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ЧТО ТАКОЕ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ?
С татья первая

Цель данной работы - дать представление о наиболее важных
проблемах политической философии, а также самых интересных под
ходах к их разрешению, сформулированных на протяжении многове
ковой истории политической мысли. Содержание предмета полити
ческой философии рассматривается через серию взаимосвязанных
вопросов, попытки объяснения и интерпретации которых и составля
ют сокровищницу мировых политико-философских идей.
Серия из трех статей построена по проблемному принципу и не
предполагает последовательного изложения политических теорий и
доктрин. Ее задача - проследить, какие именно аргументы выдвига
лись в защиту той или иной идеи, познакомиться с так называемыми
сквозными идеями со времен античности и вплоть до наших дней.
Политическая философия представлена в великих книгах, авто
рами которых были Платон, Аристотель, Локк, Руссо и многие дру
гие великие мыслители, а также в работах многочисленных профессо
ров. Политическую философию можно встретить и в практической
политике, хотя здесь она часто скрывается под разными масками. У
политики и политической философии есть одна общая черта - обе они
прибегают к аргументам. Политика всегда предполагает привержен
ность какой-то определенной позиции. Каждая сторона защищает
собственные интересы, но все они имеют нечто, что их объединяет идею общего блага. Трудно представить себе политика, который пуб
лично заявил бы, что собирается нанести вред своей стране или изби
рателям (хотя некоторые из них это делают, вспомним хотя бы боль
шевистский лозунг «чем хуже, тем лучше!»).
В то же время политики всегда обращаются к кому-то, кто выс
тупает в роли арбитра (электорат, члены партий, президент страны, и
т. д.). Логика, лежащая в основе их аргументов, другая, нежели та, к
которой прибегают ученые и, в том числе, политические философы. В
обиходе, а язык политического спора с участием публики обычно
приближается к повседневному языку, чисто логические средства
аргументации используются довольно редко. Российский философ
И.Т.Касавин подчеркивает: ошибки, связанные с нарушением логи
ческой правильности рассуждений, нарушение законов, правил и схем
логики и составляют, в сущности, логику повседневного мышления.
Поэтому нередко приходится обращаться к профессиональным кон
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сультантам и, в особенно трудных случаях, в суд. Арбитр в состоянии
разъяснить, какого рода ценности скрываются за каждым высказыва
нием политиков, он в состоянии вооружить их аргументами, которых
всегда так не хватает. Такой арбитр уже находится на пути к полити
ческой философии. Частично рациональный характер политики полу
чает свое завершение именно в политической философии, хотя только
величайшие умы слышат этот призыв и пытаются ответить на вопро
сы, поставленные самой жизнью. Политическая философия, таким об
разом, всегда присутствует в политике, ожидая, когда же, наконец,
она будет востребована.
Иными словами, политическая философия стремится оценивать
политические споры и вмешаться в них, но в идеале не как участник
группы поддержки одной из сторон, а как беспартийный наблюда
тель, выступая с позиции общего блага (что, разумеется, не исключает
наличия собственных представлений политического мыслителя о том,
что именно таким благом является). При этом, она не отвергает аргу
менты спорящих, а наоборот, питается ими, развивает скрытый в них
смысл, будучи, как писал американский политический философ Харви
Мэнсфилд, наполовину служанкой науки, наполовину ее противником.
Политическая философия исходит из того, что политика всегда
будет предметом споров и дискуссий, при этом не важно, открыт ли
спор для всех желающих или идет за закрытыми дверями, это не меша
ет поиску общего блага, хотя отнюдь не обязательно, чтобы с данной
идеей общего блага все соглашались. Политическая философия будет
востребована до тех пор, пока будут существовать люди, защищаю
щие разные взгляды на политику и пытаться найти аргументы для
защиты своей позиции. Можно сказать, что она по определению диа
логична.
В одном из своих интервью французский философ и политичес
кий мыслитель Мишель Фуко ответил на вопросы журналиста, сделав
очень важную, на наш взгляд, констатацию:
«Если мне приходится открывать книгу и видеть, что автор об
виняет оппонента в инфантильном левачестве, я тут же снова ее за
крываю. Это не мой стиль и мне чужды люди, которые поступают
подобным образом. Я настаиваю на этом различии как на чем-то су
щественном, ставя на невредимость морали, морали, которая предпо
лагает поиск истины и взаимосвязь с другим».
В серьезной игре вопросов и ответов, в работе по адекватному
разъяснению, права каждого участника в каком-то смысле внутренне
предполагаются самой дискуссией. Они подкрепляются только ситуа
цией диалога. Человек, задающий вопросы, попросту осуществляет
право, которым он располагает: оставаться при своем мнении, ощу
щать противоположное, требовать больше сведений, выделять другие
основоположения, указывать на неправильные рассуждения и проч.
Что же касается человека, отвечающего на вопросы, он тоже пользу
ется правом, вовсе не находящимся вне самих дебатов; логика собст120
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венных рассуждений привязывает его к тому, что он высказал ранее, а
согласие вести диалог ставит в зависимость от вопросов оппонента.
Вопросы и ответы зависят от игры одновременно приятной и труд
ной, поскольку в ней каждый из двух участников берет на себя труд
использовать только те права, которые представляются ему другим
(принимая, таким образом, модель диалога).
В противоположность этому, полемист продолжает оставаться
закованным в броню привилегий, которыми он располагает в рамках
своего натиска, и никогда не дает согласия на вопрос. В принципе, он
обладает правами, уполномочивающими его вести войну и превра
щать свое противоборство прямо-таки в обязанность; человек, с кото
рым он вступает в конфронтацию, является для него не партнером в
поиске истины, но противником, врагом (который заблуждается, ко
торый опасен, само существование которого, в конечном счете, несет
угрозу). Для полемиста, соответственно, игра заключается не в при
знании этого человека в качестве субъекта, имеющего право на слово,
а в отстранении его в качестве собеседника от любого возможного ди
алога; конечная цель полемиста не в том, чтобы приблизиться к труд
ной истине настолько близко, насколько это возможно, а в том, чтобы
вызвать триумф тем, что полемист оставался верен себе с самого нача
ла. Полемисту свойственно полагаться на узаконение того, что само
понятие противника устраняется.
У политической философии есть и еще одна сторона. В совре
менном мире политика стала вездесущей. Не будет преувеличением
сказать, что появление ядерного оружия и средств его доставки поста
вили жизнь и благополучие каждого гражданина нашей планеты в за
висимость от действий сравнительно небольшого числа политических
лидеров. Благодаря знанию законов, участию в политике и праву на
принятие решений, они вмешиваются практически во все области пуб
личной, а зачастую и частной жизни, оказывают влияние на наш вы
бор и нередко ограничивают возможности человека действовать в
направлении достижения личных целей. Даже те люди, которые заяв
ляют, что вообще не интересуются политикой, становятся объектами
воздействия со стороны политических институтов. Невозможно спря
таться от политики и ее последствий.
В то же время многие исследователи рассматривают политичес
кие институты как высочайшее достижение цивилизации. Для них
интерес к политике вполне естественен. Немало людей оказываются
также сторонниками или противниками активного участия в полити
ческой жизни, для других это моральный долг гражданина. Но это
предполагает наличие выбора у граждан относительно степени их
собственного участия в политической жизни. В демократическом об
ществе люди могут иметь собственное мнение по актуальным полити
ческим вопросам, они сами решают, как им относиться к тому или
иному политическому институту, и будут ли они поддерживать его.
Размышление об этом выборе и есть первый шаг в направлении поли-
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тической философии. Принимая всякое решение, мы опираемся на
собственные политические ценности, а также ценности нашего обще
ства, и с их позиции мы оцениваем деятельность правительства или
какой-то политической партии.
Поэтому политическая философия, как и философия вообще, на
чинается с личного интереса: что я думаю о правительстве и его дея
тельности? Начав с формулирования личных взглядов, мы переходим
к формулированию более общих вопросов: Какова природа правле
ния? Что такое власть? Свобода? Справедливость? Почему правитель
ство достойно или недостойно нашей поддержки и проявления ло
яльности?
Это отнюдь не новые вопросы, но найти на них ответ по-прежне
му не легко. Мы знаем о миллионах погибших в войнах и конфликтах,
но почему люди верят, что должны быть готовы пожертвовать своей
жизнью во имя своей страны, народа, вождя или политического идеа
ла? Даже в мирное время правительства требуют от своих сограждан
разнообразных жертв. Правительственные структуры обладают ог
ромной властью: они могут отправить нас воевать, отобрать у нас
деньги и собственность, посадить нас в тюрьму, если мы нарушим за
кон, принятый нашей же властью. Если мы не согласны с ее решения
ми, то власть может принудить нас исполнять их с помощью армии,
полиции (милиции), материальных стимулов или морального воз
действия.
В то же время в идеале власть заботится о нашей безопасности,
защищает нас от внешних агрессоров и криминальных элементов,
дает нам образование, обеспечивает питанием, жильем и медицинс
ким обслуживанием, заботится о стариках и инвалидах. Понятно, по
этому, что правительства, деятельность которых бывает весьма дале
кой от идеала, вызывают смешанные, противоречивые чувства у
граждан, начиная от патриотизма и нормативного согласия и кончая
политическим цинизмом и враждебностью.
Еще одной причиной для размышлений о власти и правлении,
ценностях и политической морали становится тот факт, что полити
ческие лидеры претендуют на то, что выступают от имени народа.
Тем самым, они не только вовлекают нас в свою деятельность, но и
разделяют с нами ответственность за нее. Иными словами, понимание
глубинных оснований политической деятельности - еще один аргу
мент в защиту значения политической философии, ее актуальности
для познания политических явлений и процессов.
Данная работа посвящена рассмотрению двух фундаменталь
ных вопросов политической философии: о природе политического и о
познании политического. Сосредоточение на этих, на самом деле,
наиболее значимых для политической философии проблемах, позво
ляет представить как разнообразие теоретических и методологичес
ких позиций, так и основные концепции, составляющие словарь со
временного политико-философского дискурса.
122
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Следует иметь в виду, что политическая философия - не закры
тый предмет, с раз и навсегда установленными подходами, категория
ми и связями. Некоторые читатели могут не согласиться с авторским
отбором наиболее важных тем, оценкой отношений между проблема
ми или выбором политических мыслителей, на примере чьих взглядов
рассматривается та или иная проблема. Сам подход к предмету пред
полагает широкую альтернативность, ведь политическую философию
нельзя выучить подобно Катехизису. Однако политологу очень важно
научиться мыслить в политико-философском ключе, развить самосто
ятельное мышление, научиться постановке проблем и аргументации в
защиту собственных идей. Именно поэтому в большинстве западных
университетов, в отличие от российской практики, политическая фи
лософия традиционно считается основополагающим курсом в поли
тологическом образовании.
*

