 де Аречага Э. X. Современное международное право. М.: Про

гресс, 1983. С. 151.
3 Тузмухамедов Б. Упреждение силой: «Каролина» и современ

ность. Россия в глобальной политике. [Электронный документ]. 2006. 
№ 2. URL: // http://www.globalafFairs.ru/number/n_6563

4 Черниченко С. В. Теория международного права. В 2-х томах. 
Том 2: Старые и новые теоретические проблемы. М.: Издательство 
«НИМП», 1999. С.452.
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нападения. Это прямо исключает допустимость превентивной 
самообороны»1.

Наличие справедливых войн и признание правомерными 
лишь ограниченные военные цели не превращают войну в 
надежный инструмент регулирования международных отноше
ний. Война сама по себе несет огромный риск непредсказуемых 
последствий и способна усложнить международную ситуацию, 
упростить которую она пыталась. Война не решает должным, 
т. е. правовым образом, межгосударственный конфликт. По
скольку в нем побеждает сильнейшая сторона, результат войны 
в правовом отношении будет носить случайный характер. Ват
тель отмечал: «Утверждение, что война может разрешить спор 
между теми, кто, как нации, не признают судьи над собой, пред
ставляет ошибку, столь же нелепую, сколь и пагубную. Победа 
обычно следует скорее за силой и расчетом, чем за правом. Она 
была бы плохим основанием для решения»2. Война чревата бу
дущим реваншем, и в этом смысле ее результаты не могут быть 
признаны окончательными. Однако в интересах мира должен 
быть найден упорядоченный выход из войны, и этот выход не 
обязательно связывать с правовой оценкой притязаний воюю
щих сторон. Философ утверждал: «Каждое из них, утверждая, 
что справедливость на его стороне, может присвоить себе все 
права войны и заявлять, что его враг не имеет одного из этих 
прав, что его военные действия являются разбоем, нарушениями 
права народов, заслуживающими наказания со стороны всех 
наций. Правовое решение спора от этого не продвинется, и ссо
ру, которая сделается более жестокой, более губительной в сво
их последствиях, закончить станет еще труднее»3. Окончание 
войны может быть обеспечено путем обращения к институтам 
jus in bello. Оно не имеет никакого отношения к справедливым 
или несправедливым целям войны, а предписывает легитимный 
характер ведения военных действий и их окончания. Как и дру
гие теоретики естественного права, Ваттель категорически за

1 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 454.
2 Ваттель Э. Указ. соч. С. 445.
3 Там же. С. 540.



прещал карательные войны, создающие эскалационную ловуш
ку и максимально затрудняющие выход из войны.

Критерии легитимности войны абсолютно формальны. Ват
тель полагал, что стороны конфликта должны руководствовать
ся принципом самоограничения в отношении средств и спосо
бов войны. Ученый настаивал, что «война по форме, поскольку 
это касается ее последствий, должна считаться законной с той и 
другой стороны. Как мы только что показали, это абсолютно 
необходимо при желании внести какой-либо порядок, какие- 
либо правила в применение такого жестокого средства, как во
оруженная сила, при желании поставить пределы бедствиям, 
которые вызывают применение этого средства, и оставить двери 
всегда открытыми для мира. Практически просто невозможно 
действовать иначе между нациями, так как они не признают 
судьи над собой»1. Распространение на военные действия требо
ваний милосердия и гуманности он обосновывал философско- 
правовым тезисом, что войны ведут юридические, а не физиче
ские лица. Формальные требования ведения военных действий 
являются основанием прекращения войны и правового урегули
рования конфликта. Военные приобретения являются законны
ми, если военные действия были регламентированы. Ваттель 
отмечал: «...права, обоснованные состоянием воины, закон
ность ее последствий, действительность приобретений, сделан
ных силой оружия, зависят не от справедливости защищаемого 
дела, а лишь от законности средств самих по себе, то есть от 
всего, что требуется, чтобы вести войну по форме. Если неприя
тель соблюдает все правила войны по форме <...>, то мы не мо
жем на него жаловаться как на нарушителя права народов, ибо, 
как и мы, он считает, что он прав, и мы можем найти выход 
лишь в победе или в соглашении»1.

Как юрист, Ваттель тщательно анализировал нормы ведения 
войны, но как теоретик он искал пути предотвращения войн. 
Этот путь находится не в сфере права, а в сфере политики. 
Предотвратить войну можно посредством создания больших 
коалиций (конфедераций), которые уравновесят друг друга и 
создадут в международных отношениях ситуацию баланса сил.

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 541.
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Ученый утверждал, что в международных отношениях суще
ствует тенденция «к образованию конфедераций, которые могли 
бы противостоять самому могущественному государству и пре
пятствовать ему диктовать свою волю. Так и поступают в насто
ящее время суверены Европы. Они присоединяются к слабей
шей из двух главных держав, которые являются естественными 
соперницами, предназначенными сдерживать друг друга, в ка
честве довесков на менее нагруженную чашу весов, чтобы 
удержать ее в равновесии с другой чашей»1. Коалиции эффек
тивны против индивидуальных попыток достижения лидерства. 
Участие в них небольших государств позволяет им участвовать 
в поддержании равновесия сил с большой выгодой для себя и 
приобретать международный статус, не связанный непосред
ственно с объемом их мощи. Согласно Ваттелю, «сила оружия 
не является единственным средством охранить себя от могуще
ственной державы. Наиболее действенным средством является 
конфедерация других, менее могущественных суверенов, кото
рые, объединяя свои силы, оказываются в состоянии уравнове
сить могущество, возбуждающее их тревогу. Если они остаются 
твердыми и верными своему союзу, то такой союз обеспечит 
безопасность каждого из них»2. Создание коалиций требует от 
суверенов политического мастерства, а самое главное — четкого 
осознания своих интересов. Этот интерес должен быть не при
хотью правителя, а существенным приоритетом нации в целом. 
Ученый писал: «Конфедерация была бы верным средством со
хранять равновесие и поддерживать таким образом свободу 
наций, если бы суверены всегда знали свои действительные ин
тересы и если бы они направляли все свои поступки на благо 
государства»3.

Развитая и разветвленная совокупность коалиций создаст 
устойчивую систему международных отношений — республику, 
которая является адекватной политической формой естествен
ного общества наций. Такую республику Ваттель находил в Ев
ропе, месте регулярного возникновения континентальных войн.

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 451.
2 Там же. С. 450.
3 Там же. С. 452.

96



Ученый отмечал: «Европа представляет собой политическую 
систему, некоторое целое, в котором все связано с отношениями 
и различными интересами наций, живущих в этой части света. 
Она не является, как некогда была, беспорядочным нагромож
дением отдельных частиц, каждая из которых считала себя мало 
заинтересованной в судьбе других и редко заботилась о том, что 
не касалось ее непосредственно. Постоянное внимание сувере
нов ко всему, что происходит в Европе, постоянное пребывание 
посольств, постоянные переговоры делают из современной Ев
ропы род республики, независимой, но связанной общим инте
ресом, члены которой объединяются для поддержания в ней по
рядка и свободы. Именно это породило знаменитую идею поли
тического равновесия, равновесия власти. Под этим понимают 
такой порядок вещей, при котором ни одна держава не в состоя
нии абсолютно преобладать над другими и устанавливать для 
них законы»1.

Ваттель принадлежал к естественно-правовой традиции и 
разделял ее проблематику, которая разрабатывалась им в при
вычных категориях этой традиции. Ученый полагал необходи
мым общественный договор не только как средство безопасно
сти, но и как условие превращения локальных групп населения в 
нацию. Философ придерживался либерального понимания об
щественного договора и оснастил его соответствующими инсти
туциями: публичной властью как общественной службой; нали
чием у народа учредительной и ревизионной власти и для ситу
аций крайней необходимости — правом на восстание. В отличие 
от Гоббса и Локка, Ваттель полагал, что анархия в международ
ных отношениях — это не прискорбный факт, а должное состо
яние интернациональной среды, поддающейся воздействию ра
зума без усилий над-национальной власти. Естественное состо
яние в международных отношениях складывается в естествен
ное общество наций, члены которого уважают суверенитет друг 
друга и стремятся к кооперации ради совместного процветания. 
Естественное общество подчинено двум разным тенденциям, 
вытекающим из одного источника— состояния человеческого 
разума. Разум может превратиться в средство достижения одно

1 Ваттель Э. Указ. соч. С. 451.
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стороннего превосходства. В этом случае все государства под
чиняются правилам решения дилеммы безопасности. В услови
ях постоянного перераспределения мощи в международной сре
де, государства вынуждены предупреждать появление нового 
мирового лидера и организовывать против него превентивную 
оборону или ограничивать гегемонистские устремления налич
ного лидера и вести войну-реванш. В случае как превентивных, 
так и реваншистских конфликтов единственно разумной страте
гией государств является агрессивная война. Локковское про
странство естественного состояния хаотичной неорганизованно
сти превращается в гоббсовское пространство войны всех про
тив всех. При господстве инструментального разума ничто не 
препятствует естественному обществу наций превратиться в со
брание воюющих наций.

Ваттель надеялся, что в межгосударственных отношениях 
будет преобладать не инструментальный, а моральный разум, 
предписывающий отказ от войны и враждебного вмешательства 
в дела сформировавшихся наций. Для швейцарского ученого это 
означало, что поведение государств будет подчинено «золотому 
правилу» нравственности. Для рациональных субъектов самым 
простым способом избежать войны является создание устойчи
вых коалиций государств, находящихся в состоянии равновесия 
сил. В таком случае естественное общество наций становится 
республикой. Эту республику Ваттель усматривал в современ
ной ему Европе.
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ГЛАВА 5. ЛЕВИАФАН В ЛОВУШКЕ 
«ВЕЧНОГО МИРА»

И. Кант в поисках порядка в международных отношениях 
отчасти воспроизводит проблематику Гоббса, отчасти идет су
щественно дальше. Сменился акцент в понимании международ
ного порядка. Если для Гоббса он означал снижение рисков 
внешнеполитических действий государств в условиях дилеммы 
безопасности, то для Канта международный порядок тождестве
нен состоянию международной безопасности. Кант показал, что 
политический разум не может остановиться лишь на создании 
упорядоченного гражданского общества, он должен озаботиться 
созданием мирной международной среды. Исследование меж
дународного порядка опирается на критику политического ра
зума. Порядок в мире зависит от состояния глобального обще
ственного сознания. Кроме того, Кант обстоятельно исследовал 
взаимозависимость международного и внутриполитического 
порядков.

Проблема политической рациональности является конвен
циональной для политической философии и политической тео
рии. Политический разум — качество политического сознания, 
отвечающего требованию рациональности. Предметом полити
ческого сознания одновременно выступают внутриполитические 
и международные отношения, между которыми Кант устанавли
вает определенные зависимости. Остановимся на представлени
ях Канта о связи политического разума и политической реаль
ности.

Реконструкция воззрений ученого представляет большую 
сложность, поскольку политический разум рассматривается с 
нескольких позиций: как предмет политической философии и 
как предмет положительного знания. Мыслитель постоянно вы
ходит за пределы политической философии и формулирует 
утверждения о политической реальности. Это означает, что ра
зум выступает средством оценки политических отношений и 
одновременно исследуется как функциональный элемент этих 
отношений. Это принципиально разные исследовательские под
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ходы, и Кант соединяет их методологически сомнительным 
приемом — отсылкой к эволюции и Провидению (природе). Ра
зум — орудие и продукт реальности — вдруг начинает предпи
сывать этой реальности нормы. Пока внеморальный политиче
ский разум действует на ниве неприглядной политики, манипу
лируя человеческими страстями и пороками, его просвещенный 
двойник в полноте разумения и со скорбью возносится над по
литической эмпирией и судит ее с высоты идеала. Все это объ
ясняется сложностью предметной принадлежности кантовских 
размышлений о политике. Деонтологический (моральный) разум 
не нуждается в сложных комбинациях человеческих пороков и 
остается аксиологически безупречным: «Разум указывает нам, 
что следует делать, чтобы остаться на стезе долга (по правилам 
мудрости); для этого, а тем самым и для конечной цели, он све
тит нам повсюду достаточно ярко»1. Если последовательно про
водить эту линию аргументации, то следует признать, что мо
ральная воля нереализуема (возможна только моральная моти
вация) и разум ни в каком качестве не регулирует социальные (и 
международные) процессы. Однако такой последовательности 
Кант избегает. То, что можно назвать его политической фило
софией, довольно далеко отстает от традиционной для него де
дукции из основоположений. Его политическая аксиология 
нагружена всевозможными эмпирическими обобщениями, и она 
уточнялась по мере изменения политической эмпирии.

Кант не стеснялся вводить в свою аксиологию эмпирически 
преходящие конструкции. В 1784 г. он признал в качестве нор
мативной модели всеобщее правовое гражданское общество. 
Здесь закон обязателен для подданного, но не обязателен для 
власти. Властные отношения в таком обществе — это отноше
ние подчиненного существа к Господину. Благожелательный 
деспотизм в трактате «Идея всеобщей истории во всемирно
гражданском плане»— это отражение практики европейского 
«просвещенного абсолютизма». Написанный под впечатлением 
Французской революции (в 1795 г.) трактат «К вечному миру» 
предлагает республику в качестве нормативной модели. Локков

1 Кант И. К вечному миру. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 
1963— 1966. Т. 6. С. 290.
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ская конструкция народа как правоучредителя (народ подчиня
ется только таким законам, на который он дал свое согласие при 
посредничестве представителей) обременяется подробностями 
типа разделения властей, низкого избирательного ценза и 
скромной администрации. Смена этих моделей проходит на 
фоне неизменного стремления Канта увидеть причастность эм
пирически возможных политических установлений требованиям 
практического разума. Менялась и нормативная модель между
народных отношений. Идея всемирно-гражданского состояния 
публичной государственной безопасности (связанная с призна
нием равновесия сил) сменяется идеей вечного мира (требую
щей договора о ненападении и какого-то неясного мирового ли
дера).

Политический разум как функция. Политический разум дей
ствует как «практический», т. е. формулирующий: а) прескрип- 
ции и б) нормы. В первом случае он выступает как правила бла
горазумия, инструментальный и прагматический разум, опреде
ляемый целью. С его помощью политика, использующая при
родные и антропологические закономерности («механизм при
роды») для управления людьми становится искусством. Здесь 
Кант придерживается гоббсовской традиции. Разум существует 
как задаток человеческой природы и может развиться только 
под влиянием неблагоприятных внешних условий. Для Гобб
са — это страх, для Канта— это необщительная общитель
ность и антагонизм. Об автономии разума у Канта нет и речи. 
Разум, включенный в социальные отношения, совершенно реак
тивен. По утверждению мыслителя, «без этих самих по себе не
привлекательных свойств необщительности, порождающих со
противление, на которое каждый неизбежно должен натолк
нуться в своих корыстолюбивых притязаниях, все таланты в 
условиях жизни аркадских пастухов, [т. е.] в условиях полного 
единодушия, умеренности и взаимной любви, навсегда остались 
бы скрытыми в зародыше»1. У Гоббса пробуждающаяся рацио
нальность сразу приобретает моральное содержание: индивид не 
только сознает необходимость справедливости в виде соблюде

1 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане. Сочинения в шести томах. М.: Мысль, 1963— 1966. Т. 6. С. 12.
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ния договора о мире, но и пассивно поддерживает действия вла
сти, восстанавливающие справедливость в гражданских отно
шениях. Кант —  пессимист в отношении пробудившегося инди
видуального разума. Этот разум далек от признания справедли
вости. Его ориентация — эгоизм, его действия — обман и наси
лие. Кант утверждал, что человек «как разумное существо, же
лает иметь закон, который определил бы границы свободы для 
всех, но его корыстолюбивая животная склонность побуждает 
его, где это ему нужно, делать для самого себя исключение»1. 
Неприглядный прагматически, инструментальный разум поли
тически функционален. Как продукт реальности он встраивается 
в нее и обеспечивает ее воспроизводство. Если разум функцио
нален, то никакого выхода из ситуации воспроизводящегося 
насилия быть не может.

Международные отношения Кант видит расширенной 
(транссоциальной) проекцией человеческой природы. Он писал: 
«Та же необщительность, которая заставляет людей объединять
ся, опять-таки служит причиной того, что каждый обществен
ный организм во внешних отношениях, т. е. как государство по 
отношению к другим государствам, пользуется полной свобо
дой. Следовательно, государства должны ожидать друг от друга 
таких же несправедливостей, как те, которые притесняли от
дельных людей»2. Выход из этого круга Кант осуществил от
сылкой к механизму invisible hand. Этот механизм многослоен:

1. Ситуация антропологического отчуждения. Взаимоис
ключающие цели нейтрализуют друг друга. Полученный ре
зультат взаимодействия не совпадает с индивидуальными ожи
даниями и оказывается объективным условием последующих 
действий.

2. Ситуация отчуждения обладает направленностью. Объек
тивные результаты взаимодействия обнаруживают последова
тельность, обладающую положительной аксиологической дина
микой. Кант писал: «Вся культура и искусство, украшающие 
человечество, самое лучшее общественное устройство — все это 
плоды необщительности, которая в силу собственной природы

1 Кант И. Идея всеобщей истории... С. 14.
2 Там же. С. 15.
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сама заставляет дисциплинировать себя и тем самым посред
ством вынужденного искусства полностью развить природные 
задатки»1.

Чтобы обнаружить наличие цели в социальных процессах, 
Кант прибегает к теологической аргументации2. Чистота пред
метной позиции философа оказывается подорванной, но зато 
можно прибегать к представлению об эволюции. Концепт эво
люции создает больше проблем, чем решает. Его ближайшим 
следствием является использование конструкций с меняющейся 
ценностью. Так, война действует как фактор отбора и выжива
ния лучших государств («договороспособных» и благоприят
ствующих культуре и законной индивидуальной свободе). Со
гласно Канту, «все войны представляют собой многочисленные 
попытки (правда, не как цель человека, а как цель природы) со
здать новые отношения между государствами и посредством 
разрушения или хотя бы раздробления всех образовать новые 
объединения, которые, однако, опять-таки либо в силу внутрен
него разлада, либо вследствие внешних распрей не могут сохра
ниться, и потому должны претерпевать новые, аналогичные ре
волюции»3. Затем аксиология войны меняется и оказывается, 
что война лишена целесообразности4. Кант писал о наличии 
естественных ограничителей для успешности «больших» войн, 
ведущих к победе одной державы и мировому деспотизму. Раз
личие языков и религий может быть не только фактором войны, 
но и фактором мира, поддерживающим устойчивое разнообра
зие и равновесие государств5. Цель внешней политики госу
дарств— равновесие сил. Оно входит в первоначальную иде
альную конструкцию международных отношений — «всемирно
гражданского состояния публичной безопасности». Кант считал, 
что путь к устойчивому миру — это баланс сил, создающий па
товую ситуацию, единственным рациональным выходом из ко
торой может быть только отказ от международных конфликтов.

1 Кант И. Идея всеобщей истории... С. 13.
2 Там же. С. 12.
3 Там же. С. 16.
4 Там же. С. 20.
5 Кант И. К вечному миру. С. 287.
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Во всех социальных отношениях действует тенденция к 
отказу от антагонизма и к созданию прочного мира. Для меха
низма invisible hand мотивация акторов совершенно безразлич
на, диалектика претворения морального зла в моральное добро 
не зависит от качества антропологического материала. Кант 
писал: «На примере действительно существующих, но еще 
очень несовершенно организованных государств можно ви
деть, как во внешних сношениях они уже приближаются к то
му, что предписывает идея права, хотя, конечно, причина это
му не глубокая моральность (как и не от моральности надо 
ожидать хорошего государственного устройства, а, скорее, 
наоборот, от последнего — хорошего морального воспитания 
народа)». Для Канта очевидно, что объективация действий 
имеет преимущество перед возмущающим воздействием жи
вых человеческих актов: «...при помощи эгоистических склон
ностей, которые естественным образом даже внешне противо
действуют друг другу, разум может использовать механизм 
природы как средство для того, чтобы осуществить свою соб
ственную цель — предписание права — и этим способствовать 
внешнему и внутреннему миру»1.

Кант предполагал, что эволюционная динамика внутрипо
литических и международных отношений — при общей тенден
ции к миру — существенно различается, хотя между ними про
слеживается циклическая детерминация. Разумные и справедли
вые международные отношения невозможны, пока не созданы 
справедливые сообщества. Справедливые сообщества невоз
можно создать, если не достигнута нормализация международ
ных отношений.

Проблема международной безопасности обсуждалась Кан
том в двух контекстах: взаимосвязи внутренней и внешней по
литики и эволюции международных отношений как среды, где 
действует право.

Следуя логике естественно-правовой доктрины, Кант рас
сматривал государство в качестве продукта общественного до
говора. Национальная правовая система эволюционирует от 
господства несовершенного права, легитимирующего эгоисти

1 Кант И. К вечному миру. С. 286.

104



ческие притязания общественных групп и государственной вла
сти, — к господству строгого права, подчиняющегося категори
ческому правовому императиву, соединяющему индивидуаль
ную свободу с правовым равенством. В развитом государстве 
защита прав более значима, чем иные мотивы государственной 
деятельности. По словам Канта, «право человека должно счи
таться священным, каких бы жертв ни стоило это господствую
щей власти»1.

Кант выделяет три ступени эволюции национальной право
вой системы: 1) отеческое правление (деспотизм); 2) всеобщее 
правовое гражданское общество; 3) республика. Первая из них 
безразлична к состоянию международных отношений, но уже 
правовое общество зависит от их состояния. Согласно Канту, 
пока существует внешняя опасность, государство не может пе
рейти к более совершенному правовому устройству.

На стадии правового общества международные отношения 
выступают активным фактором развития национальной правовой 
системы. Политическая конструкция правового общества несет 
главный признак гоббсовского общественного договора— юри
дическую безответственность верховной власти. Как и Гоббс, 
Кант озабочен повсеместной склонностью власти к ограничению 
прав граждан и злоупотреблениям (относительно цели обще
ственного договора). Как полагал мыслитель, «нельзя принимать 
в расчет моральный образ мыслей законодателя, т. е. рассчиты
вать на то, что он после происшедшего объединения беспорядоч
ной толпы в народ предоставит ему теперь возможность осуще
ствить правовое устройство через свою общую волю. Все это 
означает в конце концов следующее: тот, в чьих руках власть, не 
позволит, чтобы народ предписывал ему законы»1.

Постоянная конкуренция государств заставляет каждое из 
них развивать источники силы, зависящие от индивидуальной 
свободы. Императив выживания заставляет правителей ограни
чивать свое властолюбие. По Канту, выживание государства за
висит от роста просвещения (культуры) и предпринимательства. 
Ученый писал: «В настоящее время отношения между государ
ствами столь сложны, что ни одно не может снизить внутрен-

1 Кант И. К вечному миру. С. 291.
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нюю культуру, не теряя в силе и влиянии по сравнению с дру
гими <...> Далее, гражданскую свободу теперь также нельзя 
сколько-нибудь значительно нарушить, не нанося ущерба всем 
отраслям хозяйства, особенно торговле, а тем самым не ослаб
ляя сил государства в его внешних делах»1. Поскольку ресурсы 
государственной мощи имеют один источник— индивидуаль
ную свободу, то заботясь о государственной мощи, суверен вы
нужден поддерживать и свободу лица. По утверждению Канта, 
«эта свобода постепенно развивается. Когда препятствуют 
гражданину строить свое благополучие выбранным им спосо
бом, совместимым со свободой других, то лишают жизнеспо
собности все производство и тем самым опять-таки уменьшают 
силы целого. Вот почему все более решительно упраздняется 
ограничение личности в ее деятельности, а всеобщая свобода 
вероисповедания все более расширяется. Так постепенно, пре
одолевая заблуждения и иллюзии, возникает просвещение как 
великое благо, которое человеческий род извлекает даже из ко
рыстолюбивого стремления своих повелителей к господству, 
когда они понимают свою собственную выгоду»2.

Всеобщее господство права в правовом государстве (в ран
нем политико-правовом проекте Канта) достигается двумя пу
тями: а) правоприменительной практикой государства, противо
действующей обоюдному эгоизму граждан и обеспечивающей 
их правомерное поведение; б) правовым самоограничением су
верена, отказывающимся от части своих прерогатив ради субъ
ективных прав граждан. Как полагал Кант, «каждый облечен
ный властью всегда будет злоупотреблять своей свободой, когда 
над ним нет никого, кто распоряжался бы им в соответствии с 
законами»3. Это самоограничение носит вынужденный характер 
и поддерживается только постоянным международным давлени
ем, т. е. страхом наказания недальновидного государства.

В трактате «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане» философ выражал мысль, что собственные ресурсы ра
циональности у локального сообщества невелики. Их хватает

1 Кант И. Идея всеобщей истории... С. 19—20.
2 Там же. С. 20.
3 Там же. С. 14.
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только для того, чтобы организовать гоббсовскнй общественный 
договор (с деспотом во главе). Ограничение деспотической вла
сти Кант связывал с давлением международной среды, которая 
побуждает конкурирующие государства защищать культуру и 
законосообразную индивидуальную свободу как источники гос
ударственной мощи вопреки свой склонности к произволу.

Первоначальное развитие общественного договора внутри 
государства парадоксальным образом зависит от сохранения 
анархии в международных отношениях, т. е. от сохранения есте
ственного состояния как противоположности общественного 
договора. Но в таком случае исчезновение международной 
анархии означает и исчезновение сдерживающих факторов 
внутриполитического деспотизма.

В трактате «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском 
плане» внутренняя среда государства определяется внешними 
для нее международными отношениями. Кант, однако, пытается 
выйти из этого парадокса, утверждающего власть закона в об
ществе как продукт глобального беззакония. Связь правовое 
государство — международная анархия видится ему лишь вре
менной и ненадежной конструкцией. Правовое государство все
гда может пасть жертвой случайностей международной анар
хии. Согласно Канту, «проблема создания совершенного граж
данского устройства зависит от проблемы установления законо
сообразных внешних отношений между государствами и без 
решения этой последней не может быть решена»1. Парадокс 
преодолевается в эволюционной перспективе. Порядок и пред
сказуемость внутреннего устройства соединяются с порядком в 
международных отношениях.

