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Глава 2 

Политические учения 
в истории мировой политики

Введение 
Общеизвестные и общепризнанные политические учения, концепции и док-

трины выступают лишь как вершина айсберга творчества тысяч ученых и специа-
листов, зафиксированного в многочисленных письменных и иных исторических ис-
точниках. Использование новейших достижений науки позволит открывать новые 
и более глубоко исследовать уже известные документы. Понимание политики имело 
ряд исторических этапов: антропоцентрический, гражданский, массовый и структур-
но-функциональный. 

Критерием выделения этапов является наличие ведущих политических предпоч-
тений в объяснении и обосновании властных отношений между людьми. Для антро-
поцентрического этапа ведущим являлось понимание политических отношений как 
регулируемых свыше, выражаемых посредником между высшими силами и людьми в 
лице правителя. Для гражданского этапа — как отношений, регулируемых на основе 

договора между властными и об-
щественными структурами при 
ведущей роли государства. Для 
массового этапа — как отноше-
ний между влиятельными обще-
ственными и государственными 
структурами при ведущей роли 
общественности, и прежде все-
го политических партий. Для 
структурно-функционального 
этапа — как отношений, регули-
руемых международными пра-
вилами и нормами, принятыми 
по общему согласию междуна-
родными государственными и 
общественными организация-
ми или под давлением объеди-
нений, способных навязать 
мировой общественности свои 
правила и условия. О переходе 
к каждому новому этапу сви-
детельствовал качественный 
скачок в понимании приорите-
та тех или иных политических 

Антропоцентрический этап
(до XVI века включительно)

Гражданский этап
(до XIX столетия)

Структурно-функционал
этап (с конца XX столетия)

Массовый этап
(XX столетие)

 Схема 1. 
Исторические этапы развития
политической мысли.

Каждый последующий этап охваты-
вает все большее число политичес-
ких проблем, вовлекает в орбиту по-
литических отношений все большее 
число субъектов политики
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отношений. Смена этапов означала революцию в умах и представлениях мировой 
политической элиты. Каждому новому этапу предшествовала борьба различных по-
литических сил, выступавших за или против приоритета новых идей. Исторические 
этапы понимания политики были непосредственно связаны с развитием реальных 
событий в мировой политике. 

Антропоцентрический этап политических представлений
Антропоцентрический этап охватывает период времени, когда политическая де-

ятельность воспринималась как продолжение человеческих качеств, будь то качества 
правителя, вельможи, подданного или гражданина. Политика включала в себя ряд 
мифологических, религиозных и этических представлений о правителе и подчинен-
ных как о членах единой семьи, о государстве, обществе и человеке как о едином био-
логическом и духовном целом. 

Антропоцентрический этап заканчивается в XVII веке произведениями Маки-
авелли и Гоббса, которые одновременно ознаменовали собой начало нового этапа. 
Следует обратить внимание на то, что на всех следующих этапах развития полити-
ческой мысли антропоцентрические представления продолжали оказывать влияние 
на развитие политической теории и практики. Политическое сознание большинства 
наших современников подчас содержит немало мифов и представлений, характер-
ных для антропоцентрического уровня восприятия политики. 

Древний Египет
Древние египетские источники свидетельствуют о том, что политические отно-

шения рассматривались как составная часть отношений божественного пантеона, 
трансформированного в человеческом обществе. К примеру, в период Нового царст-
ва с возвышением XVIII (Фиванской) династии (XVI—XIV века до н. э.), в качестве 
демиурга утвердился фиванский бог Амон1. С Амоном отождествлялся фараон, име-
новавшийся его сыном. Для древнеегипетского общества типичен был и другой 

 Небо и земля (по представлениям древних египтян)

1 Амон отождествляется с тра-
диционным богом Ра, его назы-
вали царем всех богов: «Отец 
отцов и всех богов, поднявший 
небо и утвердивший землю... 
Вышли люди из его глаз, стали 
боги из его уст...», —  говорится 
в «Большом гимне Амону».  
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миф о божественном происхождении и божественном покровительстве власти 
царя. Один из его вариантов, к примеру, приводился в политическом трактате-
поучении гераклеопольского царя Ахтоя своему сыну Мерикару2, где говорится, что 
люди — «стадо Бога» — произошли из тела Бога-творца, как точное его подобие. Сле-
довательно, руководство ими должно осуществляться по воле Творца его земным 
воплощением — царем (фараоном).

Древняя Индия
Основным источником 

информации о политичес-
ких отношениях народов 
древней Индии стал эпос. 
В центре внимания устных 
сказаний и легенд, быто-
вавших у племен и народ-
ностей северо-западной 
и северной Индии, было 
повествование о битве 
двух родов и их союзников 
за господство над Хасти-
напурой (ныне Дели). По-
вествование приобрело 
законченное выражение 
в древнеиндийском эпосе 

«Махабхарата»3, которое ведется от имени легендарного 
автора эпопеи Вьяса, а также действующих лиц повест-
вования. Более поздний источник — Веды4 — отражает 
политические отношения племен древних ариев, за-
воевавших местные племена. Веды дают обоснование 
причин социальных различий и возникновения сосло-
вий, исходят из божественного установления сословно-
кастового строя, ритуалов и обрядов (норм и правил) 
во взаимоотношениях людей. В «Ригведе» раскрыто 
единство закономерностей мироздания, объединяющих 
космос и человека, через «риту» — порядок, установлен-
ный изначально на земле и на небесах высшей силой и 
требующий от человека соответствующего поведения. 
В дальнейшем нормы поведения стали определяться 
«дхармой», соблюдение которой дает право личности 

как частичке общества пользоваться благами не по праву, а в награду. Но поскольку 
следование дхарме из добродетели маловероятно, то вводится «закон кармы», предус-
матривающий ответственность за поведение в этой жизни последующим вознаграж-
дением или наказанием в других жизнях. Те же, кто пренебрегает дхармой и не боится 
закона кармы, подвергаются «данде» — насильственному воздействию для соблюдения 
дхармы. 

2 X династия, XXII в. до н. э.

3 «Махабхарата» (санскрит — 
«Сказание о великих Бхарата»), 
состоит из 18 книг, нескольких 
вводных эпических сказаний и 
легенд: «Повесть о Шакунтале», 
«Сказание о Раме», «Повесть о 
Матсья», «Повесть о царе Ши-
ви», философская поэма «Бхага-
вадгита» и другие. Истоки «Ма-
хабхараты» восходят ко второй 
половине II тысячелетия до н. э. 
Она стала источником сюжетов 
и образов, получивших разви-
тие в национальных литерату-
рах народов Индии, Индонезии, 
Бирмы, Камбоджи, Таиланда, 
Шри-Ланки, Тибета и Монго-
лии. В Европе «Махабхарата» 
стала известна с конца XVIII в., 
когда на английском, немецком 
и русском языках появилась 
«Бхагавадгита».
4 Веды создавались с середи-
ны II до середины I тысячелетия 
до н. э. Состоят из четырех сбор-
ников гимнов и заклинаний: Ри-
гведы, Яджурведы, Самаведы и 
Атхарваведы.

«Махабхарата». 
Битва на поле Курукшетра
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Проблема власти рассматривалась в Ведах в двух вариантах: как учреждение влас-
ти по воле богов или как избрание правителя, который обязан защищать слабых 
и создавать условия для соблюдения дхармы. Чаще всего эти две формы сочетались, 
поскольку боги обычно «брали под свое покровительство» избранников народа. Из-
бирая правителя, народ делал неотвратимый выбор и должен был нести за него от-
ветственность, поскольку не мог потребовать изменить свое же решение и сместить 
правителя. Тем самым избранный правитель становился подконтрольным только 
богам и в управлении подданными должен был руководствоваться только своим по-
ниманием дхармы.

Основные антропоцентрические идеи мыслителей индийского классическо-
го периода раннего Средневековья (II—XI века н. э.) наиболее полно представлены 
в трактате «Артхашастра, или наука политики»5, и сборнике «Законы Ману», или 
«Наставления Ману в дхарме»6. Согласно «Артхашастре» и «Законам Ману» цель об-
щества заключается в сохранении порядка, созданного божественным провидением, 
и создании условий для исполнения каждым человеком его дхармы. Царь объявлялся 
наместником богов, который побуждает подданных подчиняться дхарме с помощью 
данды: «Данда и одна только данда защищает и этот мир 
и мир иной». «Артхашастра» рекомендует приобретать, 
отстаивать и увеличивать богатство и власть любыми, 
как хорошими, так и дурными средствами. Сборник «За-
коны Ману» регламентировал практически все правила 
жизни индусов. 

Древний Китай
Древнекитайские представ-

ления о мире политическом 
формировались «Книгой пере-
мен» («Ицзин»), «Книгой песен» 
(«Шицзин»), мудрецами и их пос-
ледователями. Ключевая роль 
среди них принадлежала Лао-цзы, 
Конфуцию, Мо-цзы, Сюнь-цзы 
и другим выдающимся мыслите-
лям древнего Китая. «Книга пе-
сен»7, к примеру, отражала мечту 
народа о мире и справедливости 
в обществе, веру в императора, 
управляющего страной с помо-
щью мудрых советников. Наряду 
с древними народными песнями 
и культовыми гимнами «Книга пе-
сен» содержит Великие оды типа 

«Поручение Правителю», «Ода в поучение беспечному 
царедворцу», Малые оды типа «Оды о неправедных со-
ветниках» и ряд других.

 5 Согласно традиции автор-
ство «Артхашастры» припи-
сывается мудрому брахману 
Каутилье, жившему во второй 
половине IV в. до н.э., (литера-
турный псевдоним Чанакьи — 
министра основателя империи 
Маурьев Чандрагупты), однако 
по данным европейских истори-
ков текст формировался между 
первыми веками до н. э. и первы-
ми веками н. э..
6 Написание сборника «Зако-
ны Ману» или «Наставления 
Ману в дхарме» приписыва-
лось мифическому прароди-
телю людей Ману. Основные 
положения, вошедшие в сбор-
ник, были сформулированы 
между II в. до н. э. и II в. н. э. 
и впоследствии получили все-
общее распространение и при-
знание. Законами Ману в Индии 
руководствовались в течение 
двух тысячелетий.

 7 «Книга песен» создавалась 
в течение XII—V вв. до н. э. «Вся 
поднебесная земля, — отмеча-
лось в сборнике, — принадле-
жит государю, все живущие на 
земле — его слуги».

Фигура воина
(Китай)
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Большой интерес представляет также книга «Чжоу 
ли»8, не получившая всеобщего распространения, но 
имеющая принципиальное значение в вопросах преемс-
твенности императорской власти в Китае и идеологи-
ческого обоснования ее легитимности. В соответствии 
с идеей «тянь-мин», небо предоставляло правителю 
право на власть в Поднебесной. Смена династий мог-
ла произойти только по воле неба. Для обоснования 
необходимости смены династий Чжоу-гунн модерни-
зировал идею «тянь-мин» и выдвинул положение о том, 
что небо не только предоставляет, но и отнимает право 
на власть у недостойного правителя для передачи его 
другим лицам, обладающим добродетелью (дэ). Смена 
правителя — это не просто выбор отдельного лица, а вы-
бор новой династии, которая так же, как и все преды-
дущие, имеет свой династический цикл. Цикл ограни-
чивает время правления каждой династии, поскольку, 
по мере передачи власти в рамках династии, доброде-
тельные качества ее основателя утрачиваются. В связи с 
этим небо вновь вынуждено передать право на управле-
ние Поднебесной добродетельному основателю новой 
династии (гэ-мин).