*

*

Философское размышление о политике не менее древне, чем
сама политика. В целом можно сказать, что философия политики одна из основных областей философского знания о человеке и обще
стве, занятая исследованием фундаментальных проблем политики, ее
наиболее глубоких, сущностных оснований. Но в разные историчес
кие периоды и у разных мыслителей области интересов, равно как и
исследовательские парадигмы видоизменялись, причем выбор опре
делялся не только общественными потребностями, но и личными при
страстиями автора.
Что же, все-таки, соединяет философию и политику?
Прежде всего, это традиция философского познания мира, раз
вивающаяся со времен Античности. Основы исследования политики
были заложены именно философами (Сократ, Платон, Аристотель,
софисты и др.), причем с самого начала это была практическая фило
софия, пытающаяся объяснить и дать рекомендации к решению конк
ретных жизненных вопросов. Будучи продуктом философского твор
чества, философия политики исследует наиболее фундаментальные
основания политики в самых разных ее проявлениях, ее причины и
следствия, стремится обнаружить, осмыслить и объяснить их связи,
как между собой, так и с другими общественными явлениями и про
цессами.
У философов есть серьезные причины для обращения к изучению
политики. Чтение газет, этих, по словам Гегеля, утренних молитв реа
листа, дает нам знание множества фактов об окружающем мире, но,
как правило, не позволяет проникнуть в сущность явлений и процес
сов. Именно здесь нам на помощь и приходит философия политики.
Но зачем нам это нужно? Разумеется, влияние отдельного индивида
на решения общества обычно бывает минимальным. Однако потенци-
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ально каждому из нас все же есть что сказать о политике, либо с помо
щью голосования, либо через участие в публичных дискуссиях, либо,
повлияв на политический выбор друзей, родственников и знакомых.
Если же кто-то предпочитает не участвовать в политике, то, как изве
стно, это его личное дело, правда, в этом случае политические реше
ния будут приняты за него другими людьми.
Тем не менее, философия и политика живут отнюдь не дружно.
Философская жизнь, вероятно, малообразованным людям непонятна,
более того, всякое философское учение неизбежно подвергается по
литическим угрозам. Философ преступает условности, не признает
никаких авторитетов, кроме авторитета разума (по крайней мере, в
идеале), он зачастую сознательно отказывается от внешних благ бо
гатства, почестей, власти, дабы возвысить часть своей души, а стало
быть, для власть предержащих он опасен, так как подрывает сущест
вующий порядок вещей, а иногда и сами основания властвования.
Кстати говоря, в этом одна из причин того, почему в Древнем
Риме, несмотря на множество заимствований из греческой культуры,
политика вытеснила философию на периферию общественных инте
ресов. Имперская, эксплуататорская государственность не нуждалась
в том, чтобы ее ресурсы растрачивались на постижение истины, наце
ленной на вечность. Интеллектуальная мощь, если и была нужна, то
только для обслуживания сиюминутных властных интересов. Юрис
пруденция оказалась куда более актуальной, нежели политическая
философия, чуждая текущим проблемам государственного управле
ния и военного дела. И в этом не только опыт Рима. Судьба полити
ческой философии в диктатурах и в деспотиях всегда оказывается
весьма тяжелой. Политическая философия, как правило, расцветает в
периоды, когда есть свобода мысли слова и выбора, право на особое
мнение.
Тем не менее, многие великие философы были убеждены, что
грандиозные изменения в истории человечества должны обязательно
происходить при участии мыслителей. В этой логике связи философии
и политики не только не следует избегать, а наоборот, ее необходимо
всячески поддерживать. Политика, писал древнегреческий мыслитель
Платон, род царственного искусства - тканья душ и характеров.
В политическое измерение ведет, в конечном счете, и то восхож
дение души, которое описано в Государстве Платона. Там, как извес
тно, Платон развивает идею, согласно которой общество может быть
хорошо организовано лишь в том случае, если им управляют истин
ные философы. Сам Платон предпринял попытку заняться практичес
кой политикой при дворе сиракузского тирана Дионисия, но потерпел
сокрушительный провал. Ему не только не удалось осуществить свои
идеи, но он даже был продан в рабство и лишь благодаря счастливой
случайности снова обрел свободу.
Однако Платона это не остановило: он считал, что истинного
философа просветляет идея добра; философ создает порядок в себе
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самом, приводя в состояние гармонии способности души, чувствен
ное влечение, мужество, мудрость; в соответствии с этой внутренней
гармонией он сможет упорядочить и человеческое сообщество.
Но коль скоро сами философы не слишком преуспевают во влас
ти, то их задачей становится убеждение политиков в необходимости
для них философии. Политическая философия в этом смысле всегда
остается в тени Сократа и Христа, хотя оба и не написали книг, и бы
ли убиты лучшими государствами своего времени, пишет американ
ский политический философ Джеймс Шелл.
В самом деле, философия, сплошь и рядом, представляется опас
ной для власть предержащих. Но именно в этом и заключается глубо
чайший смысл политической философии: указать политикам на по
верхностность и малозначимость их усилий на фоне великих и вечных
проблем человеческого бытия.
История, однако, знает немало случаев, когда философы не
только не поворачивались к политике спиной, но, наоборот, искали
для себя героя, причем именно героя политического. Георг Гегель, как
известно, увидел в Наполеоне воплощение Мирового Духа, Мартин
Хайдеггер и Карл Шмитт на каком-то этапе связывали надежды на
обновление с Гитлером. Жестокие разочарования в политиках и их
обещаниях заставили этих и других мыслителей признать необходи
мость разграничения сфер философии и политики. Ведь философия
располагается глубже, чем политика, она основополагающее собы
тие духа, которое хотя и обусловливает политику, но не растворяет
ся в ней.
Уже цитированный нами американский политический философ
Джеймс Шелл писал о парадоксальном месте, которое политическая
философия занимает в структуре реальности, поскольку предмет по
литической рефлексии - действия людей, а никакое действие не может
быть реализовано иначе как через мышление и выбор. Широкое раз
нообразие этических и политических феноменов, о которых в свое
время упоминал еще Аристотель, связано с тем фактом, что сам
субъект находится в ситуации постоянных колебаний между добрыми
и дурными альтернативами. Потенциальная вариабельность челове
ческого выбора и понимания в каждом индивидуальном благоразум
ном действии предполагает, что могло бы быть и по-другому. Эта ла
тентная альтернативность, или инаковость, должна быть также вклю
чена в смысл действия человека.
Политическая философия появляется тогда, когда необходимо
узаконить неполитическое бытие человека перед политикой. Созна
ние политического философа двойственно: он и метафизик, подняв
шийся над реальностью, и человек, живущий в конкретном обществе в
данное историческое время, одновременно. Политическая философия
существует для того, чтобы объяснить, что существуют вещи транс
цендентные человеку, более высокие, чем те, с которыми ему прихо
дится иметь дело в политике. В этом смысле, политическая философия
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указывает на метафизику и откровение, на вопросы, поставленные в
политике, но на которые нет и не может быть ответа в политической
жизни. Без такого мышления дикарь никогда не стал бы современным
человеком.
Политическая философия, таким образом, находится между по
вседневностью политики и чем-то несравненно более высоким. Реаль
ность не будет полной без нее, если под реальностью мы понимаем не
только то, что происходит в политике изо дня в день, но и ее более
глубинные основания. По-видимому, именно эту связь имел в виду
видный английский консервативный мыслитель Майкл Оакшотт, ког
да писал, что политическая философия есть рассмотрение отношений
между политикой и вечностью, извечными проблемами бытия человека

Философия
политики
или
политическая
философия?

Выше мы употребляли понятия «философия политики» и «по
литическая философия» поочередно, как синонимы, но правильно
ли это?
Английский политический философ русского происхождения
Исайя Берлин (1909-1997) провел различие между философией по
литики как приложением философского знания к области политиче
ской жизни и политической философией как саморефлексией в поли
тике, как ее внутренним знанием самой себя. Политическая филосо
фия понимается им как специфический тип знания о фундаментальных
основаниях политики как особой стороны человеческого существо
вания.
Российский политический философ Б.Г.Капустин также разли
чает философию политики и политическую философию как две само
стоятельных области знания. Политическую философию он рассмат
ривает как своеобразный тип познавательного отношения к реальнос
ти, т. е. особую сферу знания, являющегося духовно-практическим
отношением к действительности, осуществление которого приводит к
изменению, как самого познающего субъекта, так и тех, кому адресо
ван продукт познания.
Еще один отечественный исследователь К.С.Гаджиев говорит по
существу только о политической философии: поскольку политическая
философия по определению является прежде Всего рефлексией поли
тического бытия, то она может возникнуть лишь при наличии некото
рых необходимых для этого предварительных условий. Речь идет о
формировании и утверждении, во-первых, самого мира политическо
го, во-вторых, понятия политического в самом широком и глубинном
его значении, и, в-третьих, понятий второго порядка - государство,
власть, право, свобода и т. д. О политической философии в собствен
ном смысле этого слова мы вправе говорить постольку, поскольку су
ществует самостоятельная сфера человеческой жизнедеятельности,
рефлексией которой и может выступать политическая философия. Не
обходимо особо подчеркнуть, что сам мир политического в собствен-
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ном смысле слова - это исторический феномен, возникший на опреде
ленном этапе исторического развития в тесной связи с процессами
формирования и вычленения гражданского общества. Однако, если у
Капустина политическая философия - это область политического зна
ния, то у Гаджиева она остается сферой философского знания.
Другие авторы говорят исключительно о философии политики,
не ставя вопрос о различении двух областей знания. Для других авто
ров политическая философия и философия политики предстают в
качестве синонимов. Так, например, профессор МГУ И.А.Гобозов в
своем весьма полезном учебнике «Философия политики» пишет: по
литическая наука - это теория среднего уровня, т. е. теория, которая
не претендует на философские обобщения политики. Этим занимается
философия политики, или политическая философия. Как раз в ее зада
чу входит раскрытие общих закономерностей политики, выяснение
внутренней логики ее развития, связей с другими сферами обществен
ной жизни экономической, духовной и социальной.
В чем же, все-таки, заключается сходство и различие между фи
лософией политики и политической философией?
Фундаментальные вопросы философии были поставлены еще
Лейбницем в классическом предположении, что метафизика должна
иметь дело с двумя вопросами:
1) Почему нечто существует? Почему это не пустота? 2) Почему
оно таково, каково оно есть? Философия, что вполне естественно, хо
чет познать помимо природных и других социальных явлений также
статус и применимость политических вещей, то есть вещей, которые
мы называем политическими.
В отечественной литературе сложилось двоякое понимание сущ
ности философии политики. Одно из них восходит к представлениям о
философии как о науке о наиболее общих законах развития и поэтому
рассматривает философию политики в качестве метатеории, отража
ющей политическое бытие с точки зрения его всеобщности.
Другое понимание философии политики связано с интерпрета
цией философии как мысли ради мысли, которая усматривает сущ
ность философии не в предмете, а в специфике мышления, проявляю
щейся, прежде всего, в форме личностного отношения к действитель
ности, трансформирующего ее в проблему.
На наш взгляд, философия политики - это интегральная, но от
носительно самостоятельная область философского знания. Она изу
чает наиболее общие основания политической деятельности, власти и
политической морали, природу и сущность самой политики, полити
ческих ценностей и целей. Иными словами, философия политики это
система знаний, раскрывающая содержание, характер и формы поли
тической деятельности, сущность власти, политического выбора и че
ловеческих ориентаций, остающаяся, однако, в рамках философии.
Политическая философия - область политического (политоло
гического) знания. Прилагательное «политическое» можно приме-
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нить ко всему, что носит публичный характер, содержит целеполагание и включает вопрос о властных полномочиях и контроле среди от
дельных индивидов, определенного общества или группы, - указыва
ют американские политологи. Поскольку изучаемые политической
философией аспекты присутствуют во всей ткани социальной дей
ствительности, то она может быть полезным объяснительным инстру
ментом для многих сфер жизни социума: экономики, культуры и др.
Однако это не предполагает отказа от осмысления собственно поли
тического. Тем не менее, следует иметь ввиду, что политическое - не
онтологическая реальность, а аналитическая абстракция (точка зре
ния, уже давно устоявшаяся, например, в англосаксонской политичес
кой мысли).
Вопрошание, к которому постоянно обращаются философия по
литики и политическая философия - это манифестация того, что Со
крат называл интеллектуальным эросом, интересом и стремлением
докопаться до природной сущности того, о чем, собственно, идет
речь. Лео Штраус писал в своем эссе «О классической политической
философии», что политическая философия напоминает о более высо
ких добродетелях по отношению к политическим, на что в обычных
условиях у политика нет ни времени, ни желания обращать внимание.
Определение «политическая» в применении к философии относится не
столько к предмету, сколько к типу отношений; с этой точки зрения
политическая философия означает не столько философское осмысле
ние политики (этим занимается философия политики), а политичес
кое, или публичное, общественное рассмотрение философии, или ина
че, политическое вхождение в философию. Таким образом, это место
встречи философии и политики, но, если можно так выразиться, на
территории политики.