На стадии правового государства, вместе с ростом просве
щения и рациональности, осознается опасность и слабая резуль
тативность войн как инструментов внешней политики. Кант ис
пользует гоббсовский механизм дискредитации войн: рацио
нальность является продуктом конфликта и затем стремится 
устранить свою собственную предпосылку. Однако, в отличие 
от Гоббса, немецкий ученый распространяет этот механизм и на 
международные отношения. Международное право отражает

1 Кант И. Идея всеобщей истории... С. 15.
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это состояние коллективного интеллекта. По мысли ученого, 
возникает коллективное осознание, что «сама война постепенно 
становится не только искусственной и по своему исходу для 
обеих сторон сомнительной, н о— ввиду печальных послед
ствий, которые государства ощущают от все растущего бремени 
долгов (новое изобретение), погашению которых нет конца, — 
рискованным предприятием»1.

Кант выделяет: а) идеальную модель международного права 
(проект «всемирно-гражданского состояния публичной безопас
ности» и «вечного мира»); б) его эмпирическую модель, обоб
щающую текущее состояние правил международных отноше
ний. И в том, и в другом случае Кант осознавал всю проблема
тичность использования концепта международного права при
менительно к естественному состоянию.

Хотя Кант высоко оценивал войну как провиденциальный 
инструмент развития человечества, он полагал категорию мира 
важнейшей для международного права. Немецкий ученый счи
тал, что для современных ему обществ война стала вынужден
ной мерой обеспечения мира. Равновесие сил государства созда
ет патовую ситуацию, единственным рациональным выходом из 
которой может быть только отказ от дальнейших международ
ных конфликтов. Кант отмечал: «Бедствия, отсюда вытекающие, 
заставляют наш род найти закон равновесия для самого по себе 
благотворного стожновения между соседними государствами, 
вызываемого их свободой, и создать объединенную власть для 
придания этому закону силы, стало быть, создать всемирно
гражданское состояние публичной государственной безопасно
сти. Это состояние таит в себе некоторую опасность: достигнув 
его, силы человечества могут быть ослаблены, однако в нем 
также действует принцип равенства их действия и противодей
ствия, не позволяющий им разрушить друг друга»2.

Равновесие сил государств, с одной стороны, гарантирует 
устойчивый мир, а с другой — препятствует деградации челове
ческих способностей, неизбежной в условиях безопасности и 
спокойствия. Баланс сил содержит аксиологически оправданные

1 Кант И. Идея всеобщей... С. 20.
2 Там же. С. 17— 18.
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предпосылки новой войны. Это означает, что концепту вечного 
мира в этой аргументации еще нет места.

Энтузиазм Канта по поводу эффективности баланса сил в 
международных отношениях постепенно слабел. Обзор внешней 
политики позволил ему сделать вывод, что доктрины междуна
родного права подчиняются прагматически-инструментальному 
разуму, дозволяющему поиск односторонних преимуществ, если 
равновесие сил нарушено или может быть нарушено. Рост про
свещения, действующий как фактор мира, может превратиться в 
фактор дополнительной военной мощи1. Равновесие сил постоян
но будет нарушаться, поскольку каждое государство вынуждено 
действовать в рамках гоббсовской дилеммы безопасности. Мыс
литель писал: «Человеческая природа нигде столь не достойна 
любви, как во взаимных отношениях между народами. В отноше
нии своей самостоятельности или своей собственности никакое 
государство ни на одно мгновение не гарантировано от посяга
тельств другого. Желание подчинить другого или ограничить его 
в том, что ему принадлежит, всегда налицо; и никогда нельзя 
уменьшить необходимые для защиты вооружения, которые дела
ют мир часто еще более тяжелым <.. .> чем даже война»2.

Постоянно действующий механизм перераспределения мо
щи между государствами делает надежду на равновесие сил не
основательной. Кант отмечал: «Продолжительный всеобщий 
мир, достигаемый так называемым равновесием европейских 
держав, есть чистейшая химера подобно дому Свифта, который 
был построен с таким строгим соблюдением всех законов рав
новесия, что тотчас рухнул, как только на него сел воробей»3. 
Дилемма безопасности создает изощренный вид агрессивных 
войн, оснащенных пацифистской риторикой,— превентивные 
войны против усиливающегося потенциального противника. 
Войны все чаще ведутся ради предотвращения более тяжелых 
войн. Ученый констатировал, что сам рост потенциала государ

1 Кант И. О поговорке «Может быть, это и верно в теории, но не 
годится для практики». Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 1965. Т. 4. Ч. 2. 
С. 104.

2 Там же. С. 105.
3 Там же. С. 107.
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ства несет угрозу другим участникам международных отноше
ний и создает право восстановить нарушенное равновесие путем 
нападения, «и в естественном состоянии подобное нападение во 
всяком случае правомерно. На этом, следовательно, покоится 
право равновесия всех активно соприкасающихся друг с другом 
государств»1. Эта агрессивная война не может считаться неза
конной. Кант вообще считал бессмысленным словосочетание 
несправедливый враг применительно к естественному состоянию 
в международных отношениях.

Международное право в этой ситуации оказывается ин
струментом снижения рисков неудачной войны. Поскольку от 
такого исхода не застрахован никто, государства придержива
ются норм обычного международного права, таких как ju s  ad 
bellum и ju s  in bello. Философ отмечал: «И во время войны 
должно оставаться хоть какое-нибудь доверие к образу мыслей 
врага, потому что иначе нельзя заключить мир и враждебные 
действия превратятся в истребительную войну (bellum 
infcernecinum). Война есть печальное, вынужденное средство в 
естественном состоянии (когда нет никакой судебной инстан
ции, приговор которой имел бы силу закона)»2.

Привычка к сдержанности в военных действиях и их нор
мированию в сочетании с признанием войны неэффективным 
институтом создают объективные факторы устойчивого мира 
как правового состояния. Среди различных противонаправлен
ных тенденций в международных отношениях эта привычка ви
дится Канту ведущей. Таким образом, делает вывод ученый, 
«природа неодолимо хочет, чтобы право получило в конце кон
цов верховную власть. То, что в этом отношении не сделано, 
совершится в конце концов само собой, хотя и с большими 
трудностями»3.

Кант приложил значительные усилия для обоснования воз
можности мира «по ту сторону» равновесия сил. Идеальная мо
дель международного права — проект вечного мира — включает

1 Кант И. Метафизика нравов: в 2 ч. Сочинения: в 6 т. М.: Мысль, 
1965. Т. 4. Ч. 2. С. 274.

2 Кант И. К вечному миру. С. 263.
3 Там же. С. 286.
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jus in hello в качестве своего предварительного условия. Мир воз
можен, если стороны конфликта не попали в эскалационную ло
вушку. При этом право войны утрачивает прежний прагматиче- 
ски-инструментальный контекст. Первая предварительная статья 
вечного мира требует для участников заканчивающегося кон
фликта отказаться от легитимации поводов к возобновлению 
войны. Итоги конфликта должны мыслиться окончательными и 
не подлежащими пересмотру по соображениям их несправедли
вости. Иными словами, «все возможные притязания, существо
вавшие до заключения мира, безоговорочно считаются погашен
ными <...> Мир можно мыслить только как безусловный»1. Тем 
самым соблюдение jus in hello блокирует возможность примене
ния jus ad helium в будущем. Г. Гейзман, германский исследова
тель правовой концепции Канта, полагал, что прелиминарные 
статьи вечного мира требуют далеко идущих следствий из при
знания status-quo. Согласно Гайзману, «принципы, вытекающие 
из идеи предварительного договора, говорят, что государства 
(народы) имеют безусловную обязанность, принимая во внима
ние длительный мир, который еще только следует учредить в бу
дущем, уже сегодня (либо тотчас же, либо мало-помалу) созда
вать необходимые для этого предпосылки; стало быть, например, 
безоговорочно и непоколебимо быть готовым к переговорам о 
разоружении и другого рода “политике разрядки”»1.

В трактате «К вечному миру» проблема соотношения внут
риполитических и международных отношений решается иначе, 
чем в «Идее всеобщей истории». Кант уже скептически оцени
вает возможность внутриполитической либерализации в силу 
организованного международного давления даже со стороны 
прогрессивных сообществ . Зато он более оптимистичен, чем 
раньше, в отношении внутренних ресурсов либерализации. По
следнюю можно достичь искусством политики, комбинируя 
«сдержки и противовесы» эгоистическим склонностям често
любцев. Мыслитель считал эту проблему в принципе решаемой.

1 Гайзман Г. Свобода и право: политическая философия Канта и 
современность. Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. пед. ин-та, 2003. 
С. 99.

2 Кант И. К вечному миру. С. 273—274.
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Кант утверждал: «...лишь от хорошей организации государства 
(а это во всяком случае возможно для человека) зависит напра
вить силы этих склонностей таким образом, чтобы каждая из 
них или сдерживала разрушительное действие другой, или уни
чтожала его. Так что с точки зрения разума результат получает
ся такой, как если бы этих склонностей не было совсем, и таким 
образом человек принуждается быть если не морально добрым 
человеком, то во всяком случае хорошим гражданином»1.

Республика, уточняет Кант, не форма правления, а скорее 
политико-правовой режим разделения ветвей власти, формаль
ного правового равенства и с минимальным избирательным цен
зом. Согласно афоризму ученого, «чем меньше персонал госу
дарственной власти (число лиц, обладающих властью) и чем 
шире, напротив, ее представительство, тем более государствен
ное устройство согласуется с возможностью республиканизма»2. 
В республике впервые возникает правовая связанность суверена 
(ее ненобходимость отрицалось Кантом ранее), приходящая на 
смену самоограничению суверена.

Верховенство права внутри республиканского государства не 
зависит от давления международной среды. Правопорядок приоб
рел устойчивость. На этой стадии эволюции национальная право
вая система из объекта международного воздействия сама стано
вится фактором создания благоприятной международной среды.

Повседневное соотношение внутренней и внешней полити
ки в работе Канта «К вечному миру» меняется. Международная 
среда в каждый конкретный момент, скорее, негативный фактор 
внутреннего развития, сдерживающий, а не поощряющий. Ины
ми словами, агрессивная внешняя среда не только создает пред
посылки рациональности в сообществе, но и блокирует полное 
обнаружение политического разума. Деспотизм оказывается не 
только продуктом эгоизма и всеобщего недоброжелательства, 
но и печальным выводом разума, вынужденного смириться с 
тем режимом, чью пагубность он вполне осознал. Согласно 
Канту, внешняя среда может замедлять переход к более высокой 
организации общества.

1 Кант И. К вечному миру. С. 285.
2 Там же. С. 270.
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Ученый отмечал: «От государства нельзя требовать, чтобы 
оно отказалось от своего, хотя бы и деспотического, устройства 
(более сильного, однако, по отношению к внешним врагам) до 
тех пор, пока ему грозит опасность быть немедленно поглощен
ным другими государствами. Следовательно, при таком поло
жении должно быть дозволено замедленное осуществление но
вого устройства до более благоприятных времен»1. Вместе с тем 
сохраняется фундаментальный тезис кантовской политической 
философии о соответствии внутренней и внешней политики в 
эволюционной перспективе. Известные английские авторы 
Г. Вильямс и К. Бут отмечали эту особенность кантовской поли
тической философии: «Практический политико-правовой ре
жим, который предоставит постоянный мир, может быть по
строен только на моральном фундаменте глобальной этической 
общности, возможность которой заключается в игре между ра
зумом и природой в развертывающейся всемирной истории»2.

Республика— это система господства чистого права со
гласно категорическому правовому императиву. Беспристраст
ное правовое равенство вытесняет явные и скрытые преферен
ции позитивного права. Через республиканский режим катего
рический правовой императив проникает в международное пра
во. Реорганизация национального права на основе республикан
ского режима выделена Кантом в виде первой окончательной 
статьи международного договора о вечном мире. Философ 
настаивал: «Гражданское устройство в каждом государстве 
должно быть республиканским»3. В республике внешняя поли
тика государства хотя бы частично ставится под контроль граж
дан. Установлению такого контроля способствует малая эффек
тивность профессиональной, «кабинетной политики». Кант при
ветствовал «вторжение масс» в политику. От массового участия 
в политике он ожидал ее рационализации или хотя бы осмотри
тельности. Ученый писал о необходимости порядка: «чтобы

1 Кант И. К вечному миру. С. 293.
2 Williams Н, Booth К. Kant: Theorist Beyond Limits. Classical Theo

ries o f International Relations. Oxford: St. Antony's College; London: 
Macmillan Press Ltd, 1996. P. 92.

3 Кант И. К вечному миру. С. 267.
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каждое государство имело такую внутреннюю организацию, при 
которой решающий голос по вопросу о том, быть или не быть 
войне, принадлежал бы не главе государства, которому война, 
собственно, ничего не стоит (так как он ведет ее на средства 
другого, а именно народа), а народу, за счет которого она и ве
дется»1.

Создание «хорошего» общества— республики— создает 
предпосылку для отказа от прагматически-инструментального 
применения разума, т. е. сложной военно-политической игры 
государств. Этот отказ не приведет к угрозе безопасности. Рес
публика делает ненужной модель равновесия сил между госу
дарствами— предмет постоянного усилия изощренной дипло
матии. Республиканские сообщества избегают дилеммы без
опасности, т. е. не стремятся приобрести односторонние пре
имущества. Поэтому мыслитель утверждал возможность кол
лективного договора о ненападении между республиканскими 
государствами (пафосно названного «мирным союзом наро
дов»).

Состояние международных отношений, предусматриваемое 
идеальной моделью международного права, исключает право
вой институт войны. Ученый провозглашал: «Итак, морально 
практический разум произносит в нас свое неотменимое veto: 
никакой войны не должно быть; ни войны между мной и тобой в 
естественном состоянии, ни войны между нами как государ
ствами, которые внутренне хотя и находятся в законном состоя
нии, но внешне (во взаимоотношениях) — в состоянии беззако
ния». Иными словами, «можно сказать, что установление все
общего и постоянного мира составляет не просто часть, а всю 
конечную цель учения о праве»2.

В республике политический разум способен стать револю
ционным субъектом международных отношений, так как его 
логика требует космополитического мирового устройства. Од
нако достигнутая в республике внутриполитическая рациональ
ность не нуждается в последовательном применении политиче
ского разума для реформирования международных отношений.

1 Кант И. О поговорке... С. 104.
2 Кант И. Метафизика нравов. С. 282.
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Кант ясно осознавал, что разумным выходом из анархии может 
быть только полная аналогия общественного договора, но такой 
выход из анархии в его политической теории не предусмотрен. 
Анархия не упраздняется в среде республиканских государств, а 
лишь потенциируется, не реализуется разрушительным образом.

Реализация правовых гарантий мира означает самоупразд- 
нение международного права, поскольку оно регулирует отно
шения суверенных государств. Выход из естественного состоя
ния международных отношений достигается лишь за счет объ
единения всех государственных образований в единое государ
ство — мировую республику. Правила международного общения 
замещаются нормами национальной правовой системы. Кант 
писал: «В соответствии с разумом в отношениях государств 
между собой не может быть никакого другого способа выйти из 
свободного от закона состояния постоянной войны, кроме как 
отречься подобно отдельным людям от своей дикой (не осно
ванной на законе) свободы, приспособиться к публичным при
нудительным законам и образовать таким путем (разумеется, 
постоянно расширяющееся) государство народов (civitas 
gentium), которое в конце концов охватит все народы земли»1. 
Иными словами, «люди и государства, находясь между собой во 
внешних взаимовлияющих отношениях, должны рассматривать
ся как граждане общечеловеческого государства» .

Мировая республика оказывается аналогом общественного 
договора, который заключается уже не индивидами, а объеди
няющими их государствами. Этот вторичный общественный 
договор ликвидирует независимость международных субъектов 
и создает наднациональную власть. Однако эта логичная схема 
не применяется в идеальной модели международного права. Не
смотря на доводы разума, Кант боится мирового правительства 
больше, чем своей теоретической непоследовательности.

Вместо нее используется компромисс устойчивого мира и 
сохранения естественного состояния в международных отноше
ниях, названный им «мирным союзом народов». Кант с огорче
нием назвал свою компромиссную схему «суррогатом» мировой

1 Кант И. К вечному миру. С. 275.
2 Там же. С. 266.
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республики. Идейный компромисс можно объяснить следую
щими обстоятельствами.

Во-первых, Кант испытывал недоверие к правовому потен
циалу больших государств. Они тяготели к деспотизму. Гипоте
тическое объединение народов под властью государства- 
гегемона было окончательным, необратимым правовым регрес
сом. Мыслитель отмечал: «Идея международного права предпо
лагает раздельное существование многих соседних государств, 
независимых друг от друга. Несмотря на то что такое состояние 
само по себе уже есть состояние войны (если федеративное объ
единение государств не предотвращает возникновение военных 
действий), все же оно, согласно идее разума, лучше, чем слия
ние государств в единую державу, превосходящую другие и пе
реходящую во всеобщую монархию, так как с увеличением сфе
ры правления законы все более и более теряют свою силу и без
душный деспотизм, искоренив зачатки добра, в конце концов 
превращается в анархию» .

Гарантий от регресса к деспотизму не дает и республика, 
хотя этот режим и видится Канту устойчивым. Опасности боль
шого государства ослабляют преимущества республики. Со
гласно утверждению ученого, «так как при очень большом рас
ширении такого государства народов, охватывающего самые 
отдаленные уголки земли, управление этим государством, а ста
ло быть, и защита каждого отдельного его члена должны в кон
це концов стать невозможными, а многочисленность подобных 
объединений опять-таки приводит к состоянию войны, то веч
ный мир (конечная цель всего международного права) есть, ра
зумеется, неосуществимая идея»2. С его точки зрения, респуб
лика не выдержит груза подлинного мира и трансформируется в 
деспотизм, теперь уже необратимо. Формальный риск войны 
менее существенен, чем реальная угроза возврата деспотии, и 
поэтому для Канта предпочтительнее «не положительная идея 
мировой республики, а (чтобы не все было потеряно) лишь 
негативный суррогат союза, отвергающего войны, существую
щего и постоянно расширяющегося, может сдержать поток

1 Кант И. К вечному миру. С. 286—287.
2 Кант И. Метафизика нравов. С. 278.
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враждебных праву и человеку склонностей при сохранении, од
нако, постоянной опасности их проявления»1.

В этой ситуации реалистичным ему видится сохранение 
множественности международных субъектов на фоне упорядо
чивания конвенциональных норм международного общения. По 
мнению Канта, «такое состояние всеобщего мира с точки зрения 
свободы более опасно, потому что оно приводит к самому ужас
ному деспотизму (как это не раз случалось с чрезмерно боль
шими государствами), перейти к такому состоянию, которое хо
тя и не будет общностью граждан мира, объединенных под вла
стью одного главы, но будет правовым состоянием федерации, 
основанной на общесогласованном международном праве»2.

Во-вторых, Кант учитывал состояние коллективного право
сознания, признающего ценность мира, но не желающего устра
нения национального суверенитета. Ученый понимал противо
речие между устойчивым миром и множественностью незави
симых государств. Мир между ними может быть основан на 
«суррогате гражданского общественного союза, а именно на 
свободном федерализме, который разум должен связать с поня
тием международного права, если вообще это понятие имеет 
какой-либо смысл»3. Таким образом, союз народов должен су
ществовать как международно-правовой договор, а не государ
ственное образование. По Канту, «этот союз должен быть не 
суверенной властью (как в гражданском устройстве), а лишь 
товариществом (федерацией), союзом, который в любое время 
может быть расторгнут»4. Указанный союз не располагает орга
нами наднационального управления и публичными законами, 
обязательными для его участников. Законосообразность внут
риполитического устройства до известной степени компенсиру
ет дефицит наднациональной власти. Кант отмечал, что «этот 
союз имеет целью не приобретение власти государства, а ис
ключительно лишь поддержание и обеспечение свободы госу
дарства для него самого и в то же время для других союзных

1 Кант И. К вечному миру. С. 275.
2 Кант И. О поговорке... С. 103.
3 Кант И. К вечному миру. С. 274— 275.
4 Там же. С. 271.
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государств, причем это не создает для них необходимости (по
добно людям в естественном состоянии) подчиниться публич
ным законам и их принуждению»1.

Место мировой республики в идеальной модели междуна
родного права занимает союз народов. Эта конструкция ослаб
ляет гарантии мира ради защиты свободы лица в национальной 
правовой системе.

Союз народов первоначально понимался как международно
правовой договор о ненападении, в котором исчезает необходи
мость в военно-дипломатическом равновесии государств. Режим 
всеобщей безопасности делает избыточным накопление мощи, и 
в этом смысле малые государства и великие державы будут 
находиться в равной безопасности. Кант предлагает «вступить в 
союз народов, где каждое, даже самое маленькое, государство 
могло бы ожидать своей безопасности и прав не от своих соб
ственных сил или собственного справедливого суждения, а ис
ключительно от такого великого союза народов (foedus 
Amphictyonum), от объединенной мощи и от решения в соответ
ствии с законами объединенной воли»2. В поздних произведени
ях всеобщая безопасность уступает место более ограниченной 
конструкции коллективной безопасности, когда союз народов 
рассматривается в виде оборонительного альянса, обеспечива
ющего «право на взаимное объединение (федерацию) ряда госу
дарств для совместной защиты от любых внешних или внутрен
них возможных нападений, но не на объединение для нападения 
или внутренних завоеваний»3.

Итак, функционал разума реализован по мере его эволюции. 
Будучи производным от гоббсовского страха, политический ра
зум на стадии республики достиг субъектности и уничтожил 
собственную предпосылку, дискредитирующую его.

Политический разум как норма республики. Политический 
разум, игнорирующий цели политики и максимы политического 
благоразумия ради формального принципа, оказывается прило
жением этики долга. С точки зрения Канта, политический разум

1 Кант И. К вечному миру. С. 274.
2 Кант И. Идея всеобщей истории... С. 15— 16.
3 Кант И. Метафизика нравов. С. 276.
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может действовать только как противоречивая и нерефлексив
ная прескрипция, эксплуатирующая идею свободы. Он должен 
маскировать свою онтологическую недостаточность— неспо
собность обосновать свободу средствами теоретического разу
ма. Теоретическое разоблачение иллюзии свободы исключит 
возможность человеческого действия. Кант писал: «По этой 
теории, человек подводится под один класс с остальными жи
вотными машинами, которым недостает только сознания того, 
что они несвободные существа, чтобы сделать их в собственных 
глазах самыми несчастными из всех существ в мире»1. Это 
частный случай того, что мыслитель назвал саморазрушением 
зла2 . Иллюзия свободы поддерживает действие механизма 
invisible hand.

Политический разум, ориентированный на идею свободы, 
не должен строиться по меркам инструментального разума, дей
ствующего как функция социальной среды. Кант применяет и 
свои аргументы против телеологической этики (этики успеха), 
использующей инструментальный разум. Инструментальный 
разум не обладает возможностями успешного прогнозирования, 
поэтому все его построения будут сомнительными, равно как и 
его убеждение, что он укоренен в реальности и учитывает зако
ны жизни. По утверждению философа, «разум недостаточно 
просвещен, чтобы осмыслить предопределяющие причины, поз
воляющие в соответствии с механизмом природы уверенно 
предсказать счастливый или дурной результат поведения людей 
(хотя и дает надежду на то, что этот результат будет соответ
ствовать желанию)»3. В свете действия механизма invisible hand 
характер политического сознания как опосредования политиче
ских отношений не имеет всеобщего значения. Коварство и 
насилие, равно как и моральная идея свободы, необходимы 
лишь для того, чтобы этот механизм работал. Тенденция к миру 
реализуется в любом случае, вне и поверх насилия или морали. 
Кант отмечал: «...самим устройством человеческих склонностей 
природа гарантирует вечный мир, но, конечно, с надежностью,

1 Кант И. К вечному миру... С. 299.
2 Там же. С. 300.
3 Там же. С. 290.
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недостаточной, чтобы (теоретически) предсказать время его 
наступления, но тем не менее практически достижимой и обя
зывающей нас добиваться этой (не столь уж призрачной) цели»1.

Если инструментальный разум не может рассчитывать на 
успех, т. е. на достижение доминирования одного государства, 
то верно и обратное. В свете онтологических гарантий мира, 
предоставленных механизмом invisible hand, моральный разум 
не является обреченным на неуспех в текущей международной 
ситуации. Это дает шанс моральному политику, т. е. применя
ющему романтический принцип права вместо прагматически- 
целесообразного расчета. Отвергая коллективную волю своего 
общества, политик выступает носителем подлинного, т. е. прак
тического разума, он же оказывается и сознательным агентом 
глобальной тенденции. Кант писал о моральной воле: «...чем 
менее она делает поведение зависимым от намеченной цели, 
будь то физическая или нравственная выгода, тем более она со
гласуется в целом с последней. Это происходит оттого, что 
только общая воля, данная a priori (в одном народе или в отно
шении различных народов между собой), определяет, что такое 
право у людей. Но это объединение воли всех, если только оно 
проводится последовательно, может в то же время и по меха
низму природы быть причиной, порождающей задуманное дей
ствие и придающей действительность понятию права»2. Этот 
усовершенствованный политический разум не столько разобла
чает собственную онтологическую иллюзорность, безапелляци
онно применяя категории долга, морали и права, он просто иг
норирует проблему своей успешности, т. е. онтологической 
обоснованности (чем был в первую очередь озабочен инстру
ментальный разум).

Можно сделать вывод, что в проекте Канта союз народов 
как гарант мира страдает неустранимым дефектом: он сохраняет 
дремлющим формальное основание войны— государственный 
суверенитет. Однако Кант часто высказывался с большим энту
зиазмом по поводу мироподдерживающей эффективности этого 
союза. Например, он писал: «Только в общем союзе государств

1 Кант И. К вечному миру... С. 288.
2 Там же. С. 299.
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(аналогичном союзу, благодаря которому народ становится гос
ударством) это право может стать окончательно действитель
ным и истинным состоянием мира»1. По-видимому, мыслитель 
полагал, что в союзе народов материальные предпосылки войны 
отсутствуют. На самом деле, его категорический запрет на jus ad 
helium не столь уж абсолютен.