Одним из первых известных выдающихся китай-
ских мыслителей называют Лао цзы9. Как основатель 
даосизма, он исходил из признания окружающей чело-
века природы единственным бытием и одновременного 
наличия абстрактного «дао» — вечного и непознаваемо-
го начала подлинной основы всех вещей, тождественно-
го с небытием. Основным требованием дао к человеку 
является «следование естественности», «недеяние» 
(«увэй») в индивидуальной и общественной жизни. 
«Дао» опредмечивается в «ци». Легкие, светлые части-
цы «ци» образуют мужское начало «ян» или «янци», а 

тяжелые, темные — женское начало «инь» или «иньци». Сочетание этих двух частиц 
порождает все сущее в мире. Пройдя цикл своего развития, каждая вещь возвра-
щается к своему корню и распадается на первоначальные частицы. Лао цзы считал 
виновниками социальных потрясений честолюбивых мудрецов, жаждущих власти, 
почтения к себе, сеющих раздоры среди людей, поэтому он утверждал, что «если не 
почитать мудрецов, то в народе не будет ссор». Его последователи даосы исходили из 
того, что возврат людей к естественному единству с природой, отказ от орудий труда 
в ремесле и земледелии, от сложной общественной организации в виде сословий и 
государства, от мудрствований ученого сословия позволит людям снова зажить счас-
тливой, безмятежной жизнью.

Другой выдающийся мыслитель, принципы которого во II веке до н. э. были ка-
нонизированы и объявлены официальной идеологией Китайской империи, а он сам 

 8 По имеющимся данным книга 
«Чжоу ли» была написана Чжоу-
гунном — воспитателем и со-
ветником Чэн-вана — второго 
императора династии Чжоу. Ди-
настия Чжоу (конец XII — середи-
на III в. до н. э.) пришла к власти 
в Китае в результате завоевания 
Китая племенами гуннов.

9 Лао цзы («Старый ребенок»), 
подлинное имя Ли Эр, жил 
и творил во второй половине 
VI — первой половине V в. до н. э. 
в царстве Чу (уезд Ку, область 
Ли, деревня Цюйжэнь — окрес-
тности современного Пекина). 
Идеи Лао цзы изложены его 
последователями в IV—III вв. 
до н. э. в книге «Дао дэ цзин». 
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обожествлен, — Конфуций10. Политические и этические взгляды Конфуция носили 
двойственный характер, поскольку земные проблемы имели небесное продолжение 
и покровительство. Он был сторонником сохранения традиций, постоянства и пред-
сказуемости действий правителей и чиновников, причастных к управлению людь-
ми. Благодаря его учению 
восстанавливались и кано-
низировались древние по-
рядки и обычаи. Им были 
сформ ул и ров а н ы п ри-
нципы «жэнь»11 и «ли»12, 
которые использовались 
для установления строгой 
субординации внутри об-
щества. Важным понятием 
этико-политического уче-
ния стал принцип «исправ-
ления имен» («чжэнмин», 
«жэнь» («гуманность»)) для 
возвращения традицион-
ной родовой знати былого 
величия и богатства. Им был провозглашен ряд правил, 
таких, как правило «чжун» — «верность правителю и 
своему господину», правило «сяо» — «почтение к родите-
лям», правило «ди» — «почтение к старшему брату» и так 
далее. Он противопоставлял цзюнь цзы («благородных 
мужей») простолюдинам — сяожэнь («мелким людиш-
кам»): первые призваны управлять вторыми, служить 
им примером. 

Пример Конфуция особенно наглядно показывает 
роль отдельных мыслителей в формировании полити-
ческой культуры, мира политики отдельного общества 
или мирового сообщества. Мыслитель или его последо-
ватели группируют общественное мнение вокруг своих 
идей, которые, подобно формуле наследственности в 
живом организме, содействуют созданию политических 
институтов в организме общественном.

Идейный противник конфуцианства в вопросах 
оценки роли традиций и веры в незыблемость приви-
легий родовой знати Мо-цзы13 выработал десять этико-
политических принципов14, высказал оригинальные 
догадки о происхождении государства, подчеркивал 
роль труда в жизни общества, выступил против захват-
нических войн. Мо цзы исходил из рационалистичес-
кой трактовки власти и высказал идею ее «естественно-
го происхождения» в форме общественного договора. 

10 Конфуций — латинизирован-
ное  имя. В действительности 
его имя Кун-цзю или Кун Фу-цзы 
(дословно означает «учитель 
Кун», 55l—479 гг. до н. э.). В моло-
дости был мелким чиновником, 
затем основал первую в Китае 
частную школу. Основные взгля-
ды Конфуция изложены в кни-
ге «Беседы и суждения» («Лунь 
юй»), которая представляет 
собой запись его изречений и 
бесед с ближайшими учениками 
и последователями. Когда кон-
фуцианство стало господству-
ющей доктриной (136 г. до н. э.), 
Конфуций был провозглашен 
«учителем 10 тысяч поколений» 
и его культ официально подде-
рживался вплоть до 1911 г. (нача-
ло Синьхайской революции).
11 Принцип «жэнь» буквально 
переводится как «человеколю-
бие» и строится на принципе: 
«Чего не желаешь себе, того не 
делай и другим».
12 Принцип «ли» означает «по-
чтительность», «церемониал», 
«церемонии», «ритуал».
 13 Мо цзы, по ряду источников — 
Mo Ди (ок. 480—400 гг. до н. э.) 
Основным источником его 
идей является книга «Мо-цзы», 
как результат более чем двухсот-
летнего совместного творчес-
тва моистов — последователей 
Мо-цзы. После превращения 
конфуцианства в официальную 
идеологию моисты подверглись 
преследованию.
14 В числе этико-политических 
принципов были: «почитание 
единства», «всеобщая любовь 
и взаимная выгода», «против 
нападений», «против судьбы», 
«воля неба» и другие.
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Происхождение государственной власти он рассматривал как стремление людей 
преодолеть социальный хаос и создать систему общественного правления, когда 
люди выбирают своим властителем самого мудрого и добродетельного человека Под-
небесной, назвав его Сыном Неба. Активным субъектом преобразования выступает 
государство, которое осуществляет управление с помощью принуждения (Конфуций 
не признавал принуждения) и поощрения. Преобразования осуществляются не толь-
ко на основе обычаев, но и путем установления новых правил в форме законов (чего 
не одобрял Конфуций). Начиная с Мо-цзы в Китае право стало ассоциироваться не 
только с ритуалом (ли), но и с наказанием (син) и с законом (фа). Последователи Мо-
цзы, особенно поздние моисты, стремились дать рационалистическое обоснование 
его учения о всеобщей любви и развили традиции своего учителя в критике реакци-
онных, по их мнению, сторон конфуцианства. 

При поздних правителях Чжоу государство клонилось к упадку, поэтому, по мне-
нию Шан Яна15, нельзя было ограничиваться одними конфуцианскими призывами 
к добродетели. Поскольку государство рассматривалось Шан Яном как цель и смысл 
существования общества, оно должно было ликвидировать распущенность нравов, 
установить единообразие в мыслях и действиях, в противном случае развращен-
ный народ может подмять под себя государство и оно погибнет. Для сохранения 
жизнеспособности общества необходимо укреплять чиновничий и карательный 
аппараты, вводить обязательные для всех жесткие нормы — законы (фа)16, в отличие 
от обычных норм ритуала (ли). «Государство, — по мнению Шан Яна, — в  котором 
унификация осуществлялась год, будет сильным 10 лет, если унификация осу-
ществлялась 10 лет, будет сильным столетие». Реформы Шан Яна способствовали 
усилению единоличной власти правителя царства Цинь, которое превратилось 
в IV—III веках до н.э. в одно из самых могущественных древнекитайских государств. 
Теоретические построения содействовали оформлению легизма в целостный пра-
вовой комплекс, были усовершенствованы его последователями и легли в основу 
государственного строительства в первой китайской централизованной империи 
Цинь (221—207 годы до н. э.). 

Сюнь-цзы17, согласно большинству источников, был последователем Конфуция, 
однако, в отличие от традиционной проблематики последователей Конфуция, он 
сосредоточил основное внимание не на этико-социальных проблемах, а на истол-
ковании природы. Тем не менее, Сюнь-цзы высказал ряд оригинальных политоло-
гических идей, которые в дальнейшем получили развитие. В частности, он исходил 
из положения об изначально злой природе человека, для нейтрализации которой 

необходимо формирование нравственных качеств 
в процессе воспитания и взаимодействия с другими 
людьми. Он выступал за сильное централизованное го-
сударство во главе с сильным правителем, способным 
предотвратить междоусобицы и обеспечить развитие 
земледелия и ремесел. Вопреки Конфуцию он считал, 
что правитель должен поддержать новых землевла-
дельцев в их борьбе с паразитической родовой знатью, 
устанавливать новые ранги и присваивать их новым 
землевладельцам в соответствии с заслугами.

 15 Шан Ян — правитель области 
Шан (390—338 гг. до н. э). Основ-
ное произведение — «Книга пра-
вителя области Шан».
16 От термина «закон» произош-
ло латинизированное название 
школы — «легизм».
17 Сюнь-цзы (около 298 (а по 
некоторым другим источни-
кам — ок. 313) — 238 гг. до н. э.).
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Европейские народы
Переселение древних греков (ахейцев) на терри-

тории Балканского полуострова и Малой Азии, где 
они создали царство Аххиява, расположенное южнее 
долины реки Гермы18, на острова Средиземного моря 
и, прежде всего, бассейна Эгейского моря осуществля-
лось в течение третьего тысячелетия до н. э. Наиболее 
интенсивно оно протекало в период с 2200 по 2000 год 
до н. э. Волны переселений древних греков шли в тех 
же временных рамках, когда осуществлялось заселение 
Индии ариями. В отличие от ариев, вынужденных со-
трудничать с менее развитыми местными племенами и 
вырабатывать веды как общедоступные нормы и при-
нципы поведения, древние греки столкнулись с народа-
ми более высокой культуры и политической организа-
ции общества. Переселенцы не могли навязывать свои 
правила, а вынуждены были отстаивать свою самосто-
ятельность в борьбе на континенте. К тому же часть 
родственных племен имела островную территорию, 
принадлежащую им полностью, что позволяло, исполь-
зуя опыт соседних народов, создавать собственную по-
литическую структуру, вырабатывать оригинальные 
методы управления. 

Предшественники древних римлян — этруски19 при-
надлежали, согласно египетским источникам, к так 
называемым «людям моря». Они совершали удачные 
набеги на соседей, в том числе на Египет. Впоследствии 
на части территории в границах современной Италии 
они установили свою власть, где уже, подобно ариям в 
Индии, выработали принципы управления и сосущес-
твования с местными племенами. Однако наиболее 
ценным было приобщение греков и этрусков к более вы-
сокой культуре египтян, финикийцев, хеттов и других 
народов Средиземноморья. 

Мир политики в античных странах формировался 
под влиянием науки, культуры и мифологии древнего 
Египта, средиземноморских народов Азии и Африки, 
народов Востока. Изначально возникли два параллель-
ных направления политической теории и практики, 
которые в трансформированном виде сохранили свое влияние до наших дней. Речь 
идет, во-первых, о политических учениях и практике политической деятельности 
Древней Греции — Древнего Рима — Восточной Римской империи — Священной Рим-
ской империи — Европейских монархий и, во-вторых, о религиозных учениях, вылив-
шихся в деятельность основателей и адептов мировых религий: иудаизма, христианс-
тва и мусульманства.

 Статуя Аполлона (Вейи). 
Около 500 г. до н. э. 

 18 Кстати, долину Гермы греки 
называли «Асиа» — отсюда, со-
гласно одной из версий, впос-
ледствии и произошло название 
целого материка — «Азия».
19 Этруски изначально назы-
вались племенами турша или 
тирсены.
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Древняя Греция
Мир политики в Древ-

ней Греции формировал-
ся в рамках небольших 
городов (полисов), насчи-
тывавших не более 50 ты-
сяч граждан, где все были 
друг у друга на виду, а по-
литические отношения 
регулировались законами 
или обычаями. Однако 
уже Гераклит Эфесский20 
считал, что родовые тра-
диции и обычаи должны 
были уступать место за-
конам. Геродот21 в путешествиях по Египту и странам 
Востока собрал обширную информацию о полити-
ческих отношениях и событиях, о государственном 
строительстве и культуре восточных народов. Это 
позволило ему рассматривать историю как непрерыв-
ный пространственно-временной процесс, движущей 
силой которого выступает человек. Демократию Геро-
дот считал наиболее приемлемой формой организации 
граждан, обеспечивающей свободу человека. Свобода 
раскрепощает и активизирует участников процесса и 
тем самым демократия определяет общественный про-
гресс. Демокрит22 считал демократический полис на-
илучшей формой государственного устройства, нравс-
твенные качества граждан, создающиеся воспитанием 
и обучением, — необходимым условием сохранения де-
мократии, а наивысшей добродетелью — безмятежную 
мудрость.