Предмет
политической
философии

Многие исследователи политической мысли считают, что поли
тическая философия отвечает на два вопроса: «кто что получает?» и
«кто правит?». Хотя это не вполне верно, так как сфера интересов по
литической философии, как мы увидим в дальнейшем, значительно
шире, с этих вопросов вполне можно начать наши рассуждения.
Первый вопрос «кто что получает?» относится к сфере распреде
ления материальных благ, прав и свобод. На каком основании люди
могут владеть собственностью? Какими правами и свободами они
должны пользоваться?
Второй вопрос «кто правит?» относится к распределению блага
несколько иного рода: политической власти. Власть, как известно, оз
начает способность указывать другим, что они должны делать, и
наказывать, в случае, если ей не подчиняются. Но кто именно должен
обладать властью и на каком основании?
Как только мы начинаем размышлять над этими вопросами, тот
час же появляются загадки. Существует ли какие-либо серьезные ос-
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нования для того, чтобы один человек обладал большей властью или
собственностью, нежели другой? Могут ли быть какие-либо законные
ограничения для моей свободы? Почему я должен подчиняться зако
нам и постановлениям правительства, даже если не считаю их пра
вильными? Наконец, есть ли какая-нибудь связь между наличием бо
гатства и доступом к власти? И, если есть, то какая?
Власть всегда предстает перед нами окутанной тайной. Как лю
бой символ, власть не может быть полностью и исчерпывающим об
разом прочтена, расшифрована, раскрыта. Она остается таким же
вечным и скрытым в подсознании архетипом как рождение и смерть,
истина и бесконечность. К ней стремятся, ею болеют, с ней сталкива
ются на каждом шагу.
Если некто имеет надо мной легитимную политическую власть,
то, по-видимому, перефразируя Вебера, можно сказать, что он обла
дает способностью принудить меня делать что-то, чем мне заниматься
совсем не хочется. Но как он может узаконить и объяснить сам факт
наличия власти надо мной? Да и вообще, почему собственно некто
может указывать мне, что я должен делать? Я и сам лучше всех знаю,
что для меня хорошо, а что плохо! Более того, этот некто еще грозит
мне наказанием, если я не выполню его указание или приказ!
Разумеется, есть и другая сторона проблемы: во что превратится
моя жизнь, если в обществе не будет вообще никаких ограничений?
Разве я могу быть уверен, что сумею сохранить свою жизнь и собст
венность, если не будет ни законов, ни милиции, ни власти? Но тогда
получается, что есть своя логика и в анархистском акцентировании
свободы от государственной власти, и в авторитарном убеждении в
приоритетной роли государства.
Таким образом, одной из задач политической философии оказы
вается определение баланса между свободой и властью, автономией и
авторитетом, или, иначе, правильного распределения политической
власти. Мы можем, таким образом, выделить одну из наиболее харак
терных черт политической философии: она является преимуществен
но нормативной дисциплиной, то есть пытается установить норму
(правила или идеалы), в соответствии с которыми должна быть орга
низована жизнь в обществе.
Например, русский мыслитель Н.Ф.Федоров писал, что для
того, чтобы знание стало живым, оно должно быть знанием не только
того, что есть, но и того, что должно быть. Он предлагал проектный
тип отношения к миру, когда знание должно стать не умозрительным
описанием и объяснением сущего, а проектом должного, проектом
изменения мира. Он не принимал знания без действия, поскольку зна
ние без действия безнравственно. Человечеству нужно дать, считал
он, великую и абсолютно нравственную цель, которая объединила бы
людей, при достижении которой они смогли бы преодолеть свое не
братское состояние. Знание о мире должно быть превращено в проект
лучшего мира.
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Для таких разных книг как «Государство» Платона, «Политика»
Аристотеля, бесчисленного множества их эпигонов и последователей,
для эссе и трактатов Гоббса, Локка, Руссо и других, была характерна
одна общая черта. В действительности, - подчеркивал французский
социолог Эмиль Дюркгейм, - они имели целью не описывать и объяс
нять общества, как они суть или какими они были, но обнаруживать,
чем они должны быть, как они должны организовываться, чтобы
быть как можно более совершенными. Совсем иная цель у социолога,
который исследует общества, просто чтобы знать и понимать их, так
же как физик, химик, биолог относятся к физическим, химическим и
биологическим явлениям. Его задача состоит исключительно в том,
чтобы четко определить исследуемые им факты, открыть законы, со
гласно которым они существуют, предоставляя другим возможность,
если таковая имеется, находить применение установленных ими науч
ных положений.
В истории политической философии можно выделить два посто
янно воспроизводимых теоретических фокуса: с одной стороны, это
рассуждения о политической реальности и попытки глубже ее понять,
опираясь на политические идеалы; с другой стороны, попытки форму
лирования новых идеалов в виде рассуждений о наилучших полити
ческих режимах и принципах организации общества.
Исходя из этого, можно сказать, что политическая философия
решает две главных задачи. С одной стороны, она занимается крити
ческой оценкой политических убеждений и верований, обращая вни
мание как на дедуктивную, так и индуктивную форму обоснований. С
другой стороны, она пытается артикулировать, разъяснять и уточ
нять концепции, используемые в политическом дискурсе. Как подчер
кивал известный американский политический философ Алан Гевирт,
политическая философия, прежде всего, ищет ответы на вопросы, свя
занные с разработкой правильного политического порядка и оптималь
ной организацией политической власти, а именно: что человек должен
делать по отношению к обществу и правительству? Подобные вопросы
могут быть поставлены на различных уровнях, начиная с максималь
но конкретных и вплоть до предельно абстрактных. Гевирт выделяет
три группы фундаментальных вопросов политической философии:
Общие вопросы об обществе. Почему люди вообще должны
жить в обществе?
1. Общие вопросы о правлении. Почему люди вообще должны
подчиняться какому-либо правительству? Почему одни люди
должны обладать политической властью над другими?
2. Специфические вопросы о правлении:
2.1. Источники и местоположение политической власти по ка
ким критериям можно определить, кому именно должна
принадлежать политическая власть?
2.2. Пределы политической власти по каким критериям следует
определять, какой должна быть величина политической вла-
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сти и какие права и свободы человека должны быть выведе
ны из-под политического и правового контроля?
2.3. Цели политической власти: на какие цели должна быть на
правлена политическая власть и каковы критерии определе
ния ее целей?
Очевидно, что все эти вопросы выстроены в определенном
иерархическом порядке.
Бессмысленно, например, ставить вопрос о правлении, если
люди не организованы в общество, или формулировать цели полити
ческой власти, если сущность власти не выявлена.
Нормативный подход может быть противопоставлен дескрип
тивному (описательному). Если в случае нормативного подхода речь
идет о том, как дела должны обстоять, дабы они были справедливы
ми, правильными с моральной точки зрения, то в описательном иссле
довании внимание ученого направлено на показ того, как именно об
стоят дела. Американский политический мыслитель Гарольд Лассвелл в свое время даже вынес эти вопросы в название своей работы о
власти: «Кто, что получает, когда и как?».
Сразу же оговоримся, что общественная потребность есть и в
нормативном, и в дескриптивном (описательном) типе исследования.
Политику можно и нужно изучать как в нормативном, так и в описа
тельном ключе, только тогда мы можем получить целостную картину
жизнедеятельности политического общества.
Дескриптивные политические исследования можно часто встре
тить в политологии, социологии и истории. Так, например, полито
лог может поставить вопрос о том, как распределены блага в том или
ином обществе. Кто имеет власть в Соединенных Штатах Америки?
Кого можно назвать олигархами в России? Кто держит в своих руках
контроль над производительной сферой в Казахстане или на Украи
не? Подчеркнем еще раз, подобные вопросы волнуют, прежде всего,
политолога. Основной интерес политического философа связан с воп
росами другого рода: какое правило или принципы должны управ
лять распределением благ в обществе? При этом благо включает в
себя не только собственность, но также и власть, права человека, сво
боды и т. д. Политический философ в отличие от политолога не будет
ставить вопрос о том, как именно распределяется собственность, ска
жем, во Франции, а спросит: Каково будет справедливое и честное
распределение собственности? Или точнее: Какие именно стандарты,
принципы и нормы должны лежать в основе распределения благ в об
ществе?
Тем не менее, очень часто вопросы относительно поведения че
ловека преодолевают разделение на дескриптивность (описательность) и нормативность. Например, если мы хотим понять, почему
люди, как правило, подчиняются закону, то мы в какой-то момент
своего объяснения обязательно скажем, что люди считают, что они
должны подчиняться закону. В этом случае вопрос о человеческое
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поведении рассматривается и в нормативном, и в описательном клю
че одновременно.
Таким образом, в любом современном исследовании каким-то
образом комбинируются норма и реальность. Тем не менее, для раз
ных эпистемологических традиций присуща большая или меньшая
степень содержания либо нормы, либо реальности. Например, в анг
лосаксонской политической науке, в силу долговременного согласия в
отношении фундаментальных ценностей, обычно проблематизируется реальность, а ценности и нормы воспринимаются как данность, не
что само собой разумеющееся. Иными словами, отдавая должное по
литической философии, следует признать, что она все же в большей
степени сориентирована на политологию. В обществах переходного
типа картина противоположная. Здесь именно ценности выходят на
первый план. Почти вся политическая мысль России XIX -XX веков,
за редким исключением, это проблематизация идеала, нормы, ценнос
ти, при весьма утилитарном отношении к имеющейся политической
реальности, что, по-видимому, было и остается отражением глубокой
неудовлетворенности со стороны мыслителей политической действи
тельностью российской жизни. Отсюда вытекает склонность россиян
к философствованию, к рассуждениям, к постановке вечных вопро
сов. Поэтому мнение некоторых теоретиков политики о том, что в
России-де никогда не было политической философии, как минимум,
неверно. Другое дело, что в силу многих причин она часто скрывалась
под эвфемизмом общественно-политической мысли.
Давайте еще раз вернемся к вопросу: Кто владеет богатством?
Почему нас, все-таки, интересует ответ на этот вопрос? Прежде всего,
потому, что распределение богатства имеет прямое отношение к нор
мативной справедливости. Невозможно сформулировать теорию
справедливого общества, не прибегая к изучению поведения и моти
ваций людей. Иными словами, изучение того, как обстоят дела, помо
гает понять, как они должны обстоять. И, соответственно, наоборот.
Но как именно можно ответить на вопросы о том, как дела долж
ны обстоять?
Проблема заключается в том, что однозначный ответ здесь не
возможен, точнее, может быть и возможен, но только в том случае,
если мнение какой-то одной группы навязывается всему обществу,
как это происходит в тоталитарных системах. Но в практике демокра
тического, а часто даже и авторитарного общества одновременно со
существует множество подходов, точек зрения и взглядов. Этим
объясняется наличие самых разнообразных интерпретаций ответов
на повторяющиеся вопросы, высказанных самыми разными полити
ческими мыслителями, причем иногда в один и тот же период истори
ческого времени.
Вспомним, что Аристотель рекомендовал изучать всякие движе
ния всех феноменов движений звезд, растений, животных. Он указы
вал, что мы должны изучать и собственные движения. Его этика, по
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этика, политика, риторика и экономика служат разъяснению тех или
иных движений человека. Политическая философия существует в силу
наличия человеческих движений, посредством которых люди взаимо
действуют друг с другом во имя общего блага.
Поскольку политическая философия, в отличие от политологии,
устремлена к должному, к некоему идеалу, то можно сказать, что ее
деонтологическая сторона (то есть, сориентированная на справедли
вость) подходит довольно близко к утопии. Так, утопической идеей
на грани XVII и XVIII веков мог показаться и проект правового госу
дарства Локка, как известно, все еще нереализованный в значитель
ной части современного мира.
Секулярные, то есть светские, политические утопии стали про
должением религиозных мировоззрений прошлых столетий. Великие
идеалы эпохи демократических революций - свобода, солидарность,
справедливость, равенство и т. д. - уходили своими корнями во
многом во взаимоисключающие утопии: марксизм, анархизм, ради
кальную демократию и др. И хотя практически все они претерпели
фундаментальные метаморфозы, обогащая друг друга, как и раньше
немыслимым следует признать общество, лишенное норм поведения,
общество, не вырабатывающее политических проектов: ведь при по
добном положении дел неизбежен уход граждан в частную жизнь или
в реализм, а это лишь иное название для эгоизма; построенная на
таких основаниях политическая культура просто не обеспечит доста
точной мотивации не только для развития, но и для сохранения суще
ствующих прав, демократических институтов, социальной солидар
ности или независимости, - подчеркивают видные американские по
литические философы Джин Коэн и Эндрю Арато. Хотя Макс Вебер и
утверждал, что мы, современные люди, живем в век утраты иллюзий,
без политического идеала и политической морали существование об
щества невозможно по определению. А это и есть сфера интересов по
литической философии.
В этом контексте становится понятным, почему политическая
философия сплошь и рядом опережает свое время. Разумеется, не каж
дое пророчество находит воплощение в практике, но оно может стать
основой для формирования новой, более реалистичной теории. По
этому политическая философия не прорицание, не предсказание и не
готовая утопическая конструкция, а мысль, указывающая оптималь
ный, в представлении автора, путь к идеалу, практическая идея, ус
тремленная в будущее.
Политическая философия выступает в трех основных формах:
1) конструктивизма, когда она создает (конструирует) идеальны
образ какой-то структуры, например, общественного устрог
ства или решения какой-то актуальной политической проблемь
2) артикулирования, когда раскрывается содержание и проясняе'
ся смысл той или иной концепции;
3) интерпретации имеющихся философско-политических текстов
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Но если с первыми двумя формами все более или менее понятно,
то зачем нужно возвращаться к каким-то старым текстам, давно изу
ченным и рассказывающим то об отношениях короля и парламента,
то о чести воина, то о гражданском обществе как его представляли
себе, например, в XVIII веке? Дело не только в том, что каждая новая
эпоха прочитывает великие труды по-новому, отыскивая в них идеи и
тезисы, о которых сам автор мог и не догадываться. Поэтому ни Локк,
ни Монтескье, ни Аристотель не утрачивают своей актуальности. И
даже не в том, что политическая философия, в сущности, постоянно
пытается найти ответы на почти одни и те же вопросы, не теряющие
своего значения. Есть и еще одна важная причина. Отечественный фило
соф Михаил Бахтин писал, что объект познания в гуманитарных науках,
не просто принадлежит к той же действительности, что и познающий,
но он не менее активен, чем познающий субъект. Новые истолкования
известных текстов предполагают активное отношение исследователя к
существующим точкам зрения в мыслительной коммуникации. Этот
процесс приобретает статус социального действия, поскольку иссле
дователь ответственен за свои идеи и воздействие полученных резуль
татов на действительность. И в этом смысле политический философ
как всякий гуманитарий становится сплошь ответственен (М.Бахтин).
Гуманитарное познание, таким образом, становится активным про
цессом диалогического общения и взаимодействия с текстом, предпола
гающего процедуру, напоминающую чтение Библии в Средние века.
Мы можем, таким образом, определить предмет политической
философии как нормативную саморефлексию политики, реализуемую
через обращение к вечным вопросам бытия человека.

