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Аннотация. Усиление критики делиберативной демократии с агонистических 
позиций актуализирует ревизию теоретических дискуссий, которые когда-то 
оказались незавершенными. Речь идет о споре между Джоном Роулзом и Юргеном 
Хабермасом вокруг проектов политического либерализма и дискурсивной этики, 
который имел место в 1990-х годах. Неявно победу в этом споре одержал Хабермас: 
именно процедурное понимание делиберативной демократии сегодня лежит 
в основе большинства теоретических и эмпирических исследований делиберации. 
В отличие от Роулза, Хабермас не вводит в свою модель понятие политического, 
отстаивая неразводимость философских и политических вопросов. Такой взгляд 
позволяет ему подчинить политику процедурным требованиям дискурсивной этики. 
В статье отстаивается тезис о том, что субстанциалистская традиция является более 
перспективным направлением для продолжения политико-теоретических дискуссий 
о делиберативной демократии. Для аргументации этого тезиса в статье дается 
краткое изложение идей Дж. Роулза и Ю. Хабермаса, приводятся основные тезисы 
их полемики, проводится анализ понятия политики в этих двух подходах. В отличие 
от дискурсивной этики, политический либерализм не предписывает правила 
демократического обсуждения, но задается вопросом об условиях его возможности. 
Роулз противопоставляет метафизическое и политическое мышление, признавая за 
последним имманентные ему эпистемические и нормативные притязания. В то же 
время понятие политического, введенное Джоном Роулзом, нуждается в усилении. 
Политика, в этой теоретической логике, должна мыслиться как двусторонний 
процесс: с одной стороны, как подавление легитимными обязательными доктринами 
нелегитимных доктрин, с другой – как напряжение, возникающее вследствие 
сосуществования множества легитимных доктрин. Такая корректировка позволяет 
усилить аргументы Роулза в полемике с Хабермасом, а также открывает возможность 
обсуждения в рамках делиберативной теории политики таких традиционных для 
политической теории тем, как насилие, свобода, власть.
Ключевые слова: делиберативная демократия, дискурсивная этика, политический 
либерализм, понятие политического, Джон Роулз, Юрген Хабермас, полити-
ческая теория.

В 2000 г. австралийский политический теоретик Джон Драйзек охарактеризо-
вал состояние политической теории как делиберативный поворот [Dryzek 2000: 2].  
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Действительно, в 1990-е годы и в последующие десятилетия делиберация стала 
основной темой в дискуссиях о демократии. В ее обсуждении принимали непо-
средственное участие подлинные классики политической мысли XX столетия – 
Юрген Хабермас, Джон Роулз, Роберт Даль, Бенджамин Барбер, Ричард Рорти 
и другие (см., например [Democracy and Difference… 1996]). Из политической 
теории идеи делиберативной демократии начали распространяться также в эм-
пирические исследования и в политическую действительность.

В самом общем виде делиберативная демократия представляет собой идей-
ное течение, в котором “условия политической ассоциации устанавливаются 
посредством свободного и обоснованного одобрения граждан”, а практика 
аргументации политических решений является легитимной основой для кон-
солидированных общественных действий [Хелд 2014: 417]. В философском обо-
сновании делиберативной демократической теории можно условно выделить 
два направления – субстанциалистское, восходящее к работам Дж. Роулза1, 
и процедурное, восходящее к работам Ю. Хабермаса. Если в центре внимания 
роулзовского направления оказывается выведение необходимого и достаточного 
для продуктивного обсуждения набора прав и свобод, то предметом внимания 
Хабермаса и его последователей является вопрос о требованиях к процедурам де-
мократического обсуждения. Эмпирический поворот в исследованиях делибера-
тивной демократии снял остроту теоретических дискуссий, неявно зафиксировав 
победу проекта Хабермаса – именно его модель с замечаниями и корректиров-
ками многочисленных критиков сегодня закладывается в основу эмпирических 
исследований и теоретических обзоров состояния делиберативной демократии.

В последние годы актуализируется критика делиберативной демократи-
ческой теории, идущая со стороны агонистической традиции политической 
мысли. Критика обусловлена усилением таких составляющих политики, как 
популизм. Такое усиление приводит к частичной дискредитации концепций, 
ставящих во главу угла публичный или коммуникативный разум. Классиками 
агонистического подхода к демократии являются Шанталь Муфф, Уильям 
Конноли, Джеймс Талли и Бонни Хонниг. Всех этих авторов объединяет, 
прежде всего, осознание парадоксальной природы политики и признание 
конститутивной роли этого парадокса для политической жизни. Наиболее 
последовательно критику делиберативной демократической теории развивает 
Шанталь Муфф. Для нее главным недостатком проектов Роулза и Хабермаса 
является эпистемологическая установка на окончательное преодоление про-
тиворечий между либерализмом и демократией [Mouffe 2000]. Эта установка 
делает делиберативную демократию невосприимчивой к антагонистическому 
измерению общества, а вместе с ним – к политическому.