В работах Канта тщательно оговаривается запрет на гипоте
тическую войну, которая могла бы быть объявлена не из праг
матических соображений, а из правовых и альтруистических 
побуждений. С его точки зрения, передовые республиканские 
государства не должны вмешиваться во внутренние дела «дес
потий» для перехода в более совершенное правовое состояние. 
В концепции Канта анонимного давления внешней среды доста
точно, чтобы национальная правовая система развивалась. Ин
ституционально организованное давление для этого будет избы
точным и неоправданным. Сопротивление такому давлению по
лучает поддержку немецкого мыслителя, поскольку даже несо
вершенные «государства располагают уже внутренним право
вым устройством и не позволяют, чтобы другие государства 
могли по своим правовым понятиям принудить их принять бо
лее развитое правовое устройство»2.

В этом заявлении Канта нетрудно заметить осуждение 
«прогрессорских» войн революционной Франции. Однако 
мыслитель широко открывает двери для всевозможных «гу
манитарных интервенций» в зоне традиционных обществ. 
Анархия в межгосударственных отношениях не исключает 
хотя бы временного мира. Безгосударственные общности не 
позволяют своим соседям даже призрачных гарантий без
опасности. Самим фактом своего существования такие наро
ды угрожают существованию цивилизованных сообществ, 
даже не совершая никаких враждебных действий. Немецкий 
философ писал: «Человек же (или народ) в естественном со
стоянии лишает меня этой гарантии и, живя рядом со мной, 
нарушает мое право уже самим этим состоянием, если не де
лом {facto), то беззаконностью своего состояния (statu

1 Кант И. К вечному миру... С. 277—278.
2 Там же. С. 273—274.
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iniusto): этой беззаконностью он постоянно угрожает мне, и я 
могу принудить его или вступить вместе со мной в обще
ственно-правовое состояние, или же избавить меня от его со
седства»1. Он создает какое-то quasi-jus ad bellum. Кант до
пускает возможность тотального уничтожения народов, не 
достигших состояния общественного договора. Если для ци
вилизованных народов он запрещает «истребительные» и 
«карательные» войны, то для всех иных сообществ гуманные 
ограничения отменяются. В рассуждениях Канта об угрозе 
международной безопасности, исходящей из зоны вне обще
ственного договора, ощутимы доктринальное лицемерие и 
расистский контекст.

Кантовское безусловное осуждение революции как не
справедливости сочетается с запретом иностранной интер
венции для восстановления легитимного ancient regime. Фи
лософ писал: «Если бы даже бурей революции, вызванной 
дурным устройством, было бы неправомерно достигнуто бо
лее законосообразное устройство, то и тогда нельзя считать 
дозволительным вернуть народ к прежнему устройству, хотя 
при этом устройстве каждый, кто прибегал к насилию или ко
варству, по праву мог бы быть наказан как мятежник»2. С 
точки зрения доктрины и революционеры, и дикари, не веда
ющие contract social, равно находятся в естественном состоя
нии3. Но революционеров трогать нельзя, а дикарей можно 
истребить. Идеи Канта попали в мейнстрим европейской по
литики безопасности. Начатое вскоре после смерти мыслите
ля французское вторжение в Алжир развертывалось как кон
тртеррористическое и антипиратское. Таким образом, верхо

1 Кант И. К вечному миру. С. 266.
2 Там же. С. 293.
3 Кант признавал, что перед созданием «более законосообразного 

устройства» во время революции происходит разрушение обществен
ного договора. С его точки зрения, «добиваясь таким способом своего 
права, народ совершает величайшую несправедливость, ибо этот спо
соб (если его принять в качестве максимы) делает ненадежным всякое 
правовое устройство и приводит к состоянию полного отсутствия за
конности (status naturalis), где всякое право по меньшей мере перестает 
иметь действие» (Кант И. О поговорке... С. 92).
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венство международного права в концепции международных 
отношений Канта сочеталось с умонастроением военного гу
манизма. Итак, у права и морали есть шанс в международных 
отношениях. Для Канта — в бентамовском пространстве 
international relations. Насилие должно быть продолжено, те
перь во имя справедливости1 и права. Пока бентамовское про
странство не станет глобальным.

1 Кант И. К вечному миру. С.266.



ГЛАВА 6. ЛЕВИАФАН И СТРАЖА НА РЕЙНЕ

Кант принадлежал к космополитической ветви немецкой 
политической философии. Его критик И. Г. Фихте может быть 
отнесен к ее патриотическому направлению. Двух немецких ав
торов связывали общие темы и подходы к их решению, что поз
воляет сравнивать их построения:

1) последовательный рационализм и скептическое отноше
ние к чувственности в практической философии;

2) признание моральной автономии личности;
3) размышление о социальном процессе в контексте объек

тивной телеологии;
4) использование идей Руссо о моральной ценности инди

вида и коллективном субъекте государственного суверенитета.
При этом Кант отстаивал индивидуализм в политической 

философии, а Фихте был последовательным коллективистом, 
вернувшимся к античной идее автаркии.

Идеи Фихте принадлежат классическому идеализму, который 
строился как решение проблемы теодицеи. Фихте вполне разделял 
знаменитый тезис Лейбница, когда писал: «.. .все, что совершается, 
абсолютно целесообразно и хорошо. Возможен только один мир, 
абсолютно хороший. Все, что совершается в этом мире, служит к 
улучшению и развитию человека, а через это и к осуществлению 
его земной цели. Именно этот высший мировой план есть то, что 
мы называем природой, когда говорим: природа ведет человека 
через нужду к прилежанию, через зло всеобщего беспорядка к пра
вовому устройству, через бедствия беспрерывных войн к оконча
тельному вечному миру»1. Если Кант видел в достижении разум
ности необходимое средство, ведущее к счастью (быть достойным 
счастья), то Фихте ограничивался разумностью как объективной 
целью. Критик Канта полагал, что разум есть единственный субъ
ект мирового процесса. В практической философии он не подни
мал вопрос о неполноте и неразвернутости, дефиците рефлексив
ности этого глобального субъекта. Его внимание сосредоточено на

1 Фихте И. Г. Назначение человека. Сочинения в двух томах. 
СПб.: Мифрил, 1993. Т. 2. С. 211.

124



контрагенте этого субъекта— человечестве. Отсутствие глубин
ной рефлексии, неспособность выявить основания своих решений 
является фундаментальной характеристикой человечества, а при
обретение сознания — его объективным заданием. Фихте провоз
глашал: «Итак, наше исследование предполагает понятие мирового 
плана. Согласно изложенному выше основанию, я отнюдь не могут 
произвести здесь выведение этого понятия, а могу лишь указать на 
него. Итак, я говорю — и этим закладываю основной камень воз
водимого здания — цель земной жизни человечества заключается 
в том, чтобы установить в этой жизни все свои отношения свобод
но и сообразно с разумом. Свободно, сказал я, — через собствен
ную свободу человечества, как рода, и эта свобода есть первое 
производное определение нашего основного понятия»1. Как обык
новенно бывает в идеализме, свобода отождествляется с познанной 
необходимостью, т. е. действием на основе объективного порядка 
вещей, который осознается не как принудительная сила, господ
ствующая над человеком, а как аксиологическая необходимость. 
Это предполагает признание внешнего веления как собственного и 
единственно прагматически значимого. Фихте полагал, что «чело
вечество в этой своей жизни свободно превращает себя в чистое 
отражение разума»2.

Пока свобода через сознание не достигнута, мировой разум 
действует как объективный порядок, противоречащий самосо
хранению неразумно действующего человека. Фихте выделяет 
два проявления мирового объективного разума:

1. Механизм invisible hand, превращающий эгоистические 
устремления в конечное общественное благо. Согласно Фихте, 
«очень часто самые презренные людские страсти, пороки и безза
кония вернее приводят к осуществлению лучшего, нежели все ста
рания честного человека, который ни за что не сделает дурного, 
чтобы из него последовало хорошее; по-видимому, мировое благо, 
совершенно независимо от всех человеческих добродетелей и по
роков, растет и развивается по собственному закону»3.

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. Сочинения в 
двух томах. СПб.: Мифрил, 1993. Т. 2. С. 366.

2 Там же. С. 375.
3 Фихте И. Г. Назначение человека. С.183.
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2. Механизм естественного отбора порочных индивидов, 
действующий как инструмент их самонаказания. Философ писал: 
«...даже страсть и пороки людей содействуют, по-видимому, до
стижению лучшего; конечно, не сами по себе (в этом смысле из 
дурного никак не может получиться хорошее), но уравновеши
вая противоположные пороки и уничтожая в конце концов как 
их, так и себя»1.

Разум существует как единственный мировой субъект, но 
его обнаружение нельзя признать адекватным его же собствен
ной природе. Наличная реальность не может быть признана ра
зумной. Фихте писал, что «бытие, которое само по себе не удо
влетворяет разума и не разрешает всех его вопросов, никоим 
образом не может быть истинным бытием»2.

Любое решение проблемы теодицеи предполагает обсужде
ние онтологического стаТуса зла. Для Фихте предельным уров
нем обнаружения зла выступает человеческая природа. Она по
нимается как противоречивое образование, открытое для дей
ствия взаимоисключающих аксиологических тенденций. Во- 
первых, человек подчинен чувственным побуждениям, каковые 
ведут его к чувственному самоутверждению. По мысли ученого, 
«человек, конечно, от природы лишь чувствен и эгоистичен, по
ка его гонит непосредственная нужда и сиюминутная чувствен
ная потребность, и что его невозможно удержать от ее удовле
творения никакой духовной потребностью или предостережени
ем»3. Если чувственная сторона природы человека закрывает 
доводы разума, то способность к рефлексии делает невозмож
ным автоматическую и непосредственную реализацию чув
ственной склонности. Философ отмечал, что «в корне человека 
заключена чистая склонность к добру и <...> эта склонность 
может быть развита настолько, что для человека станет невоз
можным делать познанное злым вместо познанного добрым»4.

Разумность мирового целого отражается не только в глу
бине человеческой природы, но и в эмпирии человеческой жиз

1 Фихте И. Г. Назначение человека. С. 210—211.
2 Там же. С. 182.
3 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. СПб.: Наука, 2009. С. 78.
4 Там же. С. 104.
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ни. Фихте был противником эволюционного подхода к созна
нию, обязательно прибегающего к допущению «вдруг» для бы
тия сознания. Подход философа, скорее, преформистский. Со
знание не возникает во времени, а лишь обнаруживается в нем. 
В этой связи он предложил гипотезу нормального народа: если 
разум есть постоянно действующий фактор мирового целого, то 
должно существовать хотя бы одно сообщество, не подчиненное 
чувственной склонности. Фихте утверждал: «...мы не имеем 
права идти дальше того вывода, что где-то должно было суще
ствовать состояние абсолютной разумности. Этот вывод вынуж
дает нас предположить существование первоначального нор
мального народа, который сам по себе, без всякой науки или 
искусства, находился в состоянии совершенной разумной куль
туры»1. Ученый полагал, что интеллектуальное развитие нор
мального народа всегда было достаточным, чтобы определяю
щим было религиозное сознание. Иные проявления интеллекта в 
архаическую эпоху нельзя предполагать. Ученый продолжал: 
«Каждый день протекал у этого народа под руководством ин
стинкта так же точно, как и все другие, и одна индивидуальная 
жизнь не отличалась от другой. Все складывалось само по себе в 
порядок и нравы; и здесь невозможно было существование 
науки или искусства, а возможна была лишь религия, одна 
скрашивавшая дни этого народа и дававшая однообразному 
связь с вечным»2.

Дня Фихте религия основана на априорных допущениях и недове
рии к чувственному опыту. Он писал: « ...религиозное воззрение не 
может быть результатом простого наблюдения над миром, но со
стоит, скорее, в следующей властно заявляющей нам о себе максиме: 
отнюдь не признавать мира и жизни в мире истинным и подлинным 
бытием, но полагать еще иное, высшее бытие по ту сторону мира. 
Эта максима необходимо есть произведение исключительно духа, аб
солютно прирожденная последнему основная тенденция и мы не в 
состоянии прийти к ней путем голого эмпирического восприятия» 
(Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С.604).

Мировое развитие образуют игры объективного разума с 
человеческим сознанием. Первоначально действие разума не

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 492.
2 Там же. С. 493.
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нуждается в рефлексии человека, чтобы вызвать его действия. 
Требования разума образуют объективный порядок природы, 
опознаваемый как источник опасности или наслаждения. Фихте 
писал: «Потому там, где, как в первую эпоху, разум не может 
еще действовать через свободу, он действует, как естественный 
закон и естественная сила; таким образом он проявляется и дей
ственно обнаруживается в сознании, но без разумения основа
ний, то есть в смутном чувстве (так называем мы сознание без 
разумных оснований). Выражаясь короче и обычным языком: 
где разум не может действовать через свободу, он действует как 
смутный инстинкт. Так действует он в первую эпоху земной 
жизни человеческого рода»1. Инстинкт позволяет человеку быть 
инструментом разума, но такое страдательное состояние не со
ответствует задаче человеческого существования, поскольку 
«инстинкт слеп, это — сознание без разумных причин. Свобода, 
как противоположность инстинкту, является зрячей и ясно со
знает основания своих действий. Но общее основание этих дей
ствий свободы есть разум; итак, она сознает разум, которого не 
сознавал инстинкт»1.

Далее, требования мирового разума персонифицируются и 
предъявляются как требования социальных лидеров. Артикули
рованное требование заменяет безличное действие инстинкта. 
Ученый отмечал: «...результаты разумного инстинкта превра
щаются более сильными особями рода, в которых именно по
этому этот инстинкт выражается наиболее громко и сильно, 
вследствие столько же естественного, сколько излишне тороп
ливого стремления возвысить до себя весь род, или скорее, по
ставить себя самих на место рода, в авторитет, приказывающий 
внешним образом и осуществляемый принудительными мера
ми»2. Авторитарное давление вызывает сопротивление индиви
дов, поскольку требование авторитета не согласуется с индиви
дуальной мотивацией. По Фихте, «у остальных особей пробуж
дается вследствие этого разум, сперва в форме влечения к лич
ной свободе, влечения, никогда не восстающего против желан
ного для него мягкого принуждения собственного инстинкта, но

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 367.
2 Там же. С. 368—369.
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зато поднимающегося против вторгающегося в область его пра
ва чужого инстинкта; при этом своем пробуждении разум раз
бивает цепи не разумного инстинкта, как такового, а превра
щенного во внешний принудительный порядок разумного ин
стинкта посторонних индивидуумов»1.

По оценке Фихте, современная ему эпоха — это восстание 
индивидуальности против принудительной власти. Ученый вы
соко оценивает эту эпоху. Она распространяет и закрепляет ре
флексию в массовом сознании. От власти требуется обоснова
ние своих велений, так как индивид притязает теперь на само
стоятельность. Только то, что может быть удостоверено посред
ством рефлексии, объявляется существующим. Он писал: «По
этому основная максима тех, кто стоит на высоте эпохи, и сле
довательно, принцип самой эпохи таков: считать существую
щим и обязательным только то, что понятно и ясно усматрива
ется»2. Объективный порядок разума отвергнут, и непосред
ственной реальностью обладает человек как индивидуальность, 
т. е., по Фихте, «личное чувственное существование индивидуу
ма»3. Индивидуальность опознается в опыте, который становится 
важнейшим проявлением познавательного отношения к реально
сти. Защита индивидуальных притязаний распространяется и на 
социальную практику. Философ отмечал: «...прирожденный и 
неизменный рассудок третьей эпохи может состоять только в 
благоразумии, искусстве добиваться своей личной выгоды. 
Средства сохранения и благополучия личной жизни могут быть 
найдены лишь путем опыта, так как их не указывают ни живот
ный инстинкт, присущий животным, ни разум, цель которого — 
жизнь рода. Отсюда происходит характерная черта такой эпо
хи — превознесение опыта, как единственного источника зна
ния»4.

Человек существует в рамках сообщества и претендует на не
зависимость от него в форме моральной автономии. Эта претен
зия не может быть осуществлена средствами эмпирического

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 368— 369.
2 Там же. С. 379.
3 Там же. С. 427.
4 Там же. С. 424.
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обоснования1. Автономия не открывается в опыте, а требует ме
тафизического допущения сверхчувственного бытия человека. 
Фихте утверждал: «...в каждой отдельной личности, в которой 
единая вечная идея проявляется к жизни, она обнаруживается в 
совершенно новой, небывалой еще до того форме, притом — со
вершенно независимо от чувственной природы, через себя и соб
ственное свое законодательство, следовательно, отнюдь не опре
деляясь чувственной индивидуальностью, но, напротив, уничто
жая ее и единственно из себя определяя идеальную индивидуаль
ность, или, выражаясь правильнее, оригинальность»2. Требова
нию человеческой автономии противостоит инстинкт, сохраняю
щий значение мотива поведения и в условиях антиавторитарного 
восстания. Поверхностная рассудочная рефлексия, не осознаю
щая глубинных оснований деятельности, утверждал Фихте, не 
может преодолеть инстинкта, находящегося точно в таком же от
ношении к осознанию мотивов санкционированного им действия. 
Ученый настаивал, что «инстинкт слеп; поэтому противополож
ная ему свобода должна быть зрячей, т. е. должна быть наукой о 
разумных законах, сообразно которым род должен устраивать 
через свободное искусство свои отношения. Но чтобы быть в си
лах достигнуть науки разума, а после нее— искусства разума, 
род должен еще освободиться от слепого разумного инстинкта. 
Однако, поскольку этот инстинкт властвует, как слепая сила, 
присущая самому человечеству, род человеческий не может не 
любить его и не может желать избавления от него»3.

Претензии изолированного индивида на автономию, пола
гал Фихте, не могут быть успешными. Человеческий эгоизм 
вполне совместим с реальной гетерономией индивидуального

1 Фихте даже утверждал, что исключительное доверие к чувствен
ному опыту враждебно как познанию, так и морали: «...только лишь 
из развития духовной деятельности в обучении проистекает стремле
ние к познанию исключительно как таковому, только оно сохраняет 
душу открытой для нравственного образования, чисто же страдатель
ное восприятие, напротив, парализует и убивает познание, и ее по
требностью является уничтожить на корню нравственное чувство» 
(Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С. 82).

2 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 427.
3 Там же. С. 422
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поведения. Эгоизм оказывается условием манипулятивной 
практики государства. Человек сам соглашается быть средством 
государственного управления. Страхи и ожидания человека хо
рошо предсказуемы, поскольку всегда определяются мотивом 
благополучия. Человек вполне управляем. Согласно Фихте, 
«прежнее искусство государственного управления, собственно, 
как воспитание общественного человека, предполагало в каче
стве надежного и не имеющего исключений правила, что каж
дый любит и волит свое собственное чувственное благополучие, 
и оно искусственно, страхом и надеждой, связывало добрую во
лю, которую оно жаждало, с помощью этой природной любви с 
интересом к общему существованию. Не говоря уже о том, что 
при этом способе воспитания гражданин, внешне ставший без
вредным и дельным, внутренне все же остается дурным челове
ком, ведь низость именно в том и состоит, что любят только 
свое чувственное благополучие и приводятся в движение только 
надеждой и страхом за него»1.

Фихте подчеркивал, что развитое государство не предполагает 
угнетения или прямого господства над индивидом, поскольку предо
ставляет гражданскую свободу. Последняя вполне сочетается с ге
терономией. Он писал о гражданах государства: «Свободные, говорю 
я, — в противоположность рабам, и разумею таких, собственному 
благоразумию и расчетливости которых предоставлена забота о до
ставлении себе и своей семье средств к существованию и которые 
являются поэтому полновластными главами семьи в своем доме и 
остаются таковыми даже после того, как подчиняются чужой воле, 
направленной на иные цели» (Фихте И. Г. Основные черты современ
ной эпохи. С. 509).

Фихте осознавал, что манипулятивная и дисциплинирую
щая деятельность государства противостоит разнообразным ин
дивидуальным притязаниям, ведущим к общественному распа
ду. При этом государство в большей степени защищает интере
сы социального целого, чем представляет индивидуальные ин
тересы властвующих. Социальное сплочение средствами госу
дарственного контроля и принуждения оказывается противоре
чивым. Оно несет как несомненную выгоду обществу, так и 
приводит к существенным издержкам:

1 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С. 73.
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1. Государство «усредняет» качество человеческого мате
риала, подпадающего под его контроль. Государство подавляет 
слишком сильные эмоциональные и волевые акты поведения. В 
этом смысле государство враждебно инициативному поведению 
как девиантному, так и позитивно-инновационному. Ученый 
находил, что «ни одно из человеческих отношений не оставляет 
нашему роду меньше свободы и не связывает его сильнее, чем 
государство. Состояние последнего определяется преимуще
ственно состоянием, в котором находится вся масса составляю
щих государство личностей, ибо это состояние связывает руки 
самым светлым умам и неограниченнейшей власти и ставит 
предел выполнению их планов»1. Государство выступает оппо
нентом общественно-полезной мотивации, если она связана с 
автономией человеческой воли. Фихте писал: «...благодаря за
вершению всех отношений человеческого рода и в особенности 
благодаря завершению охватывающего все остальные отноше
ния государства, уничтожаются всякое добровольное самопо
жертвование, всякий героизм, всякое самоотречение, словом — 
все, чему мы обыкновенно изумляемся в человеке, и остается, 
как единое непреходящее, лишь любовь к добру»2.

2. Регулирующая деятельность государства не просто 
сдерживает противоправное поведение, но и входит в сферу 
личной автономии, недоступной для внешнего контроля. Тра
диционно считается, что контролируется объективация воли, но 
не ее мотив. Согласно Фихте, государство меняет мотив право
мерного поведения. Он полагал, что «...государство уже одним 
своим существованием делает возможным всеобщее развитие 
добродетели в человеческом роде, вызывая к жизни внешние 
добрые нравы и внешнюю нравственность, которые, конечно, 
еще далеко не составляют добродетели»3. В развитом государ
стве человек соблюдает и исполняет закон не из страха или со
ображений выгоды, а из привычки. Привычка напоминает дей
ствие инстинкта, и привычное поведение несвободно в фихтев- 
ском понимании— здесь нет рефлексии оснований поступка.

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 487.
2 Там же. С. 530.
3 Там же. С. 529—530.
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Безотчетное правомерное поведение создает «отрицательные 
добрые нравы». Фихте писал об этом эффекте государственного 
воздействия: «Такие нравы, только удерживающие от дурного 
поведения, но еще отнюдь не побуждающие к доброму, можно 
назвать отрицательными добрыми нравами, т. е. всего лишь не 
дурными нравами; их насаждение есть отрицательный результат 
влияния законодательства (а через посредство последнего — и 
христианства) на общественные нравы»1. Отрицательные доб
рые нравы создаются при определенных условиях:

А) Законодательство постоянно увеличивает количество объ
ектов правового регулирования. Общественные отношения сов
падают с правовыми, т. е. не остается общественных отношений, 
не урегулированных правом. Мыслитель отмечал: «...в совер
шенном государстве все, имеющее отношение к обществу, уже 
закреплено для добродетельного также и во внешних нормах, во 
внешних повелениях — все, что он любит и желает совершать, во 
внешних запрещениях — все, что отталкивает его и чего он нико
гда не в состоянии был бы делать; в таком государстве невоз
можно выйти за пределы повелеваемого и по внешнему действию 
здесь невозможно определить, поступает ли человек справедливо 
из любви к добру или же только из страха перед наказанием»2.

Б) Применение права предполагает неотвратимость наказа
ния. Государственные репрессии постоянным и системным об
разом реагируют на правонарушение. Привычка к правомерно
му поведению следует за государственными наказаниями. Фих
те писал, что государственные репрессии имеют эффект на ра
циональном уровне: «Законодательство, в строгой системе 
предусматривающее все без исключения нарушения согражда
нами внешнего права, и правительство, от которого никогда или 
очень редко ускользает действительное правонарушение, посто
янно влекущее за собой определенное законом наказание, уже в 
зародыше искореняют всякую мысль о правонарушении как 
безрезультатную и приводящую лишь к несомненному наказа
нию»3. Но такие, по его мнению, репрессии затрагивают и эмо

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 577.
2 Там же. С. 530.
3 Там же. С. 529— 530.
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ционально-волевой уровень поведения: «Если <...> всякий 
внутренний соблазн к несправедливости по отношению к дру
гим подавляется уже в своем зародыше несомненным сознанием 
того, что при этом нельзя рассчитывать на что-либо иное, кроме 
неминуемого наказания и потерь, то у народа совершенно ис
чезнет привычка даже к несправедливым помыслам или к само
му незначительному их проявлению»1. Фихте подчеркивал, что 
речь идет о долгосрочном эффекте государственного воздей
ствия, а не краткосрочной выгоде. Государственные репрессии 
должны быть системными, распространяться на все случаи пра
вонарушений и осуществляться длительное время. Ученый вы
сказал пожелание: «Пусть только нация проживет в таком строе 
в течение нескольких человеческих возрастов, пусть народятся 
одно за другим новые поколения, которые вырастут в этом строе 
и сживутся с ним,— и в результате постепенно искоренится 
даже внутренний соблазн к несправедливости»2. Впрочем, Фих
те полагал, что государственные репрессии не создадут устой
чивой мотивации правомерного поведения и потому отрица
тельные добрые нравы являются обратимыми. В случае пре
кращения государственных репрессий социально полезное по
ведение может смениться худшим вариантом. Люди будут бес
конечно долго «без внешнего проявления хотя бы самой слабой 
злой воли, жить рядом друг с другом, как если бы все были доб
родетельны сердцем, хотя, быть может, их будет обуздывать 
только бездействующий до времени закон, и хотя мы, может 
быть, увидели бы совсем другие явления в тот момент, когда 
последний был бы уничтожен»2.

3. Государство с недоверием относится к добродетели. 
Государство не только с недоверием относится к автономной 
человеческой воле, оно ставит предел моральному совершен
ствованию человека, поскольку высшие добродетели могут быть 
реализованы лишь в инициативном порядке. Добродетельность 
граждан несовместима с существованием государства как сово
купности принудительных институтов. Сохранение государства 
зависит от несовершенства его антропологического материала.

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 577.
2 Там же. С. 529— 530.

134



В этом смысле государство, по мнению Канта, как инструмент 
прогресса покажет свою ограниченность: «Государство же, яв
ляясь по своему существенному характеру принудительной вла
стью, предполагает недостаток доброй воли, т. е. недостаток 
добродетели, и наличность злой воли; страхом наказания оно 
стремится восполнить недостаток первой и подавить проявления 
второй. Строго держась в границах этой области, оно не имеет 
нужды рассчитывать на добродетель и прибегать к ней для до
стижения своих целей. Если бы все его члены были доброде
тельны, оно совершенно потеряло бы свой характер принуди
тельной власти и стало бы лишь руководителем, проводником и 
верным советником свободно проявляющих свою волю лю
дей»1.