Систематическую форму политические воззрения 
в Древней Греции получили в исследованиях величай-
ших мыслителей Платона и Аристотеля. Кроме них 
древнегреческое общество в период расцвета Афин 
выдвинуло много других выдающихся философов. 
Изложение их позиций по проблемам политики заня-
ло бы не один десяток страниц. Здесь же, в учебнике, 
целесообразно обратить внимание, прежде всего, на 
те исследования, материалы и публикации, которые 

оказали решающее влияние на формирование научных представлений о политичес-
кой деятельности, внесли заметный вклад в совершенствование теории и практики 
политической деятельности, в развитие сферы политической жизнедеятельности 
общества.

 «Битва богов с гигантами»

 21 Геродот — древнегреческий 
историк (80-е — начало 30-х гг. 
V в. до н. э.).

 22 Демокрит — древнегречес-
кий философ (около 460 г. до н. 
э. — год смерти неизвестен, но, 
по некоторым источникам, жил 
более ста лет) учился у Левкипа, 
пифагорейцев, совершил ряд 
поездок в страны Востока.

 20 Гераклит Эфесский — древ-
негреческий философ (около 
544  — около 483 г. до н. э.).
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В своих произведениях Платон23 исходил из того, 
что общество представляет собой совместное поселе-
ние людей и возникает тогда, «когда каждый из нас сам 
для себя недостаточен и имеет нужду во многих». Вза-
имная потребность порождает специализацию, поэто-
му полис — это не набор индивидов, а организованное 
целое со своей структурой и функциями. Индивид и 
общество (полис) представляют собой частицы Вселен-
ной и, как и вся Вселенная, подчинены своему единому 
творцу и создателю — богу, мировой душе. Постижение 
божественного закона происходит путем приобретения 
подлинного знания через приобщение к мировой душе, 
к разуму-творцу. 

Идеальное или совершенное общество, согласно 
Платону, возникает как воля Бога и, подобно челове-
ку, содержит три начала: разумное, яростное и вож-
делеющее. В человеке эти начала слиты, а в государ-
стве разумное начало преобразуется в совещательное, 
яростное — в защитное, а вожделеющее — в деловое. 
Трем началам в государстве соответствуют три сосло-
вия в обществе: правителей, воинов и производителей. 
Принадлежность к сословиям, как и согласно индийс-
ким ведам, являлась наследственной. Представители 
первых двух сословий могли перемещаться, выход в со-
словие правителей представителей третьего сословия 
вел к гибели государства. В идеальном общественном 
устройстве не должно быть, как и в современных Пла-
тону государствах, основанных на частной собствен-
ности, партии богачей и партии бедняков. Первые два 
сословия должны жить на началах общности имущества 
и коллективизма, равенства мужчин и женщин, свобо-
ды отношений, общественного (государственного) вос-
питания детей. Сословие производителей не участвует 
в управлении обществом, поскольку регулирование от-
ношений в этом сословии Платон оставляет за прави-
телем. 

Благодаря произведениям Платона и его ученика 
Аристотеля термин «политика»24 стал общепринятым 
в науке, а позднее и в повседневной жизни. Аристотель 
рассматривал политику как науку об обществе, включал 
в нее проблемы этики и экономики. Он полагал целью 
политики счастье, благосостояние человека и полиса. 
В рамках полиса, согласно Аристотелю, действует че-
ловек политический, способный жить в гражданском 
обществе. Он же является гражданином, поскольку 

 23 Платон — древнегреческий 
философ (427—347 гг. до н. э.). 
Учился у Сократа, египетских 
жрецов и мудрецов Востока. На 
купленном им участке земли в 
пригороде, носящем имя героя 
Академа, он основал свою фи-
лософскую школу — Академию, 
которая просуществовала 
с 387 г. до н. э. по 529 г. н. э. и бы-
ла  закрыта по распоряжению 
византийского императора 
Юстиниана.

 24 Термин «политика» за всю 
историю своего существования 
претерпел значительные изме-
нения. В данном курсе под поли-
тикой понимается публичная 
деятельность, направленная 
на завоевание, удержание и ис-
пользование влияния и власти 
в обществе.

 Сокровищница афинян 
в Дельфах
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способен жить в политически организованном обще-
стве. Полис является высшей формой объединения 
людей. Ему предшествует семья как объединение муж-
чины, женщины и детей, большая семья — несколько 
поколений кровных родственников с боковыми вет-
вями, затем деревня или селение. Полис представляет 
собой единство территории и власти, место общения 
свободных и равных людей, обладающих собственнос-
тью, способных самоопределяться, управлять своими 
действиями. 

В полисе25 должны действовать законы, а не прави-
тели. В отличие от правителей, законы бесстрастны, 
не подвержены симпатиям и антипатиям. Право Арис-
тотель идеализировал и отождествлял со справедли-
востью, но отличал его от конкретного закона. Закон 
может быть справедливым и несправедливым. Справед-
ливость может быть уравнивающей (арифметической) 
и распределяющей, т. е. обеспечивающей справедливое 
неравенство. Политическая организация является сфе-
рой распределяющей справедливости. Аристотель26 
создал новую методологию исследования, обобщил 
огромный теоретический и эмпирический материал. 
Большинство специалистов считает его предшествен-
ником современной политологии, основателем ее как 
науки о политике.

Определенный вклад в характеристику мира поли-
тики Древней Греции внесло произведение Диогена 
Лаэртия27 «О жизни, учениях и изречениях знаменитых 
философов»28. 

25 Аристотель называл «поли-
сом» («polis»), «политическим 
сообществом» («communaute 
politique»), «политическим об-
ществом» («societe politique»), 
«гражданским обществом» 
(«societe civile») город и государс-
тво Афины V в. до н. э.

26 Аристотель — выдающийся 
древнегреческий философ 
(384—322 гг. до н. э.). В течение 
20 лет учился и преподавал в 
Академии Платона, воспиты-
вал Александра Македонского, 
создал свою философскую шко-
лу (Лицей). Он сделал политику 
предметом эмпирических иссле-
дований и тем самым заложил 
основы науки о политике.
 27 Или Лаэрций (конец II — на-
чало III в.).
28 Это произведение во мно-
гом уникальное, а подчас и един-
ственное, имеющееся в распо-
ряжении ученых свидетельс-
тво о политических реалиях 
Древней Греции, греческой го-
сударственности, законах и  по-
литических отношениях. Диоген 
Лаэртский не придерживался 
каких-либо политических или 
идейных позиций, не стремился 
к их выявлению или характерис-
тике таких позиций в произведе-
ниях древних мыслителей — он 
просто излагал их содержание. 
Это делает его труд панорамой 
описываемого времени и сохра-
няет познавательную ценность 
не только для наших дней, но и 
для последующих поколений.  Римский Форум
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Древний Рим
Политический мир Древнего Рима определяла 

политическая элита, в первую очередь в лице государ-
ственных деятелей, активных представителей знати. 
Именно поэтому в Древнем Риме наибольшие успехи 
были достигнуты в государственном строительстве. Об-
щественные отношения регламентировались путем вы-
работки законов и норм. Вырабатывались концепции и 
доктрины функционирования Римской империи и заво-
евания стран Средиземноморья. Научная политическая 
мысль развивалась непосредственно этническими гре-
ками или римлянами, воспитанными на достижениях 
греческой науки и культуры. Научные разработки яви-
лись прямым продолжением традиций древнегречес-
кой философии и политической мысли.

В трудах Полибия29 все общественные явления 
рассматривались как причинно обусловленные 
и взаимосвязанные даже при пространственной от-
даленности друг от друга. «История, — по мнению 
Полибия, — становится как бы одним целым, события 
Италии и Ливии переплетаются с азиатскими и эллин-
скими». Это ставит, по его мнению, настоятельную за-
дачу написания всеобщей истории30. Политический 
процесс в различных странах Полибий рассматривал 
синхронно в историческом развитии, что позволяет от-
нести его, наряду с Аристотелем, к предшественникам 
сравнительной политологии. Политический процесс 
является единым и закономерным, поскольку он на-
правляется судьбой на последовательную смену повто-
ряющихся политических форм — монархии, аристокра-
тического правления и демократии с промежуточными 
между ними извращенными формами — тиранией, оли-
гархией и анархией. После анархии круг повторяется, 
поэтому отдельная личность может только задержать 
или ускорить ту или иную форму политического прав-
ления. Источником конфликтов Полибий считал стол-
кновение интересов, в первую очередь экономических. 
Успехи римлян он объяснял близким к идеалу гармо-
ничным сочетанием различных форм государственного 
устройства. 

Современник Юлия Цезаря и Цицерона, Тит Лукреций Кар31, автор поэмы «О при-
роде вещей», в пятой главе поэмы представил историю развития человечества, его 
политики, культуры и языков в духе эпикурейской традиции32, как отрицательную 
оценку тех усовершенствований материальной обстановки жизни, которые служат 
новым предметом стяжательства. 

 29 Полибий (204—122 гг. до 
н. э.) — грек из Мегалополя, вы-
дающийся деятель Ахейского 
союза, который в числе тысячи 
заложников после поражения 
Персея от римлян был отправ-
лен в Италию. Полибий был 
противником демократии, сто-
ронником консерватизма. Его 
принимали в кругах римской 
аристократии, и постепенно 
он стал сторонником римского 
государственного строя и рим-
ского господства.
 30 «Всеобщая история» была 
написана Полибием и насчи-
тывала 40 книг.
31 Тит Лукреций Кар (99—55 гг. 
до н. э.) — римский поэт, фило-
соф и просветитель.
32 Однако, в отличие от эпи-
курейцев, Лукреций не руко-
водствовался моралью самоог-
раничения, а восхвалял чело-
веческий разум, овладевающий 
вершинами знаний и искусств.
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Согласно сложившейся традиции, гражданин Рима 
принадлежал государству, и именно государство оп-
ределяет политическое пространство, мир политики. 
Римский юрист второго века Гай33, представитель са-
бинианской школы34, известен своим произведением 
«Институции», которое было признано традиционным 
изложением римского права. Наряду с произведениями 
Модестина, Папониана, Павла и Ульпиана, согласно за-
кону от 426 года, «Институции» были обязательным по-
собием и руководством для судий. Гай был сторонником 
абсолютной власти императора, неограниченной част-
ной собственности рабовладельцев, полного бесправия 
рабов и народов покоренных стран. Институционная 
система Гая впоследствии получила распространение 
в европейских странах, рецептировавших римское пра-
во (Италия, Франция и др.).

Антропоцентрический этап 
религиозных политических 
представлений

Формирование религий обогатило мир политики 
разнообразием идеологических течений. Иудаизм в Па-
лестине, конфуцианство в Китае, индуизм в Индии, 
православие и католицизм в Европе, мусульманство 
в Центральной Азии, особенно в странах Халифата, как 
основополагающие учения придали идеологическую ос-
мысленность политическим отношениям.

Индуизм
Индуизм возник в западной части Индии около 

1 500 лет до н.э. в процессе адаптации верований ари-
ев35 в дравидской и додравидской культурной и религи-
озной среде. Религия раннего периода по собраниям 
текстов и ритуалов (откровений) в Ведах36 получила 
название ведической. Большое значение имели также 
и источники, такие как «Бхагаватгита» («Песнь богов»), 
где дана философская основа индуизма и указан путь к 
«освобождению». Человек в индуизме рассматривается 
как узник, скованный нескончаемой цепью смертей и 
рождений. Освобождение возможно только в слиянии 
с Богом или Брахманом, который олицетворяет духов-
ный абсолют. Освобождение достигается аскетичес-

ким образом жизни и добродетельным поведением, соответствующим характеру 
касты, к которой человек принадлежит (истинная дхарма). В основе деления на кас-
ты лежит божественное установление о чистоте и осквернении. Поддержание касто-

 33 Гай — римский юрист II века. 
Дал классическое изложение 
права по институциям.
34 Сабинианская школа была 
основана последователями Са-
бина Мозурия — создателя работ 
I века в области классической 
римской юриспруденции.