Политическая
философия
и политология

' Эпистемология
иначе называется
теорией познания,
или гносеологией.
Это раздел филосо
фии, в котором ана
лизируются природа
и возможности
знания, его границы
и условия достовер
ности.

Попытки научного осмысления политической реальности яви
лись ответом на интеллектуальный вызов: на определенном этапе раз
вития всякого общества обнаруживается, что изменения идут отнюдь
не в соответствии со сложившимися представлениями о политике.
Политология, собственно, и зародилась в качестве стремления понять
и описать то, как дела обстоят в действительности. Тем не менее, необ
ходим был стержень, вокруг которого мог бы быть организован эмпи
рический материал, сгруппированы факты, определен язык описания.
В качестве такого стержня и выступает политический идеал. Благода
ря этому возник единый эпистемологический1комплекс, включающий
в себя политическую науку или политологию (описание конкретных
политических практик и институтов), политическую философию (рас
суждения о природе политического, о целях и основаниях бытия чело
веческих сообществ, об идеалах политической организации), поли
тическую этику, политическую психологию. Часто в политологию
включают две (реже три) субдисциплины - политическую науку (по
литологию, как ее называют в России), политическую теорию, а также
политическую философию.
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Долгое время для этого эпистемологического комплекса было
характерно неразрывное единство представлений о должном и сущем.
Его разделение произошло только благодаря Н. Макиавелли, родона
чальнику новой европейской политической науки. С некоторой долей
условности можно сказать, что с этого момента, собственно, и начи
нается самостоятельная, раздельная история политической филосо
фии и политической науки.
Однако с этим согласны далеко не все исследователи. По мнению
ряда авторов корни политической науки лежат в эмпирицизме XVII
века. Само по себе слово наука (science) относилось к средствам обре
тения знания через наблюдение, эксперимент и оценку. Научный ме
тод включает в себя проверку гипотез с помощью обращения к эмпи
рическим фактам, обычно через многократное повторение экспери
ментов. Почти неоспоримый статус, который наука приобрела в
условиях Современности (Модерна), основывается на ее претензиях
на объективность и ценностную нейтральность, что позволяет ей счи
таться единственным надежным средством постижения истины. По
этому политическая наука носит эмпирический характер, она стре
мится четко и беспристрастно описывать, анализировать и объяснять
принципы правления, деятельность политических институтов, поли
тические явления и процессы.
Важным этапом в развитии политической науки был период
1950-1960-х гг., когда появилась (главным образом, в США) форма
политического анализа, в основе которой лежал бихевиорализм, опи
равшийся на изучение наблюдаемого и измеряемого поведения лю
дей. В этот же период господствовало убеждение, что политическая
наука может использовать методологию естественных наук (напри
мер, так считал Дэвид Истон), что привело к распространению иссле
дований поведения избирателей в процессе выборов в представитель
ные органы власти, поскольку в этом случае имелось достаточное ко
личество данных для анализа.
В своей знаменитой работе «Что такое политическая филосо
фия?» Лео Штраус указал на то, что интеллектуальная ясность требу
ет различения между политической наукой и политической философи
ей. Аналогичным образом, необходимо осознавать разницу и между
мышлением и открытием, между философией и наукой.
Лео Штраус далее утверждал, что научная политология факти
чески несовместима с политической философией. По его мнению,
именно потому, что исследователи политической науки не занимают
ся политической философией, существует непризнанная лакуна в пра
вильном понимании дел человеческих. Быть ценностно-нейтральным,
на что претендует политическая наука, означает не до конца пони
мать то, что исследуется, что должно быть познано. Именно поэтому
Штраус думает, что политическая философия, которая смотрит на ре
альность, известную нам благодаря практической науке и деятельнос-
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ти, через ценности, через идеалы и нормативные принципы, не совме
стима с современной социальной наукой. Представитель социальных
наук изучает гуманитарные науки, общество людей. Если он хочет
быть лояльным по отношению к этой задаче, он никогда не должен
забывать, что имеет дело с делами человеческими, с людьми, - Штра
ус объясняет в эссе «Социальная наука и гуманизм». - Он должен реф
лектировать именно как человек, то есть это некая форма самопозна
ния. Однако, это не просто рефлексия политической действительности
и политической практики. Полис, полагает Лео Штраус, должен вый
ти за пределы самого себя, или, лучше сказать, его содержательное
бытие имеет цели, реализуемые через выход за пределы политическо
го, то есть через обращение к высшим ценностям. Политическая фило
софия, таким образом, возвращает нас к истинному бытию полиса по
отношению к человеку и его собственной судьбе.
Если политическая наука связана с конкретным обществом и
эпохой (можно, например, говорить о современной политической на
уке США, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии и т. д.), то поли
тическая философия шире пространственных ограничений и времен
ных рамок ныне живущего поколения, она охватывает гораздо более
длительный исторический опыт и качественно различные традиции
мышления.
Политико-философская интерпретация политики есть, по-ви
димому, высшая форма политического знания, открывающая такие
стороны познания, которые зачастую не лежат на поверхности и по
этому оказываются вне сферы внимания или интересов политиковпрактиков, да и ученых других политологических специальностей.
Иными словами, политическая философия абстрагируется от эмпи
рического знания, но вечно возвращается к нему, питается им и од
новременно воздействует на него (хотя и крайне редко непосредст
венно). Этот вечный кругооборот спасает политику от двух угроз,
ежеминутно нависающих над ней: от опасности наложения на полити
ческую реальность некоей универсалии, выведенной в иных исто
рических и социальных обстоятельствах (что неизбежно, если отка
заться от политической философии и ограничиться только полито
логией), и опасности мелкотравчатой рефлексии, не позволяющей
вырваться из цепких объятий текущих событий и поверхностных воз
мущений.
Таким образом, подчеркнем еще раз, разделение на две области
знания отнюдь не означает непреодолимой пропасти между ними.

ческая
эсофия
ческая
теория

В англо-американских академических кругах политическую фи
лософию часто называют политической теорией, поскольку границы
между двумя дисциплинами во многих случаях размыты, проблемы
схожи и методы исследования часто дополняют друг друга. В евро
пейском академическом сообществе чаще говорят именно о полити
ка
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ческой философии, желая подчеркнуть нормативный характер мыш
ления и традицию философствования.
Тем не менее, при всем сходстве двух областей знания, между
ними есть и существенные различия. Политическая теория часто
включает как эмпирический, так и нормативный подходы, и ориенти
руется скорее на объяснение феноменов, нежели их оценку, то есть не
сет на себе печать общенаучной парадигмы. Политическая филосо
фия, наоборот, прежде всего, связана именно с оценкой фактов и явле
ний, то есть, неотделима от ценностного измерения.
Как известно, можно выделить два уровня знания: эмпириче
ский и теоретический. Для знаний, полученных на эмпирическом
уровне, характерно то, что они являются результатом непосредствен
ного контакта с живой реальностью в наблюдении или эксперименте.
На этом уровне мы получаем знания об определенных событиях и
фактах, выявляем свойства интересующих нас объектов и процессов,
фиксируем отношения и, наконец, устанавливаем эмпирические зако
номерности.
Теория строится с ясной направленностью на объяснение объек
тивной реальности. Главная задача теории описать, систематизи
ровать и объяснить все множество данных эмпирического уровня. Од
нако теория строится таким образом, что она описывает непосред
ственно не окружающую действительность, а идеальные объекты.
Идеальные объекты, в отличие от реальных, характеризуются не бес
конечным, а вполне определенным числом свойств, что позволяет его
интеллектуально контролировать. В теории задаются не только иде
альные объекты, но и взаимоотношения между ними, которые описы
ваются законами. В итоге теория, которая описывает свойства иде
альных объектов, взаимоотношения между ними, а также свойства
конструкций, образованных из первичных идеальных объектов, спо
собна описать все то многообразие данных, с которыми ученый стал
кивается на эмпирическом уровне.
Всю область теоретического знания, в свою очередь, можно под
разделить на два уровня:
1) фундаментальные теории, описывающие наиболее абстрактные
идеальные объекты;
2) теории, которые описывают конкретную (достаточно большую)
область реальности, базируясь на фундаментальных теориях
(например, политология, теория международных отношений и
т. д.). Иногда их называют теориями среднего уровня.
Однако для того, чтобы описать локальную область знания, ска
жем, политологию, двух названных уровней оказывается недостаточ
но. Необходимо выделить еще один уровень, зачастую нефиксируемый, - уровень философский. Этот уровень содержит общие пред
ставления о действительности и процессе познания, выраженные в
системе философских понятий. Обратим внимание на то, что в науку
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теория может войти в таком виде, что она не представляет собой зна
ние в полном смысле этого слова. Она уже функционирует как опреде
ленный организм, уже описывает эмпирическую действительность, но
в знание в полном смысле она превращается лишь тогда, когда все ее
понятия получают онтологическую и гносеологическую интерпрета
цию. Это и есть философские основания той или иной науки.
Большинство современных исследователей сходится в том, что
философия принципиально невозможна как особая наука. Сегодня
широко распространено представление, будто бы философия - мать
всех наук, а потому она обречена на исчезновение вследствие прогрес
са научного знания.
Но традиция разговоров об этом насчитывает уже более двух
тысячелетий, то есть отличается той же древностью, что и сама фило
софия. Еще Сократ говорил об отказе от философии во имя требова
ний научной и технической мысли. В диалоге Платона «Горгий» он
оспаривает значение философии с помощью требования практичес
кой и политической эффективности. Разумеется, эта проблема приоб
ретает особую остроту, вследствие колоссального умножения научно
го знания в условиях современности.
Но само по себе это расширение и разрастание науки делает ост
ро необходимым такой способ познания и рефлексии, который не
поддавался бы полностью фрагментации, дроблению и специализа
ции, свойственной научному знанию. Поэтому философия это форма
культуры, стремящаяся дать свободному и одновременно разумному
сознанию средства для систематической рефлексии по всей совокуп
ности теоретических и практических проблем.
Таким образом, все три уровня научного знания - эмпиричес
кий, теоретический и философский - тесно взаимосвязаны между со
бой. Макс Вебер писал в работе «Наука» как призвание и профессия,
что даже результаты научной работы, их ценность не абсолютны по
тому, что люди принимают или отклоняют их в зависимости от соб
ственной конечной жизненной установки. И в другом месте: одним
холодным расчетом ничего не достигнешь, страсть является предва
рительным условием самого главного вдохновения.
Там, где научное исследование создает теорию политических
форм (институтов, систем, структур), политическая философия пыта
ется обнаружить отношения сущностей. Например, для политической
теории проблема свободы - это теоретический анализ системы конк
ретных свобод и их институциональных гарантий. Для политической
философии - это проблема соотношения свобод, их взаимных ограни
чений, в частности, гарантия осуществления: личной свободы равен
ством, равенства свободой индивидуального развития и т. д.
В раскрытии проблем политической философии аргументиро
ванность, дискурсивность и систематичность могут быть важными
вспомогательными средствами. Однако это отнюдь не означает га
рантированного нахождения истины на все времена. Потенциал ис-
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толкования фрагментарных концепций обнаруживает тенденцию к
незаконченности, переменчивости, открытости, что позволяет вновь
и вновь возвращаться к одним и тем же концепциям, стремясь дать им
исторически адекватное толкование.