4. Государство скептически относится к духовной дея
тельности. Фихте констатировал: «Высшие отрасли культуры 
разума — религия, наука, добродетель — никогда не могут сде
латься целями государства»2. Он объяснял это тем, что транс- 
цендирующее метафизическое созерцание избыточно для целей 
государства. Мыслитель пояснил это противоречие между ме
тафизическим созерцанием и государственной политикой. По 
его словам, «по общему же и постоянному правилу, чем более 
государство совершенствует свою форму и чем полнее оно де
лает гражданина своим орудием, тем более чуждой должна ему 
казаться чистая наука, высоко возносящаяся над обыденной 
жизнью и непосредственно не влияющая на нее, и тем более 
должна она ему представляться бесполезной тратой сил и вре
мени, годных на гораздо лучшее употребление для непосред
ственной пользы государства; поэтому обозначенное чистое 
умозрение с течением времени все более становится верным 
признаком порицания»3. Фундаментальная наука, связанная с 
метафизикой, не может доказать свою государственную полез
ность, поскольку ее открытия не превращаются в обязательном 
порядке в технологические разработки. Наука всегда избыточна 
относительно обеспечения практики. В развитом государстве

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 529.
2 Там же. С. 527.
3 Там же. С. 528.
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высокой культуре нельзя рассчитывать на государственную 
поддержку. Она может быть только сферой частной предприим
чивости. Мыслитель писал: «Благодаря такому положению ве
щей серьезная наука должна считать за счастье, если государ
ство хотя бы только терпимо к ней (по непоследовательности ли 
или же в расчете на то, что бесплодное умозрение рано или 
поздно, все же, приведет к полезным изобретениям, или же бла
годаря защите церкви, или, наконец, по милости медицины, ибо 
всякому ведь хочется долгой жизни и здоровья)»1. Скептическое 
же отношение к науке противоречит глобальному прогрессу — 
переходу в «четвертую» и «пятую» мировые эпохи. Эти эпохи 
предполагают онаученное производство и приоритет научного 
сознания перед практическим здравым смыслом. Человечество 
должно вступить в «эпоху, когда разум и его законы постигают
ся в ясном сознании; наконец — эпоху, когда созревшее искус
ство устанавливает и устраивает все отношения рода согласно с 
законами разума»2.

Возвышенная философия германского мыслителя утвержда
ет планетарное единство человеческого рода. Провиденциаль
ный план мирового разума включает все человечество. Фихте 
писал: «Назначение человеческого рода — объединиться в одно 
тело, известное себе во всех своих частях и одинаково постро
енное. Природа, даже страсти и пороки людей, с самого начала 
ведут человечество к этой цели; уже большая часть пути прой
дена, и можно с уверенностью рассчитывать, что эта цель, усло
вие дальнейшего общего развития, со временем будет достигну
та»3. Ни одна часть человечества не может быть его репрезен
тантом. Человеческая природа отображается в бесконечной по 
содержанию идее. По мысли ученого, «жизнь рода выражается в 
идее. Личность должна быть приносима в жертву идее; та 
жизнь, которая осуществляет это, есть единственно истинная и 
справедливая жизнь, и, следовательно, с точки зрения истины и 
подлинной действительности, индивидуум вовсе не существует, 
ибо не должен иметь никакого значения и должен погибнуть, и,

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 528.
2 Там же. С. 375.
3 Фихте И. Г. Назначение человека. С. 175.
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напротив, существует единственно род, ибо последний должен 
быть рассматриваем, как единственно существующий»1. То
тальная и деиндивидуализирующая солидарность индивидов не 
может быть достигнута в обозримом будущем, а совершенная 
разумность даже не может быть представлена как возможная 
(достижимая в каком-то месте или времени) цель человечества. 
Реалистичным является лишь приближение к этому состоянию, 
но никак не само это состояние. Философ провозглашал: 
«...истинная цель его существования — все же не разумное бы
тие, а разумное становление через свободу, и первое есть лишь 
средство и необходимое условие последнего»2. Более того, гос
ударства скорее разъединяют человеческие группы и даже под
держивают более ограниченные и партикулярные отношения, 
чем позволяет состояние общества. Так, государственная разъ
единенность Европы противоречит имеющемуся европейскому 
культурному единству. Европейские государства выступают «не 
собиранием и соединением несвязанных одиночек под един
ством закона, как обычно описывают в науке о праве возникно
вение государства, а скорее разъединением и разделением еди
ной, большой, однако, очень слабо спаянной человеческой мас
сы. Отдельные государства христианской Европы и являются 
такими оторвавшимися частями первоначального целого, разме
ры коих определены большей частью случаем»3. Континенталь
ное политическое сознание утверждает обратное этой политиче
ской реальности: «...христиане-европейцы составляют в сущно
сти лишь один народ, признают всю Европу своим единым ис
тинным отечеством и от одного края Европы до другого стре
мятся и влекутся почти к одной и той же цели»4.

Европа оказалась лидирующим образованием среди челове
ческих сообществ. Здесь идеал свободы и рациональности стал 
массовым. Европейцы «ищут личной свободы, права и закона, 
который был бы равен для всех и защищал бы всех без всяких

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 395.
2 Там же. С. 492.
3 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. Сочинения в двух 

томах. СПб.: Мифрил, 1993. Т. 2. С. 293.
4 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 566.

137



исключений и замедлений, — они ищут возможности добывать 
свое пропитание посредством усердного труда, ищут свободы 
религиозного исповедания, свободы мышления согласно своим 
религиозным и научным принципам и свободы открытого вы
ражения своих убеждений и суждений. Они уходят оттуда, где 
им отказывают в каком-нибудь из этих прав, и стремятся туда, 
где им обеспечивают последние»1.

Международная среда неоднородна. Локальные сообщества 
различаются по типу общественных связей. Есть сообщества, 
объединенные: 1) общественным договором (он выступает усло
вием предсказуемости решений и стабильности обязательств),
2) естественной природной связью, находящиеся в естественном 
состоянии («дикари»). Это заведомо проигрышное состояние, 
которое оценивается Фихте в согласии с идеями Гоббса и Локка. 
Ученый отмечал: «В этом состоянии никто не свободен, потому 
что все неограниченно свободны. Никто не может ничего создать 
в расчете, что оно просуществует хотя бы одно мгновение. Из 
этого взаимного столкновения свободных сил можно найти вы
ход исключительно только в том, что обособленные индивиды 
договариваются между собою»2. Фихте утверждал, что «дикари 
в принципе недоговороспособны, равно как неспособны соблю
дать договоры, даже если они заключены».

В целом, современное Фихте государство — продукт обще
ственного договора— подчинено расчетливой эгоистической 
разумности. В этом смысле оно выступает проекцией текущего 
состояния человеческой природы во внешнюю среду. В этой 
среде реализуется иерархия и подчинение одних сообществ дру
гим. Средством установления мировой иерархии оказываются 
прогрессорские войны, по терминологии Фихте, «всеобщая вой
на культуры против дикости». Фихте вполне разделял соответ
ствующие воззрения Канта. В современном мире дикари не 
угрожают культуре, но цивилизованные сообщества обязаны 
оказывать военное давление, непосредственной целью которого 
является угнетение и ограбление дикарей. Согласно Фихте, 
«всеобщее царство культуры, даже став настолько могуще

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 566.
2 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 237—238.
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ственным, чтобы уже вовсе не бояться окружающей дикости, от 
которой оно, быть может, отделено громадными морями, все же, 
само разыскивает, побуждаемое собственными потребностями, 
дикарей, которые уже не могут прийти к нему, и захватывает 
непотребляемые ими продукты их земли или саму землю или же 
подчиняет себе их силы, отчасти непосредственно — путем раб
ства, отчасти же косвенно— путем выгодной торговли»1. Ко
нечной целью цивилизованных народов оказывается создание 
мирового правительства. Ученый разъяснял: «Какими бы не
справедливыми ни казались сами по себе эти цели, таким путем 
однако постепенно осуществляется первая основная черта ми
рового плана, всеобщее распространение культуры, и таким же 
образом будет непрерывно продолжаться этот процесс до тех 
пор, пока весь род, населяющий нашу планету, не сольется в 
единую республику культурных народов»2.

Война против дикарей должна быть систематической, не
прерывной и исключать проявления снисхождения в ней. Поли
тически безвредный мир дикарей, тем не менее, является мета
физическим врагом культуры. Враждебность Фихте к дикарям 
не несет иррационального характера расовой неприязни, им 
движет страсть к культурной унификации и высокая оценка ко
лониальных войн. Алхимия мирового разума преображает зло 
угнетения в моральное добро человеческого единства. Философ 
писал: «Но целям этой культуры противоречит (везде, где с ни
ми соприкасается) дикость, беспрестанно угрожающая сохране
нию государства, и, следовательно, уже цель самосохранения 
сама по себе есть причина естественной войны государства с 
окружающей его дикостью и вынуждает его постоянно возмож
но более сокращать границы господства последней; осуще
ствить эту задачу в значительных размерах государство может, 
лишь подчиняя самих дикарей порядку и закону, т. е. насаждая 
среди них культуру. Таким образом, думая только о себе, госу
дарство косвенно выполняет важнейшую цель человеческого 
рода. Эта естественная война всех государств с окружающей их 
дикостью имеет большое значение для истории; едва ли не она

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 523.
2 Там же. С. 523— 524.
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одна вносит в историю жизненное и прогрессивное начало»1. 
Фихте полагал, что этот политический проект успешно реализу
ется: Европа достигла статуса мирового экономического экс
плуататора. По его словам, «Европа имеет в торговле большое 
преимущество перед другими частями света. Она присваивает 
себе их силы и продукты, далеко не возвращая им соответству
ющего эквивалента. Каждое из европейских государств извлека
ет для себя известную выгоду из этого совместного ограбления 
всего мира»2.

Международная среда, состоящая из цивилизованных госу
дарств, также образует зону постоянных конфликтов. Объясне
ние этих конфликтов частично выводимо из тезисов политиче
ской философии того времени и отчасти оказывается у Фихте 
эмпирическим обобщением европейской политики. Он был со
временником победоносных войн революционной и наполео
новской Франции. Ученый истолковывал их как войны за поли
тическое объединение Европы, культурное единство которой 
обеспечивало успех этого предприятия. С его точки зрения, «это 
стремление к установлению универсальной монархии и завоева
нию других христианских государств осуществлялось в христи
анском мире тем легче, что нравы европейцев и их государ
ственные порядки почти везде одинаковы, кроме того, у них 
есть один или два языка, общих образованным личностям всех 
народов, остальные же языки легко поддаются изучению. По
этому покоряемые народы, в значительной степени находя при 
новом правительстве то же, что они имели при старом, мало ин
тересуются тем, кто властвует над ними»3.

Вариантом войны против дикарей является противостояние 
деспотиям. Таковыми являются государства, не предоставляю
щие своим подданным полного объема гражданских прав. Вой
ны свободных народов против деспотий мотивированы скорее 
идеологически, чем политически. Но это и предполагает, что 
война с ними ведется не по прагматическим соображениям и 
включает обязанность по принудительному экспорту свободы.

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 523.
2 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 232.
3 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 562.



Война с деспотиями не предполагает какое-то правильное, со
гласное с международным правом, взаимодействие с ними. Пе
ред ними не может быть никаких обязательств. Мыслитель 
настаивал: «Ни одно свободное государство не может терпеть 
рядом с собою государства, главам которых выгодно порабощать 
соседние государства, и которые поэтому беспрестанно угрожают 
спокойствию уже одним своим существованием; забота о соб
ственной безопасности побуждает все свободные государства все 
вокруг себя обращать также в свободные государства и таким 
образом ради собственного блага распространять царство культу
ры на дикарей, а царство свободы на рабские народы»1.

Другой тип войн наблюдается между цивилизованными 
государствами — это войны за мир при большей безопасности 
на фоне неравномерного распределения мощи между ними. Это 
войны по прагматическим, а не идеологическим соображениям. 
Фихте разделяет обычные положения политической философии:

1. Война есть постоянное состояние международных отно
шений даже в отсутствие военных действий. Он отмечал: «Но 
война не ограничивается временем военных действий: общая 
необеспеченность всех против всех и проистекающая отсюда 
постоянная готовность к войне также являются войной и имеют 
для человеческого рода почти такие же последствия, как и дей
ствительно веденные войны»2.

2. Внешнеполитическое планирование всегда осуществляет
ся согласно дилемме безопасности и учитывает ее неизбежный 
результат. Сохранение баланса сил между государствами не яв
ляется чем-то привлекательным ни для одного из них. Равнове
сие — лишь вынужденное состояние. Фихте писал: «К сохране
нию равновесия могущества в европейской республике народов 
всякое государство стремится только в случае невозможности 
преследовать какие-либо более выгодные для себя цели и только 
до тех пор, пока не получит возможности всецело отдаться рас
ширению своих границ и лежащему в его основе плану универ
сальной монархии»3. Государство стремится к равновесию, ко

1 Фихте И. Г. Назначение человека. С. 178.
2 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 526.
3 Там же. С. 564.
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гда ему угрожает нападение со стороны другого государства, а 
втихомолку— к достижению возможности самому напасть на 
последнее1. Такая внешняя политика поддерживает противоре
чие между национальной и международной безопасностью и 
делает национальную безопасность все менее надежной. Уче
ный отмечал: «Если менее сильное государство внутренне уси
лилось указанными способами, если оно стало благодаря этому 
достаточно сильным, чтобы расширять свои границы, и дей
ствительно начинает действовать в этом направлении, оно попа
дает вследствие этого лишь в новые затруднения: во всяком 
случае нарушив прежнее равновесие и установившееся состоя
ние, оно, подобно всем новым пришельцам, еще более, чем при
вычные уже для глаза силы, возбуждает зависть и недоверие 
остальных государств»2.

3. Гонка за мощью, вызванная действиями согласно дилем
ме безопасности, не может быть добровольно завершена ни од
ним из участников. Альтернативой этой гонке будет только 
внешнеполитический проигрыш. Для Фихте, «почти всякое са
мостоятельное государство христианской Европы, насколько 
возможно настойчиво стремится к своему усилению <...> То 
государство, которое не идет здесь вперед, идет назад и все бо
лее опускается до тех пор, пока, наконец, не теряет своей поли
тической самостоятельности и не обращается — сперва в прида
ток к другому государству на весах равновесия, а затем— в 
провинцию других государств. За всякий политический промах 
государству предопределено (если только соседние государства 
не столь же неблагоразумны) наказание, именно— конечная 
гибель»3.

Фихте признавал стандартный тезис политической филосо
фии, что войны ведутся за мир, хотя и отрицал, что мир обяза
тельно связан с равновесием мощи взаимодействующих госу
дарств. Государства стремятся (в целях прочного мира) к пре
восходству своей мощи и гегемонии. Это не столько показатель 
воинственности и агрессивности, сколько гарантия от стихий

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 565.
2 Там же. С. 567.
3 Там же. С. 573.
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ных процессов перераспределения мощи между государствами. 
В гонке вооружений определяющим является невоенный фактор 
силы. Экономика, ориентированная на экспорт, является суще
ственным фактором такого перераспределения, поскольку при
влекает внешние для страны ресурсы. Эти ресурсы смягчают 
внутриполитические риски привлечения собственных средств на 
военные цели. Фихте писал: «Государство, которое придержи
вается обычной торговой системы и имеет целью добиться пре
имуществ в мирной торговле, сохраняет постоянный интерес 
увеличиться даже и за пределы своих естественных границ, что
бы увеличить свою торговлю, а при посредстве ее, и богатство, 
которое опять же употребить для новых завоеваний»1.

Единственной альтернативой включению в мировую тор
говлю является автаркия в пределах естественных границ. Фих
те предложил тезисы, ставшие обычными для континентальной 
геополитики. Такие границы, во-первых, обеспечивают наилуч
шую оборону государства, а во-вторых, предполагают ланд
шафтное, климатическое и геологическое разнообразие терри
торий, обеспечивающих их взаимодополнительность и компен
сирующих ресурсную ограниченность каждой из территорий. 
Ученый отмечал: «...части земной поверхности с ее обитателя
ми, по-видимому, самой природою предназначены к тому, что
бы образовать политические единицы. Они отделены от осталь
ной земли большими реками, морями, непроходимыми горами. 
Плодородие одной части в этих границах вознаграждает за не
плодородие другой <...> Ни один из этих участков не мог бы 
существовать сам по себе. Соединенные, они доставляют своим 
обитателям высшее благосостояние. Эти указания природы на 
то, что должно остаться вместе или быть разделено, имеют в 
виду, когда в новой политике говорят о естественных границах 
государств»2.

Фихте полагал, что создание естественных границ является 
одним из существенных условий отказа от войн как средства 
внешней политики и легитимирует сложившийся территориаль
ный status-quo. Он писал: «Чтобы уничтожить войны, надо уни

1 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 326.
2 Там же. С. 323.
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чтожить причины войн. Каждое государство должно получить 
то, что оно намеревается получить войною и получение чего 
было бы разумным, — свои естественные границы. Теперь ему 
уже нечего больше искать с других государств. И другому с не
го нечего искать, ведь оно не выходит за пределы своих есте
ственных границ и не внедряется в границы другого. Государ
ство, которое собирается замкнуться, как торговое государство, 
должно, прежде чем это наступит, расшириться или сократиться 
до своих естественных границ»1. Автаркия есть следствие со
здания естественных границ и условие сохранения прочного 
мира между автаркическими государствами. Ученый отмечал: 
«Такое государство не только должно дать, но и должно быть в 
состоянии дать своим соседям гарантию в том, что оно, начиная 
с этого времени, никаким образом не будет увеличиваться. Но 
эту гарантию оно может дать лишь при том условии, что оно 
одновременно с этим замыкается, как торговое государство. За
мыкание территории и замыкание торговых сношений взаимно 
захватывают одно другое и требуют одно другого»2.

Для Фихте также было очевидным, что геополитические со
ображения являются частью военных целей. Многие войны ве
дутся за существование в естественных границах. Было бы 
ошибкой полагать, что государства согласятся на взаимное пе
рераспределение территорий, чтобы создать взаимоприемлемые 
естественные границы. Поэтому геополитические войны будут 
вестись непрерывно. Ни одно государство не считает свои гра
ницы естественными. Все они оцениваются политиками как 
«ущербные». Фихте писал: «...они при этом стремятся к дости
жению своей естественной границы. Всеми овладеет слепая и 
неопределенная или даже сознательная и определенная жажда 
завоеваний. И так они будут находиться непрестанно в состоя
нии посредственной или непосредственной, действительно объ
явленной или еще только подготовляющейся войны»3.

Вопреки мрачной оценке текущих состояний международ
ных отношений, Фихте разделял кантовскую идею «вечного ми

1 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 325.
2 Там же. С. 326.
3 Там же. С. 324.
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ра», написав на этот трактат благожелательную рецензию. Как и 
Кант, он полагал, что прочный мир определяется не внешнепо
литическими комбинациями, а реформой внутренней политики. 
Фихте предложил идеальный политический проект, обеспечи
вающий переход от «третьей» к «четвертой» мировой эпохе. 
Следствием этого грандиозного проекта должно было явиться 
достижение мира в международных отношениях.

Основные положения этого политического проекта таковы:
1. «Абсолютное государство» и правовое равенство граж

дан. Граждане должны быть равны перед законом. Прежде все
го, это равенство перед частно-правовым законом. Уравнение 
прав дает государству существенный внутриполитический ре
сурс. Фихте отмечал: «Абсолютное государство по своей форме 
есть, на наш взгляд, искусственное учреждение, задача которо
го — направить все индивидуальные силы на жизнь рода и рас
творить их в последней, т. е. дать достаточно разъясненной вы
ше форме идеи внешнюю реализацию и выражение в индивиду
умах» . Ученый настаивал, что это должно быть не столько ра
венство участников хозяйственного оборота, сколько равенство 
собственников. Современное государство, считал Фихте, состо
ит из граждан, лишенных собственности. Поэтому задача госу
дарства заключается в обеспечении прав каждого на собствен
ность вместо консервации нынешней обездоленности. Философ 
писал: «...назначение государства состоит прежде всего в том, 
чтобы дать каждому свое, ввести его во владение его собствен
ностью, а потом уже начать ее охранять»2. Проект государ
ственного социализма, предусматривающий гарантии трудовой 
занятости и необходимого уровня доходов, очень хорошо изу
чен в литературе, и поэтому здесь нет необходимости на нем 
останавливаться. Отметим только один тезис Фихте: «Прежде 
всего, в государстве должны прочно утвердиться законность и 
внешний и внутренний мир и должно быть положено начало 
царству добрых нравов; необходимо затем, чтобы государство 
избавилось от тяжелой борьбы с нуждою и могло снять с граж
дан налагаемое на них этой борьбою бремя, предоставляя им

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 503— 504.
2 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 237.
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достаточный досуг» 1. Собственники станут ответственными 
налогоплательщиками и будут добиваться разумного использо
вания бюджетных средств. Уравнение прав окажет влияние на 
процесс принятия внешнеполитических решений. Мыслитель 
повторил тезис Канта, что равенство граждан затруднит обра
щение к войне как инструменту внешней политики. Он писал: 
«Невозможно, чтобы целая нация решила идти войною ради 
грабежа на соседнее государство, так как в государстве, в кото
ром все равны, награбленное не станет добычей немногих, а 
должно будет быть одинаково разделено между всеми, доля же 
каждого при этом будет так мала, что никогда не сможет возна
градить лишений войны»2. Граждане буду готовы ассигновать 
действительно необходимые войны. Фихте продолжал: «Такие 
государства не должны были бы бояться войны со стороны по
добных им государств, а только со стороны дикарей или варва
ров, которых неспособность обогащаться трудом побуждает к 
разбою, или со стороны рабских народов, которых их господа 
погнали на разбой»2.

Фихте полагал, что правовое равенство должно быть реали
зовано и в публично-правовой сфере, правда, это будет равен
ство не субъективных прав, а обязанностей перед государством. 
Немецкий мыслитель применил хорошо известную схему Руссо: 
индивид отдает государству все свои права, чтобы получить их 
обратно как участник народа-суверена. Ученый писал: 
«...всякий гражданин есть здесь вполне суверен, как член рода, 
с точки зрения своей необходимой цели, и — вполне поддан
ный, с точки зрения индивидуального пользования своими си
лами; и потому все одинаково являются здесь и тем, и другим. 
Сказанное относится к государству в более строгом смысле, ха
рактеризованному нами, как идея»3.

Политическое равенство оказывается условием морального 
единства общества. Дезорганизующие примеры личных приви
легий исчезают, и развитию добрых нравов более нет институ
циональных препятствий. Фихте писал: «Совершенное про

1 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С. 599.
2 Фихте И. Г. Назначение человека. С. 178.
3 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 514.
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никновение всех личностей государственностью, и вместе с 
тем — равенство всех в государстве, осуществляются лишь 
посредством совершенного уравнения прав всех людей. Следо
вательно, истинно добрые нравы состоят в том, чтобы предпо
лагать это равенство прав всех людей, по крайней мере, как 
нечто, что должно осуществиться, и обращаться с каждым че
ловеком согласно с таким предположением, желая вместе с тем 
соответствующего этому предположению отношения и с его 
стороны»1. Со стороны публичного права проект Фихте был 
назван им «абсолютным государством». Государство может 
рассчитывать на привлечение усилий гражданина в любом 
объеме. Ученый полагал, что присвоение этих усилий будет 
максимальным. Философ величественно обошел молчанием 
тривиальный вопрос: а будет ли у гражданина такого государ
ства досуг? Этот вопрос неизбежно возникает из следующих 
положений: «...во-первых, ко всем личностям, не исключая 
хотя бы и одной, государство должно предъявлять одинаковые 
требования; во-вторых, от каждой личности государство долж
но требовать всех ее индивидуальных сил, не исключая и не 
оставляя ни одной. Что в таком строе, в котором все как лич
ности, приносятся в жертву роду, вместе с тем всякой лично
сти, не исключая ни одной, во всех принадлежащих ей правах, 
приносятся в жертву все остальные личности, — это само по 
себе вытекает из первого положения. Ибо чему отдаются все 
силы? Роду. Но что такое для государства род? Все его граж
дане, не исключая ни одного»2.

2. «Государство разума»3 и политическая эмансипация граж
дан. Идеальный проект Фихте предполагал два параллельно 
протекающих процесса: усиление государственного регулиро
вания и упразднение этого регулирования в результате христиа

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 583.
2 Там же. С. 505— 506.
3 Философ полагал, что идеальное государство должно «посте

пенно приближаться к государству разума. Современное государство 
может быть поэтому представлено, как понятое в постепенном станов
лении государство разума» (Фихте И. Г. Замкнутое торговое государ
ство. С. 234).
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низации массового сознания. В известном смысле немецкий фи
лософ был изобретателем замысловатой политической диалек
тики, ставшей основой советской демагогии: чтобы отмереть, 
государство должно усилиться.

Рост государственного регулирования, создающий отрица
тельные добрые нравы, недостаточен для государства разума. 
Последнее предполагает, что разум действует через свободу. 
Мыслитель отмечал: «Цель земной жизни человеческого рода — 
свободное и сообразное с разумом устроение всех своих отно
шений. Такое устроение, совершающееся через свободу, созна
ваемую родом и признаваемую им за собственное свободное 
деяние, предполагает в этом сознании рода такое состояние, в 
котором еще не было свободы»1. Гражданин осознает основание 
своих решений, что исключает автоматизм подчинения государ
ственному велению. При этом разумным будет отказаться от 
своей индивидуальной обособленности. Деиндивидуализация 
выступает существенным требованием разума. Фихте полагал: 
«Объект разума — единая жизнь, являющаяся жизнью рода. Ес
ли человеческую жизнь лишить разума, останутся только инди
видуальность и любовь к ней». Сообразно с этим разумная 
жизнь состоит в том, что личность забывает себя в роде, связы
вает свою жизнь с жизнью целого и приносит первую в жертву 
последней; неразумная же, напротив, в том, что личность не ду
мает ни о чем и не любит ничего, кроме себя самой, и посвящает 
свою жизнь единственно собственному личному благополу
чию»2. И чем больше индивид осознает себя членом коллектив
ного целого, а не автономной единицей, тем больше ресурсов 
сосредоточивается у государства и тем больше средств принуж
дения оно может применять. Государственное принуждение 
должно быть продолжено до полной деиндивидуализации чело
века. Ученый провозглашал: «До тех пор пока признание в каж
дой человеческой личности рода еще не укоренилось в нравах, 
народ еще склонен к насилиям и должен быть обуздываем суро
выми и ужасающими наказаниями»3.