 «Кришна, укрощающий 
змея Калийя». 
Миниатюра рукописи

 35 Арии (арийцы) перемещались 
в Индию из Персии с 2000 по 
1200 г. до н. э. (ранее они пере-
селились туда из прикаспийских 
степей). Постепенно покорили 
коренные народы дравидов и 
мундов. Смешиваясь с местным 
населением, усовершенствовали 
ведическую кастовую систему. 
В конце IV в. до н. э. вся Индия 
была впервые объединена динас-
тией Маурьев.
36 Веды (санкрит — «мудрость», 
сравните со славянским «ведун» — 
«знающий», «мудрец») — четыре 
сборника гимнов, древних веро-
ваний, обычаев и заклинаний 
ариев.
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вой традиции связано с браком и правилами приготовления и употребления пищи. 
Политическая составляющая индуизма основана на изначальном делении общества 
на касты и проявлении активности только в рамках возможностей, определяемых 
кастой.

Иудаизм
Иудаизм, согласно Библии37, возник более 3000 лет 

тому назад и представляет собой религию одного на-
рода. Центральный документ иудаизма — Тора или 
Хумаш38, состоящая из первых пяти книг Библии, со-
гласно преданию, был продиктован Богом Моисею 
вскоре после исхода евреев из Египта в 1220 году до н. э. 
Многие положения иудаизма, в том числе и о едином 
и всемогущем Боге, сложились во времена вавилонс-
кого плена. Тогда же приобрели основополагающее 
значение проповеди и молитвы. После разрушения 
римлянами главной святыни иудеев, древнего Иеруса-
лимского храма (70 год), иудейские общины рассели-
лись вначале недалеко от Палестины, а затем и по все-
му миру, образовав тем самым всемирную еврейскую 
диаспору. Иудаизм, вопреки существовавшим пред-
ставлениям о том, что золотой век человечества давно 
миновал, рассматривает историю как поступательное 
движение к установлению царства Божьего на земле. 
Оно возникнет после прихода Машиаха и наступления 
эры Машиаха на земле (вера в приход Машиаха отра-
жена в самом известном из 13 Догматов веры Рамбама 
ани маамин39). В отличие от христиан, которые пола-
гали, что Машиах уже пришел в лице Йешу (Христос), 
иудеи не признали притязаний Йешу на мессианство, 
поскольку его приход должен был, согласно Библии, 
принести миру мир, но не принес. Политическая со-
ставляющая иудаизма выражалась в создании идео-
логической и организационной основы сплочении 
верующих иудеев в борьбе за свободу и независимость 
еврейского народа и государства.

Буддизм
Буддизм оказал непосредственное влияние на политические отношения на-

родов азиатского континента40. В основе учения буддизма лежит совокупность 
ряда неизменных положений. Многообразие бытия основано на причинно-следс-
твенной связи и представляет собой неразрывную цепь всеобщей зависимости 
и обусловленности — «закон зависимого возникновения» («пратитья-самутпада). 
Закон отрицает наличие бога-творца, обладающего привилегией знания и власти. 
Согласно этому учению, все явления связаны между собой бесконечной цепью 

 Талмуд (титульныий лист)
 37 Библия, согласно авторитет-
ным источникам, создавалась 
с ХII по II в. до н. э.
38 Хумаш. Это название про-
изошло от ивр. «хамеш» — пять.
 39 По свидетельству раби Йосе-
фа Телушкина (см. его книгу «Ев-
рейский мир»), в концлагерях 
многие евреи пели ани маамин, 
направляясь в газовые камеры.
 40 Кроме Азии буддизм полу-
чил распространение и на дру-
гих континентах, особенно 
в Европе.
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перерождений41. Буддис-
ты, особенно на ранней 
стадии учения, исходили 
из положения о «стра-
даниях», известных под 
именем «четырех бла-
городных истин»42. Воз-
никновение страданий 
обусловлено цепью две-
на д ц ат и п ри ч и н и л и 
ниндан. Цепь может воз-
никнуть в любой точке, 
но обычно начинается 
с неведения и ведет через 
стадии осознания, ощуще-
ния, страстного желания 
и привязанности к сво-
ей кульминации в новом 
воп лощении, взрос ле -
нии и смерти. Процесс 
перерождения (сансара) 
обусловлен законом при-
чины и следствия (карма) 
и может продолжать цепь 
связей до бесконечнос-
ти. Чередование циклов 
представляет собой Коле-
со жизни. Для того чтобы 

разорвать бесконечный круг и выйти из Колеса жизни, 
необходимо избавиться от духовного незнания. Из-
бавление от духовного незнания ведет к избавлению 
от каждой из обусловленных ниндан. В дальнейшем 
происходит избавление от кармы, от сансары, просвет-
ленное вхождение в нирвану и превращение в Будду43. 
Первый Будда призывал к общественной терпимости, 
ненасилию, всепрощению и воздержанности. Глав-
ная цель Будды — освободить человека от страданий 
путем отказа от желаний и страстей, путем познания 
подлинных связей человека со Вселенной. Страданием 
буддизм считает все, что связано с повседневной жиз-
нью от рождения до смерти. Буддизм выступал против 
безудержной гонки за мирскими наслаждениями и 
против аскетического умерщвления плоти. В обще-
ственной жизни он осуждал ведический ритуализм и 
преклонение перед авторитетами. Согласно наиболее 

 41 Бесконечная цепь пере-
рождений или сансара (про-
исхождение через — санскрит) 
центральное понятие буддизма 
и индуизма. Означает «круговое 
течение» или цикл рождений и 
смертей, порождаемый кармой. 
Карма — глубинный закон при-
чины и следствия между душами, 
поскольку в различных жизнях 
существуют различные души. 
Карма прекращает свое действие 
после наступления освобожде-
ния — парихирваны.
42 «Четыре благородные ис-
тины» были провозглашены 
Буддой в первой же проповеди: 
вездесущность страдания; же-
лание как его причина; избавле-
ние от страданий путем отказа 
от желаний; восьмеричный путь 
спасения, ведущий к нирване. 
Восьмеричный путь включает: 
правильные взгляды, правиль-
ные стремления, правильную 
речь, правильное поведение, 
правильный образ жизни, пра-
вильные усилия, правильную 
направленность мысли и пра-
вильное сосредоточение (меди-
тацию). Нирваны может достичь 
каждый человек, следуя путем 
морали, медитации и мудрости.
43 Будда — титул, присваиваемый 
существу, достигшему полного 
освобождения — «нирваны». 
Первым Буддой был княжес-
кий сын Сиддхартха Гаутама 
(563—483 гг. до н. э.). Просвет-
ление, то есть понимание того, 
что страдание — корень всего 
сущего, произошло в 35 лет под 
деревом Бодхи (Просветление). 
За 45 лет странствий по Север-
ной Индии он создал большое 
количество общин — сангхи, 
достиг нирваны просветления, 
а со смертью — высшей нирваны. 
Достичь просветления мужчины 
и женщины могут, идя по «сере-
динному пути праведной жиз-
ни», между самоосвобождением 
и крайним аскетизмом. 

 Статуя Будды из Сарнатха

 Статуя «Будда в нирване». 
(Шри-Ланка)
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известному источнику раннего буддизма «Трипитака»44, 
спасение доступно всем людям, к какой бы варне они ни 
принадлежали. В «Книге генезиса» из сборника «Дигха 
Никайя», входящего в «Палийский канон», проводит-
ся мысль о собственности как об основе власти. Идея 
выборов правителя последовательно рассматривается 
как событие общественное, не зависящее от божества. 
Равенство между людьми, согласно буддизму, достига-
ется только в религиозной, духовной сфере.

Христианство
Раннее христианство обогатило мир политики ду-

хом бунтарства, верой в построение царства Божьего 
на земле, прихода дня страшного суда над теми, кто 
не искал спасения души, а стремился к власти, богатс-
тву, наслаждению и славе. Однако суть христианства 
состоит не в преобразовании мира, а в спасении души, 
в уходе от испорченного мира. Духовная жизнь чело-
века выделяется христианством как неподвластная 
государству. 

Проблема соотношения духовной и светской власти, 
выдвинутая христианством, на многие века стала осно-
вополагающей в европейской политической жизни. Тем 
самым, впервые мир политического получил идейное и 
теоретическое обоснование наличия двух пересекаю-
щихся, но внутренне независимых друг от друга субъек-
тов политики — общества (в данном случае — духовного 
сообщества) и государства. На практике они существо-
вали и прежде, но их деятельность не получала идей-
ного и теоретического обоснования. Провозглашая ло-
яльность власти, христианство, тем не менее, исходит 
из принципа: «воздай кесарю кесарево, а Богу Богово». 
Начало легитимации христианства было положено пос-
ланиями апостола Павла45. 
Миланский эдикт 313 года, 
подписанный императо-
рами Восточной и Запад-
ной римских империй 
Константином46 и Лици-
нием, провозгласил ре-
лигиозную терпимость и 
открыл путь к терпимому 
отношению к христианам 
и легитимации христи-
анской церкви. На фоне 

44 Трипитака — «тpи корзины 
(закона)», датируются III в. 
до н. э.

 45 В одном из посланий апос-
тола Павла, в частности, го-
ворится: «Всякая душа да будет 
покорна высшим властям, ибо 
нет власти не от Бога, сущест-
вующие же власти от Бога уста-
новлены».
46 Константин I Великий (ок. 
274—337 гг.), был в односторон-
нем порядке провозглашен ар-
мией императором Восточной 
Римской империи (306 г.), стал 
римским императором (324—
337 гг.). Для сохранения единс-
тва Римской империи он в 323 г. 
разгромил и казнил Лициния, 
который возглавлял Западную 
Римскую империю, основал 
вторую столицу империи в го-
роде Византий. Православие 
чтит его как святого (несмотря 
на то, что он придерживался 
арианских взглядов), посколь-
ку он поддержал ортодоксаль-
ное христианство и совершил 
много других духовных подви-
гов. Константин основал храм 
святой Софии в Константино-
поле, базилики в Вифлиеме, 
где родился Иисус Христос, на 
могиле Христа в Иерусалиме 
и на могиле святого Петра на 
Ватиканском холме в Риме. Он 
ввел христианские символы для 
своих боевых знамен-штандар-
тов (313 г.), объявил воскресенье 
«днем покоя» (326 г.), что впо-
следствии стало общемировой 
традицией. «Распятие» (Кипр)
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снижения роли светс-
кой власти в западной 
части Римской импе-
рии47 христианская цер-
ковь укрепляла свои по-
зиции.

Христианство до-
минировало в полити-
ческой жизни Европы 
более полутора тысяч 
лет. Однако если на 
востоке, в том числе 
в Византии, церковь 
находилась под покро-
вительством государств 
и империи, то на западе 
крушение Римской им-
перии сделало церковь 
единственным опло-
том римской и христи-

анской цивилизаций. Особенно возросло влияние и 
богатство епископов Рима, которые начиная с IV ве-
ка стали именоваться папами и, согласно легенде, 
были провозглашены «преемниками апостола Пет-
ра». Для укрепления позиции церкви христианами 
Запада была выдвинута концепция двух мечей, двух 
властей, которая исходила из дуализма человеческой 
природы — бренного тела и бессмертной души. Тело 
подчинено земной, светской власти, душа — небесной, 
церковной. Тем самым разделение на светскую и ду-
ховную власть, выдвигаемое ранее брахманизмом и 
индуизмом, в христианстве получило теоретическое 
и идеологическое обоснование. Поскольку светская 
власть была слаба и раздроблена, а духовная пред-
ставляла единого Бога и олицетворяла духовную 
власть церковь, то и папа пытался выступать в качес-
тве представителя высшей власти на земле, стоящей 
над королями и императорами. Папа Николай I48 
первым стал называть себя наместником Христа на 
земле, обосновывая божественный авторитет своей 
власти, ее центральную, всемирную роль. Он исхо-
дил из положения о временной передаче папой свет-
ской власти императору. Эта идея в начале XIV века 
получила окончательное завершение в концеп-ции 
двух мечей, выдвинутой папой Бонифацием VIII 49. 

