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Аннотация. В статье рассматриваются христианские религиозно-культурные 
основы идей республиканизма посредством анализа классической и современной 
политической философии. Центральным вопросом является возможность 
считать республику универсальной формой правления, для реализации которой 
достаточно должного конституционно-правового регулирования политического 
процесса, либо же ее рассмотрение в призме зависимости от культурно-ценностных 
парадигм, порождаемых религиозным наследием. С этой целью проводится 
анализ сущностного содержания идейно-теоретических основ республики, 
сопоставляемых с христианской религиозно-культурной традицией. Отражены 
самые различные подходы к пониманию как целеполагания республики в целом, 
так и ее составных институтов. Ключевая задача – изучить место и роль идей 
и ценностей в формировании государственных институтов, проследив влияние 
религиозно-культурного фактора на формирование общественного консенсуса 
по вопросам конфигурации устройства государственной власти, рассмотрев, 
в итоге, какова роль христианства в становлении современного идейно-
теоретического базиса республиканизма и его ключевой идеологемы – свободы. 
Автор приходит к выводу, что республика невозможна без осознания обществом 
своей субъектности, наличия общих интересов, которые могут превалировать 
над частными, и необходимости жертвовать индивидуальными благами во имя 
общего дела, определяемого общественной аксиологией. Все это составляет идеи 
христианства, что делает его возможным истинным источником современной 
республиканской модели. Ярким примером тому является центральная тема 
республиканизма – свобода, которая традиционно отождествляется в классических 
трудах с “нерабством”. Однако негативная концепция, т.е. восприятие свободы 
как “нерабства”, слишком расплывчата и не дает никакого понимания о сущности 
того, что представляет собой свобода как самостоятельная категория. Без цели, 
смысла и идейной сущности свобода как “нерабство” представляет собой 
рабовладение. Для преодоления этого противоречия необходимо выйти за рамки 
негативной концепции свободы и дихотомии рабовладелец/раб. Без христианства 
западная форма республиканской идеи прав человека лишена философского 
фундамента для аксиологии свободы. Планомерное же уничтожение христианского 
религиозно-культурного наследия способно привести к лишению республики 
ее идейно-теоретического базиса, а впоследствии и к дисфункциональности ее 
ключевых институтов.
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Подавляющее большинство современных государств являются республи-
ками по своей форме правления. При этом лишь немногие из них обладают 
политической культурой, способствующей функционированию институтов 
республиканизма. Ошибочное восприятие республики как “не монархии”, 
предполагающее, что любая система политического устройства, которая зиж-
дется на выборности и формальной сменяемости власти, уже может считаться 
“общим делом”, не оправдывает себя в современных условиях.

Позитивистское стремление к техническому улучшению конституци-
онно-правовых норм, либо механизмов функционирования республики не 
наполняет необходимым содержанием ее модели в тех странах, где не толь-
ко ее идеалы, но и целеполагание не находят общественного консенсуса. 
Республика не создавалась в Античности, возрождалась в Средневековье 
и воссоздавалась в современности для того, чтобы обеспечить несколько 
механизмов формирования и деятельности органов государственной власти. 
Это, скорее, является средством для достижения глубинных целей республи-
ки – в первую очередь, ее представления о свободе. 

Фундамент республиканского целеполагания составляет христианская 
аксиология, построенная на идее равенства людей, наличия у них неотъем-
лемых прав и примата общего блага, основанного на готовности жертвовать 
частным ради общего. Лишение социума данной ценностной парадигмы 
способно привести к кризису всего идейно-теоретического базиса западной 
модели республики, впоследствии вызвав и дисфункциональность ключевых 
государственных институтов. С данной целью представляется необходимым 
рассмотреть место и роль идей и ценностей в формировании государственных 
институтов, проследив влияние религиозно-культурного фактора на форми-
рование общественного консенсуса по вопросам конфигурации устройства 
государственной власти, рассмотрев, в итоге, какова роль христианства в ста-
новлении современных идейно-теоретических основ республиканизма и его 
ключевой идеологемы – свободы. 

ИДЕИ И ГОСУДАРСТВО

Известные нам труды мыслителей, интересующихся вопросами политики, 
неустанно задавались вопросом, на который не найден ответ и по сей день – 
почему и как возникло государство? Разброс теорий [Gruhn 2015] на сей счет 
столь велик, что фактором и причиной становления государственности счи-
тается все – от интенсивности лучей солнца и наличия лошадей до степени 
вероятности вооруженного конфликта и характера семейных отношений 
в обществе [Petersen, Skaaning 2010]. Жан-Жак Руссо, как и Георг Гегель, 
отводит фундаментальную роль желанию признания в порождении социаль-
ного конфликта. Он различает два типа признания – уважение и почтение, 
утверждая, что общество должно гарантировать удовлетворение требований 
обоих типов признания [Rousseau 1997]. Чарльз Тейлор различает три формы 
признания, говоря о “политике универсализма”, которая направлена   на рав-
ное признание всех людей в их общей человечности, “политике различия”, 
подчеркивающей уникальность специфических и особенно культурных осо-
бенностей, а также признании конкретной индивидуальности [Taylor 1992]. 
Ханна Арендт и Мишель Фуко концентрируют внимание на соотношении 
власти и насилия, так как для Арендт власть создается и поддерживается 
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коммуникативными практиками, будучи противоположностью насилия, так 
как оно может только разрушать [Arendt 1969], в то время как концепция Фуко 
допускает определяющую роль насилия в генерации власти [Foucault 1983].