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 422.
2 Там же. С. 392.
3 Там же. С. 581.

148



Пафос государственного контроля и принуждения сочетался 
у Фихте с осторожной и даже скептической оценкой эффектив
ности действий государства, что было показано выше. В извест
ной степени этот скепсис переносится с современного государ
ства и на идеальный политический проект. Думается, этот про
ект предполагает наличие граждан разного культурного возрас
та, в том числе тех, кто не будет разделять диалектику Фихте 
(поиск оснований действия должен упразднить выбор при опре
делении цели). Во всяком случае мыслитель предполагал, что 
государственное принуждение будет бесконечно долго встре
чать сопротивление своеволия, не желающего отказываться от 
ценности «Я». Философ констатировал: «...чувственный эгоизм 
становится действительным основным побуждением и движу
щей силой жизни <...> Человек будет поступать эгоистично и 
не может иначе до тех пор, пока он продолжает так понимать 
себя; и в непрестанных изменениях его жизни единственно 
только этот эгоизм постоянен, остается равным себе и всегда 
присутствует»1. Соответственно, завершение государственного 
принуждения обречено быть бесконечным процессом. Согласно 
Фихте, если «учреждение, о котором мы говорим, действует 
извне на личностей, которые не испытывают при этом удоволь
ствия, а, напротив, возмущаются против принесения своей ин
дивидуальной жизни в жертву роду, то понятно, что это учре
ждение является принудительным учреждением»2.

Фихте полагал, что параллельно с процессом деиндивидуа
лизации должен совершаться эмансипирующий выход из ситуа
ции внешнего принуждения человека. Эмансипация возможна 
только в условиях упорядоченной и законопослушной социаль
ной среды и протекает как внутренний духовный рост человека. 
Результатом этого роста становятся положительные добрые 
нравы. Ученый отмечал: «Положительные же добрые нравы со
стоят в том, чтобы в каждой личности признавать и уважать че
ловеческий род. Условием их проведения в законодательство 
государства являются отрицательные добрые нравы»3. Мораль

1 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С. 97.
2 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 504.
3 Там же. С. 579— 580.
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ная ориентация делает избыточной гетерономную мотивацию, 
поскольку индивид стремится к добру ради него самого; отпада
ет и внешний контроль. Фихте писал: «Государство может лишь 
облегчать рост этой любви, запугивая далеко в тайники души 
противоположную любовь ко злу и не давая ей никаких пре
имуществ, но, напротив, уделяя ей одни невыгоды. В чьей душе 
зажегся этот огонь небесной любви, тот вознесся, внутренне 
свободный и самостоятельный, — даже над государством, ка
ким бы связанным он ни казался извне; не государство дает за
кон его воле, но закон государства лишь случайно (и еще пото
му, что это— совершенный закон) согласуется с законом его 
воли. Подобно тому, как эта любовь есть единое непреходящее 
и единственное блаженство, она есть и единственная свобода; и 
только одна она освобождает от оков государства и от всяких 
других оков, отягчающих и стесняющих нас в этом мире»1.

Эмансипация морально ориентированного человека вполне 
осуществима в условиях морально-неоднородной среды на фоне 
растущего государственного принуждения. Философ прогнозиро
вал: «По отношению к тем личностям, в которых идея расцвела сво
ею собственной внутренней жизнью и которые не хотели бы и не 
желали бы ничего иного, кроме принесения своей жизни в жертву 
роду, не было бы нужды в принуждении, которое исчезло бы по от
ношению к ним; и государство оставалось бы для них лишь един
ством, постоянно обозревающим целое, провозглашающим и разъ
ясняющим первую и ближайшую цель рода и указывающим добро
вольно действующей силе соответствующее ей место»2.

Мораль как интериоризация сознания добра объективирует
ся в духовной деятельности. Фихте повторяет кантовский ход 
рассуждений: моральные построения безразличны к чувствен
ной склонности. Он писал о моральном существе: «Им движет 
любовь, которая не направлена совершенно ни на какое чув
ственное удовольствие, поскольку последнее как побудительная 
причина совершенно немо для него, направлена на духовную 
деятельность, ради этой деятельности, и на ее закон, ради этого

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 531.
2 Там же. С. 504.

150



закона»1. Однако Фихте не присоединяется к секуляризованной 
и индивидуалистической морали Канта. Глубинная рефлексия 
основания мышления, понимаемая как свобода и моральная ав
тономия, — всего лишь формальная сторона морали. Ее содер
жательная сторона глубоко враждебна Канту. Фихте предлагал 
вариант альтруистической морали: всеобщая доброжелатель
ность посредством забвения себя. Для него «существует лишь 
одна добродетель — забывать себя как личность, и лишь один 
порок— думать о себе»2. Непритязательный и альтруистиче
ский индивид, конечно, очень удобная политическая модель, 
которая бы приветствовалась при любом государственном строе 
и которая действительно делает государственное принуждение 
чем-то лишним. Однако Фихте осознавал, что средствами секу
ляризованной этики такая моральная концепция не может быть 
обоснована. Немецкий мыслитель прибегает к теономной этике. 
Ценность добра открывается в христианстве. С его точки зре
ния, «истинное христианство совершенно тождественно с <...> 
любовью к добру; добро представляется религиозному чувству 
непосредственным делом в нас Бога»3. Фихте полагал, что из 
христианства вытекают эмансипирующие4 политические выво
ды: оно освобождает от государственного принуждения. Мыс
литель утверждал: «Совершенное государство запрещает имен

1 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С. 83.
2 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 392.
3 Там же. С. 547.
4 Фихте полагал, что христианство само должно быть эмансипи

ровано о выполнении несвойственной церкви функции духовной по
лиции, а государству следует прекратить практику поддержания веро
исповедного единства граждан. Ученый предлагал отделить церковь от 
государства и писал: «Эта полная свобода религии от государства и 
возвышенность ее над ним требуют от обоих абсолютного разделения 
друг от друга и уничтожения всякой непосредственной связи друг с 
другом. Религия не должна никогда прибегать к принудительным ме
рам государства; ибо религия, как любовь к добру, невидимо живет в 
глубине сердца и никогда не проявляется во внешних действиях, кото
рые, даже когда согласны с законом, могут вытекать из совершенно 
иных побуждений» (Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. 
С. 548).
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но то, на что и без того не пойдет даже за все блага мира пре
данный Богу человек, который воздержался бы от таких поступ
ков и без всякого соображения с внешним запрещением, из од
ной любви к Богу. Та деятельность, которую единственно любит 
и желает такой человек, составляет (конечно, в совершенном 
государстве) содержание внешнего приказания, но он отдался 
бы ей уже из одной любви к Богу»1. Было бы опрометчиво пола
гать, что глубинная секуляризованность мышления ученого 
преодолевается этими отсылками. Отношение Фихте к религии, 
скорее всего, остается служебным. Религия есть закрепляющее 
положительные добрые нравы условие торжества разума через 
свободу. Он отмечал: «Как перед моральностью исчезают все 
внешние законы, так перед религиозностью умолкает даже 
внутренний закон: законодатель, живущий в нашей груди, 
умолкает, ибо воля, наслаждение, любовь, блаженство раство
рили в себе закон»2. В целом, христианизация массового созна
ния создает положительный социальный эффект. Под влиянием 
религии закрепляется равенство перед законом и свободное вле
чение к добру3. Во внешней политике государства христианство 
санкционирует государственный суверенитет и мир между 
народами. Фихте утверждал: «...государство, благодаря тому, 
что оно — христианское государство, имеет право оставаться в 
сложившемся внутри его состоянии, оно имеет вполне незави
симый суверенитет, и никакое другое христианское государство 
(за исключением лишь духовной центральной власти в отноше
нии к предметам его компетенции) не должно стремиться к вли
янию на его внутренние дела. Все христианские государства 
находятся в состоянии взаимного признания и первоначального 
мира, —  первоначального, говорю я, — т. е. между ними не мо
жет быть войн за существование, хотя возможны войны за слу
чайные определения существования. Этот принцип безусловно 
запрещает истребительные войны между христианскими госу
дарствами»4.

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 548.
2 Фихте И. Г. Речи к немецкой нации. С. 597.
3 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 557.
4 Там же. С. 556.
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3. Автаркическое сообщество. Отказ от войны и экономи
ческая автаркия взаимно обосновывают друг друга. Абсолютное 
государство предполагает отказ граждан от их субъективных 
прав в такой степени, что это разрушает сложившееся культур
ное единство ради культурного партикуляризма. Фихтевский 
проект предусматривал создание изолированных политических 
«отечеств» для внедрения автаркии. Европейским гражданам 
пришлось бы отказаться от привычных и сложившихся прав в 
сфере международного общения:

— Запрет на выезд заграницу. Фихте провозглашал: «От
правляться в путешествия из замкнутого торгового государства 
могут только ученые и более квалифицированные художники. 
Праздному любопытству и страсти к развлечениям не должно 
быть больше позволено разносить свою скуку по всем стра
нам»1.

— Запрет на общение с иностранцами. Ученый требовал от 
властей следующей запретительной меры: «Всякое сношение 
подданных с иностранцем должно быть запрещено и сделано 
невозможным»2.

— Упразднение внешней торговли. В автаркическом обще
стве «цель, для которой правительство овладело торговлей с за
границей, состояла в том, чтобы периодически сокращать эту 
торговлю и после определенного срока заставить ее совершенно 
прекратиться»3.

— Изъятие мировых денег у населения. Фихте поддержал 
знаменитое платоновское предложение: «...все находящиеся на 
руках у граждан мировые деньги, т. е. все золото и серебро, надо 
было бы изъять из обращения и обменять на новые туземные 
деньги, т. е. на такие, которые имели бы хождение только в 
стране, но в ней имели бы исключительное хождение»4. При 
этом, местные деньги не подлежали конвертации.

— Импортозамещение. Импортные товары должны быть 
заменены продуктами отечественного производства, включая

1 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 350.
2 Там же. С. 259.
3 Там же. С. 342.
4 Там же. С. 328.

153



исходное сырье. Фихте предлагал следующую ограничительную 
меру: «Правительство, которое собиралось бы замкнуть торго
вое государство, должно было бы ввести и осуществить тузем
ное изготовление всех превратившихся для его граждан в по
требность фабрикатов, затем — производство всех обычных до 
сего или необходимых для фабричной обработки продуктов, или 
настоящих, или таких, которые могут их заменить, и тех и дру
гих — в необходимом для страны количестве»1. Однако мысли
тель так и не смог предложить вариант полной автаркии. Его 
государство продолжало зависеть от международного обмена в 
таких ключевых областях, как импорт техники и знания. Правда, 
импорт знания предполагал передачу такового местным умам: 
«Пусть оно за всякую цену привлекает к себе из-за границы ве
ликие умы в практических науках, изобретательных химиков, 
физиков, механиков, художников и фабрикантов. Пусть оно 
платит, как ни одно правительство платить не может, то будут 
наперебой стремиться ему служить. Пусть оно заключит с ними 
договор на годы, в течение которых они приносят в страну свои 
науку и искусство и обучают им туземцев»2. Фихте признавал, 
что импорт техники в условиях всеобщей европейской автаркии 
будет нелегальным, но ученый не считал такую контрабанду 
предосудительной. Автаркические ограничения других госу
дарств можно всегда преодолеть при помощи коррупции. Он 
провозглашал: «Надо покупать за границей машины и воспроиз
водить их в стране. Обещание денег побеждает всякое запреще
ние»3.

Искусственная изоляция и партикуляризм, освобождающие 
от разлагающего влияния заграницы, создадут значимый внут
риполитический эффект. Методами политической инженерии 
будет создана новая общность, свободная от пороков междуна
родного общения и зарубежной информации. Философ писал: 
«...у такого замкнутого народа, сочлены которого живут только 
друг с другом и крайне мало с чужими, который получает бла
годаря этим мероприятиям особый образ жизни, учреждения и

1 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 322.
2 Там же. С. 343— 344.
3 Там же. С. 344.

154



обычаи, который с любовью привязан к отечеству и всему оте
чественному, очень скоро возникала бы высокая степень созна
ния национальной чести и резко определенный национальный 
характер. Он станет другой, совершенно новой нацией»1.

Автаркия — это не только экономический, но и технологи
ческий проект. Фихте предложил хорошо узнаваемый план «по
корения природы». Не должно существовать ничего, что не бы
ло бы подвластно воле объединившихся индивидов. Им владело 
умонастроение индустриального прометизма, унаследованное 
потом К. Марксом. Контроль над природой должен исключить 
возмущающее воздействие стихийных природных процессов на 
экономику. По Фихте, это должен быть общечеловеческий про
ект: «Вторая необходимая цель человеческого рода состоит в 
том, чтобы окружающая его и воздействующая как на его суще
ствование, так и на его деятельность природа была совершенно 
подчинена власти понятия. У сил природы не должно быть вла
сти препятствовать целям культуры или уничтожать ее резуль
таты; все проявления их должны быть наперед вычисляемы, и 
против их вторжения в нашу жизнь должны существовать уста
новленные наукой средства. Люди должны овладеть искусством 
всецело подчинять своей воле все пригодные для пользования 
силы природы и извлекать из них для себя выгоду»2.

Фихте предусмотрел и интенсификацию использования 
наличных природных ресурсов3. Возможность получать расту

1 Фихте И. Г. Замкнутое торговое государство. С. 353.
2 Там же. С. 524
3 Позднее эта мысль станет важной темой континентальной гео

политики. Для континентальной геополитики «естественные границы» 
позволяют успешно отстаивать контроль над территорией. Эти грани
цы —  фактор обороны, но никак не агрессии. Согласно Р. Челлену, 
«граница должна обеспечивать недоступность страны с обеих сторон и 
препятствовать взаимному вторжению» (Четен Р. Государство как 
форма жизни. С. 118). Как Платон и Аристотель, Р. Челлен видит есте
ственность границ и в том, что они позволяют достичь государству 
автаркии (самообеспеченности). В отличие от античных авторов, ав
таркия мыслилась динамической категорией и связывалась с необхо
димостью достижения «жизненного пространства» для растущего со
циального организма. Поэтому государства нуждаются в росте своей
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щее количество ресурсов с единицы территории является, по 
Фихте, решающим фактором государственного миролюбия. До
ступ к неограниченным природным ресурсам делает ненужными 
войны. С его точки зрения, всеобщий мир настанет «лишь после 
того как государство подчинит (опять-таки — ради своего самосо
хранения) природу механическому пользованию своих граждан, а 
самих граждан сделает в наивысшей и одинаковой степени своими 
орудиями, — лишь после того, как все царство культуры станет в 
такое отношение к царству дикости, а отдельные государства, на 
которые будет разделено первое, станут в такое отношение друг к 
другу, что ни у кого не будет более основания беспокоиться за 
свою внешнюю безопасность»1. Таким образом, вечный мир ста
новится признаком цивилизованного пространства.

территории. Р. Челлен утверждал: «Жизнеспособные государства, об
ладающие ограниченным пространством, подчиняются категориче
скому политическому императиву, требующему от них расширения 
своего пространства посредством колонизации, ассимиляции или раз
личного рода завоеваний» {Челлен Р. Указ. соч. С. 135). В свете исто
рического опыта эти размышления арийского теоретика не выглядят 
убедительными. Германия, руководимая геополитической мечтой, за 
две мировые войны растеряла более 40 % своей территории. Однако 
оставшаяся часть обеспечивает населению неизмеримо лучший уро
вень жизни, чем в 1914 г. Следует признать, что Р. Челлен не был бес
компромиссным энтузиастом территориальных захватов. Для него 
важнее было интенсивное развитие государства на имеющейся терри
тории, работа над землей. Он писал: «Автаркия всего лишь скрыта в 
земле и должна быть высвобождена из нее посредством труда, усилен
ного и систематического труда на земле, направленного не только на 
развитие ее качеств, но также и на восполнение ее недостатков» ( Чел
лен Р. Указ. соч. С. 127). Территориальное расширение государства 
имеет свои пределы, также экономические. Неосвоенные территории 
становятся не фактором мощи, а источником слабости. Контроль над 
такими территориями становится убыточным и создает опасность 
международного конфликта. Согласно Р. Челлену, «огромное про
странство не способствует делу сплочения страны даже в эпоху, бла
гословенную для развития средств сообщения» (Челлен Р. Указ. соч. 
С. 136).

1 Фихте И. Г. Основные черты современной эпохи. С. 525—526.
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В итоге «вечный мир» гарантируется наложением несколь
ких внутриполитических достижений: 1) политического равен
ства граждан, влияющих на принятие государственного бюдже
та и внешнеполитическое планирование; 2) искусственной пар
тикуляризации политических и экономических пространств, 
привязанных к своим естественным границам; 3) экономической 
интенсификации использования ресурсов государственных тер
риторий в их «естественных границах»; 4) христианского миро
воззрения граждан.



ГЛАВА 7. ЛЕВИАФАН У СТЕН ЦАРЬГРАДА

Н. Я. Данилевский в определенной степени завершает ев
ропейскую политическую философию Нового времени, связан
ную с анализом международных процессов. Он предложил но
вый подход к их исследованию и одновременно отверг незыб
лемые ранее тезисы. Этот разрыв был очень существенным, но 
не абсолютным. Так, он в умеренной степени остался сторонни
ком геополитических соображений.

Если политическая философия была вариантом европейско
го самосознания (и часто — его самокритикой), то Данилевский 
стремился быть внешним критиком европейской политики. Еще 
славянофилы видели в Европе и России части какой-то единой 
традиции и говорили о «европейской братии». Данилевский же 
полностью лишен такой сентиментальности. Увещевания, куль
турный диалог ничего не значат там, где действуют глобальные 
факторы организации жизни. Русский ученый отверг европо
центризм. Никакого единого человечества (а значит, подлежа
щего объединению) нет. Он писал: «Человечество не представ
ляет собой чего-либо действительно конституированного, со
знательно идущего к какой-либо определенной цели, а есть 
только отвлечение от понятия о правах отдельного человека, 
распространенное на всех ему подобных»1.

Европа — не лидер и не цель мирового прогресса, а один из 
его участников. Наряду с дикарями, если они проявили для это
го сознательность и волю. В известной мере Данилевский может 
быть рассмотрен как предшественник идеологов «третьего ми
ра» (ближайший по времени — М. Ганди), обличавших высоко
мерие будущего «золотого миллиарда». При этом русский уче
ный совсем не сторонник восстания «мировой деревни» против 
«мирового города». Запад у него— не «гниет» (как сплошь и 
рядом писалось в патриотической публицистике), Россия и сла
вяне никогда не победят Запад, и, конечно, никакого объедине

1 Данилевский Н. Я. Россия и Европа. Составление и комментарии 
А. В. Белова, отв. ред. О. А. Платонов. Изд. 2-е. М.: Институт русской 
цивилизации, Благословение, 2011. С. 128
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ния церквей произойти не может. Его спокойный и отчужден
ный взгляд на мировые процессы контрастирует с пламенным 
профетизмом европейских философов.

Данилевский крайне осторожно и редко прибегает к тезисам 
объективной телеологии, чего нельзя сказать о европейских фи
лософах. В явном виде он использовал эти тезисы для объясне
ния успехов ислама, честно пояснив, что иными средствами они 
не объясняются. Наконец, ученый отверг традиционную лине
арную схему мирового процесса, возобновив традицию Д. Вико. 
В максимальной степени он отошел от европейской философии 
в вопросе о статусе последней. Европейские философы полагали 
себя орудиями разума, озвучивавшими его объективную истину. 
Данилевский отнес эту роль к себе и отрицал таковую у евро
пейцев. Философия вовсе не смотрит на мир с точки зрения веч
ности. Она идеологический продукт. Согласно Данилевскому, 
любые «нестрогие» (нематематизированные) ученые занятия 
оказываются этнически детерминированы. Философ писал: «По 
мере усложнения предмета наук и отсутствия строгой опреде
ленной методы в приемах научного исследования, присутствие 
индивидуального, а следовательно, и национального элемента 
становится в них все более и более ощутительным»1. Особенно 
это касается обществознания. Оно формулирует этнические 
предпочтения и ожидания. Ее претензии на объективность и не
предвзятость — фальшивы. В этом смысле обществознание яв
ляется идеологией и существует только в манипулятивных 
практиках. Данилевский отмечал: «Теоретическая политика или 
экономия так же невозможна, как невозможна теоретическая 
физиология или анатомия <...> никогда политическое или эко
номическое явление, замечаемое у одного народа и там умест
ное и благодетельное, не может считаться уже по одному этому 
уместным и благодетельным у другого. Это может быть, но мо
жет и не быть. Следовательно, общественные науки народны по 
самому своему объекту»2.

Объективность в обществознании может быть достигнута 
по мере освоения естествознания. Данилевский полагал, что

1Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 168.
2 Там же. С. 195.

159



сделал первый шаг в этом направлении, предложив «естествен
ную» классификацию сообществ, основываясь на этнографиче
ских и психологических данных.

Данилевский прославился прежде всего как историософ, 
предшественник Шпенглера и, отчасти, Тойнби-мл. Как полити
ческий философ он известен и изучен гораздо меньше. Его кон
цепция культурно-исторических типов действительно обращена 
в прошлое. Ее содержание избыточно для исследования полити
ческих процессов эпохи Модерна. Объектом же исследования 
ученого оказалась эта эпоха. Его интересует вопрос, выступив
ший целью исследования— почему Европа всегда враждебна 
России? Политическая философия Данилевского в ограничен
ной степени использует содержание указанной концепции. Так, 
для нее не существенна отсылка к жизненному циклу народа, 
хотя для историософской концепции философа она очень зна
чима. В ее рамках он писал: «...этносы нарождаются, достигают 
различных степеней развития, стареют, дряхлеют, умирают — и 
умирают не от внешних только причин. Внешние причины, как 
и у отдельных лиц, по большей части только ускоряют смерть 
больного и расслабленного тела, которое в состоянии крепости 
сил, в пору юношества или мужества, очень хорошо перенесло 
бы их вредоносное влияние»1. В политической философии воз
раст народа не связан с какими-либо психологическими или 
биологическими особенностями его хронологии. Это просто со
стояние актуализированное™ или потенциальности его соци
альных ресурсов. Отсылка к каким-то биологическим аналогиям 
здесь просто избыточна. Вместе с тем, Данилевский постоянно 
прибегал к понятию «равновесия», несовместимому с идеей 
цикла.

Русский ученый оказался реформатором политической фи
лософии, сформулировав цивилизационный подход к междуна
родным отношениям. В них действуют не государства-«атомы», 
а коллективные субъекты — цивилизации (или культурно
исторические типы, по терминологии Данилевского). Наиболее 
значимым является Европа — объединение многих народов. По 
его словам, «Европа есть поприще германо-романской цивили

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 92— 93.
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зации — ни более ни менее; или, по употребительному метафо
рическому способу выражения, Европа есть сама германо
романская цивилизация. Оба эти слова — синонимы»1.

Цивилизация состоит из отдельных государств, характери
зующихся определенной общностью. С точки зрения ученого, 
эта общность не может стать политически-гомогенной, образо
вать единое политическое тело. Тем не менее, цивилизационная 
общность просматривается и на этом уровне. Данилевский пи
сал: «...хотя бы народы были и очень близки между собой, но 
если они сознают себя особыми политическими целыми, они в 
одно государство безнасильственно сложиться не могут; но для 
взаимной защиты, для возвеличения каждой отдельной народ
ности и для укрепления их естественной связи должны состав
лять федерацию, которая в свою очередь (смотря по величине 
опасностей, среди которых предназначено ей жить и действо
вать) может представлять связь различной силы и крепости: мо
жет принять форму союзного государства, союза государств или 
просто политической системы»2. Эта общность многослойна и 
просматривается на уровне отдельных государств и на надгосу
дарственном уровне.

1. Этническая общность (государство). Государство объ
единяет народ — этнос с развитым самосознанием и ощущени
ем отдельности от других народов. Осознание собственной 
общности делает государство сверхпрагматическим объедине
нием. Данилевский писал: «Если посмотрим на те жертвы, кото
рых каждое государство требует от своих подданных в виде 
имущественных взносов и личных услуг, то увидим, что по 
крайней мере четыре пятых из этих жертв идут на обеспечение 
не личных, а национальных благ»3. Общность может сложиться 
только на этнической основе. Исходна языковая общность, а 
политическая— производна и дополнительна. По мнению Да
нилевского, «народ, говорящий языком, коего отдельные наре
чия и говоры столь близки между собою, что в практической 
жизни— общественной, торговой, политической— не пред

1Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 74.
2 Там же. С. 273.
3 Там же. С. 226.
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ставляют затруднения к взаимному пониманию, должен состав
лять и одно политическое целое»1. Самосознание народа стре
мится превратить страну (ареал этнического расселения) в госу
дарство (политическое тело). Поэтому государства враждебны 
сложившейся совокупности государственных границ, очень ча
сто разделявших одну страну между несколькими государства
ми. Ученый полагает, что «каждая народность, если получила 
уже и не утратила еще сознание своего самобытного историче
ского национального значения, должна составлять государство и 
что одна народность должна составлять только одно государ
ство»2. Очевидный националистический подход к государству, 
примененный впервые славянофилами и использованный Дани
левским, противоречит отечественной имперской традиции, все
гда равнодушной к этническим границам. Философ не стремил
ся замаскировать свой национализм. С его точки зрения, госу
дарство должно строиться как этнократия. В нем может быть 
только один государствообразующий народ. Философ отмечал, 
что «идеей, образующей, объединяющей, животворящей и со
храняющей государство, можно разуметь только идею народно
сти»3. Остальные народы остаются на положении «этнографиче
ского материала», т. е. разделяют с главным этносом его судьбы 
и не имеют собственных политических притязаний.