Такая критика актуализирует ревизию сегодняшнего состояния делибера-
тивной демократии, поскольку именно понятие политического было одним из 
главных предметов полемики между Роулзом и Хабермасом. В последние годы 
наблюдается возрождение интереса к дискуссии между Роулзом и Хабермасом. 
Внимание авторов приковано, в основном, к понятию легитимности (см., напри-
мер [Pedersen 2012; Finlayson 2016]). Несмотря на важность этой темы для обоих 
авторов, она представляется вторичной по отношению к вопросу о политическом. 
Именно понятие политического служит отправной точкой для защитной аргу-

1 Некоторые авторы, впрочем, не признают Роулза представителем делиберативной демократической 
теории (см., например [Chambers 2003]).
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ментации Роулза, и оно же подвергается ответной критике со стороны Хабермаса. 
В какой мере понятие политического в делиберативной демократии позволяет ей 
преодолеть свой идеализм, идущий от укорененности в моральной философии?

Примечательно, что, став причиной “великой схизмы” в делиберативной 
демократической теории, тема политического, пав жертвой “заговора мол-
чания”, тем не менее, не была закрыта. Несмотря на наблюдающийся в по-
следние годы рост интереса к политико-теоретической рефлексии о понятии 
делиберации (см., например [Tarnopolsky 2007; Chambers 2009; Yack 2006), на 
сегодняшний день существует считанное число попыток решить проблему 
деполитизированности делиберативной демократической теории за счет 
пересмотра дискуссии Роулза и Хабермаса о понятии политического (см., 
например [Habermas and Rawls… 2011]). Все они ограничиваются рассмотре-
нием полемики участников той дискуссии, но не выводят из нее рецептов для 
обновления сегодняшнего состояния демократической теории.

Целью данной статьи является переосмысление понятия политического в де-
либеративной демократической теории. Для достижения этой цели будут кратко 
изложены философские основы делиберативной демократии в проектах Роулза 
и Хабермаса, описаны основные пункты полемики между Роулзом и Хабермасом, 
критически проанализировано понятие политики в обоих проектах.

ДИСКУРСИВНАЯ ЭТИКА КАК ОСНОВА ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Нормативным основанием процедурной версии делиберативной демо-
кратии является дискурсивная этика. В ее основе лежит когнитивистская 
концепция морали Кольберга и символический интеракционизм Мида. 
Заимствуя у первого тезис о когнитивном содержании моральных суждений 
и идею интерсубъективного2 конституирования смысла у второго, Хабермас 
выводит идеальную процедуру интерсубъективного обоснования моральных 
интуиций посредством беспристрастного обмена аргументами. 

По правилам этой процедуры:
1) каждый владеющий языком и дееспособный субъект может принять 

участие в дискурсе;
2) каждый может поставить под вопрос любое утверждение, каждый может 

вводить в дискурс любое утверждение и каждый может выражать свои уста-
новки, желания и потребности;

3) никакое принуждение, господствующее вне или внутри дискурса, не 
должно мешать никому из говорящих реализовать свои права, определенные 
в пунктах 1 и 2 [Хабермас 2001: 140].

Для Хабермаса принципиально важна невозможность конструирования 
окончательных моральных законов наподобие тех, которые отстаивает теория 
справедливости Дж. Роулза. Любой конфликт есть нарушение изначального 
согласия, и его решение должно осуществляться через восстановление ин-
терсубъективного согласия посредством реальной дискуссии с участием всех 
заинтересованных [Хабермас 2001: 105-107]. Таким образом, кантианский 
категорический императив переформулирован следующим образом: “вместо 
того чтобы предписывать всем остальным в качестве обязательной некую 

2 Здесь и далее понятие интерсубъективности отсылает к человеческой активности, направленной на 
коммуникативное взаимодействие с Другим.
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максиму, которую я хотел бы сделать всеобщим законом, я должен предложить 
свою максиму всем остальным для дискурсивной проверки ее притязания на 
универсальность” [McCarthy 1980: 371; цит. по: Хабермас 2001: 107].

Эмпирическим референтом делиберативной модели является много-
образие форм коммуникаций, в которых происходит формирование воли. 
Соединяя функционализм и герменевтику, Хабермас отводит политической 
системе функцию производства действий в виде решений и их имплемен-
таций; в свою очередь, политическая система окружена жизненным миром 
в виде гражданского общества. Роль смычки системы и жизненного мира 
играет публичная сфера – “сеть информации и точек зрения (например, 
мнений, выражающих одобрительные или неодобрительные взгляды); потоки 
коммуникаций, отфильтрованные и синтезированные таким образом, что 
они соединяются в узлы тематически специфицированного общественного 
мнения” [Habermas 1996: 360]. Cвязка системы и жизненного мира в понятии 
публичной сферы позволяет Хабермасу осуществить “мягкое” разведение 
политики и демократического процесса. В либерализме их “жесткое” раз-
ведение приводит к деполитизации общества и формализации демократии. 
В республиканизме взаимное переплетение государства и общества приводит 
к отрицанию политической роли конкуренции партий [Хабермас 2008: 381].