47 Во второй половине V века от 
Западной Римской империи 
отпали ее прежние провинции 
(Британия, Галлия, Испания и 
Африка). Она столкнулась с ор-
дами гуннов (451 г.), вандалов, 
в 455 г. захвативших Рим и под-
вергших его бессмысленному 
разрушению. В 476 г., когда был 
свергнут последний римский им-
ператор, Западная Римская импе-
рия прекратила существование. 
Византийский император Юсти-
ниан (527—565 гг.) провозгласил 
себя высшей властью в церкви 
и попытался отвоевать Запад-
ную Римскую империю. В 548 г. 
Северная Африка была присо-
единена и до 698 г. находилась в 
составе Византии, в 555 г. была 
освобождена Италия, в 553 г. бы-
ло захвачено несколько опорных 
пунктов в юго-восточной части 
Пиренейского полуострова, од-
нако в дальнейшем эти завоева-
ния были утеряны.

 48 Николай I, Папа римский 
(858— 867 гг.). В многочислен-
ных письмах определял папству 
мировое, центральное положе-
ние. Продемонстрировал в деле 
Лотаря II способность церкви 
привлечь к суду коронованных 
особ. 

49 Бонифаций VIII (Бенедикт-
Каэтан), 199-й Папа римский 
(1294—1303 гг.). Красноречивый 
юрист и дипломат, красавец, ок-
ружил себя блестящей римской 
знатью, всеми силами старался 
возвратить папскому престолу 
его прежнюю самостоятель-
ность.

«Христос и евангелисты». 
Миниатюра Эчмиадзинского 
евангелия. 
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Его булла «Unam Sanctam»50 (1302 г.) догматически за-
крепила приоритет духовной власти над светской. Оба 
«меча» — духовный и материальный — принадлежат 
якобы римской церкви, «ибо истина свидетельствует 
о том, что духовная власть имеет право надзирать за 
порядком мирской власти».

В ответ на притязания церкви руководить хрис-
тианским миром в средние века возникла доктрина 
«Божественное право королей». Согласно доктрине, 
монархии отводилась роль института божественного 
происхождения, а монархам приписывалось право вы-
ступать от имени Всевышнего, используя выражение 
«Божиею милостью»51. Из этого следовало, что короли 
ответственны только перед Богом, право наследования 
никто не может отменить, а неподчинение королевской 
власти — грех. Расширение этого принципа до оправда-
ния абсолютной власти монархов привело к революци-
ям. В Англии доктрина утратила свое значение после 
«Славной революции», во Франции — после правления 
Людовика XIV, в Росси — после свержения монархии. 
В отличие от католиков православные христиане из-
начально рассматривали церковь в роли зависимой 

 50 Бонифаций VIII издал буллу 
(1296 г.), в которой пригрозил 
отлучением всякому, кто обло-
жит податями духовенство без 
согласия Папы. Эдуард I уступил, 
но Филипп IV ответил запре-
щением вывоза благородных 
металлов. По просьбе обоих 
королей  Папа выступил в роли 
третейского судьи (1298 г.) и из-
дал буллу, проигнорированную 
Филиппом IV. Бонифаций VIII 
отправил новую буллу, которая 
кончалась словами: «не думай, 
что ты не подчинен никому, ни 
даже главе иерархии; так мо-
жет думать только безумец или 
нехристь». Филипп сжег бумагу 
и ответил: «Филипп, милостью 
Божией король французов, 
Бонифацию, мнящему себя 
верховным владыкой. Да будет 
известно вашему нахальству, 
что, как светская власть, мы ни-
кому не подчинены; кто думает 
иначе, тот бездельник и дурак». 

Созванному в Риме церковному 
собору из французских прела-
тов Филипп противопоставил 
собор из баронов, прелатов и го-
родов, которые заявили Папе, 
что в светских делах они, кроме 
Бога, подчинены только королю, 
получившему свою власть Божь-
ей милостью. Бонифаций VIII 
ответил знаменитой буллой, 
«Unam Sanctam» (всякая тварь 
подчинена Папе), отлучил Фи-
липпа от церкви, объявил его 
сверженным с престола и пред-
ложил французскую корону не-
мецкому императору. Король 
обвинил Папу в нечестности и 
пригрозил ему церковным собо-
ром. В то же время он отправил 
в Италию главу французских 
легистов и канцлера Гильома 
Ногарэ, которые напали на Бо-
нифация VIII в его резиденции, 
нанесли ему жестокое оскорб-
ление и продержали два дня 
в плену.

 51 «Божиею милостью» — тор-
жественное выражение, употреб-
ляемое в титуле государей, в госу-
дарственных, дипломатических 
и важнейших законодательных 
актах. Оно служило для обозна-
чения того, что власть главы го-
сударства происходит от Бога, су-
ществует милостью Божиею. Это 
выражение встречается в актах 
почти всех монархических госу-
дарств Европы. В России впер-
вые это выражение с 1433 года 
было употреблено в договорных 
грамотах великого князя Юрия 
Дмитриевича Галицкого с други-
ми князьями. В дипломатической 
переписке с иностранными де-
ржавами происхождение власти 
главы Российского государства 
от Бога выражалось в так назы-
ваемом «богословии». В верхнем 
кружке треугольной печати бы-
ло написано «Бог наш Троица», 
в одном из двух нижних — титулы 
государя, в другом — титулы того, 
кому предназначалось послание. 
Начиная с Петра I старинная 
форма богословия была замене-
на одним выражением «Божиею 
милостью».

42 строчная Библия 
Иоганна Гутенберга. 
Майнц, 1452 г.
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от государства структуры, которая, будучи духовно и 
организационно самостоятельна, тем не менее, поли-
тически подчинена правителю государства. В конеч-
ном счете, это привело к упразднению единого органи-
зационного центра православия и к самостоятельной 
роли православной церкви в каждом государстве.

Притязания Римской церкви на верховенство над 
светской властью способствовали укреплению Священ-
ной Римской империи во главе с ее ставленниками или 
ревностными сторонниками. Укреплению ее позиций 
способствовала политика прозелитизма52 — насильст-
венного присоединения к христовой вере новых наро-
дов, завоеванных светскими властями, и благословле-
ние церковью завоевательных походов в другие, в том 
числе и в некатолические христианские страны. Это 
свидетельствует о том, что политические притязания 
Римской католической церкви зачастую не совпадали с 
идеями христианского вероучения, которое основано 
на защите веры, а не на насильственном приобщении 
к католической ветви христианства и даже на уничто-
жении приверженцев другой веры или других ветвей 
христианства. Основы вселенских притязаний Римс-
кой церкви были заложены еще в Лжеисидоровых де-
креталиях, которые представляли собой сборник боль-
шей частью подложных церковных документов, якобы 
составленных Исидором Меркатором. В них обосно-
вывались теократические притязания римских пап, их 
верховенство во вселенской церкви, независимость от 
светской власти, непогрешимость папы и т. д. Лжеиси-
доровы декреталии были положены в основу канони-
ческого права и широко использовались папством. Их 
подложность доказывалась протестантскими учеными 
(«Магдебургские центурии») и была неопровержимо ус-
тановлена в XVII веке.

Христианство провозгласило неотъемлемое право 
человека на бессмертие и равенство всех людей перед 
Богом, независимо от этнического происхождения и 
положения в обществе. Оно исходило из нравственной 
и политической ответственности верующего перед 
общиной и государством с возможностью выбора при 
несовпадении их интересов, что способствовало разви-
тию политической мысли и деятельности. Различие в 
понимании Римской и Византийской церквями поли-
тической роли церкви в государстве и обществе выли-
лось в противостояние православия и католицизма53.

 52 Прозелитизм от «прозелит»
(от греч. proselytos, букв. — при-
шелец) — чужеземец, странник, 
поселенец. Так называли ново-
обращенных в иудаизм языч-
ников, а в дальнейшем — ново-
обращенных в какую-либо веру. 
Пришельцы и иноземцы жили 
среди израильтян со времени 
исхода их из Египта. При росте 
благосостояния Израиля число 
их увеличивалось. Прозелиты, 
принявшие иудаизм, назывались 
прозелитами правды, совершен-
ными израильтянами. Прозе-
литы, не принявшие иудаизм, 
пользовались покровительством 
законов, служили в войсках, при 
дворе в роли царских телохрани-
телей. Прозелитизм усилился, 
когда между иудеями стало осла-
бевать соблюдение отечествен-
ных законов и распространились 
языческие нравы. Превращение 
прозелитизма в программу ос-
воения католической церковью 
некатолического религиозного 
пространства способствовало и 
способствует постоянному напря-
жению в ее отношениях с други-
ми конфессиями.  
 53 Разделение христианской цер-
кви (схизма) на православную и 
католическую возникло при раз-
делении Римской империи на Вос-
точную и Западную и переносе 
столицы из Рима в Константино-
поль. Противоречия усилились 
из-за внесения обрядов варварс-
ких племен в вероисповедание 
на Западе, в то время как Восток 
оказался хранителем традиций 
античного мира. К тому же папы 
римские стали ориентировать-
ся с 800-го г. не на Византийскую, 
а на Священную Римскую импе-
рию. Датой схизмы считается 
1054 г., когда обе церкви предали 
друг друга анафеме. Раскол углу-
бил четвертый крестовый поход, 
во время которого католики раз-
грабили Константинополь. Окон-
чательное разделение возникло 
после распада Византийской 
империи (1453 г.).
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В преддверии эпохи Просвещения притязания Римской 
церкви на управление в светской области, в том числе 
в политических отношениях элиты европейских стран, 
привели к ее расколу. Раскол был направлен на очище-
ние католической церкви от скверны меркантилизма 
и потери духовности. В конечном счете, упорство като-
лического клира в защите своих привилегий заставило 
лидеров духовного очищения отказаться от попыток 
преобразования католической церкви и привело к их 
выделению из состава Римской католической церкви и к 
созданию самостоятельных церквей протестантизма.

Ислам
Ислам (от араб. — «по-

к о р н о с т ь »)  в о з н и к 
в 622 году на основе твор-
ческого переосмысления 
иудаизма, христианства, 
учений ханифов и ста-
роарабских обрядовых 
культов природы. Как 
мусульманская религия 
он основан на поклоне-
нии единому Богу, неиз-
бежности Судного дня и 
выполнении «пяти стол-
пов ислама». Верующие 
мусульмане, согласно Ко-
рану54, должны: испове-
довать единобожие и признавать пророческую миссию 
Мухаммеда55; ежедневно совершать молитвы по уста-
новленному обряду; отчислять закат56; соблюдать пост 
в месяц рамадан; совершать хадж57. Неверные58 должны 
быть или обращены в мусульманство, или уничтожены 
в священной войне — джихаде59. Верящие в единого 
бога (иудеи, христиане, зороастрийцы) при признании 
подданства мусульманскому государству и выполнении 
установленных податей подлежат защите. Погибшие в 
боях с неверными получают райское блаженство. Отно-
шения между мусульманами основывались на Коране, а 
с конца VII века к нему присоединился другой источник — суна60. В дальнейшем отно-
шения между мусульманами регулировались также путем согласования мнений ав-
торитетных богословов и правоведов (иджма) или на основе суждения по аналогии 
(кыяс). Согласно исламу, вся власть принадлежит Аллаху, но осуществляется общи-
ной через избранного ею представителя.