2. Надгосударственная и сверхьэтническая общность (ци
вилизация). Несколько государств со схожим этническим соста
вом образуют цивилизацию. По мнению Данилевского, «куль
турно-исторические типы соответствуют великим лингвистико
этнографическим семействам, или племенам, человеческого ро
да. Семь таких племен, или семейств, народов принадлежат к 
арийской расе»4. На уровне цивилизации рефлексивная связь 
граждан усиливается иррациональными факторами сплочения.

А) Действуют инстинктивные механизмы адаптации к ре
альности. Этот иррациональный компонент массового поведе
ния «лежит в неизведанных глубинах тех племенных симпатий

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 128.
2 Там же. С. 267.
3 Там же. С. 424.
4 Там же. С. 151.
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и антипатий, которые составляют как бы исторический инстинкт 
народов, ведущий их (помимо, хотя и не против их воли и со
знания) к неведомой для них цели; ибо в общих, главных очер
таниях история слагается не по произволу человеческому»1.

Б) Реализуется подсознательное стремление к определенной 
жизненной программе. По их своеобразию определяется специ
фика «культурно-исторических типов, так сказать, самостоя
тельных, своеобразных планов религиозного, социального, бы
тового, промышленного, политического, научного, художе
ственного— одним словом, исторического развития»2. Одной 
из таких программ является экспансия, поглощение иносистем- 
ных и внесистемных элементов. Ученый писал: «...народы, ко
торые принадлежат к одному культурно-историческому типу, 
имеют естественную наклонность расширять свою деятельность 
и свое влияние, насколько хватит сил и средств, так же точно, 
как это делает и всякий отдельный человек. Это естественное 
честолюбие необходимо приводит в столкновение народы одно
го культурного типа с народами другого, независимо от того, 
совпадают ли их границы с отчасти произвольно проведенными 
географическими границами частей света (что, конечно, иногда 
может случиться) или нет»3. Это сопровождается понижением 
уровня их организации и превращением в этнографический ма
териал. Объектом экспансии могут быть любые сообщества: 
безгосударственные, государства и целые цивилизации. По Да
нилевскому, Россия — отдельная цивилизация, которую Европа 
рассматривает как объект экспансии. Европа не может эксплуа
тировать ресурсы России, не разрушив ее как социальный орга
низм. Ученый отмечал: «Европа не признает нас своими. Она 
видит в России и в славянах вообще нечто ей чуждое, а вместе с 
тем такое, что не может служить для нее простым материалом, 
из которого она могла бы извлекать свои выгоды, как извлекает 
из Китая, Индии, Африки, большей части Америки и т. д.»4. 
Экспансия цивилизации в чужое цивилизационное пространство

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 67.
2 Там же. С. 106.
3 Там же. С. 365—366.
4 Там же. С. 65— 66.
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крайне опасно для мирового развития. Вторжение начинается 
как политическое подчинение, но носит всеобъемлющий харак
тер для всех сторон жизни подчиненных сообществ. Согласно 
Данилевскому, «всемирное господство одной системы госу
дарств, одного культурно-исторического типа — одинаково 
вредны и опасны для прогрессивного хода истории в единствен
но справедливом смысле этого слова; ибо опасность заключает
ся не в политическом господстве одного государства, а в куль
турном господстве одного культурно-исторического типа, како
во бы ни было его внутреннее политическое устройство»1. Даже 
неуспешные сообщества ценны как резервные и альтернативные 
варианты организации жизни. Прогресс зависит от наличного 
этнического и политического разнообразия мира. Политическая 
гегемония разрушает эти культурные альтернативы. Ученый 
отмечал: «Всемирное владычество должно, следовательно, 
страшить не столько своими политическими последствиями, 
сколько культурными. Не в том дело, чтобы не было всемирного 
государства, республики или монархии, а в том, чтобы не было 
господства одной цивилизации, одной культуры, ибо это лиши
ло бы человеческий род одного из необходимейших условий 
успеха и совершенствования — элемента разнообразия»2. Дани
левский разделял аналогичные опасения Канта по поводу все
мирной монархии.

Согласно Данилевскому, эти опасения отражают реальную 
возможность, а не абстрактную, допускаемую теорией. По мне
нию русского ученого, человечество уже сталкивалось с подоб
ной угрозой, по крайней мере, на континентальном уровне. Ге
гемония Рима грозила остановить социальный прогресс. Мыс
литель прибег к сомнительному приему конструирования аль
тернативной истории, чтобы доказать этот тезис. В этой ветви 
истории христианство побеждается государственной машиной. 
Такой вывод, конечно, неожидаем для сторонника официальной 
религиозности. Ученый писал: «Представим себе, что владыче
ство римлян было бы всемирным не в гиперболическом, а в дей
ствительном смысле. За отсутствием внешнего толчка, который

1 Дантевский Н. Я. Указ. соч. С. 510.
2 Там же. С. 512.
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ускорил бы разложение громадного римского культурно
исторического типа, пришедшего в гниение вследствие внут
ренних причин, и развеял бы по всем ветрам поднимавшиеся из 
него заразительные миазмы, — откуда явилось бы обновление? 
Само христианство не могло влить новой жизни в это испор
тившееся тело и успело только высказать свою несовместимость 
с римским порядком вещей. Сам божественный Основатель его 
не сказал ли, что вино новое не вливается в мехи старые, ибо и 
мехи лопнут, и вино прольется»1. Аналогичная опасность усмат
ривается им в современном мире. Теперь угрозой мировому 
прогрессу стала индустриально-капиталистическая Европа. 
Ученый предостерегал российских сторонников «европеиза
ции». С его точки зрения, «настоящая глубокая опасность за
ключается именно в осуществлении того порядка вещей, кото
рый составляет идеал наших западников: в воцарении не мни
мой, а действительной столь любезной им общечеловеческой 
цивилизации. Это было бы равнозначительно прекращению са
мой возможности всякого дальнейшего преуспеяния или про
гресса в истории внесением нового миросозерцания, новых це
лей, новых стремлений, всегда коренящихся в особом психиче
ском строе выступающих на деятельное поприще новых этно
графических элементов»2.

В) У народов одной цивилизации общая социально
психологическая конституция. Данилевский использовал тради
ционное для России восприятие европейцев, обнаруживая у них 
индивидуализм и склонность к насилию3. Он отмечал: «Одна из 
таких черт, общих всем народам романо-германского типа, есть

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 511.
2 Там же. С. 510.
3 Позже такую же оценку европейского сознания даст И. А. Ильин, 

который видел в Европе общность народов с глубоко деформирован
ным духовным опытом, создавших атеистическую, «бессердечную» 
культуру. Русский автор писал, что «западноевропейская культура со
оружена как бы из камня и льда. Здесь религия, искусство и наука (за 
немногими гениальными исключениями) холодны; а политика, техни
ка, хозяйство и деловой оборот —  жестки и суровы и вменяют себе эту 
жесткость в великую заслугу («высший уровень культуры»)» (Иль
ин И. А. Путь к очевидности. С. 295).
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насильственность (Gewaltsamkeit). Насильственность, в свою 
очередь, есть не что иное, как чрезмерно развитое чувство лично
сти, индивидуальности, по которому человек, им обладающий, 
ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий 
иной образ мыслей, всякий иной интерес необходимо должен ему 
уступить, волей или неволей, как неравноправный ему»1. Русский 
философ не видел большой разницы между господствующим и 
оппозиционным вариантами европейского политического созна
ния. С его точки зрения, «такой склад ума, чувства и воли ведет в 
политике и общественной жизни, смотря по обстоятельствам, к 
аристократизму, к угнетению народностей или к безграничной, 
ничем не умеряемой свободе, к крайнему политическому дробле
нию; в религии — к нетерпимости или к отвержению всякого ав
торитета»2. Доминирующая склонность к насилию подчинила 
себе все европейское сознание. Даже трансцендирующая практи
ка религии не смогла избежать цивилизационного контроля. В Ев
ропе христианство утратило свой аутентичный характер под влия
нием этнической психологии. Данилевский писал: «...православие 
было первоначально и религией Запада, однако же, как мы видим, 
оно исказилось именно под влиянием насильственности романо
германского характера. Если оно не претерпело подобного же 
искажения у русского и вообще у славянских народов, значит, в 
самых их природных свойствах не было задатков для такого ис
кажения, или, по крайней мере, они были так слабы, что не 
только не могли осилить того кроткого духа, который веет от 
христианства, но, напротив того, усвоив его себе, совершенно 
ему подчинились»2. Так, католическая церковь воспроизвела 
всю специфику европейской психологической конституции. Со
гласно Данилевскому, католицизм оказался мощным и позитив
ным фактором организации европейской жизни. По его утвер
ждению, «католичество, хотя оно уже и само по себе одно из 
искажений христианства, принесло, однако же, на той почве, где 
самобытно развилось, много величественных явлений и полез
ных плодов»3.

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 216.
2 Там же. С. 225—226.
3 Там же. С. 472.
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Психологическая конституция цивилизации самодостаточна. 
Она не способна к диалогу и стремится к герметичности по мере 
ассимиляции иноцивилизационных элементов. Это положение 
рассматривается законом цивилизации. Философ писал: «Начала 
цивилизации одного культурно-исторического типа не передают
ся народам другого типа. Каждый тип вырабатывает ее для себя 
при большем или меньшем влиянии чуждых, ему предшество
вавших или современных цивилизаций»1. Аксиологический ста
тус «другого» крайне низок для любой цивилизации. Поэтому 
они стремятся к коллективному лидерству в международных от
ношениях, что не исключает межгосударственного соперничества 
внутри цивилизации. Международные отношения — высококон
курентная среда. Не всякому этносу дано выдержать давление 
этой среды. Этнос должен получить историческое воспитание, 
чтобы завоевать право на существование. У Данилевского встре
чается какой-то вариант тойнбианского «вызова— ответа». Эт
нос должен очутиться в ситуации угрозы своему существованию. 
Ученый называет это историческим толчком, а его позитивный 
результат— историческим воспитанием. Ученый полагал, что 
для образования государства недостаточно языковой и психоло
гической идентичности или иррациональной сособности адапти
роваться к среде. Государство создают процессы дезадаптации, 
несогласия и столкновения этносов. Мыслитель отмечал: «Никто 
теперь не думает, чтобы какое-либо условие, договор, контракт 
служили основанием государства; так же, как никто не думает, 
чтобы подобное условие создало язык. Но таким основанием не 
может даже считаться прирожденный человеку инстинкт обще
ственности, ведущий только к сожительству в обществе (родом, 
племенем, общиной), а не к государству. Для сего последнего 
нужно нечто большее, необходим внешний толчок, приводящий 
племена к ясному сознанию их народной личности, а следова
тельно, и к необходимости ее защиты и охранения»2.

Историческое воспитание предполагает переход от племен
ного сознания к политическому. Данилевский полагал, что 
единство, основанное на родовой связи соплеменников, должно

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 114.
2 Там же. С. 275.
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смениться соединением граждан, т. е. признанием ценности 
каждого индивида для государственного единства. Образование 
государства — это «странствование по пустыне, которым народ 
ведется из состояния племенной воли в обетованную землю 
гражданской свободы путем различных форм зависимости, и 
называю я историческим воспитанием народа»1. Эгалитаризм и 
связанная с индивидуальной автономией культура оказываются 
атрибутом любого государства. По мнению Данилевского, «вез
де же, где только гражданственность и культура могли развить
ся, они имели тот же прогрессивный характер, как и в Европе»2.

Обычно государство возникает как освобождение ранее не
свободного этноса. Правда, для объяснения генезиса государ
ственности на Руси нельзя прибегать к тезису об иноземном заво
евании. Исторический толчок для русского этноса произошел 
позднее, когда Киевская Русь вступила в стадию турбулентности, 
вызванную переходом к удельной системе управления. Любая из 
открытых для Руси возможностей означала деградацию этниче
ского единства. Согласно Данилевскому, «процесс этот не успел 
достигнуть своих последних пределов; но, продолжая его ум
ственно, невольно приходишь к тому заключению, что он мог 
иметь только два исхода. Если бы государственный элемент, вы
ражавшийся князьями и их дружиной, получил полное преобла
дание, то удельной системе предстояло переродиться в настоя
щий феодализм, в крайнее разложение, пример которого пред
ставляет средневековая Германия, но— без объединяющей вла
сти императора и папы; народная свобода погибла бы под гнетом 
мелких тиранов. При преобладании же народного племенного 
начала, как это и было в России, самой государственности пред
стояла гибель через обращение князей в мелких племенных во
ждей, без всякой между собой связи; народная воля была бы спа
сена, но племена не слились бы в один народ под охраной одного 
государства. Во избежание этого был необходим новый прием 
государственности, и он был дан России нашествием татар»3. 
Монгольское завоевание вернуло Русь в ситуацию, когда стал

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 281
2 Там же. С. 90.
3 Там же. С. 308.
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возможен оптимальный исторический толчок1 в виде данниче- 
ства. Несмотря на некоторые «неудобства», подчинение Орде 
способствовало формирование русского государства. По мысли 
ученого, «видя невозможность противиться силе и сознавая необ
ходимость предотвращать опустошительные набеги своевремен
ной уплатой дани, покоренные должны были внести более стро
гие формы народной зависимости по отношению к государству. 
Дань, подать, составляет всегда для народа, не постигающего ее 
необходимости, эмблему наложенной на него зависимости, глав
ную причину вражды его к государственной власти. Он проти
вится ей, сколько может; нужна сила, чтобы принудить его к 
уплате. Чтобы оградить себя от излишних поборов, народ требует 
представительства в той или другой форме, ожидая, что, разделяя 
его интересы, оно не разрешит никакого побора, который не 
оправдывался бы самой существенной необходимостью»2. Окон
чательное формирование русской государственности ученый свя
зывал с Петром I. Размышления Данилевского соответствуют 
славянофильско-западническому консенсусу в оценке царствен
ного реформатора. Во-первых, царь завершил период русской 
истории, в котором политическая самостоятельность государства 
оставалась проблематичной. Благодаря Петру I Россия оказалась 
в политических условиях, когда ее независимости больше ничего 
не угрожало. Он писал: «...реформа сама по себе была скорее 
препятствием, чем содействием истинному культурному разви
тию, условия для которого были бы благоприятнее, если бы са
мобытные русские культурные силы только возбуждались посте
пенным знакомством с европейской наукой и европейским искус
ством. Но это выкупается тем, что преобразование, утвердив по
литическое могущество России, спасло главное условие народной 
жизни — политическую самостоятельность»3. Во-вторых, Россия 
превращается из государства в будущую цивилизацию. В этом

1 Таковых мыслитель видел три: «...история представляет нам три 
формы народных зависимостей, составляющих историческую дисци
плину и аскезу народов: рабство, данничество и феодализм» (Данилев
ский Н. Я. Указ. соч. С. 281).

2 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 309—310.
3 Там же. С. 597.
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смысле Петр I придал России новый мировой статус. По словам 
Данилевского, «цивилизационный процесс развития народов за
ключается именно в постепенном отрешении от случайности и 
ограниченности национального для вступления в область суще
ственности и всеобщности общечеловеческого. Так, и заслуга 
Петра Великого состояла именно в том, что он вывел нас из плена 
национальной ограниченности и ввел в свободу часть человече
ства, по крайней мере, указал путь к ней»1.

Цивилизационные успехи России не вполне соответствовали 
успешности ее внешней политики. До Петра I российская внеш
няя политика носила еще маргинальный и локальный характер, 
но только при Александре II сложились предпосылки превраще
ния России из актора мировой политики в ее субъекта. Реформа 
1861 г. создала для России мощный внешнеполитический ресурс, 
ранее для нее недоступный. Освобождение крестьян означало, 
что она вступила в число стран с гражданской свободой. Отныне 
Россия может использовать лозунг освобождения народов без 
риска обвинения в лицемерии. Правда, полагал Данилевский, ли
бертарная внешнеполитическая риторика ослабляется нерешен
ным «польским вопросом».

Европейские государства, доказавшие свою жизнеспособ
ность самим фактом своего существования, становятся взаимо- 
дополнительными, поскольку обеспечивают независимость друг 
друга в рамках европейского равновесия сил. Это равновесие — 
политический идеал Европы и объективная тенденция ее разви
тия. По утверждению Данилевского, «система политического 
равновесия — не искусственная какая-либо комбинация, умыш
ленно придуманная дипломатами, а естественный нормальный 
порядок вещей в применении к Европе в тесном и единственно 
верном значении этого слова — порядок, который не только не 
противоречит принципу национальности, но в нем именно нахо
дит свое твердое незыблемое основание»2. В современном мире, 
полагал ученый, действует закономерность, воспроизводящая 
конкуренцию государств. Эта закономерность видоизменяет 
тенденцию к равновесию сил. «Око за око, зуб за зуб — строгое

1 Дантевский Н. Я. Указ. соч. С. 139.
2 Там же. С. 498.
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право, бентамовский принцип утилитарности, то есть здраво 
понятой пользы, —  вот закон внешней политики, закон отноше
ний государства к государству. Тут нет места закону любви и 
самопожертвования»1. Русский ученый с тревогой смотрел на 
европейское развитие второй половины XIX в. Стремление к 
гегемонии со стороны государств, претендующих на лидерство, 
сократило их число, но не разрушило европейское равновесие.

Данилевский полагал, что устоявшийся международный порядок 
и связанное с ним равновесие сил не исключает попыток его ревизии. 
Крайним выражением последней является замена равновесия гегемо
нией. Решающим фактором для попытки гегемонии является рост 
невоенных факторов мощи. Ученый отмечал: «При таком естествен
ном равенстве основных сил первенствующих европейских народно
стей та из них, которая (вследствие своего государственного 
устройства или характера господствовавшей в ней личности) обла
дала наибольшей внутренней крепостью и единством или получала 
особое могущество от стечения благоприятных для нее исторических 
случайностей, стремилась достигать преобладающего значения и 
господства тем, что старалась подчинить себе завоеванием то госу
дарство, которое, по противоположным причинам, находилось в со
стоянии раздробленности и слабости» (Данилевский Н. Я. С. 499).

Происходило укрупнение политического ландшафта: мелкие 
государства объединялись в более крупные сообщества. Это по
вышало шансы Европы на прочное равновесие сил. Оценка этого 
процесса у Данилевского такова: «...для нас важен теперь тот 
несомненный факт, что с объединением всех главных европей
ских народностей и, следовательно, с совершенным почти устра
нением поводов и соблазнов к нарушению политической системы 
равновесия падают все прежние препятствия в распространении 
европейского владычества над прочими частями света» . Фило
соф полагал, что эпоха внутриевропейских конфликтов подходит 
к завершению: «...самое действительное препятствие к всемир
ному владычеству Европы— внутренняя борьба европейских 
государств за установление правильных между ними отношений 
тоже устраняется почти полным уже достижением устойчивого 
равновесия»2.

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 46.
2 Там же. С. 508.
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Европейское равновесие не соответствует внешнеполитиче
ским интересам России. Агрессии против России всегда проис
ходили в периоды европейского равновесия. Ученый писал: 
«При доказанной долговременным опытом непримиримой 
враждебности Европы к России можно смело ручаться, что, как 
только она устроит свои последние домашние дела, когда новые 
элементы политического равновесия ее системы успеют отсто
яться и окрепнут, первого предлога (как во время Восточной 
войны) будет достаточно для нападения на Россию; а таких 
предлогов доставят всегда в достаточном количестве Восток и 
Польша»1.

Данилевский стремился доказать, что существующие про
тиворечия между Россией и европейскими государствами не 
являются только политическими. Они проистекают из более 
глубокого источника, чем противоречия государственных инте
ресов. Это цивилизационные противоречия. Они не решаются 
методами realpolitik. Все политические соглашения и коалиции 
с участием России заведомо неприемлемы для европейских гос
ударств. Их интересам соответствует только уничтожение Рос
сии. Данилевский писал: «Эксплуатируя Россию, не принимая 
ее в настоящее, действительное общение с собой, Европа, со 
своей точки зрения, вполне права. Не принадлежа, в сущности, к 
Европе, Россия самыми размерами своими составляет уже ано
малию в германо-романско-европейском мире; и одно есте
ственное увеличение роста ее народонаселения должно все бо
лее и более усиливать эту аномалию. Одним существованием 
своим Россия уже нарушает систему европейского равновесия»2. 
Мыслитель настойчиво подчеркивал несовместимость России и 
Европы как различных и внутренне враждебных цивилизаций. 
Прочность европейского неприятия России обнаруживается на 
уровне массового сознания. Не столько правительственные кру
ги, сколько общественное мнение враждебно России. Эта враж
дебность более интенсивна, чем неприятие политического про
тивника, и в известной степени носит сверхпрагматический и 
иррациональный характер.

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 509.
2 Там же. С. 478.
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Справедливость слов Данилевского хорошо подтверждается 
на примере влиятельного коммунистического публициста 
Ф. Энгельса. По поводу «демократического панславизма» (дви
жения славян Австрии за самоопределение) Маркс и Энгельс 
иронизировали над «так называемыми “правами” австрийских 
славян», замечая, что если бы они могли их добиться, то «во
сточная часть Германии была бы искромсана, как обглоданный 
крысами хлеб!», и все это «в благодарность за то, что немцы да
ли себе труд цивилизовать упрямых чехов и словенцев, ввести у 
них торговлю и промышленность, более или менее сносное зем
леделие и культуру!»1.

Правда, они обличали и «германскую империю прусской 
нации» как «истинную представительницу милитаризма». 
Маркс и Энгельс выделяли нации жизнеспособные и нежизне
способные. Например, среди славян к первым они относили по
ляков, русских, и самое большое, турецких славян, считая, что 
остальные славяне относятся к тем народам, которые «были 
насильственно подняты на первую ступень цивилизации, не
жизнеспособны и никогда не смогут обрести какую-либо само
стоятельность». По мнению мыслителей, участь славян — стать 
объектом ассимиляции более развитых наций — немцев и мадь- 
яров. Развитость их диагностировалась по склонности к участию 
в революции. Славяне, стремившиеся к стабильности и не под
державшие революционеров, объявлялись Энгельсом контрре
волюционными нациями. Впрочем, Энгельсом руководила не эт
ническая предубежденность, а маниакальная одержимость рево
люцией. Эта патологическая страсть была готова пожертвовать 
немцами ради славян. По словам философа, «если бы славяне в 
какую-нибудь эпоху своего угнетения начали новую революцион
ную историю, они уже этим одним доказали бы свою жизнеспо
собность. Революция с этого самого момента была бы заинтере
сована в их освобождении, и частные интересы немцев и мадьяр 
отступили бы перед более важными интересами европейской ре
волюции»2. Однако эта мысль о возможном первенстве славян 
перед немцами так и оставалась абстрактной возможностью.

1 Энгельс Ф. Демократический панславизм. Сочинения. Т. 6. С. 296.
2 Там же. С. 299.
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Реалистичным был союз германского патриотизма и рево- 
люционаризма. Как полагал Энгельс, победа демократической 
революции в Германии даст законное основание для геноцида 
славян; они должны покорно претерпеть гнев революционных 
народов. Энгельс писал: «Ненависть к русским была и продол
жает еще быть у немцев их первой революционной страстью; со 
времени революции к этому прибавилась ненависть к чехам и 
хорватам, и только при помощи самого решительного террориз
ма против этих славянских народов можем мы совместно с по
ляками и мадьярами оградить революцию от опасности»1.

Энгельс был последователен в защите «передовых» наций, 
эксплуатировавших отсталые народы. В захвате Соединенными 
Штатами мексиканских территорий восторжествовал будущий 
прогресс человечества. Философ писал: «И что за беда, если бо
гатая Калифорния вырвана из рук ленивых мексиканцев, кото
рые ничего не сумели с ней сделать? И что плохого, если энер
гичные янки быстрой разработкой тамошних золотых россыпей 
умножат средства обращения, в короткое время сконцентриру
ют в наиболее подходящих местах тихоокеанского побережья 
густое население и обширную торговлю, создадут большие го
рода, откроют пароходное сообщение, проведут железную доро
гу от Нью-Йорка до Сан-Франциско, впервые действительно 
откроют Тихий океан для цивилизации и третий раз в истории 
дадут новое направление мировой торговле? Конечно, «незави
симость» некоторого числа калифорнийских и техасских испан
цев может при этом пострадать; «справедливость» и другие мо
ральные принципы, может быть, кое-где будут нарушены; но 
какое значение имеет это по сравнению с такими всемирно- 
историческими фактами?»2.

С особой настойчивостью глобализатор от социализма пре
следовал Россию. В ее стремлении к европейской стабильности 
он видел фактор поддержки европейских реакционеров, которые 
почему-то никак не хотели соглашаться с демократической пе
рестройкой Европы. Даже если бы у России не было никакой 
внешней политики, сам факт ее существования был несовме

1 Энгельс Ф. Демократический панславизм. С. 306.
2 Там же. С. 292—293.
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стим с европейской демократией. Энгельс писал: «Царская Рос
сийская империя является главным оплотом, резервной позици
ей и вместе с тем резервной армией европейской реакции; пото
му что одно уже ее пассивное существование представляет для 
нас угрозу и опасность»1. От этой оценки не спасает признавае
мое Энгельсом миролюбие России2.

Тезис о фундаментальном неприятии Европой России пред
полагает обращение ученого к цивилизационной компаративи
стике. Она довольна эскизна и недостаточна проработана. Все 
комментаторы Данилевского отмечают, что ученый использовал 
два несовместимых тезиса. С одной стороны, свойства цивили
заций несоизмеримы и потому локальные цивилизации нельзя 
сравнивать. Для него «ни одна цивилизация не может гордиться 
тем, чтоб она представляла высшую точку развития, в сравне
нии с ее предшественницами или современницами, во всех сто
ронах развития»3. С другой стороны, Данилевский приложил 
много усилий, чтобы описание цивилизаций (особенно России и 
Европы) было соизмеримым. Во-первых, все цивилизации под
чинены одним закономерностям4. Во-вторых, строение цивили
заций характеризуется единообразными элементами — «осно
вами». Для него «общих разрядов культурной деятельности, в 
обширном смысле этого слова, не могущих уже быть подведен
ным один под другой, которые мы должны, следовательно, при
знать за высшие категории деления, — насчитывается не более 
и не менее четырех»5. Ученый предлагает следующее описание 
цивилизационных основ:

«Деятельность религиозная, объемлющая собой отношения 
человека к Богу, — понятие человека о судьбах своих как нрав
ственного неделимого в отношении к общим судьбам человече
ства и Вселенной, то есть, выражаясь более общими терминами: 
народное мировоззрение не как теоретическое, более или менее

1 Энгельс Ф. Внешняя политика русского царизма. Сочинения. 
Т. 22. С. 13.