Несмотря на то, что на уровне аргументации понятие публики играет 
роль прокладки между системой и жизненным миром, оно оказывается 
ключевым для делиберативной демократической теории. Именно на нее 
смещается фокус демократического процесса, она позволяет делиберативной 
демократии черпать нормативную значимость из самой структуры языковой 
коммуникации [там же: 393]. Очерчивая всю совокупность коммуникаций 
в приграничных областях гражданского общества и политики, публичная 
сфера оказывается средством проведения должного в сущее, является источ-
ником постоянного обновления права и воспроизводства гражданственности. 
Формируя обоснованные и взвешенные мнения по политическим вопросам, 
публичная сфера способствует преодолению кризиса легитимности, неи-
дентифицируемого либерализмом, и закладывает основу для институцио-
нально-опосредованного формирования общей воли (усеченное понимание 
которой наличествует в республиканизме). Последнее осуществляется за счет 
многообразия сильных и слабых публичных сфер3.

Делиберативная модель демократии противопоставляется Хабермасом 
либеральной и республиканской моделям. Ключевое различие между ними 
заключается в понимании политики и демократического процесса. Для 
либерализма государство ограничивается аппаратом управления и програм-
мируется в интересах общества, политика здесь выполняет функцию фоку-
сировки и проведения в жизнь частных интересов граждан. Для республи-
канистов политика оказывается базовой для общества формой активности. 
Разворачиваясь в виде “рефлексии над жизненным контекстом нравов”, 
она уже не сводится к борьбе социальных агентов за властные позиции, но 
расширяется до любых форм публичных коммуникаций между гражданами, 
стремящимися к достижению взаимопонимания друг с другом [там же 2008: 382].
3 Впервые понятие буржуазной публичной сферы Хабермас вводит в работе “Структурные изменения 
публичной сферы”. Представленное в данной работе понятие носит сингулярный и классовый харак-
тер. В работе “Между фактами и нормами” Хабермас принимает критические замечания Н. Фрэйзер 
и вводит различие сильных и слабых публичных сфер, заимствуя ее определение последних как “ма-
шин производства общественного мнения”. Подробнее см.: [Habermas 1996: 307].
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Предлагаемая Хабермасом делиберативная модель, по его заверению, 
преодолевает недостатки либеральной и республиканской моделей, сохра-
няя при этом их преимущества. Как и либеральная модель, делиберативная 
демократия сохраняет разведение государства и общества, но отделяет граж-
данское общество от сферы экономики. Это позволяет сохранить “фокус” 
политики и закрепить за ней определенное место в социальном пространстве. 
В то же время делиберативная демократия, как и республиканизм, видит 
основой политики не борьбу за власть, а формирование мнений и воли. Но, 
в отличие от республиканизма, политика здесь мыслится не как структуро-
образующее начало, а лишь как одна из систем в контексте жизненного мира. 
Шейла Бенхабиб в связи в этим подчеркивала, что хабермасовская концеп-
ция публичной сферы сохраняет преимущества нормативной концепции 
и одновременно соответствует реалиям сложного общества [Democracy and 
Difference… 1996].

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ КАК ОСНОВА ДЕЛИБЕРАТИВНОЙ ДЕМОКРАТИИ

Джон Роулз присоединился к делиберативной демократической теории 
в 1990-х годах. Преследуя цель преодоления метафизического характера тео-
рии справедливости, Роулз вводит в “Политическом либерализме” два новых 
понятия – публичный разум и перекрывающий консенсус, а также устанавливает 
границы политического домена.

Идея публичного разума на глубинном уровне уточняет моральные и по-
литические ценности, которые регулируют отношение демократического 
правительства к гражданам и их отношения между собой [Rawls 2005: 441]. По 
Роулзу, публичный разум имеет место там, где гражданин “размышляет в рам-
ках того, что он или она искренне считает наиболее разумной политической 
концепцией справедливости – такой концепции, которая выражает политиче-
ские ценности таким образом, что он или она могли бы разумно ожидать, что 
другие граждане, будучи свободными и равными, могли бы разумно следовать 
этой концепции” [ibid: 450]. Такими гражданами должны быть в первую оче-
редь судьи, лица, замещающие государственные должности, парламентарии, 
а также кандидаты на эти должности [ibid: 442]. Круг возможных политиче-
ских концепций достаточно широк, но всех их объединяют следующие черты:

1) cписок прав, свобод и возможностей;
2) присвоение специального приоритета тем правам, свободам и возмож-

ностям, которые касаются общих благ и перфекционистских ценностей;
3) меры, обеспечивающие всех граждан средствами использования их 

свобод [ibid: 450].
При этом политический характер этих концепций обеспечивается тем, что 

они (1) определяют базовую структуру общества, (2) могут быть презентованы 
независимо от обязательных доктрин, (3) могут быть выведены из фунда-
ментальных идей конституционного режима – свободы и равенства граждан 
и общества как честной системы кооперации [ibid: 453]. Либеральное обще-
ство, основываясь на своей истории и особенностях, принимает одну из таких 
концепций справедливости, которая конституирует область политического. 
Гражданин такого общества, по Роулзу, двуедин: он является адептом обяза-
тельной доктрины, артикулирующей его моральные и религиозные взгляды, 
и вместе с тем – членом политического сообщества свободных и равных.
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Очертив границы области политического, Роулз ограничивает свои при-
тязания лишь теоретическим обрамлением процесса принятия политической 
концепции справедливости. В отличие от тяготевшей к философскому мен-
торству “Теории справедливости”, в “Политическом либерализме” роулзов-
ская концепция справедливости как честности оказывается одной из множе-
ства возможных политических концепций справедливости. Если в “Теории 
справедливости” Роулз исходил из кантианской идеи моральной автономии 
и обосновывал идею справедливости как честности посредством морального 
конструктивизма, то в “Политическом либерализме” он дистанцируется от этой 
позиции, называя свою аргументацию политическим конструктивизмом [ibid: 
99-101]. В отличие от морального конструктивизма, политический конструкти-
визм ограничивается сферой совместного общежития людей и не стремится, 
например, к иерархизации ценностей и предписанию правил поведения за 
пределами политики. Последнее отдается на откуп множеству легитимных 
обязательных доктрин, регулирующих неполитические сферы жизни человека.