 54 Коран (от араб. куран, букв. — 
«чтение, декламация») рассмат-
ривается как изложение Божест-
венных глаголов и Божьей воли, 
открытых Мухаммеду арханге-
лом Джабраилом (Гавриил).
55 Исповедование единобожия 
и признание пророческой 
миссии Мухаммеда вылилось 
в чеканную фразу: «нет Бога, 
кроме Аллаха, и Мухаммед 
пророк его».
56 Закат обязывает передавать 
1/40 дохода с недвижимого иму-
щества, стад и торговых прибы-
лей в пользу бедных.
57 Совершить хадж, т. е. палом-
ничество в Мекку для тех, кто в 
состоянии его совершить, к хра-
му Кааба, который, как верят му-
сульмане, построен Авраамом.
58 В число правоверных кроме 
мусульман входили христиане 
и другие верующие, признаю-
щие единого бога. Неверными 
считались только те, кто допус-
кал пантеон богов и не веровал 
в единого бога.
59 В одном из наставлений пос-
ледователей Пророка рекомен-
довалось: «И если встретите не-
верных, то ссекать с них головы, 
пока не сделаете им совершен-
нейшего поражения». Джихад 
осуществляют мученики за 
веру — шахиды. Шахидами не 
могут быть мусульмане, погиб-
шие по политическим мотивам 
или при межличностных стол-
кновениях.
60 Сунна — предание, состоящее 
из хадисов, т. е. рассказов мухад-
жиров, ансаров и их потомков 
из жизни Мухаммеда.

 Рукопись Корана 
из мусульманской Испании 
(ал-Андалус). XII век
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Гражданский этап 
политических представлений

Второй этап развития политических представле-
ний — гражданский — охватывает период времени с 
XVII по XIX век. В Европе на этом этапе сформирова-
лись научные представления о демократии, велась тео-
ретическая и практическая борьба за демократизацию 
общественных отношений. На политические отноше-
ния и события оказывали огромное влияние революци-
онные движения, массовые политические партии, про-
фсоюзы и так далее. Наряду с государственной сферой 
политики в исследованиях ученых, в индивидуальном 
и массовом сознании, в повседневной деятельности вы-
делились и начинали играть существенную роль негосу-
дарственные политические отношения, экономические, 
финансовые, производственные, социальные и внесо-

циальные факторы, уточнялась роль традиционных и новых акторов политической 
деятельности. Политические науки стали оформляться как самостоятельное поле 
исследовательской деятельности. 

Научные представления о современном мире политики сложились на основе 
анализа действий субъектов политики, различных политических сил и других ис-
следований выдающихся мыслителей. Они сформировались в Европе в эпоху Про-
свещения, когда политика выделилась в самостоятельную сферу жизнедеятельности 
общества, привлекла внимание ученых и стала областью систематических исследо-
ваний. Несистематизированный интерес к политике, как отмечалось ранее, сущест-
вовал еще в те времена, когда не только общественная наука, но и вся научная мысль 
в целом развивалась в мифологической оболочке или в рамках философии. Жесткие 
каноны египетской мифологии, предания народов Двуречья, установки индийских 
Вед, «Архашастры», конфуцианства, «Лунь Юй» в Китае, произведения мыслителей 
Древней Греции, Арабского Халифата, средневековой Европы рассматривали по-
литические проблемы в контексте проблем мифологии, религии, философии, эти-
ки, истории, теологии и права. Во многом это было обусловлено уровнем развития 
властных институтов и политических отношений. Политика в Древнем мире еще не 
рассматривалась как нечто самостоятельное и была составной частью государствен-
ных, общинных, семейных, экономических, религиозных и других форм общения, 
а жители еще очень слабо были специализированы по ролям и статусам в рамках 
общества и государства. Это состояние политической сферы повлияло на контуры 
политического знания, еще не отделившегося от «праматери наук» — философии и 
от этического познания.

Эпохи Возрождения и Просвещения способствовали постепенному расширению 
перечня политических проблем. Наряду с философскими и этическими рассужде-
ниями появились историко-политические, социально-экономические, политико-
правовые исследования. Наиболее полно они были представлены в произведениях 
мыслителей стран Арабского Халифата, в политическом влиянии протестантизма 
и европейских мыслителей новой волны. 

 Жан Жак Руссо 
(1712—1778 гг.)
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Концепции просвещенного абсолютизма, 
справедливого общественного устройства 
и духовной свободы

Энциклопедически образованный ученый, один 
из основоположников аристотелизма на Ближнем и 
Среднем Востоке, признаваемый современниками Вто-
рым Учителем (вслед за Аристотелем), Аль-Фараби Абу 
Наср61 в «Трактате о взглядах жителей добродетельного 
города» («Гражданская политика») разрабатывал при-
нципы идеального социально-политического устрой-
ства. Правитель такого города-государства является 
просвещенным монархом62 и выступает одновременно 
как имам, предводитель религиозной общины. Он пе-
редает согражданам в образно-символической форме 
истины, получаемые им от «активного ума» (см. сноску). 
Для достойного исполнения своих функций правитель 
должен отвечать высоким требованиям интеллекту-
ального развития, политического поведения и морали. 
Социальная гармония в обществе достигается за счет 
сотрудничества и взаимопомощи соподчиненных, но 
не враждебных друг другу социальных слоев, соблюда-
ющих закон и порядок. 

Ибн Хальдун63 известен как автор «Большой исто-
рии»64, которую можно рассматривать как попытку 
создания самостоятельной комплексной науки об об-
ществе. Ее Ибн Хальдун назвал «наукой о культуре», слу-
жащей руководством для политической деятельности. 
Особенно большое влияние на политический мир оказа-
ли его «Пролегомены», или «Мукаддима», как введение к 
«Большой истории», в которых дана обобщающая харак-
теристика Арабского Средневековья, его связь с жизнью 
и политикой других стран и народов. В книге сформули-
рована концепция закономерного характера обществен-
ного развития, обусловленного географической средой 
и большими историческими циклами подъема и упадка 
цивилизации в процессе смены поколений, содержатся 
примеры блестящего научного анализа и предвиденья. 
Ибн Хальдун пришел к выводу о том, что разделение 
труда и взаимный обмен экономической деятельностью 
определяют культуру и характер правления в государс-
тве, что в свою очередь способствует уровню социаль-
ной солидарности правителей и подданных.

Одним из представителей новой волны исследователей в Европе был Николо 
Макиавелли. В его произведении «Государь» (1514 г.) были заложены основы поли-
тической науки. Он ввел понятия «государство» и «республика» в их современном 

61 Аль-Фараби Абу Наср (870—
950 гг., город Фабр на Сыр-
дарье —Багдад—Дамаск). Оказал 
влияние на Ибн Сину, Ибн Бад-
жу, Ибн Рушда, на философию и 
науку Западной Европы. Соглас-
но Фараби божество (необходи-
мое сущее само по себе) произ-
водит в вечности мир через пос-
ледовательный ряд эманаций, 
начинающихся космическими 
«умами», цепь которых замыка-
ется «активным умом».
62 Концепции просвещенной 
монархии впоследствии будут 
придерживаться Макиавелли, 
Боден, Дидро, Вольтер и другие 
европейские ученые.
63 Ибн Хальдун (1332—1406 гг., 
Тунис—Гранада—Биджайи—
Каир) — арабский государствен-
ный и общественный деятель, 
социальный философ и историк. 
Был воспитателем, советником, 
канцлером, послом и судьей у 
ряда правителей.
64 Арабское название «Большой 
истории» допускает различные 
переводы, однако, дословно она 
звучит как «Книга поучительных 
примеров и сведений из истории 
арабов, персов, берберов и дру-
гих современных им могущест-
венных народов».
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значении, обосновал связь политики и форм государс-
тва с социальной борьбой, сформулировал принцип 
«цель оправдывает средства»65. В качестве частного 
лица, согласно Макиавелли, государь обязан соблюдать 
общепринятые нормы поведения, но если его действия 
направлены на процветание и могущество государства, 
то требованиями морали можно пренебречь. В проти-
вовес схоластике и политике папского престола и духо-
венства Макиавелли66 была выдвинута концепция раци-
онализма и реализма, а феодальной раздробленности 
была противопоставлена идея централизации в форме 
абсолютной монархии. Государство рассматривалось 
как высшее проявление человеческого духа, а служение 
ему — целью, смыслом и счастьем человеческой жизни. 
Необходимость существования государства обосновы-
валась потребностью насильственного обуздания эго-
истической природы человека. Тем самым государству 
должны были быть переданы от церкви воспитатель-
ные функции.

Томас Мор67 в трактате «Утопия» (1516 г.) резко кри-
тиковал политические и социальные пороки общества, 
пытался возродить в современной ему действительнос-
ти коммунистические принципы раннего христианства 
на основе производительного всеобщего труда в рам-
ках общества без монополии государства на духовную 
жизнь человека.

Наряду с мыслителями и традиционными религи-
ями на политический мир могучее влияние оказало 
новое течение в христианстве — протестантизм68. Он 
стал особой страницей в политической жизни Европы, 
поскольку породил Реформацию69 — массовое социаль-
но-политическое движение, направленное на преобра-
зование католицизма и предоставление индивиду права 
выбора и самостоятельного решения проблем участия 
в общественных и государственных делах. Основатели 
главных направлений протестантизма70 и руководи-

65 Позднее адепты ордена иезу-
итов (1534 г.) (основатель — Иг-
натий Лойола (1491—1556 гг.) 
довели до абсурда формулиров-
ку Макиавелли, допуская ради 
«вящей славы Божьей» любое 
преступление, а не только пре-
небрежение моралью.

66 Николо Макиавелли (1469—
1527 гг., Флоренция) — италь-
янский общественный деятель, 
политический и военный тео-
ретик, историк. Происходил 
из обедневшей патрицианской 
семьи. В течение 14 лет бессмен-
но занимал место секретаря 
Совета десяти Флорентийской 
республики, выполнял дипло-
матические поручения. После 
переворота семьи Медичи был 
выслан в поместье, где и напи-
сал большую часть своих про-
изведений.

67 Томас Мор (1478—1535 гг.) — 
английский политический 
деятель. В 1504 г. был избран 
в парламент, в 1523 г. стал его 
спикером. В 1529 г. король назна-
чил его лорд-канцлером. В 1532 г. 
в связи с неодобрением развода 
короля и пропапской позици-
ей был отправлен в отставку. 
В 1534 г. за отказ признать коро-
ля главой англиканской церкви 
был казнен.

68 Термин «протестантизм» (от лат. protestatio — «публичное за-
явление») возник в 1529 г. после выступления реформаторского 
меньшинства против решений католического большинства на им-
перском сейме в Шпейре.
69 Реформация (от лат. reformatio) — преобразование.
70 Лютер, Цвингли, Кальвин. Кроме того, возник ряд радикальных 
сект (например, анабаптизм). В Англии к протестантизму относили 
как англиканскую церковь, так и нонконформистские церкви. 
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тели отдельных протестантских церквей исходили из 
того, что единственным источником истины выступа-
ет Библия, а не ее толкования католической церковью. 
С протестантизмом связаны религиозные войны, а так-
же политическое и военное противостояние в Европе, 
вылившееся в Тридцатилетнюю войну (1618—1648 гг.) 
и завершившееся созданием Вестфальской модели 
международных отношений. Протестантские идеи, осо-
бенно кальвинизм, стали идеологией нидерландской и 
английской революций. Они стали знаменем строитель-
ства Нового Иерусалима на Американском континенте 
и породили освободительную борьбу в североамерикан-
ских колониях Великобритании.

Основоположники и адепты протестантизма про-
возгласили внутреннюю личную веру единственным 
путем спасения. Они исходили из идеи непосредствен-
ного общения человека с богом71 без посредников, а не 
путем «добрых дел»72. Из этого следовал тезис Кальви-
на о возможности спасения не всех, как это обещала 
католическая церковь, а избранных, истинно верящих 
в бога. Личностный подход к спасению предопределя-
ет степень активности человека и его участие в жизни 
общества. Поскольку человек не знает предопределе-
ние Бога относительно его судьбы, он должен разви-
вать заложенные в нем таланты, вести себя сдержанно 
и разумно, посвящая всего себя реализации своих спо-
собностей, и добиваться наивысших результатов в тех 
сферах жизнедеятельности общества, куда его опреде-
лило провидение. Догматы веры и предписания като-
лической церкви, сковывающие активность личности в 
политической, общественной, коммерческой, производ-
ственной и других сферах жизнедеятельности обще-
ства, протестантизм упразднил и освободил каждого 
человека, каждую личность, индивид для конструктив-
ной деятельности и самоутверждения в обществе. 