Моральная
и политическая
философия

Моральная философия, как известно, также включает норматив
ное мышление относительно того, каким образом различные агенты,
будь-то индивидуальные или коллективные, должны себя вести в об
щественной жизни. Эмиль Дюркгейм подчеркивал: совершенно иную
цель (по сравнению с естественными науками - А. Т.) во все времена
имело моральное теоретизирование философов. Оно никогда не ста
вило перед собой цель точно выразить определенную моральную ре
альность, ничего к ней не прибавляя, ничего от нее не убавляя. Стрем
ление философов скорее состояло в конструировании новой морали,
отличной, иногда в существенных вопросах, от той, которой придер
живались их современники или предшественники. Они были преиму
щественно революционерами и иконоборцами. Иными словами, они
рисовали картины идеальной морали, какой она должна быть.
Но тогда в чем же различия между политической и моральной
философией? Граница между двумя типами философского мышления,
на самом деле, едва намечена пунктирной линией. Связь политики с
философией, - указывал С.И.Нарский, - должна при оптимальном
развитии событий пролегать через этику общечеловеческих ценнос
тей. Политическая философия старается ответить на вопрос о том,
какие институты общества будут более предпочтительными, в то вре
мя как моральная философия может поставить вопрос об аморально
сти деятельности властей или поведения граждан, стремящихся подо
рвать функционирование существующих институтов. Таким образом,
политическая философия говорит об участии морали в политической
жизни, о морали с позиции политики, в то время как прикладная этика
дает оценку тех или иных аспектов политической деятельности, фено
менов политики или политических событий с позиции некоего внеш
него наблюдателя или оценщика, владеющего, как предполагается,
всем возможным знанием о критериях морали.
Тем не менее, такое разделение признают отнюдь не все авторы.
Например, такой крупный либеральный мыслитель как Исайя Берлин
писал: политическая теория это ветвь моральной философии, начина
ющаяся с применения моральных категорий к политическим отноше
ниям. Но это означает, что моральная философия - близнец филосо
фии политики, а не политической философии.
В политической философии, в отличие от философии политики,
дело обстоит не совсем так. Речь идет не о приложении каких-то вне
шних, сформированных в моральной философии, нравственных норм
и требований. Мораль зарождается и функционирует в самих полити
ческих отношениях.
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Какую же роль мораль играет в политической философии? В по
исках ответа на этот вопрос обратимся к знаменитой платоновской
притче о пещере из «Государства».
Вспомним содержание этой притчи.
Первая стадия: жители пещеры наблюдают игру теней на распо
ложенной перед ними стене. Или как писал Платон:
Представь, что люди как бы находятся в подземном жилище на
подобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С ма
лых лет у них на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с
места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо по
вернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной
к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вершине, а меж
ду огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная невысо
кой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих
помощников, когда поверх ширмы показывают кукол.
За этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее
так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие
изображения живых существ, сделанные из камня и дерева.
Разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди чтонибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых ог
нем на расположенную перед ними стену пещеры? Такие узники цели
ком и полностью принимали бы за истину тени проносимых мимо
предметов.
Вторая стадия: с одного из них снимают оковы, его осво
бождают.
Третья стадия: Когда с кого-нибудь из них снимут оковы, заста
вят его вдруг встать, повернуть шею, пройтись, взглянуть вверх в сто
рону света, ему будет мучительно выполнять все это, он не в силах
будет смотреть при ярком сиянии на те вещи, тень от которых он ви
дел раньше. И как ты думаешь, что он скажет, когда ему начнут гово
рить, что раньше он видел пустяки, а теперь, приблизившись к бытию
и обратившись к более подлинному, он мог бы обрести правильный
взгляд? Да еще если станут указывать на ту или иную проходящую
перед ним вещь и заставят отвечать на вопрос, что это такое? Не счи
таешь ли ты, что это крайне его затруднит и он подумает будто гораз
до больше правды в том, что он видел раньше, чем в том, что ему
показывают теперь?
Если же кто станет насильно тащить его по крутизне вверх, в
гору и не отпустит, пока не извлечет его на солнечный свет, разве он
не будет страдать и не возмутится таким насилием? А когда бы он вы
шел на свет, глаза его были бы настолько поражены сиянием, что он
не мог бы разглядеть ни одного предмета из тех, о подлинности кото
рых ему говорят.
Тут нужна привычка, раз ему предстоит увидеть все то, что там,
наверху. Начинать надо с самого легкого: сперва смотреть на тени,
затем на отражения в воде людей и различных предметов, а уж потом
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на самые вещи; при этом то, что на небе, и самое небо ему легче было
бы видеть не днем, а ночью, то есть смотреть на звездный свет и Луну,
а не на Солнце и его свет.
И наконец, думаю я, этот человек был бы в состоянии смотреть
уже на самое Солнце, находящееся в его собственной области, и ус
матривать его свойства, не ограничиваясь наблюдением его обманчи
вого отражения в воде или в других ему чуждых средах.
Эта притча поначалу кажется кристально ясной, тем более, что
Платон сам же далее дает ее интерпретацию. Узники скованы своими
ощущениями, своим внешним восприятием, но они не осознают это
го: область, охватываемая зрением, подобна тюремному жилищу, а
свет от огня уподобляется в ней мощи Солнца. Восхождение и созер
цание вещей, находящихся в вершине, - это подъем души в область
умопостигаемого.
Освобождение высвобождает их внутреннее ощущение, то есть
мышление. Мышление есть созерцательная способность души. Если
чувственность и мужество, две другие способности души, неразрывно
связаны с чувственно воспринимаемым миром, то мышление вырыва
ется на волю и видит вещи такими, каковы они на самом деле. Солнце,
к которому мышление, в конце концов, воспаряет, есть символ выс
шей истины. Но что представляет собой эта истина? Платон отвечает:
благо. А что такое благо? Оно как солнце. В том, что познаваемо,
идея блага это предел, и она с трудом различима, но стоит только ее
там различить, как отсюда напрашивается вывод, что именно она
причина всего правильного и прекрасного. В области видимого она
порождает свет и его владыку, а в области умопостигаемого она сама
владычица, от которой зависит истина и разумение, и на нее должен
взирать тот, кто хочет сознательно действовать как в частной, так и в
общественной жизни.
Это утверждение имеет двойственный смысл. Во-первых, благо
позволяет видеть вещи, делает возможной познаваемость вещей и,
следовательно, само познание; во-вторых, оно позволяет всему суще
му рождаться, расти и процветать. Благо дает восторжествовать зри
мости, что идет на пользу даже и обитателям пещеры, поскольку
огонь - производное от солнца, позволяет им по крайне мере видеть
различные тени. Бытие, живущее силой блага, Платон представляет
как справедливо устроенное сообщество, идеальный полис.
Четвертая стадия: освобожденный опять спускается в пещеру,
чтобы освободить своих товарищей. И вот здесь, собственно, завер
шается разговор о познании, и начинается обсуждение проблем мора
ли. Вспомнив свое прежнее жилище, тамошнюю премудрость и сото
варищей по заключению, разве не сочтет он блаженством перемену
своего положения и разве не пожалеет своих друзей?
А если они воздавали там какие-нибудь почести и хвалу друг
другу, награждая того, кто отличался наиболее острым зрением при
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наблюдении текущих мимо предметов и лучше других запоминал, что
обычно появлялось сперва, что после, а что и одновременно, и на
этом основании предсказывал грядущее, то жаждал бы всего этого
тот, кто уже освободился от уз, и разве завидовал бы он тем, кого по
читают узники и кто среди них влиятелен? Или он испытывал бы то, о
чем говорит Гомер, то есть сильнейшим образом желал бы
как поденщик, работая в поле,
службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный
и скорее терпеть что угодно, только бы не разделять представле
ний узников и не жить так, как они? Если бы такой человек спустился
туда и сел бы на то же самое место, разве не были бы его глаза охваче
ны мраком при таком внезапном уходе от света Солнца? А если бы
ему снова пришлось состязаться с этими вечными узниками, разбирая
значение тех теней? Пока его зрение не притупится и глаза не привык
нут, а на это потребовалось бы немалое время, - разве не казался бы
он смешон? О нем стали бы говорить, что из своего восхождения он
вернулся с испорченным зрением, а значит, не стоит даже и пытаться
идти ввысь. А кто принялся бы освобождать узников, чтобы повести
их ввысь, того разве они не убили бы, попадись он им в руки?
В притче о пещере бывшего узника, который сумел вырваться
из тьмы и узрел свет, ничто не принуждает в качестве освободите
ля вернуться в пещеру. Он мог бы удовлетвориться тем, что сам спас
ся, обретя истину, достигнув наивысшей формы человеческого суще
ствования созерцательной жизни. Почему он вновь решается сме
шаться с людьми, почему хочет вершить среди них работу освобожде
ния, почему вообще мудрость возвращается на ярмарку политической
жизни?
Платон ставит все эти вопросы и затем проводит различие меж
ду бесспорно добродетельным идеалом политической справедливос
ти (освободить узников) и индивидуалистическим идеалом освобож
дения от сложностей политической жизни (освободиться самому и
забыть о бывших сотоварищах). Здесь, политическая философия и фи
лософия освобождения, или моральная философия противостоят друг
другу. Мыслитель волен выбирать между ними. Вопрос этот, как лег
ко представить себе, не утратил актуальности по сей день.
Диалог-притча по мысли Платона должен прояснить вопрос о
сущности справедливости, и философ дает понять, что справедли
вость, то есть упорядоченное добром бытие, лишь с трудом можно
постичь путем исследования души, что лучше рассматривать ее в бо
лее крупном масштабе, в масштабе полиса. Тот, кто научится распоз
навать справедливость в полисе, сумеет распознать ее и в душе от
дельного человека. Основной принцип справедливости, который
Платон демонстрирует на примере своего идеального государства,
заключается в поддержании правильной меры и порядка. В иерархи
чески упорядоченном мире, состоящем из неодинаковых, неравных
между собой людей, каждому человеку отводится такое место, на ко-
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тором он сможет развить присущие ему способности и поставить их
на службу Целому. Образ гармонически функционирующего Целого
Платон расширяет и за пределы полиса: он рисует еще более масштаб
ную картину пифагорейской гармонии сфер.
Интересную трактовку притчи о пещере дал крупнейший немец
кий философ XX века Мартин Хайдеггер (1889-1976). Он не задержал
ся на подлинной кульминации притчи о пещере - спасительном миге
экстатического созерцания солнца, а поспешно возвращается (вместе
с только что перенесшим в иной мир героем Платона) назад в пещеру.
Согласно Хайдеггеру, именно там действие притчи достигает своей
кульминации. Потому что освобожденный и увидевший свет узник
теперь становится освободителем. Но освободитель должен быть на
сильником, ибо закованные в цепи узники успели обжиться в своем
мире и вовсе не хотят, чтобы их освобождали: ведь ничего другого
они не знают. Хайдеггер обыгрывает два аспекта платоновского сю
жета, создавая героический образ философа: увидевший свет призван
стать вождем и стражем; и он должен быть готов к тому, что при по
пытке освободить узников может оказаться в роли мученика. Эти
люди будут защищаться и ответят насилием всякому, кто попытается
применить насилие к ним. Может быть, они даже убьют философа,
чтобы он не посягал на их безмятежное существование в темноте.
Итак, философ-вождь, ощущающий свое призвание в том, чтобы
стать для всего сообщества зачинателем нового события истины, про
будить новое отношение к истине. И он же философ-мученик, ко
торый не только, подобно Сократу, умрет смертью философа, но,
возможно, еще до своей смерти переживет смерть самой философии.
Философия неизбежно отравится, говорит Хайдеггер, если она подчи
няется привычкам жителей пещеры и их представлениям о полезнос
ти. Хайдеггер с ядовитой желчностью перечисляет нынешние роли
философии: философия как остаточная форма религиозного назида
ния; как служанка позитивных наук, обеспечивающая им гносеологи
ческий базис; как простая болтовня на мировоззренческие темы; как
однодневные литературные поделки, коими торгуют на ярмарке ин
теллектуальных честолюбий. Все это означает, что философия, оче
видно, претерпела некую болезнь, выражающуюся в изничтожении и
обессиливании собственной ее сущности. Подлинная философия та,
что у Платона созерцала солнце добра, а у Хайдеггера срывала плоды
свободы; та, что, согласно Платону, обладает истиной, а, по мнению
Хайдеггера, способствует событию истины, - эта подлинная филосо
фия ныне оказалась в тупике; ибо она не может защищаться от отрав
ления, от того, что ее инструментализируют, руководствуясь сообра
жениями пользы и общепринятыми мнениями. Если же она попытает
ся сопротивляться, то навлечет на себя презрение и будет оттеснена в
сторону. Однако этика свободы запрещает ей и уклонение от опасно
сти. Она не вправе просто уйти из пещеры: бытие - свободным, бы
тие - освободителем - это со-участие в историческом действии.