2 Там же. С. 16.
3 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 135.
4 Там же. С. 113— 114.
5 Там же. С. 556.
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гадательное знание, во всяком случае, доступное только немно
гим,— а как твердая вера, составляющая живую основу всей 
нравственной деятельности человека <.. .>

Деятельность культурная, в тесном значении этого слова, объ
емлющая отношения человека к внешнему миру, во- первых, тео
ретическое, научное, во-вторых, эстетическое, художественное 
(причем, конечно, к внешнему миру причисляется и сам человек 
как предмет исследования, мышления и художественного воспро
изведения) и, в-третьих, техническое, промышленное, то есть до
бывание и обработка предметов внешнего мира применительно к 
нуждам человека и сообразно с пониманием как этих нужд, так и 
внешнего мира достигнутым путем теоретическим <.. .>

Деятельность политическая, объемлющая собой отношения 
людей между собой как членов одного народного целого и от
ношения этого целого как единицы высшего порядка к другим 
народам <...>

Деятельность общественно-экономическая, объемлющая 
собой отношения людей между собой не непосредственно как 
нравственных и политических личностей, а посредственно — 
применительно к условиям пользования предметами внешнего 
мира, следовательно, и добывания, и обработки их1».

Наложение этих оснований классификации позволяло Да
нилевскому выделить тип и степень развития цивилизации. Фи
лософ говорил, что «естественная система истории должна за
ключаться в различении культурно-исторических типов разви
тия как главного основания ее делений от степеней развития, по 
которым только эти типы (а не совокупность исторических яв
лений) могут подразделяться. Отыскание и перечисление этих 
типов не представляет никакого затруднения, так как они обще
известны» . Ученый делал оговорку, что эти понятия есть ин
струменты ретроанализа, т. е. могут быть применены, когда 
жизненный цикл цивилизации уже завершен. Он писал: «Рас
сматривая историю отдельного культурного типа, если цикл его 
развития вполне принадлежит прошедшему, мы точно и без
ошибочно можем определить возраст этого развития, — можем

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 566— 567.
2 Там же. С. 109.
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сказать: здесь оканчивается его детство, его юность, его зрелый 
возраст, здесь начинается его старость, здесь его дряхлость»1. 
Данные понятия были хорошо известны в славянофильской сре
де, использовались при обсуждении проблемы «отсталости Рос
сии» и получили популярность за пределами этого круга. Так,
Н. К. Михайловский использовал их в своей социальной аксио
логии2, честно указав источник своего вдохновения. Тип разви
тия фиксирует как количественные стороны строения цивилиза
ции (набор основ в жизнедеятельности цивилизации), так и ее 
качественные составляющие (специфику реализации той или 
иной основы).

Тип европейского развития исследуется Данилевским как 
ресурс европейской внешней политики. Согласно русскому уче
ному, эти ресурсы велики, но не безграничны. Внутренние про
блемы Европы налагают существенные ограничения на ее 
внешнюю политику. Эти ограничения следующие:

1.Как и многие отечественные мыслители, Данилевский 
возлагал большие надежды на притязания «четвертого сосло
вия». Ей уготована долгосрочная политическая нестабильность, 
периодически разрушающая достигаемый консенсус социаль
ных сил. Эта нестабильность носит всеобъемлющий характер. 
Ученый полагал, что социальные конфликты «обратили всю ис
торию Европы в тяжкую борьбу, окончившуюся троякой анар
хией: анархией религиозной, то есть протестантизмом, думав
шим основать религиозную достоверность на личном авторите
те; анархией философской, то есть всеотрицающим материализ
мом, который начинает принимать характер веры и мало-помалу 
замещает в умах место религиозного убеждения; анархией по
литико-социальной, то есть противоречием между все более и 
более распространяющимся политическим демократизмом и 
экономическим феодализмом»3. Несмотря на угрозы «сполза
ния» к конфронтационности, европейский политический про

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 108.
2 Михайловский Н. К. Философия истории Луи Блана. Сочинения. 

СПб.: Русское богатство, 1897. Т. 1. С. 515, 760. Статья 1871 г. Те же 
идеи были повторены в работе «Борьба за индивидуальность» (1875 г.)

3 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 575.
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цесс продемонстрировал высокую степень развития. Данилев
ский писал, что европейцы смогли актуализировать возможно
сти, заложенные в их государственности. По его словам, «наро
ды Европы не только основали могущественные государства, 
распространившие власть свою на все части света, но и устано
вили отвлеченно-правомерные отношения как граждан между 
собой, так и граждан к государству. Другими словами, они 
успели соединить политическое могущество государства с его 
внутренней свободой, то есть решили в весьма удовлетвори
тельной степени обе стороны политической задачи. Если свобо
да эта не дает на практике ожидавшихся и ожидаемых еще ре
зультатов, то это зависит от неразрешения или неправильного 
решения задачи иного, именно общественно-экономического 
порядка»1.

2. Европе не удалось исчерпывающим образом реализовать 
все доступные человечеству направления прогресса. Она реали
зовала только две из четырех цивилизационных основ. Мысли
тель писал: «Еще выше и обильнее плоды европейской цивили
зации в собственно культурном отношении <.. .> По всем этим 
причинам должны мы усвоить за германо-романским культур- 
но-историческим типом название двуосновного политико
культурного типа с преимущественно научным и промышлен
ным характерами культуры в тесном смысле этого слова»2. Но 
даже на этих двух направлениях успехи Европы достаточно 
скромные. Агрессивность коллективного сознания и непрерыв
ная конфликтогенность не позволяют Данилевскому полагать 
Европу удачной цивилизацией. Для него «германо-романский 
культурно-исторический тип не может считаться успешным 
представителем ни религиозной, ни общественно-экономической 
стороны культурной деятельности»3.

Цивилизационные ограничения внешней политики Европы 
отчасти компенсируются внецивилизационными факторами. 
Таких Данилевский видит два:

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 575— 576.
2 Там же. С. 576.
3 Там же. С. 575.
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1) Геополитические преимущества перед Россией. Они поз
волили переключить значительные ресурсы на развитие невоен
ных факторов мощи. Ученый писал о европейском геополитиче
ском положении: «Европейские государства занимают в этом 
отношении среднее положение между Америкой и Россией. 
Каждое из них, хотя и было сначала окружено другими государ
ствами, от которых должно было обороняться, — но эти госу
дарства, вместе возникнув, параллельно и совместно росли и 
развивались, и потому ни одно из них не могло в значительной 
степени превзойти другие плотностью населения, скоплением 
промышленных средств, технической и военной образованно
стью, а следовательно, ни одно не было принуждено напрягать в 
одну сторону все развитие сил своих, дабы не отстать от своих 
соперников»1.

2) Дефектность русского коллективного сознания и внеш
ней политики. Европейская внешняя политика активно исполь
зует ошибки русского сознания. К ним русский ученый относит 
осознание русскими себя как части Европы. Полагание себя ев
ропейцами пагубно сказалось на российской внешней политике 
как на стратегическом, так и на тактическом уровне. Главная 
ошибка русских, вытекающая из европейской самооценки,2 со
стояла в поддержке европейского равновесия. Она «заключалась 
в мысли о полезности и необходимости и для нас (как и для Ев
ропы) системы политического равновесия, рыцарски беско
рыстными охранителями которого мы и сделались, — в мысли, 
которая, в свою очередь, проистекала от тщеславно-унизи- 
тельного желания втереться в члены древней и славной евро
пейской семьи и от жалкого самообольщения, будто нас в нее 
приняли»3. Доктринальным обоснованием этого курса был ле
гитимизм. Для его реализации Россия проявила значительное 
бескорыстие, отказавшись от защиты своих государственных

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 599.
2 Данилевский предложил от этой самооценки отказаться: «При

надлежит ли в этом смысле Россия к Европе? К сожалению или к удо
вольствию, к счастью или к несчастью — нет, не принадлежит» (Дани
левский Н. Я. Указ. соч. С. 75).

3 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 531.
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интересов. Данилевский писал: «Россия не честолюбивая, не 
завоевательная держава <...> в новейший период своей истории 
она большей частью жертвовала своими очевиднейшими выго
дами, самыми справедливыми и законными, европейским инте
ресам,— часто даже считала своей обязанностью действовать 
не как самобытный организм (имеющий свое самостоятельное 
назначение, находящий в себе самом достаточное оправдание 
всем своим стремлениям и действиям), а как служебная сила»1.

Ученый резко критиковал внешнюю политику Александра I 
и Николая I за их «рыцарский» характер. Стратегический инте
рес России заключается в разрушении европейского равновесия 
и появлении «ревизионистского» государства, изменяющего 
международный порядок. Это существенно повышает значи
мость России в глазах европейцев, а главное, предоставляет ей 
значительную свободу действий. Он полагал, что «никакое уси
ление любого европейского государства нисколько не опасно 
для России, не вредит само по себе ее интересам, если не нару
шает каких-либо особенных ее выгод»2. На тактическом уровне 
ошибочность российской внешней политики заключалась в от
казе от демонтажа Австрийской империи в период революции 
1849 г. и в поддержке территориальной целостности Турции 
средствами коллективной европейской дипломатии. Искус
ственное сохранение турецкого контроля над Проливами не 
позволяет радикально улучшить3 проблемное геополитическое 
положение России хотя бы на одном направлении. Приобрете
ние Константинополя существенно снизило бы количество ре
сурсов, необходимых для защиты южных рубежей государства. 
Философ отмечал значение такого территориального приобре

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 58.
2 Там же. С. 534.
3 Некоторые геополитические проблемы России, по Данилевско

му, в принципе не поддаются решению. Так, она не сможет стать океа
нической державой. Он писал: «Россия не может быть сильна на море 
в том же смысле, как Англия, Америка или даже Франция, —  быть, так 
сказать, океанической морской державой, корабли которой разбросаны 
по всем широтам и долготам и разносят имя и влияние своего отече
ства по островам и прибрежьям всего земного шара» {Данилев
ский Н. Я. Указ. соч. С. 457).
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тения: «...защита и полное обеспечение той именно границы, с 
которой Россия наиболее уязвима; сокращение в одну точку 
2500 верст пограничной линии и соединенная с этим экономия 
военных и финансовых сил; единственное средство приобрести 
значение сильной морской державы»1.

Данилевский видел в конфронтационности внешней поли
тики единственный выход из неудачного геополитического по
ложения2. Оно делает русскую внешнюю политику более за
тратной, чем европейскую, и замедляет достижение государ
ством приемлемой степени развития. Ученый полагал, что рус
ское «мобилизационное государство есть прямое следствие не
удачного геополитического положения. Необходимость такого 
закрепощения всех сил народных исключительно политическим 
целям обусловливалась тем, что европейские государства, с ко
торыми Россия должна была volens nolens вступить в тесные по
литические отношения в течение жизни своей, успели уже густо 
заселиться, прийти к стройному порядку и накопить много 
научных и промышленных результатов»3.

Сравнивая внешнеполитические ресурсы Европы и России, 
Данилевский подчеркивал, что возможности Европы уже актуа
лизированы, а несравненно большие возможности России оста
ются в неразвернутом состоянии. О превосходстве русского по
тенциала говорит то, что Россия способна достичь автаркии, что 
вообще является нормой для национальных экономик. Ученый 
отмечал: «...нормальный ход торговли и промышленности за
ключался бы в том, чтобы каждое государство производило у 
себя все, что с выгодой может производить, само обрабатывало 
бы свои сырые произведения и лишь излишек их выменивало на 
то, чего само, по климатическим или другим условиям, произ

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 458.
2 Наиболее удачное геополитическое положение Данилевский 

усматривал у США. Он писал об их внешней политике: «Если бы, од
нако же, Америка находилась в положении Европы, то делать такие 
чрезвычайные усилия приходилось бы слишком часто, и американская 
система обошлась бы дороже европейской и даже просто-напросто 
была бы невозможна» (Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 599).

3 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 598.
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водить не может, но выменивало бы не иначе, как непосред
ственно из первых рук»1. Русский ученый полагал, что Россия 
не должна стремиться к гегемонии в Европе. Во-первых, это не
возможно в силу разницы ресурсов двух цивилизаций2. Всех 
ресурсов объединившегося славянского мира может хватить 
лишь на поддержание равновесия с Европой. Данилевский пи
сал: «...на первое время славянская система государств все еще 
была бы значительно слабее Европейской по числу своего насе
ления и могла бы считаться непреоборимой только в защите и 
обороне славянской независимости и самобытности. Силы 
уравнивались бы лишь несколько вышеприведенным стратеги
ческим местоположением Константинополя и Чешского бастио
на»3. Во-вторых, такая гегемония не нужна для сохранения ци
вилизационного разнообразия как условия прогресса.

1 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 294.
2 Данилевский ставил под сомнение, что Россия сможет создать 

более развитую науку, чем на Западе: « ... европейские народы, как 
показывает опыт, еще не истощили своих сил по отношению к науке и 
лучше всякого другого могут продолжать дело, ими начатое и так да
леко уже проведенное. В этом славянские народы, как и все другие, 
могут только соревновать им и быть только их помощниками» {Дани
левский Н. Я. Указ. соч. С. 156).

3 Данилевский Н. Я. Указ. соч. С. 494.
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ГЛАВА 8. ВРАГИ ЛЕВИАФАНА

Процесс создания петровской империи был фокусом размыш
лений русской общественной мысли и над итогами предшествую
щей эволюции страны, и в качестве прогнозов будущего развития 
России. Имперский период русской истории настолько диссониро
вал с эпохой Московского царства, что порождал множество вопро
сов о преемственности и разрывах в ходе отечественной истории. 
Империя имела свою историческую «цену», оправданность уплаты 
которой русским обществом была отнюдь не очевидна авторам рус
ской идеи. У империи были свои апологеты в лице А. С. Хомякова и 
основателей «государственной школы» — К. Д. Кавелина, Б. Н. Чи
черина, С. М. Соловьева Они считали оправданными повседневные 
жертвы «маленького человека», принесенные на алтарь имперских 
проектов и достижений, считали внешнеполитические и культурные 
достижения и успехи империи победами окрыленного духа над при
земленной плотью. Критика капиталистической модернизации ока
залась также критикой государства как такового.

У империи были и свои критики на ниве историописания. 
Наиболее известный и развернутый памфлет на империю при
надлежал В. О. Ключевскому, в котором Г. Ф. Федотов увидел 
мстительную руку разночинца. Знаменитый русский историк 
Ключевский смог опереться на мощную интеллектуальную тра
дицию, откровенно враждебную как империи, так и капитали
стической модернизации. Защитником повседневности и крити
ком жестокой модернизации был русский позитивизм, имевший 
мало общего со своим европейским прототипом за исключением 
имиджа антиидеалистического мировоззрения. Русский позити
визм был синонимом либо левого радикализма (Н. К. Михай
ловский и П. А. Кропоткин), либо социалистического либера
лизма (Н. И. Кареев). Различие политических оттенков не по
мешало его представителям создать своеобразное научной со
общество, получившее у современников название «русской со
циологической школы»1. Свои усилия она сосредоточила на вы

1 Более подробное описание идей «русской социологической шко
лы см: Ивонин Ю. П., Ивонина О. И. Миссия невыполнима? Аксиоло
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явлении смысла человеческой свободы, а не державного вели
чия в мировой и отечественной истории.

Спецификой мировоззрения Михайловского (1842— 
1904 гг.), знаменитого публициста и главного редактора журна
лов «Общественные записки» и «Русское богатство», была за
щита целостности и многосторонности человеческой деятельно
сти от разлагающего влияния на нее процесса профессионализа
ции и специализации общественного труда. Как полагал русский 
ученый, мировая социальная эволюция носит регрессивный ха
рактер. Регрессивная ветвь эволюции получила у Михайловско
го обозначение органической: человек превращался в подчинен
ный орган социального целого и уже не мог претендовать на 
самостоятельность и автономию. В основе органической эволю
ции лежит общественное (или сложное) разделение труда меж
ду индивидами, свойственное всем народам в процессе перехода 
от простого сотрудничества к сложной кооперации1.

Михайловский предложил идею, исключающую высокую 
ценность для России модернизационных заимствований у Запа
да. Общефилософская идея альтернативных путей эволюции 
преобразуется им в представление о различии типов и степеней 
развития исторических сообществ. Тип развития характеризует 
различные ветви человеческой эволюции, а степень развития 
определяется богатством вещной (ресурсной) базы общества. 
Тем самым, неявным образом тип и степень развития противо
поставлялись ученым как проявления разных форм социальной 
эволюции.

Ученый отрицал выраженность социального совершенства в 
богатстве вещественной среды какого-либо сообщества. Он пи
сал: «Порядок, при котором большинство населения живет зара
ботною платою, и порядок, при котором это большинство со
стоит из самостоятельных хозяев, принадлежит не к различным 
степеням, а к различным типам развития. Поэтому здесь и 
сравнивать надо типы развития. Известный тип развития может

гия русской идеи. XIX век. Deutschland. Saarbriicken: Palmarium aca
demic publishing. 2013. 4.1.

1 Михайловский H. К. Литературные заметки. Сочинения. СПб.: 
Русское Богатство, 1896— 1900. Т. 4. С. 698.
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быть выше другого и все-таки стоит на низшей ступени. Напри
мер, имея в виду степени экономического развития Англии и 
России, всякий должен будет отдать преимущество первой. Но 
это не помешает мне признать Англию низшим (в экономиче
ском отношении) типом развития»1. При этом философ ссылал
ся на славянофилов как пионеров различения типа и степени 
развития2.

Отчетливо указанное различие выражено у  младших славянофи
лов. Так, Дантевский (не позднее 1871 г.) отмечал, что «естествен
ная система истории должна заключаться в различении культурно
исторических типов развития как главного основания ее делений от 
степеней развития, по которым только эти типы (а не совокупность 
исторических явлений) могут подразделяться» (Данилевский Н. Я. 
Указ. Соч., С. 109).

По существу, более высокий тип развития совпадает с более 
ранним, исходным этапом другого типа — органической эволю
ции. Высокий тип развития ученый находит, конечно, в России. 
Михайловский писал: «В нашей жизни есть задатки великого 
исторического будущего и великого счастья. Но это только за
датки, представляющие случай неустойчивого равновесия и по
тому требующие оплодотворения сознательной идеей. Предо
ставленные на волю стихийных исторических сил в качестве 
«национальных особенностей», они съедят сами себя и разо
вьются в <...> европейские порядки»3. Этот более высокий тип 
развития виделся ученому и малоустойчивым, и слабоконку
рентным по сравнению с европейским типом развития. Более 
высокая степень социальной эволюции в обозримом будущем 
будет демонстрировать антагонизм общественного и антрополо
гического совершенства даже вне всякого деформирующего 
воздействия европейского опыта. Михайловский прогнозировал: 
«...если к тому времени, когда обобществление труда, в зависи
мости от технических усовершенствований промышленности, 
достигнет своего апогея, его представители окажутся “живыми

1 Михайловский Н. К. Философия истории Луи Блана. Сочинения. 
СПб.: Русское Богатство, 1896— 1900. Т.З. С. 515.

2 Там же. С. 760.
3 Михайловский Н. К. Г. И. Успенский. Сочинения. СПб.: Русское 

Богатство, 1896— 1900. Т. 5. С. 127.
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трупами” с “остервенелыми” лицами, то понятно, что они ничем 
не подорожат в нашей цивилизации»1. Чем дальше, по мнению
Н. Михайловского, Россия уйдет от типа органической эволю
ции и капиталистической вестернизации, тем надежнее будут 
перспективы ее будущего развития.

Вместе с тем, концептуальное представление об идеальном 
обществе в очень большой степени зависит от характера меж- 
культурного взаимодействия. Михайловский отрицал ксенофо
бию и стремление к культурной герметичности2, как, впрочем, и 
интернационализм3. По мнению философа, субъект идеального 
общества должен освоить опыт социальной эволюции Западной 
Европы. Изучение отрицательных результатов этой эволюции 
позволит сохранить пока еще присущий России тип развития. 
Антикапиталистическая альтернатива связана с этим интеллек
туальным освоением чужого опыта: «...европейские же поряд
ки, полные всякого блеска и красоты, но и глубочайших страда
ний должны быть для нас, в смысле руководящих начал, только 
готовым, даровым резервуаром исторического опыта <...> Нам 
незачем проделывать весь скорбный и трудный опыт европей
ской истории, раз уж он там проделан и раз сама европейская 
мысль, признав ошибки прошлого, додумалась до чего-то луч
шего и высшего, чем наличные европейские порядки»4.

Таким образом, идеологическая версия социального идеала 
содержала в себе два трудно согласуемых требования к соци
альной реальности— традиционного характера человеческих 
связей и вестернизации сознания. По-видимому, это было част
ным случаем проявления амбивалентного отношения авангард
ной контрэлиты к человеку «почвы», получившее название пси
хологического комплекса «большого брата». Человек «почвы», 
носитель традиционализма, выступает для интеллектуала одно
временно и предметом поклонения, и объектом духовного попе
чительства, переходящего в политическую мобилизацию. С дру
гой стороны, Михайловский не верил в устойчивость традици

1 Михайловский Н. К. Литературные заметки. Т. 7. С. 361.
2 Там же. С. 332.
3 Там же. Т. 4. С. 951.
4 Там же. Т. 5. С. 127.
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онного уклада жизни, в его способность к сопротивлению капи
талистической эволюции, как не верил и в его способность к 
самостоятельному историческому творчеству. Спасение от ка
питалистической эволюции может прийти только от авангард
ной элиты, находящейся на высоте европейской образованности.

Усилия Михайловского по защите отечественной самобыт
ности были созвучны трудам политэмигранта П. А. Кропотки
на (1842— 1921 гг.), который из своего европейского «далека» 
предложил дополнительный аргумент для критики обществен
ной эволюции Запада и, соответственно, для усиления тезиса о 
ее случайном, обратимом и неустойчивом характере. Если для 
Михайловского органическая эволюция была труднопреодоли
мым злым роком, принудительной социальной необходимостью, 
то Кропоткину она представлялась результатом государственно
го принуждения, т. е. искусственным процессом. Без государ
ственного насилия общество бы не пошло по пути сложного 
разделения труда. К такому выводу он пришел в результате 
опыта, полученного на службе в казачьем войске на Амуре, куда 
он пошел добровольцем после окончания Пажеского корпуса. 
Кропоткин принимал участие в уничтожении китайских банд
формирований (хунхузов), действуя в составе того, что сейчас 
бы назвали «спецназом». Казаки действовали решительно, т. к. 
не ощущали повседневного контроля вышестоящего командо
вания, чем ученый и объяснил эффективность их боевых опера
ций. В казачьем войске Кропоткин «скоро понял, что в серьез
ных делах командованием и дисциплиной немногого достиг
нешь. Люди личного почина нужны везде; но раз толчок дан, 
дело, в особенности у нас в России, должно выполняться не на 
военный лад, а скорее мирским порядком, путем общего согла
сия». В мемуарах он подытожил свой амурский опыт: «в Сибири 
я утратил всякую веру в государственную дисциплину: я был 
подготовлен к тому, чтобы сделаться анархистом»1.

Ученый обратился к истории средневековья, которая пред
ставлялась ему естественным, еще не деформированным путем 
развития ввиду слабого влияния античного наследия и массово
го распространения институтов взаимной социальной помо-

1 Кропоткин П. А. Записки революционера. М.: Мысль, 1990. С. 198.
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щ и— общин, коммун, гильдий и корпораций. Средневековье 
показательно и реакцией индивида на социальную среду. Взгляд 
ученого на европейское средневековье выражен в книге «Вза
имная помощь как фактор эволюции», написанной в конце 
XIX в. и лишь на рубеже веков переведенной на русский язык.

Кропоткин не усматривал познавательной ценности в жест
ком историческом детерминизме. Человеческая история вклю
чает, по его мнению, линию прогрессивного развития, моменты 
консервации существующих институтов взаимопомощи и ре
грессивную линию развития, порожденную силой человеческого 
эгоизма. Ученый полагал, что институты взаимной помощи 
нуждаются в постоянном совершенствовании, и если этого не 
происходит, то неизбежно восстание личности против устарев
ших социальных форм. Кропоткин отмечал: «Часть восставших 
стремилась к очищению старых учреждений от чуждых им эле
ментов или к выработке высших форм свободного общежития, 
основанных, опять-таки, на началах взаимной помощи». Однако, 
была и иная реакция на общественный консерватизм: «...в то же 
самое время другая часть тех же личностей, восставших против 
откристаллизовавшегося строя, пыталась просто разрушить 
охранительные учреждения взаимной поддержки, с тем, чтобы 
на их место поставить свой собственный произвол, таким обра
зом увеличить свои собственные богатства и усилить свою соб
ственную власть»1.

Согласно Кропоткину, этими фундаментальными направле
ниями человеческой активности исчерпывается содержание об
щественного развития: «...в этой тройственной борьбе — между 
двумя разрядами возмутившихся личностей и защитниками су
ществующего — и состоит вся истинная трагедия истории»2.

Регрессивная линия развития связана с появлением и взаим
ной поддержкой частной собственности и государства. Для фило
софа важно показать, что регресс относителен и может снова 
смениться поступательным развитием. В этой связи ученого при
влекло средневековое общество, пришедшее на смену Римской

1 Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. Харь
ков: тип. В. Г. Шеншелевича, 1919. С. 10— 11.

2 Там же. С. 11.
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империи. На ее бывшей территории первоначально была создана 
«деревенская община, основанная на понятии об общей террито
рии. Этот новый строй, выросший естественный путем из преды
дущего родового строя, позволил варварам пройти через самый 
смутный период истории, не разбившись на отдельные семьи, 
которые неизбежно погибли бы в борьбе за существование»1.

Средневековое общество представляется русскому ученому со
вокупностью разнообразных самоорганизующихся образований, 
дающих человеку чувство защищенности. Такое общество поддер
живало оптимальный баланс свободы и солидарности. Кропоткин 
писал, что европейцы выработали в средние века новую форму ор
ганизации, которая допускала «большой простор для личной иници
ативы, и в то же время в значительной мере отвечала потребностям 
человека во взаимной поддержке»2. Типичной единицей этого об
щества философ считал гильдии, профессиональные братства3.