Легитимность обязательных доктрин определяется по принципу призна-
ния плюрализма концепций справедливости. Доктрины, не признающие 
такого плюрализма, оказываются политически неразумными и, как следствие 
не могут быть допущены в область политического. Легитимные обязательные 
доктрины в разных формах усваивают политическую концепцию справедли-
вости с ее принципом взаимности, в ходе чего образуется перекрывающий 
консенсус, обеспечивающий стабильность хорошо устроенного общества. 
Смещение фокуса внимания с морального универсализма на разумные прави-
ла области политического позволяет Роулзу включить в свою модель основного 
теоретического конкурента политического либерализма – дискурсивную 
этику Хабермаса, на правах частного случая и уравнивая ее, например, с ка-
толическими взглядами на благо и солидарность [ibid: 451].

Говоря о делиберативной демократии, Роулз фокусирует внимание на 
условиях возможности гражданских дискуссий по вопросам общественной 
значимости. Главными элементами делиберативной демократии по Роулзу 
являются: (1) идея публичного разума, (2) рамка конституционно-демократи-
ческих институтов, (3) знания и желания части граждан следовать публичному 
разуму и реализовывать его идеал в своих политических делах [ibid: 448]. Такое 
обрамление позволит свободным и равным гражданам в условиях честной 
системы кооперации вести обсуждения вопросов блага и справедливости.

СУБСТАНЦИЯ VS ПРОЦЕДУРА: ПОЛЕМИКА ДЖ. РОУЛЗА И Ю. ХАБЕРМАСА

Полемика Роулза и Хабермаса стала одним из центральных сюжетов 
в англо-американской политической теории XX в. Выступив с критикой 
концепции политического либерализма, Хабермас фокусирует внимание 
на (1) модели исходного положения, (2) неясности в понимании Роулзом 
перекрывающего консенсуса и разума, (3) примате либеральных прав над 
принципом демократической легитимации [Хабермас 2008: 121].

По Роулзу, партии, представляющие интересы основных сегментов населе-
ния, действуют под вуалью неведения на основе рационального эгоизма. Такое 
допущение, с точки зрения Хабермаса, существенно ослабляет эту модель уже 
на ранних этапах рассуждений. Если партии руководствуются рациональным 
эгоизмом, они оказываются не в состоянии воспринять деонтологическое 
(основанное на приоритете права над благом) значение притязаний своих 
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клиентов [там же: 125]4. Одновременно с этим допущение о рациональном 
эгоизме партий вынуждает Роулза рассматривать основные права в качестве 
благ (утрачивая тем самым их деонтологический смысл), но на фоне такого 
отождествления парадоксальной выглядит попытка градации благ, в ходе 
которой основные блага выделяются в отдельную категорию как конститутив-
ные для деятельности свободных и равных личностей. Последнее, по мнению 
Хабермаса, невозможно без нравственного разумения [там же: 130].

Критикуя модель исходного положения как отправной точки рассуждений 
Роулза о политическом устройстве общества, Хабермас в то же время обосно-
вывает преимущества дискурсивной этики. Во-первых, аргументация с позиций 
дискурсивной этики снимает “искусственную нейтрализацию многообразия 
частных перспектив истолкования” [там же: 132], имеющую место в исходном 
положении. Во-вторых, дискурсивная этика преодолевает допущение о гармонии 
выведенных из исходного положения принципов справедливости с той инфор-
мацией, которая открывается участникам после рассеивания вуали неведения. 
Открытая процедура аргументации, осуществляемая в условиях публичного 
использования разума, попросту не нуждается в такого рода допущениях, что де-
лает ее более надежным средством аргументации, считает Хабермас [там же: 133].

В обосновании идеи перекрывающего консенсуса Хабермас критикует 
Роулза за смешение фактической приемлемости и нормативной принятости. 
Идея перекрывающего консенсуса носит ярко выраженный функциональ-
ный характер и способствует устойчивости хорошо устроенного общества 
Роулза. Но функциональный способ ее обоснования, согласно Хабермасу, 
противоречит самому духу проекта политического либерализма [там же: 135]. 
Включенные в перекрывающий консенсус обязательные доктрины, согласно 
Роулзу, не должны нормативно принимать принципы справедливости. Для 
того, чтобы обязательная доктрина получила статус политически разумной, 
достаточно лишь приемлемости принципов справедливости. Из-за отрицания 
эпистемических притязаний разума, считает Хабермас, концепция Роулза 
полностью утрачивает критический потенциал, а вместо фокусировки на ис-
тине и этике обязательные доктрины оказываются ориентированными лишь 
на воспроизводство описываемых ими стилей жизни [там же: 146].