ТОАПШ "

№ 3 (3 0 )

Осень 2003

143

МФflpft
В основе политической философии лежит идея человека как ра
ционального животного. Обладая рефлексивным сознанием, люди
могут оценивать причины своих действий с точки зрения истинности
убеждений и желательности устремлений, а также могут разрабаты
вать принципы для регулирования своих убеждений и желаний.
Понятно, что могут одновременно сосуществовать множество
принципов блага или желаемого. В то же время политическая филосо
фия традиционно имела претензию на универсальность, то есть всеоб
щность своих положений. Но если возможно существование неких
универсально значимых принципов, то тогда люди, по природе своей
стремящиеся к благу, должны следовать в своем поведении этим уни
версально значимым принципам. Во всех категориальных оппозици
ях, которые до сих пор выстраивала философия, - подчеркивает со
временный отечественный философ А.С.Панарин, - скрывались пре
зумпции гармонии, порядка, целостности. Поэтому когда философия
говорила об оппозиции добра и зла, прекрасного и безобразного, ис
тины и лжи, порядка и беспорядка, она имела в виду онтологическое
неравноправие этих категорий: благополучные категории рассматри
вались как более укорененные в самой структуре мира и в конечном
счете предопределенные к тождеству.
Но почему люди должны стремиться к реализации этих благопо
лучных категорий или ценностей? Существует ли какая-либо особая
нормативная связь или обязанность следовать определенным мораль
ным принципам, более высоким по отношению к тем принципам,
которые способны обеспечить собственное благо человека? Хотя в
целом мы и признаем, что моральные принципы могут быть выше
собственных эгоистических интересов, но так бывает отнюдь не
всегда, и это тоже проблема, которой занимается политическая фи
лософия.
В самом общем виде, можно сказать, что политическая филосо
фия устремлена к двум основным целям:
1) разработать принципы, применимые ко всем людям (однако
применимые разными способами для разных людей);
2) установить источники нормативности, то есть обязательности
следовать этим принципам.
Поэтому, сфера интересов политической философии носит двоя
кий характер:
1. Политическую философию можно рассматривать как область
моральной философии.
2. Политическая философия изучает политическое: взаимодей
ствие независимых людей.
Следовательно, политическая философия работает с двумя типа
ми концепций: с одной стороны, с теми, которые выражают полити
ческие идеалы, в том числе идеалы свободы, равенства, справедливос
ти и т. д.; а с другой, - с нормативными принципами. Например, если
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политический мыслитель ставит перед собой задачу рассмотрения по
литической свободы, то, прежде всего, стремится составить для себя
целостное и точное представление о свободе как таковой, не интересу
ясь тем, как именно эти свободы реализуются в том или ином обще
стве. И только после этого становится возможным переход к норма
тивным вопросам, например, при каких условиях свобода должна
быть реализована? Какие ограничения необходимы для свободы? Да
лее рассматриваются различные альтернативы. Но это предполагает
ясное понимание того, что имеется в виду под ключевыми словами
«вред», «польза», «преимущества» и т. д. В конечном итоге, мысли
тель приходит к формулированию вполне практических принципов
реализации ограничения свободы в данном конкретном обществе в
текущий исторический момент. В то же время рефлексивное отраже
ние политической действительности снова может поставить перед те
оретиком проблемы концептуального характера, которые, однако, в
ряде случаев могут оказаться для него самоцелью.