Отношения внутри средневекового общества XI—XVI вв. 
Кропоткин называл федеративными, полагая, что исходная 
единица не растворялась в более крупном образовании. Кро
поткин писал, что гильдия была такая же независимая единица 
федерации, какой была республика Ури или Женевы4. Баланс 
свободы и солидарности проявился в федеративном типе от
ношений гильдий и общин. Федеративными образованиями 
были города. Кропоткин отмечал: «Везде города организовы
вались как двойная федерация небольших деревенских общин 
и гильдий»5.

Города выполняли те же функции взаимопомощи, что и 
гильдии. Город «представлял попытку организации— в более 
широком размере, чем это было сделано в деревенской об
щине, — тесного союза для целей взаимной помощи и поддерж
ки, для потребления и производства, и для общительной жизни 
вообще, — не налагая для этого на людей оковы государства»6.

1 Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. С. 125.
2 Там же. С. 176.
3 Там же. С. 140.
4 Там же. С. 158.
5 Там же. С. 143.
6 Там же. С. 149.
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Рост городов привел к коммунальной революции1 в Европе. 
Она ограничила феодализацию политического устройства, со
здав ей действенную альтернативу — добровольной и взаимо
выгодной связи. По словам русского мыслителя, ни один период 
истории не служит лучшим подтверждением созидательных сил 
народа, чем «десятый и одиннадцатый век, когда укрепленные 
деревни и торговые местечки, представлявшие своего рода “оа
зисы в феодальном лесу”, начали освобождаться от ярма феода
лов и медленно вырабатывать будущую организацию города»2.

Коммунальный федерализм представлялся философу более 
значимым явлением средневекового общества, чем феодализм. От
ношения взаимопомощи образовали содержание общественной 
жизни высокого средневековья. Кропоткин писал, что федерации 
между маленькими земскими единицами, а равно между людьми, 
объединенными общими целями в собственные гильдии, а так же 
федерации между городами и группами городов составляли самую 
сущность жизни и мысли в течении всего этого периода. Федера
тивные отношения представлялись ученому выражением сотруд
ничества и взаимопомощи: «...первые пять веков второй декады 
нашей эры (XI—XVI вв.) могут, таким образом, быть рассматрива
емы, как колоссальная попытка обеспечить взаимную помощь и 
взаимную поддержку в крупных размерах, при помощи принципов 
федерации и ассоциации, проводимых через все проявления чело
веческой жизни и во всевозможных степенях»3. Русский ученый 
полагал, что стремление городского средневекового общества к 
сотрудничеству и взаимопомощи приняло также форму религиоз
ной реформации. Кропоткин писал, что в ходе реформации народ
ные массы сделали грандиозную попытку перестройки общества, 
сохраняя при том прежнюю основу взаимной помощи и поддерж
ки. По его мысли, реформаторами двигало не одно только возму
щение против злоупотреблений католической церкви: «Движение

1 Кропоткин признавал приоритет историков эпохи Реставрации в 
открытии этого явления и считал их идею городской революции недо
оцененной (Кропоткин П. А. Современная наука и анархия. Хлеб и 
воля. М.: Правда, 1990. С. 413).

2 Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. С. 135.
3 Там же. С. 165.
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это выставило также и свой построительный идеал, и этим идеалом 
была жизнь в свободных братских общинах»1.

Кропоткин доказывал, что поведение, ориентированное на 
солидарность индивидов, было эффективнее в большей степени, 
чем стремление к эгоистическому самоутверждению. Комму
нальная революция достигла впечатляющих успехов в экономи
ке и искусстве по сравнению со стартовым состоянием. Фило
соф писал: «В начале одиннадцатого века города Европы пред
ставляли еще маленькие кучи жалких хижин, ютившихся вокруг 
низеньких, неуклюжих церквей, строители которых едва умели 
вывести арку». Через триста пятьдесят лет «на обширных про
странствах благосостояние заступило место прежней нищеты; 
выросло и распространилось образование. Выработался науч
ный метод исследования, и положено было основание механики 
и физических наук»2.

Коммунальная революция была побеждена растущим госу
дарственным абсолютизмом, но ее последствия были благо
творны, поскольку исключили некоторые неблагоприятные тен
денции европейского развития. По словам Кропоткина, «сред
невековые города оказали громаднейшую услугу европейской 
цивилизации. Они помешали Европе дойти до теократических и 
деспотических государств, которые создались в древности в 
Азии». Более того, связи взаимопомощи создали своеобразие 
Европы нового времени. Философ отмечал: «Они дали ей разно
образие жизненных проявлений, уверенность в себе, силу ини
циативы и ту огромную интеллектуальную и моральную энер
гию, которой она ныне обладает»3.

Опыт городских коммун лег в основу широкого обобщения, 
которому Кропоткин придал вид социального закона. Он писал, 
что периоды, когда институции, имевшие целью взаимную по
мощь, достигали своего высшего развития, «были также перио
дами величайшего прогресса в области искусств, промышленно
сти науки»4.

1 Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. С. 177.
2 Там же. С. 166.
3 Там же. С. 170.
4 Там же. С. 228.
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Разрушение институтов взаимопомощи связано с усилением 
государства, поскольку оно стимулирует индивидуализм и 
предполагает индивидуальную связь между собой и лицом. Для 
такого типа общественной связи какие-либо опосредующие зве
нья являются излишними. Ученый писал: «Поглощение всех 
общественных отправлений государством неизбежно благопри
ятствовало развитию необузданного узкого индивидуализма. По 
мере того, как обязанности граждан по отношению к государ
ству умножались, граждане, очевидно, освобождались от обя
занностей по отношению друг к другу»1.

Книга, написанная Кропоткиным, показывает общественную 
эволюцию как регрессивное развитие. Средневековое общество 
сменилось этатистским Новым временем. Общественная соли
дарность оказалась обратимым явлением и ушла в прошлое. Эм
пирия эволюционного процесса не могла быть интерпретирована 
как рост солидарности. Солидарность, взаимная помощь— до
стояние ушедшей эпохи, лишь пассивно сопротивляющейся эго
изму и этатизму. Ученый писал: «Хотя вот уже 300 или 400 лет 
совершается, и в теории, и в самой жизни, разрушение учрежде
ний и обычаев взаимной помощи, — тем не менее сотни, милли
оны людей продолжают жить при помощи этих учреждений»2.

Как беспристрастный ученый, Кропоткин пытался отыскать 
и в буржуазных сообществах Нового времени примеры обще
ственной солидарности и свободного объединения, но коммуни
стический доктринер в Кропоткине отказывался видеть в эта
тистской государственной организации форму кооперации, 
предпочитая усматривать в нововременном социуме проявления 
безудержной эксплуатации и патологического стремления к 
власти. Искусственный процесс общественного разделения тру
да превратился в объективный и устойчивый, а значит, и исклю
чивший иные альтернативы общественного развития. На этом 
фоне надежды Кропоткина на какую-то сознательную альтерна
тиву государственному и капиталистическому обществу в фор
ме анархо-коммунистической революции остались необосно
ванной и сентиментальной утопией.

1 Кропоткин П. А. Взаимная помощь как фактор эволюции. С. 179.
2 Там же. С. 180.
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Влиятельным членом русской социологической школы был и 
другой политически нелояльный мыслитель, в числе прочих «пе
рестройщиков» тогдашней России попавший в Государственную 
Думу и подписавший скандально знаменитое «Выборгское воз
звание»— профессор Н. И. Кареев (1850—1931 гг.). В своих ис
торических трудах он использовал линейную схему обществен
ной эволюции вместе с ее неизбежными следствиями — компара
тивистикой и идеей преемственности культур. Подобно многим 
русским историкам, он был противником идеи «эталонных сооб
ществ». По его мнению, «совершенно нормальное историческое 
развитие вообще может быть только отвлеченной идеей нашего 
ума, отнюдь не реальностью, и в этом смысле античное развитие 
не было более нормальным, чем всякое другое. Каждый народ по- 
своему проходит фазисы культурно-социальной эволюции, и ни 
одно развитие в этом отношении не может быть названо более 
нормальным, нежели все остальные»1.

Динамичный Запад2 тоже не был в глазах ученого образцо
вым сообществом с точки зрения соответствия ценностей и мо
тивов действия европейских народов. Историк писал: «Если и 
можно называть европейскую цивилизацию христианской, то 
только по ее отношению к тому нравственному идеалу, который 
одушевлял и одушевляет лучших ее деятелей. Для европейской 
цивилизации христианство было и остается великим источни
ком нравственного идеализма, когда только оно само под влия
нием условий места, времени и среды не превращается в мерт
вую форму без живого содержания»3.

Историческая компаративистика философа основывалась на 
двойственности оценок исторических событий (что согласовыва
лось с кареевской «формулой прогресса»). В отношении всеоб

1 Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории: очерки главнейших 
исторических эпох. Заокский: Изд-во «Источник жизни», 1993. С. 62.

Общность «Запада» выводилась Кареевым из устойчивого син
теза античного наследия, католицизма и германского феодализма (Ка
реев Н. И. Общий ход всемирной истории... С. 136). Вслед за 
С. М. Соловьевым он считал, что динамизм Запада связан с его расово
антропологической —  «арийской» основой.

3 КареевН. И. Общий ход всемирной истории... С. 138.



щего идеала исторический прогресс отдельных сообществ — бес
конечно малая величина. Для самого же отдельного общества его 
прогресс может быть весьма значительным. Оценивая развитие 
античного мира, Кареев писал о сближении правового положения 
патриций и плебеев, граждан и провинциалов. Однако, «Римская 
империя не осуществила принципа солидарности вполне, но, 
спрашивается, осуществило ли его во всем его объеме хотя бы 
одно из новых государств Европы? Не является ли осуществление 
этого принципа и теперь еще далеким идеалом будущего в мечтах 
лишь передовых людей нашего времени? Нужно брать вещи от
носительно, и, смотря на дело с этой точки зрения, мы обнаружим 
и в античном мире прогресс социальный»1.

Этот прогресс обнаруживается в свете ограниченного при
менения принципа солидарности. Прогресс в античности будет 
заметен, если отказаться от применения к ней всемирно- 
исторического масштаба и ограничиться сравнением ближай
ших ступеней развития: «...социальный принцип есть принцип 
солидарности, и понятное дело, что эта солидарность имела к 
концу античного мира гораздо большую сферу действия, чем в 
начале его истории: все жители обширной империи в качестве 
граждан единого государства были теперь так же политически 
солидарны между собой, как прежде могли быть солидарны 
только граждане одного города»1.

Такой же методологический подход был применен ученым 
и к истории средневековой Европы. С одной стороны, в это вре
мя прервалась тенденция универсализации человеческого обще
ния. По мысли Кареева, «разобщение романо-германского, гре- 
ко-славянского и мусульманского миров было, конечно, регрессом 
по отношению ко всему предыдущему ходу всемирной истории, 
совершавшемуся совсем в ином направлении, именно в смысле 
сближения и объединения»2. С другой стороны, политический хаос 
средневековой Европы был прогрессом по сравнению с абсолют
ным этатизмом античности. По словам ученого, «в древности <.. .> 
личность поглощалась в государстве, а теперь одной стороной сво
его бытия человек уже не принадлежал всецело государству и не

1 КареевН. И. Общий ход всемирной истории... С. 107.
2 Там же. С. 118.

194



оставался по отношению к нему бесправным: в области религии 
светская власть утрачивает античный абсолютизм, а в феодальном 
быте была та хорошая сторона, что хоть некоторая часть общества 
имела известные права по отношению к государственной власти, 
нарушение которых даже разрывало связь между сюзереном и вас
салом»1. Именно в Средние века обнаруживается динамизм Запада, 
хотя стартовые условия его развития были неблагоприятными. Ка- 
реев отмечал: «Главным руслом всемирной истории в средние века 
оказалось западноевропейское развитие, которое на первых порах 
было как раз самым суженным и самым обмелевшим». Это разви
тие превратилось в mainstream «только в конце средних веков, ко
гда Запад выходит из своего обособления и, отрешаясь от средне
вековых традиций, вступает на новый путь культурного развития», 
связанный с тем, что «в Западной Европе возобновляется к тому же 
времени давным-давно прерванная нить свободного развития в 
области жизни и в области мысли, причем передовые умы обра
щаются к изучению полупозабытой и даже сделавшейся совсем 
непонятной в средние века античной культуры, в которой они 
находят опору своим новым стремлениям»2.

Прогресс в развитии европейского общества стал устойчи
вым лишь в Новое время, когда рост числа критически мысля
щих личностей реформировал социальную организацию на 
принципах либерализма и индивидуализма3. В отличие от Кро
поткина, Кареев не усматривал никакой общественной ката
строфы в этатизме Возрождения и раннего Нового времени, по
скольку развертывающийся потенциал европейского индивиду
ализма перекрывал деформирующее воздействие этатизма. Если 
в локальных политических изменениях (переходе от варварских 
королевств к феодальной и сословно-представительской монар
хии, а затем и к абсолютизму) и был какой-то незначительный 
прогресс, то развитие государственного быта в масштабе все
мирной истории никакого прогресса не обнаруживало. Вся ис
тория человечества (включая античные и средневековые рес
публики) демонстрирует принцип неограниченного суверените

1 Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории... С. 173— 174.
2 Там же. С. 122.
3 Там же. С. 376.
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та государства. Ученый отмечал: «...безграничное всемогуще
ство государства во всех проявлениях его власти над отдельны
ми индивидуумами развивалось в абсолютных монархиях, как 
древнего, так и нового мира, но и там, где государство принима
ло другие формы, и народ так или иначе принимал участие в 
делах правления, равным образом в силе был принцип неогра
ниченности прав государства и ничтожности прав отдельной 
личности»1. Государство признавало лишь права граждан в от
ношении друг друга, но совершенно не знало границ своей ре
гулирующей деятельности. Естественная, органическая эволю
ция государств лишь совершенствовала формы государственно
го суверенитета над личностью. Выхода из этой гнетущей поли
тической практики на путях общественной эволюции не было. 
Современный конституционализм, политические свободы и 
права личности не были результатом накопления общественных 
перемен. По Карееву, они появились внезапно, разрушив есте
ственную политическую эволюцию Европы. Философ писал: 
«...замена абсолютной монархии конституционным государ
ством совершилась главным образом путем революций, путем 
полного ниспровержения старого строя для воздвижения на его 
развалинах совершенно нового здания. Нет нужды, что в от
дельных случаях не было насильственного переворота <...> ре
волюционное происхождение современного конституционного 
строя не подлежит сомнению»2. Европейское государство утра
тило самое существенное, что отличало государство от иных 
общественных союзов— абсолютную власть над индивидом, 
поскольку «современное государство признает за личностью 
известные ей, как таковой, присущие, прирожденные, а потому 
и неотъемлемые права»3.

В оценке русской истории Кареев был западником. Интел
лектуальный потенциал Византии, воспринятый Россией, ока
зался менее плодотворным, чем католицизм, и не выдержал 
конкуренции с наследием западного христианства. По словам

1 Кареев Н. И. Происхождение современного народно-правового 
государства. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1908. С. 4.

2 Там же. С. 12— 13.
3 Там же. С. 5.
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ученого, «в Европе культурные традиции Византии заглохли и 
иссякли, и те народы, которые под ее культурным влиянием 
приобщились ко всемирно-исторической жизни, живут теперь и 
развиваются в тесном общении с западной цивилизацией, <.. .> 
ей предстоит в будущем сделаться цивилизацией всемирной и 
общечеловеческой»1. Россия была отнесена им к странам, разви
вающимся по общеевропейскому пути, но показала более 
скромную динамику, что позволило Карееву говорить о русской 
«отсталости»: «Позднее других народов вступив на большую 
историческую дорогу и медленнее других по ней двигаясь, рус
ские должны были, конечно, сильно отстать от своих западных 
соседей, и эта отсталость является одним из наиболее бросаю
щихся в глаза общих фактов русской истории»2.

Под влиянием Орды Россия подверглась ориентализации, и 
начавшаяся позднее европеизация страны была возвращением к 
ее изначальному типу развития, а вовсе не насильственным пере
воротом. Ученый отмечал: «Вместе с народами германскими и с 
другими славянами Русь вступила в историю как молодое госу
дарство одного с ними типа, развившегося из условий европей
ской жизни и культурных влияний Римской империи в обеих ее 
половинах, но вследствие разобщенности с остальной Европой и 
вследствие татарского ига Московское государство потребовало 
впоследствии европеизации, т. е. нового приобщения к европей
скому миру. Оно и совершилось на рубеже XVII и ХУШ веков»3.

Европеизация России была для русского философа не только 
основным результатом ее новейшей истории, но и ценностью, 
относительно которой можно говорить о прогрессе русской жиз
ни. Свою книгу «Общий ход всемирной истории» Кареев закон
чил следующими словами: «...ход всемирной истории и внутрен
нее развитие самой России приводят к тому, что Россия не долж
на быть ни Византией, ни Азией, а должна быть Европой», к тому 
времени ставшей уже не этатистской, а либеральной.

Если обобщить базовые принципы основоположников рус
ской социологической школы в сфере компаративистики, то та

1 Кареев Н. И. Общий ход всемирной истории... С. 123.
2 Там же. С. 355.
3 Там же. С. 359.
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ковы ми следует признать пессимизм и противогосударственный 
революционаризм. Михайловский и Кропоткин по-разному оце
нивали генезис капиталистического общества — системы обще
ственного разделения труда. Для первого ученого он был есте
ственным, стихийным и органическим процессом, для второ
го — искусственным и принудительным. Но оба согласились с 
тем, что капиталистическое общество стало устойчивым, само- 
воспроизводящимся, но не отказывающимся от государственно
го принуждения и эксплуатации. Оба искали альтернативу капи
тализму: Михайловский— в русском аграрном коммунизме, а 
Кропоткин— в «другой» Европе, сообществе, выросшем из 
коммунальной революции. Ни один не увидел у этих альтерна
тив серьезных шансов на успех. Лишь внезапная коммунистиче
ская революция европейски образованных интеллектуалов смо
жет законсервировать ускользающую почву общественной со
лидарности. Кареев разделял представления Михайловского и 
Кропоткина, что стихийная эволюция этатистски организован
ного общества не ведет к прогрессу. Более оптимистически 
настроенный Кареев счел, что «другая» Европа уже победила и 
регрессивная тенденция прервана. Личность отвоевала права у 
государства и ограничила сферу его господства, причем сделала 
это революционным путем. Этатизм был насильственно побеж
ден. Институт народного представительства вместе с институ
том прав человека открыли впечатляющую перспективу соци
альных реформ. России следует как можно быстрее приобщить
ся к этой перспективе. Таким образом, либеральная идея у Каре- 
ева стала результатом соединения пессимизма и рево- 
люционаризма.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для общественной мысли всегда было очевидно взаимодей
ствие больших социальных пространств и их зависимость друг 
от друга. Политическая философия придавала этому факту ха
рактер проблемы и концептуализировала суждение о нем. Евро
пейская философия была идеалистической и, значит, приняла 
принцип тождества онтологического и нормативного (подлинно 
существует то, что еще должно быть в эмпирии). Поэтому евро
пейские философы совмещали дескриптивные и аксиологиче
ские суждения об общественных отношениях. Переход между 
ними часто осуществлялся при помощи идеи эволюции. Ин
струментом упорядочивания аксиологических размышлений 
обычно была конструкция естественного права, что позволяло 
видеть в ценностях установления, независимые от властных ве
лений и меняющегося коллективного сознания.

Аналитическое расчленение объекта исследования позволяет 
увидеть соизмеримость и преемственность познавательных 
средств, использованных выдающимися мыслителями прошлого.

1. Субстанциональная основа общественных отношений. 
Последние описывались как политические, т. е. как взаимодей
ствия, опосредованные властью. Европейская философия после
довательно стремилась к сублимации власти и эмансипации ин
дивида. Неограниченная власть правителей у Платона сменяется 
концептом общественного договора в философии Нового вре
мени и субъективацией власти религиозной общиной у Фихте. В 
проектах реформирования международных отношений ограни
чивается значимость применения властных возможностей госу
дарств. Мир, соединенный с безопасностью виделся необходи
мым качеством международных отношений. Диктат и насилие 
должны уйти из них. Европейская философия осознала принци
пиальную разницу в организации двух типов общественных от
ношений. Внутриполитические отношения предполагают кон
центрацию и централизацию власти. В международных отноше
ниях применение насилия всегда было децентрализовано. Про- 
тивополагание упорядоченных внутриполитических отношений
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анархии в международных отношениях стало объединяющим 
тезисом всей европейской политической философии.

2. Субстратная основа общественных отношений. Они 
рассматривались проекцией природы человека во внешнюю сре
ду. Базовой антропологической моделью стало рассуждение 
Аристотеля о zoon politikon. Оно было принято Гроцием, Ватте- 
лем, Фихте и отвергнуто Гоббсом и Кантом. Из Аристотеля сле
довало представление о потенциальной разумности индивида, 
способного к ограничению расчетливого эгоизма и отказу от 
необоснованного насилия и войн. Гоббс и Кант делали акцент 
на реактивном характере человеческой разумности, чье развитие 
определяется анонимным механизмом invisible hand, а не созна
тельными усилиями индивидов. Гобссовско-кантовская тради
ция видела повсеместное применение прагматически- 
расчетливого разума, не стесняющегося прибегать к обману и 
насилию. Поиск как иррациональных мотивов политических 
действий, так и моральной мотивации в них был избыточен.

3. Морфологические характеристики общественных отно
шений. Как внутренние, так и международные отношения в пони
мании европейских классиков эволюционируют от субъектно- 
объектных взаимодействий к субъектно-субъектному. Этот тезис 
можно рассматривать как проявление субстанциональной основы 
на уровне структуры. Изменение субъекта политических отноше
ний всегда связано с изменением самой власти. Субъект властных 
отношений выступает точкой пересечения внутриполитических и 
международных отношений. Народ не обладает субъектностью в 
международных отношениях, он присутствует в них только как 
внешнеполитический ресурс государства. Не обладая субъектно
стью, он разделяет все риски своего представителя — государства. 
Достаточно рано европейская философия увидела приоритетность 
коллективных субъектов политики. Во внутриполитических отно
шениях таким субъектом становится народ/нация, образованный 
общественным договором и способный делегитимировать власть 
посредством права на восстание, либо вообще «растворяющий» 
государство в религиозной общине (как у Фихте). В международ
ных отношениях были усмотрены преимущества коллективных 
субъектов перед государствами-«атомами». Степень возможной 
интегрированности коллективных субъектов оценивалась все бо
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лее высоко. Представление об абстрактном естественном обществе 
или союзе народов, объединяемых не менее абстрактным есте
ственным правом, сменяется представлением о цивилизационном 
единстве. Связи внутри коллективного субъекта интенсифициру
ются от описания простого сотрудничества и ненападения к меж
государственному сотрудничеству и глобальной экспансии.

4. Ценностные и целевые основы общественных отноше
ний. Европейские философы полагали, что и во внутренней, и во 
внешней среде действует объективная тенденция к миру. Фило
софов мало интересовали войны, ведущиеся по иррациональным 
основаниям. В их понимании рационально ведущиеся войны 
первоначально ориентированы на рост власти и контроль над 
ресурсами. Однако настоящая цель войны — достижение устой
чивого мира. Европейские философы хорошо описали анатомию 
рациональных войн. Они показали, что аксиологический прио
ритет мира создает самую прочную мотивацию войны. Он по
рождает необходимость внешнеполитических действий в рамках 
дилеммы безопасности. Она стала главным средством исследо
вания международных отношений, фиксирующим внешнеполи
тическое планирование государства и объясняющая неизбежные 
последствия таких решений. В европейской политической мыс
ли сформировалось несколько моделей мира в международных 
отношениях: 1) автаркическая самоизоляция; 2) равновесие мо
щи; 3) легитимация status-quo', 4) кооперативная безопасность. 
При этом модель устойчивого мира не могла вытеснить из ин
струментария политической философии представление о «пре
вентивной самообороне». Прочный мир в понимании европей
ских классиков был далек от пацифистских соображений.

5. Тип взаимной связи внутриполитических и международ
ных отношений. В европейской политической философии сло
жились три модели такой взаимосвязи:

— Модель взаимного отчуждения. Неблагополучие социаль
ного организма побуждает его активно участвовать в междуна
родных отношениях с целью редистрибуции мировых ресурсов. 
Однако достижение стадии разумной организации общества де
лает его участие в международных отношениях избыточным вви
ду достижения автаркии. Автаркические государства становятся 
безразличными друг другу, и их контакты сводятся к минимуму.
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— Модель линейной детерминации международных отно
шений внутренними источниками мощи. Гроций и Гоббс увиде
ли в развитии социального организма важнейший внешнеполити
ческий ресурс. Этот ресурс прямо влияет на место государства в 
международной системе (выполняемую функциональную роль и 
характер ожидаемого и дозволенного внешнеполитического по
ведения). Внутренние ресурсы растут неравномерно по странам, 
что обусловливает перераспределение объема мощи между госу
дарствами и нарушение сложившегося равновесия сил.

— Модель циклической детерминации внутриполитических 
и международных отношений. На ранних стадиях развития об
щества международные процессы являются источником поло
жительной социальной динамики. По мере развития социально
го организма он приобретает устойчивость к внешнеполитиче
скому давлению. Его продолжение будет только деструктив
ным. Социальный организм становится субъектом международ
ных отношений. От степени рациональности его внутренней 
организации будет зависеть степень рациональности междуна
родных отношений.

6. Частью европейской политической философии были 
русские исследования в области общественных отношений. В 
значительной степени они были вторичными по отношению к 
европейским образцам. Так, Данилевский использовал западное 
представление о Европе как коллективном субъекте и принял 
как норму высказанную там же идею равновесия сил. Вторич- 
ность русских исследований часто позволяла отечественным 
ученым делать радикальные выводы из европейских идей. В 
России сформировалась группа политически нелояльных мыс
лителей, получившая наименование «русской социологической 
школы». Эти «дети» underground' а обесценили идею империи и 
поддержания имперского наследия, связанного с традицией мо
билизационного государства. Философы защитили ценность по
вседневного существования от стратегии «больших жертв» и 
подвергли резкой критике саму идею государства как социаль
ного образования. В государстве они увидели исключительно 
деструктивное образование, ведущее общество к деградации. 
Этот акт умерщвления государства можно считать итогом раз
вития классической политической философии XIX в.
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