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Ââåäåíèå

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

знать
• основные факторы и этапы возникновения и инсти-

туционализации политической философии и политической 
социологии;

• воззрения мыслителей Древнего мира об обществе 
и государстве;

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

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

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

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

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

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

• главные тенденции и особенности развития политико-
философской мысли и основ политической философии 
в ХIХ—ХХ вв.;

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

• сущностные характеристики онтологии мира полити-
ческого;

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

политического в политико-философском социологическом 
измерении;

• основы взаимосвязи политической философии и поли-
тической социологии;

• узлы пересечения предмета исследования двух дисци-
плин;

• понятийно-категориальный аппарат политической 
философии и политической социологии;

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

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

• статус государства как главного субъекта политиче-
ской власти;

• метаморфозы власти в условиях информационной 
революции;

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

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

тимное насилие;
• историю возникновения идеи национального сувере-

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

• внутренний и внешний суверенитет;
• характер взаимосвязи между профессионализмом 

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

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

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

уметь определять и объяснять
• почему применительно к Античности и Средневеко-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• проводить различия между античной философией 
и христианской теологией в их трактовке взаимоотношений 
между человеком, обществом и государственной властью;



• выявить процессы вычленения политической филосо-
фии и социологии из философии, точки схождения и разли-
чия между ними;

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

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

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

• доказать, что в мире политического рациональное 
и иррациональное, реальное и идеальное начала не исклю-
чают, а дополняют друг друга.
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Ãëàâà 1. 
ÀÍÒÈ×ÍÛÅ ÊÎÐÍÈ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 

ÔÈËÎÑÎÔÈÈ

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

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

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

и статус философии;
• общую характеристику античных корней политической фило-

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

литической философии и социологии в современном смысле этих 
понятий;

владеть
• опытом объяснения условий и факторов, определивших поло-

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Платон. Сочинения. Т. 4. М., 1990. С. 58.
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ленным комплексом основополагающих принципов, кото-
рые в корне отличают их от тех форм, которые сложились 
в Новое и Новейшее время. Об этом наглядное представле-
ние можно составить на примере полиса.

1.1. Îñîáåííîñòè òðàêòîâêè ïîëèñà â àíòè÷íîé ìûñëè

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2. Äóõ åäèíåíèÿ îáùåñòâåííîãî 
è ãîñóäàðñòâåííîãî íà÷àë

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Лунь юй // Древнекитайская философия. М., 1994. Т. 1. С. 174.
2 Там же. С. 143.
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