Политическая
мораль

Несмотря на очевидную близость политической и моральной
философии, следует все же подчеркнуть, что их различает, прежде все
го, преимущественный интерес к разным сферам общественной жиз
ни, а также выполнение разных функций. Считается, что если полити
ка концентрируется, главным образом, на интересах, то мораль пред
ставляет собой совокупность норм, принципов и правил, которыми
руководствуются люди в процессе совместной деятельности. Мораль
ные оценки связаны с ценностями, которые, как и все в жизни, меня
ются в процессе исторического развития. Тем не менее, их отличает
большая стабильность, нежели та, которая присуща политическим
интересам.
Остановимся несколько более подробно на взаимоотношениях
морали и политики. Здесь вновь мы сталкиваемся с довольно спорной
проблемой. Похоже, сколько есть политических философов, столько
и мнений по поводу о взаимоотношениях между моралью и полити
кой. Б.Г.Капустин выделяет следующие варианты представлений о
связи между моралью и политикой:
1) Мораль и политика отождествляют то, что является благом для
одного человека, является благом и для другого (именно об этом
писал Гегель, утверждая, что мораль государства выше морали
одного человека, у Бентама наоборот, мораль индивида выше
морали сообщества).
2) Мораль и политика не имеют ничего общего, они существуют в
разных, не соприкасающихся плоскостях, а если мораль и вхо
дит в политику, так только как обман и ложь (от Фрасимаха и
Калликлеса в платоновском диалоге «Горгий» до Ницше и всех
его современных последователей, включая и теоретика междуна
родных отношений Ганса Моргентау).
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3) Мораль и политика различны, но они могут быть соединены та
ким образом, что мораль в форме права выступает ограничи
тельным условием политики (Кант).
4) Мораль согласуется с политикой только на уровне целей, тогда
как на уровне средств они различны до противоположности.
При этом предполагается, что моральные цели достигаются
только моральными средствами, а негодные средства автомати
чески предполагают негодную цель. Или допустимая посылка,
что моральная цель может быть достигнута любыми средствами
(от Платона с его идеей идеального государства, достижимого с
помощью лжи, до Макиавелли и прочих). Но это либо чистое
морализаторство, либо злонамеренная идеологема. На самом
деле цели и средства суть некоторое единство, выступающее в
конкретном действии.
5) Связь морали и политики является опосредованной тем, что
можно назвать политической или публичной моралью. В ней
осуществляется, разрешается и воспроизводится вновь неустра
нимое противоречие между политикой как коллективной дея
тельностью и частной моралью индивидуального сознания.
Последний вариант представляется наиболее перспективным и
убедительным.
Рассуждая о функциях морали в политике, Б.Г.Капустин подчер
кивает, что мораль есть критика существующего или, иначе, мораль
есть поиск и обоснование на уровне долженствования альтернативы
статус-кво. Мораль, таким образом, оппозиционна по определению,
причем оппозиционна к тому порядку, который существует в обще
стве, ибо изначально содержит в себе зародыш его ниспровержения.
Это позволяет постулировать необходимую связь между моралью и
политикой: без морали политика превращается в политиканство, без
политики мораль становится морализаторством, лишенным прямой и
непосредственной связи с реальностью. Капустин обращает внимание
также на отличие самостоятельной теории связи морали и политики
от прикладной политической этики как всего лишь проекции общей
теории морали на политику. Политическая философия имеет своим
предметом изучение связи морали и политики, ее теоретический ана
лиз, тогда как политическая этика рассматривает эту связь просто как
должное.
Необходимость морали для политики есть необходимость ком
пенсации распада традиционной нравственности при переходе к со
временному обществу. Логика этого перехода в свое время была рас
крыта еще крупнейшим немецким философом Георгом Гегелем. Он
увидел ее в синтезе права как имеющихся в наличии институтов, в ко
торых осуществляется свобода, и идеи должного и благого, прису
щую именно морали.
Другую точку зрения мы можем встретить, например, в рабо
те Поля Рикера «Мораль, этика и политика». Он полагает, что раз-
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решение проблемы возможно через различение понятий этики и
морали.
Нам нужно как-то обозначить целостный путь человеческого су
ществования, начиная с элементарного стремления к сохранению жиз
ни и заканчивая тем, что мы можем назвать стремлением к счастью,
удовольствию и т. д. Аристотель, Спиноза, Гегель и многие другие
величайшие умы называли это стремящейся к благу жизнью, Рикер же
сферу блага и называет этикой.
Однако необходим и еще какой-то термин для того, чтобы обо
значить связь с законом и нормой. Закон и норма, как известно, под
разумевают две характеристики «универсальность» и «принуждение»,
сущность которых, собственно, и выражает термин «долженствова
ние». Сферу долженствования, считает Рикер, мы можем назвать мо
ралью.
Связь между ними носит глубинный характер. Если стремление к
благой жизни для нас важнее и актуальнее, нежели запрет на преступ
ление и ложь, то даже в этом случае этика не может обойтись без мо
рали: желательность не освобождает от императивности по той при
чине, что существует насилие, которое один агент может применить
по отношению к другому, превращая последнего из потенциальной
жертвы в жертву действительную. Но элементарное чувство самосох
ранения, страх за свою жизнь и собственность принуждает считаться,
хотя бы в минимальной степени, с императивностью долженствова
ния, либо в виде негативной формы в форме запрета, либо в позитив
ной форме в форме обязанности.
Однако одной этой констатации недостаточно и, по-видимому,
политическая философия может стать необходимой и докажет свою
значимость только если сумеет найти ответ на следующий вопрос: ка
кая именно этика может соответствовать действующим сегодня поли
тическим институтам, то есть способна удержать единство политиче
ского сообщества и одновременно вывести его из кризиса?
Начнем с человека, причем не просто человека, а человека дей
ствующего (Ален Турэн), или человека могущего, предлагает Поль
Рикер. Такой человек проявляет себя в трех ипостасях: он говорит, он
действует и, наконец, о нем говорят, то есть он становится героем не
кого рассказа. Но тогда важнейшим элементом триады оказывается
другой. Этот другой может выступать как иная личность, свободная
вступить с первой в какие-то отношения - дружбы, любви и т. д. Но он
же может быть и безликим, опосредованным институтом, устанавли
вающим именно политическую связь. Тогда возникает взаимосвязан
ная цепочка «Я - Ты (также способный определить себя как Я) - тре
тий (любой)».
Отсюда вытекает необходимость полного понимания правил
игры, которое, собственно, и является предпосылкой возникновения
субъекта права, то есть члена политического сообщества. Если Ты
воспринимается как другой Я, то есть обладает теми же правами и
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обязанностями, что и Я, то можно ли распространить это Ты на любо
го человека или любой институт? Если я могу, то можешь и ты, а зна
чит любой. Но это предполагает признание таких способностей за
всяким, вовлеченным в разного рода взаимодействия, что не может
обойтись без опосредования правилами действия, которое можно на
блюдать в профессиональной деятельности, в искусстве, в играх. Эти
правила создают высшие эталоны, позволяющие оценить степень ус
пешности индивидуальной деятельности. Таким образом, мы можем
говорить о хорошем враче, талантливом музыканте, профессиональ
ном менеджере, ярком преподавателе и т. д. А это предполагает вме
шательство, причем постоянное, социальных систем.
Или иначе, речь идет о порядках признания, как это определяет
Жан-Марк Ферри в книге «Способности опыта». Под порядком при
знания он понимает большие организации, взаимодействующие друг
с другом: техническую систему, денежную и налоговые системы, пра
вовую систему, педагогическую систему, научную систему. В после
довательность порядков признания вписывается и демократическая
система.
Однако нужно, чтобы порядок признания имел место в органи
зации вопреки принципу общности, который пытается представить
политическую связь как межличностную связь, например, как дружбу,
любовь, или солидарность своих, что неизбежно ведет к распростра
нению патронально-клиентальных связей. Тогда именно наличие
множества порядков признания позволяет нам рассматривать нации,
народы, классы, страты, разного рода сообщества как образования,
взаимно признающие друг друга как тождественные себе и одних другим.
Поскольку политические институты относительно недолговеч
ны, по-видимому, следует говорить, прежде всего, об ответственности
каждого за свои действия в этико-юридическом смысле. Принцип, со
гласно которому обязательства должны выполняться, составляет пра
вила признания, идущие дальше обещания, даваемого конфиденци
ально одним лицом другому. Но тогда Ты - это уже не ты-друг, а Ты
как любой, живущий по определенным законам, а отсюда вытекает
принцип договорности, пронизывающий все общество. Именно это
позволяет рассматривать политику в качестве сферы осуществления
стремления к благой жизни. Не случайно, в самом начале «Никомаховой этики» Аристотеля вводится понятие политической связи как реа
лизации преимущественно этических целей.
А это заставляет нас обратиться к проблеме публичности - теме,
идущей от эпохи Просвещения, в смысле упорядочивания без принуж
дения и сокрытия, внутри которого каждая человеческая жизнь осу
ществляет свою краткую историю.
Это понятие общественного, публичного пространства выража
ет, прежде всего, условие плюрализма, являющегося результатом рас-
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пространения межличностных связей на всех, кто находится вне отно
шений Я, Ты и выступает в роли третьего, любого.
В свою очередь, идея плюрализма выражает желание жить вмес
те, присущее той или иной исторической общности людей: нации, ре
гиону, классу и т.п., несводимое к личным отношениям. Именно это
му желанию жить вместе политические институты и придают структу
ру, а также внешнюю форму, сохраняющуюся только до тех пор, пока
существует желание жить вместе, то есть политическую власть (об
этом, например, писала Ханна Арендт).
Наконец, мы можем ответить на вопрос о субъекте политичес
кой философии. Им становится политически активный гражданин
(вспомним, что еще во времена Древней Греции считалось, что быть
бесчестным значит не участвовать в делах полиса), получающий свое
развитие в институционализированной среде, венчающейся сферой
политики. Политическая власть предстает в качестве условия реали
зации способностей действующего, могущего человека. Как продукт
сферы политических отношений, он видит свою основную задачу в
ответственности за судьбы весьма непрочной и отнюдь негарантиро
ванной демократии. Как известно, в принципе объектом ответствен
ности может быть только то, чему не гарантирована устойчивость.
Традиционная власть (повторяющаяся, устойчивая, с трудом воспри
нимающая инновации) ответственности со стороны своих подданных
не требует. Так замыкается круг.
Но вернемся к тексту Б.Г.Капустина. Обращаясь к доказатель
ству от противного, он показывает, чем теория отношения морали и
политики заниматься не должна: во-первых, вопросами оценки мо
ральных качеств политика. Такие оценки, что вполне понятно, могут
быть использованы в качестве орудия в борьбе за власть. Но даже в
процессе вхождения в политику в таком качестве, они становятся час
тью одной политической стратегии, противостоящей другой, и теря
ют свои моральные атрибуты универсальности, беспристрастности,
незаинтересованности. Иными словами, политика обладает способ
ностью ставить себе мораль на службу, но это отнюдь не полити
ческая философия, а скорее область политических технологий. Она
может также осуществлять моральную оценку политических инсти
тутов.
Из сказанного можно сделать вывод, что предметом политичес
кой философии, таким образом, является политическая или публич
ная мораль, то есть отношение, носящее противоречивый характер,
между политикой как коллективно организованной, конфликтной,
властной деятельностью плюралистических субъектов и частной мо
ралью как совокупностью универсалистских и императивных ориен
таций индивидуального сознания.
Что же касается адресата, то есть того, к кому обращается поли
тическая философия, то, очевидно, это и власть, и гражданин. Отсюда
вытекает необходимость восстановления своего рода пандейи, то есть
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системы воспитания гражданских добродетелей и гражданской ответ
ственности, в которой политической философии, по-видимому, долж
на быть отведена первостепенная роль. Как этого добиться? А это уже
вопрос нашей с вами моральной и политической ответственности.
В 1953 году Дэвид Истон, в ту пору молодой профессор универ
ситета Чикаго, опубликовал книгу «Политическая система: исследо
вание состояния политической науки». В этой работе он попытался
доказать, что стабильность Республики зависит от состояния полити
ческой науки в стране. Если политическая наука строится на здоро
вых основаниях и указывает путь к созданию здорового общества,
она служит делу справедливости. В исследовании политического со
общества, полагал Истон, политическая теория, моральная и причин
но-следственная, играет определяющую роль. Любое крупное теоре
тическое достижение, по его мнению, в нормальных условиях будет
связано с моральными взглядами теоретика. Поэтому, по его мнению,
политическая философия - одна из главных наук, созданных челове
чеством. Правильное понимание концентрации ценностей остается
сферой морально сознающих окружающий мир политических мысли
телей, то есть, по большому счету, политических философов мало за
ботит народная оценка. При этом речь идет именно о понимании.
Сходным образом, к этой проблеме подходили и другие теорети
ки XX века. Еще Макс Вебер полагал, что с точки зрения социальных
наук, легитимность власти - вопрос принятия ее со стороны населе
ния. Условия или причины этого принятия не играют какой-либо
роли в понимании. При этом понимание оказывается совершенно
формальным: оно может быть традиционным, харизматическим или
рационально-легальным.
Подлинной целью политической философии является превраще
ние в инструмент, с помощью которого образованные и умные инди
виды направляют свои мысли в реальном направлении событий и
вскрывают полный смысл оценочных моральных соображений, писал
американский политический теоретик Дэвид Истон. Во многих случа
ях оценочные моральные соображения в современной политической
теории оказались утраченными, произошел уход в сторону историцизма, и она нередко подменяется историей политических учений. Как
следствие, политическая философия за последние десятилетия во мно
гом перестала выполнять свою основную задачу, поскольку позволи
ла людям исповедовать системы ценностей, которые они понимают не
полностью, то есть живут неосмысленной жизнью, против чего в свое
время предупреждал еще Сократ.
Видный английский консервативный мыслитель Майкл Оакшотт в своем знаменитом предисловии к оксфордскому изданию «Ле
виафана» Томаса Гоббса весьма наглядно показал, как именно рабо
тает политическая философия: Рефлексия политической жизни может
иметь место на многих уровнях. Она может остаться на уровне опре
деления средств, или быть направлена на рассмотрение целей. Ее по-
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будительный мотив может прямо носить политический характер со
вершенствования устройства политического порядка ради получения
мгновенных выгод; или же быть связанным с практикой не столь пря
мо, выражаясь в общих идеях. Или вновь, отталкиваясь от опыта по
литической жизни, она может устремиться к обобщению этого опыта
и доктрин. Рефлексия подвержена переходу с одного уровня на другой
в неразрывном движении вслед за настроением мыслителя. Полити
ческая философия может быть понята как то, что происходит, когда
движение рефлексии принимает конкретное направление и достигает
определенного уровня; это отношение политической жизни, ценнос
тей и целей, свойственных ей, к всеобъемлющим концепциям мирозда
ния, которые принадлежат данной цивилизации.
И хотя уровни рефлексии вполне различимы, здесь наиболее
важна сама возможность перетекания мысли с одного уровня на дру
гой в неразрывном движении. Поэтому, утверждает, например, анг
лийский политолог Г.Грэхэм, рефлексия предмета политической
теории на предписывающем уровне, где находятся политические док
трины и принципы, имеет столько же оснований называться полити
ческой философией, как и рефлексия на более высоком уровне абс
тракции, и легитимность движения с одного уровня на другой. Это
вопрос, который не может быть разрешен вообще и до рассмотрения
конкретных аргументов.
Политическая философия, таким образом, абстрагируется от эм
пирического материала, но постоянно возвращается к нему, взаимо
действует с ним и вновь поднимается до обобщений и универсалий.
Иными словами, основной задачей политической философии
следует считать моральное разъяснение. Следствием отказа от этого и
становится моральный конформизм, либо по отношению к так назы
ваемым традиционным ценностям, либо к ценностям западной циви
лизации, а также пассивность по отношению к истории, уверенность,
что, в конце концов, она оправдает любые наши действия. Эта пассив
ность исключительно опасна в современном мире, когда этические
стандарты оказываются размытыми, а всепроницаемость власти оче
видна.