Примат либеральных прав над демократической процедурой оказывается, 
согласно Хабермасу [там же: 150], следствием двухуровневой аргументации 
Роулза в модели исходного положения. По Хабермасу, снятие напряжения 
между частной и публичной автономией оказывается возможным при смеще-
нии акцента с индивидуальных прав на “процедуру дискурсивного формиро-
вания общественного мнения и воли, в которой манифестируется публичное 
использование разума” [там же: 155]. Такой переход обосновывается им про-
фессионализацией философии и необходимостью выполнения ею функции 
прояснения моральной позиции и условий рационального дискурса, в от-
личие от развития идеи справедливого общества, которую пытается осуще-
ствить Роулз [там же]. Модель же политического либерализма, по Хабермасу, 

4 Хабермас признает, что само по себе данное замечание не является сокрушительным для схемы 
исходного состояния; все же речь идет о мысленном эксперименте. Можно принять в качестве до-
пущения, что руководствующиеся рациональным эгоизмом партии под вуалью неведения понимают 
деонтологическое значение притязаний своих клиентов, что неизбежно расширяет диапазон их ког-
нитивных возможностей. Но, пусть даже гипотетическое, расширение когнитивных возможностей 
партий закладывает в основание аргументации Роулза дуализм, расшатывающий саму модель.
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оказывается излишне субстанциалистской, что не отвечает современному 
состоянию философской мысли.

Напротив, Роулз фокусирует внимание на том, что политический либера-
лизм является политической концепцией, в то время как дискурсивная этика 
имеет характер метафизической (обязательной) доктрины. Отсюда – модель 
политического либерализма, во-первых, применима только к сфере поли-
тического и не касается чего-либо за пределами этой сферы, а во-вторых, не 
выводима из философии [Rawls 2005: 373]. В отличие от дискурсивной этики, 
политический либерализм исключает из своего предмета вопросы сущего, 
концентрируясь исключительно на вопросах должного. Этот ход позволяет 
ему преодолеть метафизический характер, который сохраняет дискурсивная 
этика, выводя модель идеальной речевой ситуации из понятия человека, заим-
ствованного из символического интеракционизма [ibid: 379]. Роулз же исходит 
не из метафизического человеческого существа, но из фигуры свободного 
и разумного гражданина, связка которого с политическими принципами спра-
ведливости осуществляется посредством политического конструктивизма. 
Последний же не базируется на платоновской или кантианской метафизике, 
но выводится исключительно из специфики области политического [ibid: 380].

Модель исходного состояния в большей мере соответствует целям и зада-
чам политического проекта, чем модельная идеальная речевая ситуация. Свою 
аргументацию Роулз начинает с того, что сравнение двух моделей должно осу-
ществляться с позиций граждан в культуре гражданского общества или того, что 
Хабермас называет публичной сферой. При этом гражданское общество содер-
жит множество различных обязательных доктрин, которые, будучи компонентом 
области социального, а не политического, не должны оспариваться и быть пред-
метом обсуждения. В хабермасовской модели дискуссия ведется с привлечением 
моральных аргументов, в то время как Роулз ограничивает вероятные аргументы 
сферой политического (при этом снимая процедурные ограничения на способы 
их презентации и методы ведения дискуссии). Это позволяет схеме исходного 
состояния достичь ситуации разумного равновесия, к которому модель идеальной 
речевой ситуации может лишь асимптотически приближаться [ibid: 382].

Реагируя на критическое замечание о смешении фактической приемлемости 
и нормативного принятия в обосновании перекрывающего консенсуса, Роулз 
вновь обращается к понятию человека. Вопросы приемлемости / принятия 
принципов справедливости отдаются на откуп гражданину как участнику граж-
данского общества. Публичный разум касается только политических ценно-
стей, и поэтому не затрагивает вопросы обязательных доктрин. Политическая 
концепция справедливости может быть либо конгруэнтной по отношению 
к обязательной доктрине, либо нет. Поэтому при публичном обосновании 
политической концепции справедливости расчет делается на ожидаемое ее при-
нятие разумными членами общества, но не на ее включение в число обязатель-
ных доктрин как таковых. Только по достижении рефлексивного равновесия, 
происходит фактическое соединение обязательных доктрин и политической 
концепции справедливости [ibid: 386]. Такое соединение имеет важное след-
ствие для политической жизни хорошо устроенного общества – перекрываю-
щий консенсус оказывается источником постоянных дебатов и споров вокруг 
политической концепции справедливости, что обеспечивает ее нормативную 
значимость посредством постоянного дискурсивного валидирования.

В то же время, несмотря на постоянное дискурсивное валидирование по-
литической концепции справедливости, модель Роулза гарантирует обществу 
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большую стабильность, нежели модель Хабермаса. Поскольку политические 
принципы справедливости не выводятся из обязательных доктрин, а, напро-
тив, определяют их, перекрывающий консенсус оказывается не только самой 
разумной, но и наиболее глубокой формой единства. Сформированное на 
такой основе общество в результате оказывается стабильнее общества, ос-
нованного на модели дискурсивной этики. Хабермасовское снятие барьера 
между политическим и социальным делает общество хрупким, а решение его 
проблем – возможным только в виде modus vivendi [ibid: 389].