Протестантские представления о мире политики соответствовали или были 
близки идеям Просвещения. Более того, они стали идейной базой многих полити-
ческих преобразований в Старом и Новом Свете. Эпоха Просвещения вопреки цер-
ковным католическим догматам основывалась на вере в человека, в просвещение и 
возможность разумного устройства общества. Просветители считали, что ход исто-
рии определяется взглядами людей, «мнение правит миром», следовательно, доста-
точно разработать правильные принципы, доказать их полезность и люди сделают 
их основой преобразований. Поскольку наибольшим влиянием пользовались пра-
вители, то и начинать надо было именно с них. Идеи просвещенного абсолютизма 
в зачаточной форме были высказаны, как отмечалось ранее, Макиавелли, затем 

71 «Оправдание единственно 
верой» — Лютер (1483—1546 гг., 
Германия). Лютер стал священ-
ником в 1507 г., в 1512 г. — руко-
водителем кафедры библейс-
кой теологии Виттенбергского 
университета. За выступления 
против папства и священно-
служителей, ряда церковных та-
инств и обрядов был отлучен от 
церкви и объявлен вне закона в 
пределах «Священной Римской 
империи». К середине XVI в. мно-
гие германские и скандинавские 
правители порвали с Римом и 
основали на своих территориях 
лютеранские церкви. Выступал 
против радикальных реформа-
торов, например анабаптистов. 
Его немецкий перевод Библии 
оказал большое влияние на ста-
новление литературного языка 
Северной Европы.
72 «Добрых дел», догмат като-
лицизма, предполагал наличие 
посредника между богом и чело-
веком — церкви — для адекватной 
оценки добрых дел человека и 
для отпущения ему грехов.
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Боденом73, развиты Дид-
ро74, Вольтером75 и други-
ми просветителями. Они 
стали модными, а пото-
му начали пользоваться 
поддержкой и широким 
влиянием при дворах ев-
ропейских монархов 76. 
Разработка проблем про-
свещенного абсолютизма 
как важнейшее направле-
ние исследования поли-
тических проблем нашла 
практическое воплоще-
ние в «славной револю-
ции» 1688 года в Англии. 
Наряду с проблемами про-

свещенного абсолютизма разрабатывались концепция 
прав человека, концепция происхождения власти, кон-
цепция разделения властей и ряд других. Эти пробле-
мы и представления, направленность и достигнутый 
уровень исследований во многом остались востребо-
ванными до наших дней. Более того, они легли в основу 
современных наук о политике.

Концепция прав человека
Вторым важнейшим направлением исследования 

политических проблем Нового Времени наряду с обос-
нованием просвещенного абсолютизма справедливого 
общественного устройства и духовной свободы стала 
концепция естественных прав человека. Она привлека-
ла внимание еще в древности и рассматривалась либо 
как установленный свыше порядок, либо как общепри-
знанные обычаи и правила, соблюдаемые всеми. Начи-
ная с Гуго Гроция77, концепция естественных прав чело-
века трактуется как право «присущее личности, в силу 

73 Боден Жак (1530—1596 гг., 
Франция) был депутатом от тре-
тьего сословия на Генеральных 
штатах в Блуа. В книге «Метод 
легкого изучения истории 
(1566 г.) высказал положение о 
том, что общество формирует-
ся под влиянием естественной 
среды как сумма кровно-хозяйс-
твенных союзов. В обществе 
осуществляется прогресс, а в 
природе — круговое вращение. 
При обосновании им концеп-
ции абсолютизма и суверени-
тета в сочинении «Шесть книг 
о республике» пришел к выво-
ду о естественном зарождении 
монархии, а не в результате 
божественного промысла. Был 
основоположником изучения 
денежного обращения и влия-
ния денег на ценообразование.

74 Дидро Дени — романист, 
писатель, драматург и фило-
соф (1713—1784 гг., Франция). 
За критику старого режима в 
1749 г. по приказу короля на не-
сколько месяцев был заточен в 
тюрьму. Вместе с д'Аламбером 
начал издание большой «Энцик-
лопедии».
75 Вольтер (псевдоним, настоя-
щее имя Франсуа Мари Аруэ) — 
один из основоположников фи-
лософии Просвещения (1694—
1778 гг., Франция). В «Философ-
ских письмах об англичанах» 
(1734 г.) восхищался англий-
скими свободами и системой 
управления. Трезвый реалист, 
высмеивал дух оптимизма, при-
верженец идеи справедливости. 
Будучи деистом, считал, что ве-
ра в бога  нужна для управления 
народом. 

76 Вольтер, к примеру, два года жил у прусского короля Фридриха II 
по приглашению и покинул его в результате разногласий, перепи-
сывался с Екатериной II и т. д.
77 Гуго Гроций (1583—1645 гг., Нидерланды) выступал на стороне 
Яна Олденбарневелта в споре между арминианами и гомаристами, 
за что и был приговорен к пожизненному заключению. С помощью 
жены под видом умершего заключенного был вывезен из тюрьмы, 
нашел приют во Франции, затем поступил на шведскую дипломати-
ческую службу и даже стал послом Швеции во Франции.

Вольтер (1694—1778 гг.)
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которого можно законно владеть чем-нибудь или дейс-
твовать, так или иначе». В его наиболее известном про-
изведении «О законе войны и мира», которое считается 
первой специальной работой в области международно-
го права, естественное право рассматривается как при-
рожденные и неотчуждаемые права личности, на кото-
рые государство не может посягать. Эта идея получила 
развитие в учении Джона Локка78 о неотъемлемых пра-
вах человека, которые обязано гарантировать любое го-
сударство. Локк считал основными естественными пра-
вами человека право на жизнь, свободу и на владение 
имуществом. Впервые права человека документально 
были закреплены в США79 и Франции80. В «Декларации 
независимости» говорится о том, что все люди «наде-
лены Творцом определенными неотъемлемыми права-
ми и среди них — право на жизнь, свободу, стремление 
к счастью». Проблема прав человека прочно вошла из 
прошлого в современный мир и стала составной частью 
науки о политике и политической практики. 

Современные политические науки рассматривают 
права человека с нескольких позиций. Наибольшим 
влиянием пользуется либеральный, марксистский, по-
зитивистский и ряд других подходов. Либеральный под-
ход развивает идеи естественных прав человека и выво-
дит их за пределы компетенции общества и государства. 
Он рассматривает их в качестве высшей ценности для 
человека, источником гуманности отношений в обще-
стве и государстве и, следовательно, критерием оценки 
политической и государственной системы. Марксист-
ский подход рассматривает права личности в контексте 
реализации классовых интересов при совершенствова-
нии всей совокупности общественных отношений. По-
зитивистский подход трактует права человека в контек-
сте общей системы права, гарантом которой выступает 
государство. Именно государство выступает гарантом 
прав и свобод человека. 

Кроме того, в истории политики при анализе прав человека выделяется четыре 
типа наиболее распространенных отношений индивида и власти: тоталитарный, 
патриархальный, индивидуалистический и партиципаторный (участие). Тотали-
тарный тип отношений предусматривает полное подчинение индивида государс-
тву. Патриархальный тип отношений основан на строгой иерархии прав и обязан-
ностей человека в рамках государства. Индивидуалистический стиль отношений 
исходит из приоритета индивида в отношениях с государством. Партиципаторный 
тип отношений обосновывает противоречивую взаимосвязь личности, общества 
и государства. 

78 Джон Локк (1632—1704 гг., 
Англия), будучи другом Шефт-
сбери, готовившим заговор, 
был заподозрен в измене, бе-
жал в Голландию и вернулся 
в Англию после «Славной рево-
люции» (1688 г.), которой дал 
теоретическое обоснование. 
Свои политические взгляды 
изложил в «Трактате о государс-
твенной власти» (1690 г.). Локк 
доказывал верховенство естест-
венного права над созданными 
человеком законами, отвергал 
священное право королей, за-
щищал частную собственность, 
приобретенную личным трудом. 
Выступал против налогов с на-
селения без представительства, 
отстаивал положение о балансе 
сил в органах власти. Его идеи 
повлияли на авторов Конститу-
ции США.
79 «Декларация независимос-
ти» (1776 г.), «Билль о правах» 
(1789 г.).
80 «Декларация прав человека 
и гражданина» (1789 г.).
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В настоящее время права человека документально 
закреплены международными организациями. 10 дека-
бря 1948 года ООН принята «Всеобщая декларация прав 
человека», 19 декабря 1966 года — «Международный пакт 
о гражданских и политических правах». Права челове-
ка закреплены конституциями и другими документами 
большинства стран мира. 

Происхождение и роль публичной власти
Третьим важнейшим направлением политической 

мысли, расширившим проблематику исследований, 
стала концепция происхождения и роли публичной 
власти. Древняя традиция от «Вед», Мо цзы, Платона до 
Августина Блаженного81 и Фомы Аквинского82 исходит 
из представлений о происхождении верховной власти 
на основе общественного договора между народом и ли-
цом, которого он избирает на роль правителя. Идея об-
щественного договора получила дальнейшее развитие 
в виде теории соотношения свободы человека и госу-
дарственной власти, отношения государства и обще-
ства. В развернутом виде в европейских исследованиях 
она представлена, условно говоря, в «линии Гоббса» 
и «линии Локка». 

Согласно Гоббсу83, человек по своей сущности руко-
водствуется исключительно эгоистическими мотива-
ми. В обществе идет «война всех против всех», поэтому 
люди, дабы избежать анархии и взаимного истребле-
ния, вынуждены заключить общественный договор 
и создать государство (эту позицию разделял Бене-
дикт Спиноза). По Гоббсу люди передают государству 
всю (согласно Спинозе, почти всю) свою свободу и при-
нимают необходимость абсолютной монархии. Этого 
суверена Гоббс называет Левиафаном — монстром, ко-
торому все должны подчиняться в интересах собствен-

81 Августин Блаженный Авре-
лий — христианский епископ 
(354—430 гг.). Был сторонником 
порядка в эпоху  политической 
борьбы, вызванной  распадом 
Римской империи. Умер, когда 
вандалы осадили город Гиппон 
(Северная Африка). Его трактат 
«О граде Божьем» посвящен ди-
намике общечеловеческой исто-
рии, мистическому осмыслению 
диалектики истории. Критико-
вал «каиновский» дух Римской 
империи, дух потребительства 
позднеантичного общества, го-
сударственную власть характе-
ризовал как «большую разбой-
ничью шайку». Его идеи легли в 
основу Устава святого Августи-
на (Августинцы — религиозный 
монашеский орден).

82 Фома Аквинский — христи-
анский философ и теолог (1225—
1274 гг.). Происходил из знатной 
итальянской семьи, преподавал 
в Париже, некоторое время был 
близок к папскому престолу. 
Пропагандировал труды Арис-
тотеля и арабских философов. 
С некоторыми оговорками при-
знавал право народа восстать 
против тирана, систематичес-
ки извращающего справедли-
вость. Его последователи — то-
мисты — дали начало концепци-
ям томизма и неотомизма.

83 Гоббс Томас — автор политической те-
ории государства (1588—1679 гг., Англия). 
Будучи монархистом, долгое время нахо-
дился в эмиграции. Встречался с Галилеем 
и Декартом. Идеи Гоббса, опубликованные 
в книге «Левиафан» (1651 г.), по мнению 
роялистов, побудили Кромвеля объявить 
себя абсолютным властителем, поэтому  
книга была осуждена парламентом. В конце 
гражданской войны в Англии вернулся из 
парижской ссылки и приветствовал рес-
таврацию Стюартов.
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ной безопасности. В противоположность позиции Гоб-
бса и Спинозы, Гроций и Локк считали, что для того, 
чтобы каждому не приходилось в одиночку отстаивать 
свои интересы и карать кого-то за их ущемление, люди 
на основе общественного договора создали аппарат 
беспрепятственного обеспечения интересов каждого 
в виде государства. Поскольку цели этого аппарата (го-
сударства) четко определены, а пределы деятельности 
строго ограничены, он не может покушаться на естес-
твенные права человека и каждый гражданин сохра-
няет свою свободу. Линии Гоббса и Локка, в конечном 
счете, определяли центральную идею политической 
борьбы в европейском сообществе в целом и в каждой 
европейской стране в отдельности как в теории, так 
и на практике.