Позитивизм
и политическая
философия

На протяжении большей части XX века и особенно после Второй
мировой войны в мире науки утвердилось доминирование позитивиз
ма, предполагавшего, помимо всего прочего, что научные исследо
вания должны носить эмпирический, а отнюдь не нормативный ха
рактер. Позитивизм был разработан группой философов, которых
обычно называют «Венским кружком». Они верили в то, что научное
понимание, не подтвержденное эмпирическими фактами, вообще не
имеет смысла. Логика позитивизма в самом общем виде сводится к
следующему: поскольку моральные ценности невозможно обосновать
объективно, то все нормативные изыскания, включая политическую
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философию, в основе своей являются не более, чем выражением лич
ных предпочтений мыслителя, незаконно претендующих на роль уни
версальных ценностей. Поскольку моральная философия и полити
ческая теория по своему характеру являются нормативными, то есть
рекомендующими ценности и определенные способы устройства об
щества, то, как считали сторонники позитивизма, невозможно при
дать эмпирический смысл используемым ею предложениям. Как же в
таком случае позитивисты могли оценить нормативный и этический
язык, употребляющий такие концепции как благо, право, справедли
вость, добродетель, наилучшая форма правления и т. д.?
Исходя из этих предположений, позитивисты пришли к выводу,
что названные понятия не опираются на факты, хотя и часто встреча
ются в человеческой жизни. Они носят экспрессивный, эмоционально
окрашенный, выразительный характер. Язык морали вообще служит
цели выражения эмоционального отношения к чему-либо. Поэтому и
нормативный язык предполагает скорее эмоциональный, нежели по
знавательный смысл, а, стало быть, имеет субъективный, а не объек
тивный статус.
Из утверждений, что всякое научное исследование должно быть
свободно от ценностей, с неизбежностью следовало, что нормативная
моральная философия и политическая теория, в которых раскрыва
ются концепции человеческого блага, - это псевдонауки. Конечно,
они тоже пытаются искать истину и несут определенную информа
цию. Но фактически моральная философия и политическая теория это просто выражение отношения к чему-то со стороны самого мыс
лителя, то есть просто мнение теоретика. Позитивизм в соответствии
с собственной логикой пришел к выводу, что политическая филосо
фия - это не более чем гимнастика для ума, не имеющая прямой связи
с действительностью. Личные предпочтения политических мыслите
лей, поэтому, не имеют большой ценности и в принципе не заслужива
ют уважения. Как писала об этом американская позитивистка М арга
рет Макдональд: предложения «свобода лучше, чем рабство» или
«все люди равноценны» означают не утверждение факта, а то, чью
сторону я выбираю. Они провозглашают мои убеждения.
Позитивизм все же санкционировал научность двух политико
теоретических подходов, дополняющих друг друга:
1. Возможно чисто эмпирическое исследование политического по
ведения. Отсюда - бихевиоральная революция - одно из глав
ных воплощений позитивизма, означавшая полный отказ от
нормативного политического мышления. Даже такое понятие
как демократия было переосмыслено с точки зрения измеряемо
го политического поведения.
2. Возможен логический анализ политических концепций. Отсюда
анализ понятий и утверждений с точки зрения аналитической
философии.
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Тезис позитивистов о том, что осмысленная теория должна со
стоять из предложений, имеющих эмпирический смысл, позволило им
признать также два метода политического анализа: индивидуалисти
ческий и бихевиоралистский. Политическая философия при этом при
равнивалась к нормальным, естественно-научным теориям, и рас
сматривалась как совокупность обобщений, которые когда-нибудь
получат подтверждение благодаря крупномасштабным и всеобъем
лющим эмпирическим исследованиям. Политическая теория, поэто
му, должна стать эмпирической, но отнюдь не нормативной, объясня
ющей феномены, но не дающей рекомендации, морально нейтраль
ной, и ни в коем случае не поддерживающей какую-то определенную
концепцию блага.
Следует признать, что в 1950 - 1960-е гг. большая часть полити
ческих теоретиков и философов приняла рекомендации позитивистов.
Это повернуло политическую философию в сторону от той роли, ко
торую она традиционно играла в западной политической мысли. По
литическая философия по существу отказалась от изучения философ
ских оснований и формирования рекомендаций для практической по
литики. Таким образом, для моральной философии и политической
теории последствия распространения позитивизма были крайне тяже
лыми. Тем не менее, все разговоры о ее смерти, как бы этого ни хоте
лось многим позитивистам, оказались сильно преувеличенными.
Несмотря на то, что множество позитивистов заполнило кафед
ры ведущих западных университетов, многие крупнейшие представи
тели политической философии середины XX столетия, в том числе
Исайя Берлин, Карл Поппер, Ханна Арендт, Герберт Маркузе и др.
продолжали считать, что политическая философия не только имеет
право на существование, но и является совершенно необходимым на
правлением научного поиска. Эти ведущие политические философы,
сохранившие верность классической западной традиции политиче
ской мысли, продолжали, несмотря на давление позитивистов, рабо
тать исключительно успешно. Однако, поскольку книги и статьи этих
ученых не соответствовали критериям их критиков-позитивистов как
лидеров интеллектуальной моды, относительно того, какой же долж
на быть истинная политическая теория, их имена в те годы редко упо
минались. Казалось, что в сфере политической философии более уже
ничего не происходит, за исключением преподавания в университетах
истории политических учений, что с неизбежностью придавало поли
тической философии музейный характер.
Тем не менее, к началу 1960-х гг. позитивизм уже ярко продемон
стрировал свою ограниченность и неспособность объяснить полити
ческое поведение людей, их моральные мотивации, специфику приня
тия решений в политической области и другие проблемы. Многие
видные мыслители указывали в своих трудах на слабости и ограни
ченность позитивистской парадигмы. Ценности, изгоняемые позити-
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вистами в дверь, - пишет А.М.Руткевич, - возвращаются через окно,
протаскиваются тайком, только высшими ценностями оказываются
хитрость и сила.
Кризис позитивизма был связан с несколькими причинами. Вопервых, довольно быстро росло недовольство бихевиорализмом, по
скольку в нем преобладала тенденция ограничивать сферу политиче
ского анализа, не допуская его выходы за границы непосредственно
наблюдаемого. Во-вторых, вера в способность науки открыть объек
тивную истину была существенно подорвана благодаря прогрессу
философии науки. Важное значение имела работа американского фи
лософа Томаса Куна «Структура научных революций» (1962 г.), в ко
торой доказывалось, что научное знание не абсолютно, а, в свою оче
редь, строится на принципах и теориях, структурирующих процесс
исследования. Наконец, в-третьих, в 1960-е годы появились влиятель
ные новые социальные движения, означавшие конец политики кон
сенсуса. Эти движения подняли важные идеологические и норматив
ные вопросы, которые, как следствие, стали важнейшей темой для по
литического анализа.
В 1961 году в ответ на позитивистскую критику Исайя Берлин
опубликовал программную работу «Существует ли еще политическая
теория?». В этой работе он изложил концепцию политической фило
софии как объясняющего исследования, направленного не столько на
постановку конкретных целей перед обществом и политиками, сколь
ко на осмысление различных категорий и концепций политической
мысли и построение такой теоретической конструкции, которая будет
способствовать самоутверждению человека как политического су
щества. Он выступил резко против позитивизма в познании полити
ческого.
Берлин считал, что политическая философия не только не может
обойтись без ценностей, наоборот, она должна быть, в первую оче
редь, ценностно-ориентированной. По его мнению, политическая фи
лософия не может не интересоваться фактами человеческой жизни, но
она рассматривает их только в качестве возможностей или препят
ствий для реализации человека как политического существа, т. е. как
существа нравственно разумного, и вступающего во взаимодействие с
другими людьми. Политическая философия, таким образом, - это ис
следование специфически человеческого в жизни людей. Поэтому,
считал он, политическая философия должна заниматься критическим
исследованием концепций и категорий, в терминах которых мы фор
мулируем наши мысли и наш опыт.
Кризис позитивизма оказался благоприятен для ренессанса нор
мативного направления в политической мысли, нового расцвета по
литической философии. После 1960-х гг. политическая теория и фило
софия возродились с новой силой. Более того, ранее весьма четкое
различие между политической наукой и политической философией
начало затушевываться. Например, Х.Харт предпринял исследование
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наиболее общих понятий морали, таких как долженствование с тем,
чтобы описать структуру морального рассуждения. Однако полити
ческие мыслители более уже не ограничивались выяснением подлин
ности суждений и исключительно концептуальными изысканиями,
изучением логики морали или политических дискуссий.
Начиная с публикации в 1971 г. знаменитой работы американс
кого политического философа Джона Роулса «Теория справедливос
ти», в которой мыслитель, рассуждая строго обоснованно и в чисто в
политико-философском ключе, не только попытался понять смысл
справедливости, но и определил условия ее реализации, само возвра
щение политической философии стало фактом. Более того, полити
ческая философия обратилась к наиболее острым социальным и поли
тическим проблемам: феминизму, загрязнению окружающей среды,
ядерному противостоянию в эпоху холодной войны, терроризму и
т. д. В 1970-е годы начал выходить журнал «Philosophy and Public Af
fairs», в котором ставится цель применения философии к вопросам те
кущей политики. Появилось целое направление, получившее назва
ние прикладной политической философии. Со смешанным чувством
недоверия, смущения, удовлетворения и опасения, - подчеркивает из
вестный историк философии Джон Пассмор, - философы становились
членами консультативных комитетов по современным проблемам по
литики или принимали приглашения читать лекции в медицинских и
инженерных школах. Они больше не склонны были думать, что учас
тие в дискуссиях по фундаментальным социальным проблемам озна
чает выход за рамки философии. И в другом месте: политико-фи
лософская река разлилась половодьем. Возвращение политической
философии к исследованию мира политического после нескольких де
сятилетий господства позитивизма, Истон назвал ее омолаживанием.
Обновленная политическая философия значительно отличалась
от прежней. Философская традиция исследования политики, как счи
талось на протяжении столетий, предполагала анализ таких проблем
как природа справедливости, основания политической обязанности,
соотношение равенства и свободы и др. Политическая философия
после 1960-х гг. занялась пересмотром вклада наиболее выдающихся
мыслителей прошлого в наше понимание этих проблем в историчес
кой и культурной ретроспективе. По мнению современных политичес
ких философов, понимание этих вопросов видоизменялось несколько
раз. Можно выделить даже основные фазы этого процесса: древность,
средневековье, ранний Модерн (1500-1800 гг.), Современность (после
1800 г.). Поэтому одной из важнейших черт современной политиче
ской философии можно назвать более сильный акцент на роли исто
рии и культуры в определении политического понимания. То, что пи
сали Аристотель, Макиавелли и Маркс, больше говорит нам об исто
рических условиях и характере обществ, в которых они жили, нежели
о несвязанных со временем политических и моральных вопросах. По-
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этому влияние мыслителей прошлого и старинных политических тра
диций рассматривается теперь как крайне ограниченное. Прямой
перенос выводом классиков на современную политическую реаль
ность вообще невозможен. То же можно сказать и о классических
текстах, нуждающихся в интерпретации с учетом контекста. При этом
не следует забывать, что всякая интерпретация неизбежно окраше
на нашими собственными ценностями и современным пониманием
проблем.
Политическая философия, кроме того, стала значительно более
разнообразной. Современная политическая философия начинала
складываться, прежде всего, как либеральная. Практически вся ее ис
тория - это история споров между либералами и их конкурентами
марксистами, социалистами, а также консерваторами. Под влиянием
этих споров изменялся и сам либерализм. Либеральная теория только
в XX веке несколько раз меняла свое лицо в ответ на вызов тоталита
ризма, необходимость приспособления к требованиям благосостоя
ния для всех граждан и перераспределения ресурсов, и санкциониро
вания государственного вмешательства в экономику. Как следствие,
значительная часть современной политической мысли - это отраже
ние дебатов, которые ведут либералы между собой или между разны
ми традициями, в той или иной степени, сохраняющими либеральное
наследие. Благодаря критике либеральной теории появились альтер
нативы, например, коммунитаризм, феминизм, экологизм и др. Эти
альтернативы, в свою очередь, отнюдь не герметически закрытые
ящики, обладающие строгой логикой и выверенной связностью. Ско
рее, это подвижные группы идей, содержащие в себе зачастую проти
воречивые положения и взаимно налагающиеся либо друг на друга,
либо на другие традиции в ряде важных вопросов.
Кроме того, обновленная политическая философия несколько
утратила свою самоуверенность, присущую ей в более ранние перио
ды истории. Она перестала пытаться искать универсальные ценности,
приемлемые для всех людей на планете. Это было связано с осозна
нием значения сообщества и местной идентичности в формировании
ценностей, а также признанием, что не-западные политические тради
ции заслуживают такого же уважения, как и западные. Именно взгля
ды такого рода были положены в основу постмодернизма как проти
воположности фундаменталистскому теоретизированию, исходивше
му из того, что могла существовать некая высшая точка, из которой
можно было вывести все ценности и методы познания. Современная
политическая философия признает плюрализм этических и политичес
ких позиций, жизнеспособность политического языка исключительно
в контексте его появления и развития. С этой точки зрения, полити
ческая философия более уже не рассматривается как воплощение всех
важнейших идей и традиций на протяжении истории политической
мысли, а представляет собой диалог между мыслителями разных эпох
и народов, не привязанный только к текущему моменту.
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Кроме того, наступило определенное перемирие в межпарадигмальных дебатах между сторонниками философского и теоретическо
го подходов, такими как постмодернизм, критическая социальная те
ория, феминизм, деконструктивизм, неопрагматизм и т. д., с одной
стороны, и эмпирическими и позитивистскими подходами, сохранив
шими свое значение, с другой. В какой-то степени они вынуждены
были смягчить разногласия, столкнувшись с вызовами современнос
ти, остро нуждавшимися в осмыслении. В силу своей собственной
внутренней логики развития, а также под влиянием важнейших собы
тий последнего десятилетия XX века и начала XXI столетия, полити
ческая философия обратилась к межпарадигмальным исследованиям,
для которых было характерно как использование традиционных
методов и концептуальных исследований, так и больший интерес к
важнейшим политическим проблемам дня. Можно сказать, что нор
мативная политическая теория обогатилась как знанием множества
эмпирических фактов и институтов, так и методами артикулирования
и конструирования, взятыми из смежных наук. Так или иначе, хотя
эпоха господства позитивизма и осталась позади, она привнесла в по
литическую философию некоторые новые идеи и, в частности, интерес
к концептуальным исследованиям.
Таким образом, позитивизм XX века на какое-то время опроки
нул вообще всякие ограничения на пути сотворения и воплощения
смелых дизайнерских программ политических и социальных экспери
ментов, накладываемых ранее нормативным подходом. Однако тор
мозом на его пути, в конечном счете, оказалась этика гуманизма: есте
ственно-научные методы предполагают эксперименты, а эксперимен
ты над людьми противоречат нормам общечеловеческой морали. В
конце концов, политическая наука, опираясь во многом на общенауч
ные методы, смогла найти собственное проблемное поле, выработать
совокупность методов и средств, не противоречащих общечеловечес
ким ценностям. Политическая философия обрела второе дыхание, по
ставив по-новому проблемы морали и гуманизма в постиндустриаль
ном обществе.
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