Реагируя на тезис Хабермаса о невозможности примирения старых и новых 
свобод посредством исходного состояния, Роулз делает два важных заявле-
ния о свойствах модели исходного состояния. Во-первых, она предоставляет 
информацию для обоснования обоих типов свобод (мы обладаем основной 
информацией о нашем обществе, но не о нас самих, что снимает тезис о при-
мате индивидуальных свобод над коллективными). А во-вторых, эта модель не 
столько является выдумкой философа, репрессивно ограничивающего участни-
ков соглашения, сколько отражает реальные условия такого рода соглашений. 
Поскольку когда мы моделируем принятие партиями решений о принципах 
справедливости, разумно ожидать от них восприятия таких решений как веч-
ных, а не как временных хотя бы в перспективе момента принятия решения 
(что не отменяет того, что в иной ситуации решение может быть пересмотре-
но) [ibid: 397]. По Роулзу, модель исходного состояния вовсе не делает акцент 
на новые свободы, но производит диверсификацию старых и новых свобод 
посредством образования области политического [ibid: 404]. Этот аргумент 
позволяет Роулзу обозначить противоречие между либеральными и республи-
канскими свободами как ложное – в исходном положении утверждение обоих 
типов свобод закладывается в одном принципе свободы [ibid: 413].

Резюмируя свой ответ на критику Хабермаса, Роулз выдвигает тезис о том, 
что любая либеральная концепция справедливости, включая дискурсивную 
этику, по необходимости оказывается субстанциалистской [ibid: 421]. Сама 
модель дискурсивной этики хоть и акцентирует внимание на процедуре, в то 
же время четко предписывает ее правила, тем самым закладывая субстанци-
альность на уровне самой процедуры [ibid: 425]. Другими словами, дискурсив-
ная этика описывает субстанцию политической процедуры, а политический 
либерализм выводит субстанциальные условия возможности политической 
процедуры. Но будучи в той же мере субстанциальной, модель дискурсивной 
этики вынуждена оперировать более слабым, чем понятие справедливости, 
понятием легитимности. Хабермасовская модель предполагает, что принима-
емые политические решения могут быть легитимными, но могут при этом 
восприниматься гражданами как несправедливые. Такой зазор рождает про-
тиворечие, существенно ослабляющее нормативные притязания этой модели 
[ibid: 428]. Таким образом, заключает Роулз, политический либерализм в силу 
большей подогнанности под сферу политического, более гибко фиксирует ее 
особенности, а значит оказывается лучшей теорией, нежели дискурсивная этика.

Контраргумент Хабермаса сводится к тому, что в модели политического 
либерализма претензия на особый эпистемический статус политических 
концепций справедливости рассматривается как продукт дихотомии “метафи-
зическое – политическое”, неверной, с точки зрения Хабермаса. В результате 
философия оказывается заточенной в пределах метафизики [Хабермас 2008: 
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158]5. Хабермас фиксирует внутреннее противоречие в аргументации Роулза: 
отходя от кантовского примата процедуры, Роулз отказывается подчинить 
практический разум морали множественности картины мира [там же: 169]. 
Такая мораль немыслима в перспективе роулзовского двойственного граж-
данина, выступающего в роли и наблюдателя (со стороны обязательных не-
публичных доктрин, обладающих сильными притязаниями на истинность), 
и участника (со стороны концепций справедливости со слабыми притязания-
ми на разумность). Хабермас видит необходимость в дополнении роулзовской 
схемы перспективой интерсубъективного взаимодействия. В отсутствие такой 
перспективы, считает Хабермас, область политического лишается внутрен-
него источника моральной значимости и целиком зависит от обязательных 
доктрин [там же: 172]. Ответная аргументация Хабермаса лишь более явно 
обнажает основный водораздел между двумя подходами.

ДЕЛИБЕРАТИВНАЯ ДЕМОКРАТИЯ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

Понятие политического возникает в словарях наук об обществе в момент 
обретения политикой автономии от философии. Такая автономия обусловила 
усиление рефлексивной составляющей в этих науках с последующим оформ-
лением собственных заключений в нормативные проекты обустройства пред-
мета изучения. Политическая теория здесь сталкивается с проблемой части 
и целого, отраженной еще у Аристотеля: будучи одновременно частью прак-
тической философии, политика одновременно оказывается синонимом этого 
понятия в целом [Аристотель 1997]. В связи с этим политическая теория как 
рефлексивная генерализация знания политической науки необходимо должна 
говорить об обществе в целом, но исходить из своих частных6 предпосылок. 
Занятие такой специфической позиции и становится условием раскрытия 
политических проблем и их вероятных решений в горизонте разума. Хабермас 
и Роулз занимают разные стороны на этих полюсах. Хабермас рассуждает 
с позиций целого, Роулз – с позиций частного.