Разделение властей
Четвертой важнейшей проблемой стала концепция разделения властей. Прин-

цип разделения властей на практике в несовершенном виде существовал в Древней 
Греции, Древнем Риме, Новгороде, Пскове, Венеции, Нидерландах и ряде других 
государств. В Новое время разделение властей противопоставлялось абсолютиз-
му. Теория вопроса рассматривалась в работах Локка, который выделил три ветви 
власти: законодательную, исполнительную и федеративную. Главный вклад в раз-
работку этой теории внес Монтескье84, который придавал самостоятельный ста-
тус судебной ветви власти. В фундаментальной работе «О духе законов» (1748 г.) 
на основе сравнительного анализа политико-правовых документов ряда стран он 
пришел к выводу о том, что свобода возможна при любой форме правления, если 
в государстве право гарантировано от нарушений законности путем разделения 
властей на законодательную, исполнительную и судебную. Разделение властей не-
обходимо для взаимного контроля ветвей власти, т. е., предусмотрено действие сис-
темы сдержек и противовесов, при которой ни одна ветвь власти не должна иметь 
приоритета. Правда, сам Монтескье отдавал предпочтение законодательной ветви 
власти. 

Третий этап политических представлений
Третий этап развития политических представлений — его можно охарак-

теризовать, как социальный или массовый — охватывал ХХ век и представ-
лял собой результат коллективного осмысления учеными и практиками, об-
щественностью политических реалий. Отдельные ученые выступали в роли 
инициаторов разработки новых политических идей и теорий, на основе кото-
рых формировались научные политологические школы и исследовательские 
направления. Политика как наука и практика стала полем деятельности и ре-
зультатом коллективного творчества огромного числа ученых, специалистов и ак-
тивной прослойки общественности, чаще всего элиты. Она включает в себя раз-
ветвленную структуру политических дисциплин, были разработаны собственная 

84 Монтескье Шарль Луи — 
философ, писатель, историк 
(1689—1755 гг., Франция). Осно-
воположник географической 
школы в социологии. Состоя-
ние земной поверхности, кли-
мат и почва определяют, по его 
мнению, дух народа и характер 
общественного развития. 
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и заимствованная системы категорий, понятий и тер-
минов, методов, закономерностей, упорядочены поли-
тические учения от первых политических высказыва-
ний до наших дней. 

Если в XIX веке изучение политических явлений 
и процессов осуществлялось в рамках социологии, 
географии, этнографии, антропологии и психологии, 
то в ХХ веке к исследованию политических проблем 
привлечено большинство современных наук от мате-
матики, статистики и кибернетики до демографии, 
биологии и экологии. В специализированной форме 
обобщение политических проблем нашло свое отраже-
ние в политологии. Общая характеристика основных 
проблем политической жизнедеятельности общества 
обычно содержится в различных курсах политологии85. 
Существует позиция, согласно которой общество по 
мере своего развития все больше и больше политизи-
руется (Мишель Фуко), поэтому в нем возрастает роль 
политической науки. Согласно второй позиции (Генри 
Беккер), развитие общества будет сопровождаться суже-
нием сферы политики. Более того, ряд авторов (Д. Белл, 
Д. Гэлбрейт, С. Липсет, Р. Арон) вообще считает, что 
в постиндустриальную эпоху политика опускается на 
уровень банальности, становясь результатом эмпири-
ческих и пунктуально выполняемых корректировок. 
Наряду с этими, противостоящими друг другу позици-
ями существует ряд других представлений. 

Ряд ученых рассматривает политические ситуации 
как нечто одноразовое, не повторяющееся, и потому 
для их познания не нужна политическая наука, а вполне 
достаточно исторической науки. Далее утверждается, 
что политическая наука имеет дело с формами господс-
тва, а это относится к компетенции общего государс-
твенного права. Специалисты некоторых дисциплин 
склоняются к мнению, что, поскольку в политических 
исследованиях участвует социология и другие науки, то 
вводить новую дисциплину не имеет смысла. Существу-
ет мнение о ненужности политической науки и на том 
основании, что политика является лишь искусством, 
а потому к ней якобы неприменимы научные категории. 
Большинство ученых из числа тех, кто исходит из необ-
ходимости развития науки о политике, придерживается 
одного из двух наиболее распространенных представ-
лений о политологии. Одно из направлений рассматри-
вает политический анализ как своего рода «искусство» 

85 Политология (от греч. «poli-
tike» и «logos» — «политическая 
наука») является исследователь-
ской и учебной дисциплиной, 
которая призвана ввести в мир 
политических отношений. 
Мир политики охватывает 
сферу политической жизнеде-
ятельности общества. Жизне-
деятельность общества в целом 
представляет собой несколько 
уровней объединения людей 
от межличностных отноше-
ний до создания объединений, 
учреждений, различных струк-
тур и так далее. Политология 
рассматривает деятельность 
акторов (или субъектов) поли-
тики, становление и развитие 
мирового политического про-
цесса, мировой политической 
системы, формы и методы 
идеологического обоснования 
и пропагандистского обеспече-
ния политической деятельнос-
ти, формирование политичес-
кой культуры и политического 
сознания. Тем самым объект 
политологии охватывает весь 
мир политики и его отражение 
в виде житейских, донаучных 
и научных знаний, а предмет 
политологии служит инстру-
ментом исследования полити-
ки. Характеристика объекта 
политологии как науки о поли-
тике, как сферы политической 
жизнедеятельности общества 
соответствует общепринятым 
представлениям, получившим, 
в частности, признание в поло-
жениях Государственного стан-
дарта, утвержденного 3 марта 
1996 г. Государственным коми-
тетом Российской Федерации 
по высшему образованию. Гос-
стандарт рассматривает поли-
тическую науку как дисциплину, 
призванную «изучать мир по-
литического в его тотальности 
и многообразии», а «политику 
и связанные с ней явления как 
разновидность продуктивной 
деятельности человека».
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или «ремесло» (Аарон Вильдавски и др.), второе — как призвание и профессию (Макс 
Вебер, Дуайт Вальдо, Ханс-Дитер Клингеман, Роберт Гудин и др.). Оба направления 
исходят из традиционной интерпретации политики как «искусства возможного», «ис-
кусства управления группами и процессами», «искусства управления вообще». 

Политология формировалась постепенно, в основном в ХХ веке, как наука о по-
литической жизнедеятельности общества и представляет собой систематизирован-
ный комплекс достоверных знаний и представлений о тенденциях, закономерностях, 
принципах, нормах, формах и методах политических отношений, осуществления по-
литических процессов, функционирования политических институтов и систем. 

Современный этап (структурно-функциональный) 
политических представлений

В настоящее время налицо тенденция формирования нового этапа понимания 
политики — структурно-функционального. Его отличительной особенностью являет-
ся становление приоритетной роли наднациональных ресурсов мировой политики 
(информационных, финансовых, экономических и других) и сосредоточение власт-
ных рычагов в руках представителей мировой политической элиты, которая имеет 
прямой доступ к наднациональным ресурсам мировой политики. 

Национальные политические процессы и системы ставятся в зависимость от 
решений и влияния мировых политических центров. Об этом свидетельствует час-
тичная утрата политической самостоятельности европейскими странами в рамках 
ЕС. Доминирование США в военных ресурсах, науке и технологии, промышленнос-
ти, финансах, информации позволяет им самостоятельно или в союзе с партнерами 
по своему усмотрению менять политические режимы в бывшей Югославии, Ираке, 
Грузии, Украине и других странах, используя методы прямого или косвенного вмеша-
тельства, а нередко и военные действия. Тем самым политические отношения в лю-
бой стране мира, в том числе и в США, ставятся в прямую зависимость от мировой 
политической элиты, доминирующей в мировой политической системе. 

Современные политические учения, как и большинство теоретических исследова-
ний предыдущего этапа, еще не стали историей. Их анализ содержится в современных 
учебниках по политологии и в специальных курсах отдельных политических наук.

Выводы
Научные и практические представления о политике преодолели ряд историчес-

ких этапов: антропоцентрический, гражданский, массовый и структурно-функцио-
нальный. 

Критерием выделения этапов является наличие ведущих политических концеп-
ций в объяснении и обосновании властных отношений между людьми. 

Во время антропоцентрического этапа политические отношения рассматрива-
лись как регулируемые свыше, выражаемые посредниками между богами и людьми 
в лице правителей. Основные центры политической мысли сформировались в Егип-
те, Индии, Китае, Греции, Риме, в странах Халифата и в ряде стран средневековой 
Европы. Антропоцентрические представления активно поддерживались религиоз-
ными вероучениями. 
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Гражданский этап характеризовался преимуществом отношений, регулируемых 
на основе договора между властными и общественными структурами при ведущей 
роли государства. В Европе сформировались научные представления о демократии, 
велась теоретическая и практическая борьба за демократизацию общественных 
отношений. На политические отношения и события оказывали огромное влияние 
революционные движения, массовые политические партии, профсоюзы и так далее. 
Наряду с государственной сферой политики в исследованиях ученых, в индивиду-
альном и массовом сознании, в повседневной деятельности выделились и начинали 
играть существенную роль негосударственные политические отношения, экономи-
ческие, финансовые, производственные, социальные и внесоциальные факторы, 
уточнялась роль традиционных и новых акторов политической деятельности. Науч-
ные представления о мире политики сформировались в Европе в эпоху Просвещения, 
когда политика выделилась в самостоятельную сферу жизнедеятельности общества, 
привлекла внимание ученых и стала областью систематических исследований. На-
ряду с проблемами просвещенного абсолютизма разрабатывались концепция прав 
человека, концепция происхождения власти, концепция разделения властей и ряд 
других. Эти представления и достигнутый уровень исследований легли в основу наук 
о политике. 

Во время массового этапа приоритет отношений между влиятельными обществен-
ными и государственными структурами отдавался общественности, и прежде всего 
политическим партиям. Социальный или массовый этап охватывал ХХ век. Коллек-
тивное осмысление учеными, практиками и общественностью политических реалий 
позволило инициировать новые политические идеи и теории. На их основе сфор-
мировались научные политологические школы и исследовательские направления. 
Политика как наука получила оформление в системе политологических дисциплин. 
Как практика она стала полем деятельности и результатом коллективного творчества 
огромного числа ученых, специалистов и активной части элиты. Политоглогия вклю-
чила в себя разветвленную структуру политических дисциплин, были разработаны 
собственная и заимствованная системы категорий, понятий и терминов, методов, за-
кономерностей, упорядочены политические учения от первых политических выска-
зываний до наших дней. 

На структурно-функциональном этапе предпочтением пользуются отношения, 
которые регулируются международными правилами и нормами. 

О переходе к каждому новому этапу свидетельствовал качественный скачок в по-
нимании приоритета тех или иных политических отношений. 

Смена этапов означала революцию в умах и представлениях мировой политичес-
кой элиты. 

Каждому новому этапу предшествовала борьба различных политических сил, вы-
ступавших за или против приоритета новых идей. 

Исторические этапы понимания политики были непосредственно связаны с раз-
витием реальных событий в мировой политике. 

Вопросы
1.  Чем различаются между собой этапы развития политической мысли в истории 

мировой политики? 
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2.  В какой форме проявляются основные проблемы каждого этапа развития поли-
тической мысли в последующих этапах? 

3.  Каково влияние уровня развития общества на возникновение качественно но-
вых этапов развития политической мысли в истории мировой политики?

4.  Как влияли новые этапы политической мысли на развитие общества в истории 
мировой политики?

5.  Является ли обязательной последовательность этапов развития политической 
мысли в истории мировой политики для каждого отдельного общества?

Задачи
1.  Сформулируйте критерии выделения этапов развития политической мысли в 

истории мировой политики.
2.  Определите центральную тему антропоцентрического этапа развития полити-

ческой мысли и расставьте остальные важнейшие темы по степени их значи-
мости.

3.  Определите центральную тему гражданского этапа развития политической 
мысли и расставьте остальные важнейшие темы по степени их значимости.

4.  Определите центральную тему массового этапа развития политической мысли 
и расставьте остальные важнейшие темы по степени их значимости.
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