Хабермас контекстуализирует политику в сложном обществе, сводя ее 
к уровню автономной подсистемы. При этом в жизненном мире остаются 
граждане, производящие общую волю в ходе коммуникативных практик. 
Таким разведением Хабермасу удается схватить динамизм и двусторонний 
характер политического процесса, неявно зафиксировав парадоксальную 
природу политики. Тем не менее такая фиксация остается сугубо формаль-
ной. Политический парадокс в логике Хабермаса снимается посредством 
диалектики: самый острый конфликт между государством и гражданским 
обществом в логике Хабермаса утопает в гармонии публичного использования 
разума. Такое видение политического конфликта оказывается следствием 
эпистемологической позиции Хабермаса: рассматривая политику в перспек-
тиве общества в целом, он вынужденно аннигилирует перспективу участника 
(см., например, [Young 2001]). Поэтому политический парадокс может быть 
обозначен Хабермасом лишь формально. В результате его модель делибера-

5 Нельзя не отметить, что здесь Хабермас осуществляет явную подмену понятий. В своих рассужде-
ниях Роулз говорит не о философских вопросах в сфере политического, но о приватизации политики 
философией. Еще в предисловии к “Политическому либерализму” Роулз отмечает, что философские 
вопросы неустранимы из сферы политического.
6 “Частное” применительно к политике здесь и далее употребляется не в качестве синонима слова 
“интимный” или “приватный”, а исключительно как отражение особенности употребления понятия 
политики Аристотелем.
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тивной демократии проходит по касательной к миру политики, что придает 
ей сциентистский характер и лишает критического потенциала.

В отличие от Хабермаса Роулз изначально заявляет точкой отсчета поли-
тическую философию, а не социальную теорию. Сама логика политического 
конструктивизма предполагает движение изнутри области политического с не-
избежной политизацией собственной мысли. Здесь Роулз действует предельно 
открыто: политический либерализм – это политический ответ либерала на 
политическую проблему стабильности общества. Упреки в либеральной тенден-
циозности в связи с этим могут иметь силу лишь в свете частичной подавленно-
сти политического в проекте Роулза7. Вопреки схеме Роулза, вероятное напря-
жение между обязательными доктринами в действительности может выходить 
за пределы разумного обсуждения. На это, в частности, указывает Хабермас, 
приводя в пример проблему абортов [Хабермас 2008: 182]. Граждане, искренне 
считающие, что аборты – это убийство, не могут и не должны терпеть подоб-
ные практики исходя из принципа толерантности. Для Роулза такие сюжеты 
могут и должны обсуждаться в публичном пространстве, обновляя тем самым 
политическую концепцию справедливости. Но сами границы политического 
домена в виде набора прав и свобод, а также круга включенных и исключенных 
также являются политически утвержденными. Если политическая концепция 
справедливости понимается не теоретически как продукт абстрактной рефлек-
сии над принципами общежития под вуалью неведения, а практически, то ее 
обновление и воспроизводство неизбежно включает в себя не только разумное 
обсуждение, но и насильственное подавление8.

Таким образом, проект Роулза находится в более тесной связи с миром 
политики, нежели проект Хабермаса. Публичный разум оказывается условием 
того, чтобы велась дискуссия о политической концепции справедливости. В то 
же время Роулз обращает внимание на то, что такая концепция не является 
раз и навсегда достигнутым состоянием, свободным от изменений и вопло-
щенным в конституции. В таком свете субстанционалистский характер по-
литического либерализма выглядит уже иначе. Роулз не предписывает нормы 
и правила функционирования политического домена, но задает условия его 
возможности как делиберации равных и разумных. Интенция Роулза заклю-
чается в обеспечении необходимой и достаточной свободы для дальнейшего 
самовыражения в ходе дискурсивных практик, не налагая ограничений на сам 
диалог. На фоне такого уточнения проект Роулза сохраняет свой критический 
потенциал и выглядит менее ограничительным, чем различные политические 
версии дискурсивной этики, стремящиеся к репрессивной имитации мета-
физической идеальной речевой ситуации.

Если модель исходного положения является инструментом обоснования 
нормативного проекта, ключевой вопрос здесь не в степени ее соответствия ак-
туальному положению дел в политике, а в том, из каких предпосылок выводится 
сам политический проект. Отсутствие нормативных аргументов в исходном 
состоянии является скорее достоинством, чем недостатком. В противном случае 
сама идея автономии политического от обязательных доктрин с их моральными 
притязаниями обессмысливается. Нравственные вопросы и моральные догмы 
обнаруживаются уже в “гражданском состоянии”, когда определяется круг по-

7 О специфике отношения либерализма к политическому см. [Шмитт 2016: 347].
8 О связи разума и насилия см. [Капустин 2010: 43].
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литически легитимных доктрин. Это выгодно отличает модель политического 
либерализма от модели дискурсивной этики с точки зрения продолжения по-
литико-философских дебатов о делиберативной демократии.

Вопрос об отсутствии нормативных оснований политики в модели Роулза 
решается за счет осуществленного выше уточнения понятия политического. 
В отличие от модели Хабермаса, в которой политика подчинена морали, в мо-
дели Роулза политика оказывается функцией производства общественной 
нормы через столкновение обязательных доктрин. Философские вопросы 
неустранимы из политической жизни [Berlin 1999: 151], и именно в силу своего 
экзистенциального характера они не могут быть ограничены определенным 
(морально обоснованным) способом мышления или способом выражения. 
Сам факт принятия разности на уровне приемлемости здесь первичен по 
отношению к нормативной заданности, которая выстраивается уже в ходе 
реального обсуждения политических проблем.

Дуальное понимание политического – как напряжения между легитимны-
ми обязательными доктринами и их утверждения за счет исключения других 
доктрин, позволяет смотреть на свободу не только как на право, но и как на 
практику. Понимаемая таким образом свобода позволяет содержательно обо-
гатить деонтологическую аргументацию и выйти за пределы аналитического 
формализма. Конкретные права и свободы обретаются и обеспечиваются в ходе 
действительной политической борьбы, в которой обнаруживают себя насилие 
и власть. Постановка этих проблем на повестку делиберативной теории обе-
спечивает ее критическим взглядом на мир политики и позволяет определить 
политические, а не моральные предпосылки и ограничения демократии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Делиберативный поворот в политической теории сегодня столкнулся с рядом 
вызовов. Усиление популистских тенденций, рост влияния крайне правых партий 
и нарастание противостояния между национальными государствами все более 
актуализируют проблему политического в делиберативной демократической тео-
рии, которая уже не может быть попросту отброшена как “сомнительное наследие 
политической теологии” (см. [Habermas 2011]). В данной статье предпринята по-
пытка усилить делиберативную демократическую теорию за счет ее внутренних 
ресурсов, а именно – через реанимацию роулзовского понятия политического, 
а вместе с ним – субстанциалистской традиции в делиберативной демократии.

В основе этой, а также процедурной традиций в делиберативной демо-
кратии лежат, соответственно, модели политического либерализма и дис-
курсивной этики. Обе традиции в том или ином виде обосновывают свои 
преимущества через специфическое понимание политики. Для процедурной 
традиции это сохранение высоких нормативных требований к демократиче-
скому процессу при осознании специфик и особенностей сложного общества. 
Для субстанциалистской традиции это признание специфики политического 
и отказ от морального универсализма в пользу обоснования разумных правил 
политического общежития. Развернувшаяся в 1990-е годы полемика между 
Роулзом и Хабермасом завершилась констатацией разности в трактовке 
понятия политического и оценке возможности наделения политических ар-
гументов особыми эпистемическими притязаниями.

Понятие политического появляется как продукт дезинтеграции знания в ус-
ловиях Современности. В нем находит свое отражение тезис о зависимости от-
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крываемого целого от перспективы наблюдателя. В той мере, в какой всеобщее 
обретается в пределах коммуникативного или публичного разума, политическое 
содержание этого всеобщего оказывается доступным лишь в частной перспективе 
участника. Роулз занимает такую позицию, что делает его проект более чувстви-
тельным к политической жизни. Несмотря на все достоинства процедурной тра-
диции, делиберативная теория, следуя ей, неизбежно заходит в тупик морального 
выхолащивания политического дискурса. Задаваясь вопросом об условиях, обе-
спечивающих возможность самовыражения граждан посредством дискурсивных 
практик, Роулз отказывается от наложения ограничений на сам диалог.

Данный тезис диктует повестку для делиберативных исследований. В послед-
ние десятилетия появились успешные эмпирические работы по моделированию 
институтов, изучению успешности / неуспешности конкретных кейсов полити-
ческой жизни9. Смена фокуса внимания с соблюдения нормативных требований 
на обсуждение и выработку необходимых и достаточных условий для наиболее 
полной реализации политически утвержденных свобод представляется актуальной 
задачей для перспективных исследований в области делиберативной демократии.
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Abstract. There is growing criticism of deliberative democracy from agonistic positions, which makes it 
relevant to revitalize Rawls and Habermas’ debate on the concept of the political. Habermas’ position has 
become dominant in deliberative democracy: the majority of both empirical and theoretical studies rely on 
the proceduralist, rather than on substantionalist tradition. In contrast with Rawls, Habermas simply states 
that political process is not limited by the political system and does not articulate the idea of the political. This 
paper promotes the concept that substantialist tradition is more promising for political theory due to the idea 
of the political. To justify this idea we briefly discuss both projects, sum up the Rawls-Habermas debate, and 
then scrutinize the concept of politics in both approaches. The paper shows that political liberalism focuses on 
the conditions of deliberation, rather than on philosophical construction of the deliberation rules as Habermas 
does. Rawls differentiates the metaphysical and the political as autonomous modes of thinking, acknowledging 
that the latter contains its own epistemic and normative claims. At the same time Rawls’ concept of the political 
needs to be partly reconsidered. Political liberalism should acknowledge the dyadic nature of politics. One the 
one side, legitimate doctrines politically subordinate illegitimate doctrines. On the other side, political tensions 
are permanently produced by the co-existence of various legitimate doctrines. This correction strengthens 
Rawls’ arguments in his debate with Habermas and enriches deliberative democracy by the topics of violence, 
power and freedom, which are central to political theory.

9 Об эмпирическом, институциональном и практическом повороте в изучении делиберации см.: 
[Dryzek 2010: 6].
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