Властные отношения свойственны и необходимы человеку настолько, 
что в наиболее сложно устроенных политических системах он соглашается 
на подчинение системе абстрактных учреждений, представляющих собой 
группу идентичных ему людей, которые обладают собственным администра-
тивным ресурсом именно из-за консенсусного представления населения об 
их принадлежности к отдельной категории граждан. Подобный подход можно 
отнести к конструктивизму, при условии его различения от того, что Фридрих 
Хайек относит к “конструктивистскому рационализму”, связывая его с фи-
лософией Рене Декарта и Просвещения, характеризуя верой в социально 
автономный человеческий разум, способный конструировать цивилизацию 
и культуру, радикальным отказом от традиций и общепринятого поведения, 
склонностью к анимистическому или антропоморфному мышлению и требо-
ванием рационального обоснования ценностей. Он говорит о том, что ядром 
конструктивизма является требование освобождения от всех предрассудков 
убеждений, которые не могут быть рационально оправданы, что заставляет 
конструктивистов приписывать происхождение социальных институтов ра-
циональному замыслу [Hayek 1965]. 

Структуры власти, скорее, представляют собой плод абстрактного мыш-
ления человека и существуют на базе общественного консенсуса, который 
может формироваться самыми различными способами, но в его отсутствие 
разветвленная система органов государственной власти будет малофунк-
циональной. Речь идет именно об общественном, групповом консенсусе, 
в контексте конструктивистского подхода, предполагающего, что смыслы раз-
виваются в координации с другими, а не отдельно внутри каждого человека. 
Есть лишь идеи о министерствах, службах, агентствах, принимая которые, мы 
как социум становимся частью властных отношений. Способность создавать 
и принимать подобные идеи есть то, что отличает людей от любого иного 
живого существа – абстрактное мышление. 

Здесь, кстати, также кроется ответ на еще один вопрос – являются ли 
ценности общества совокупностью ценностей составляющих его индивидов 
или отдельной субстанцией? В XX в. была известна дискуссия на данный счет 
между Ирвингом Гоффманом и Говардом Беккером, которые придерживались 
диаметрально противоположных взглядов, и если первый считал, что ценности 
имеют социальное происхождение [Goffman 1959], то второй утверждал, что 
общество состоит из отдельных людей, которые максимизируют свои цели 
в стратегической социальной среде [Becker 2007]. Рассматривая данные точки 
зрения, приходится констатировать, что индивид может в отдельности не при-
нимать идей и ценностей политической системы, однако от этого их действие 
в его отношении не прекращается. Лишь когда важные группы социума (элита, 
многочисленные социальные классы, интеллектуалы) перестают восприни-
мать сложившиеся идеи как единственно возможную модель, происходит их 
кризис, сопровождающийся радикальными переменами. Некоторые ученые, 
в частности, Стивен Люкс, призывают не сводить власть исключительно 
к деятельности государственных органов, выделяя три ее измерения – власть 
принимать решения, определяемую посредством политических предпочтений, 
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выявляемых в ходе политических действий; власть, не связанную с приняти-
ем решений, которая определяет повестку дебатов и делает определенные 
вопросы неприемлемыми для обсуждения, а также идеологическую власть, 
позволяющую влиять на желания и мысли людей, заставляя их хотеть вещи, 
противоречащие их собственным интересам [Lukes 1974]. 

Очевидно, что сущность идей будет оказывать воздействие на конфигура-
цию государственно-властных отношений, и чем более абстрактна и сложна 
эта идея, тем меньше вероятность установления диктатуры. Если есть идея 
о премьер-министре как институте, то само лицо, занимающее эту должность, 
не будет представлять большой важности. Если же она становится синони-
мична [McGraw, Dolan 2007] имени и фамилии человека, занимающего ее, то 
и представить их друг без друга становится практически невозможно.

Таким образом, убеждения и ценности общества как отдельного субъекта 
способны формировать действенные, долговечные модели согласия населе-
ния [Flamigni 2015] относительно того, как будет осуществляться власть в его 
отношении. И если готовые модели, такие как республика и монархия, нельзя 
распространить на все страны в мире, то понимание их генезиса и социаль-
ных основ [DeHart 2012] в ареале возникновения представляется не просто 
возможным, но и необходимым.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКСИОЛОГИЯ

Республику все больше представляют в качестве универсальной модели 
организации государственной власти, наделяя ее способностью к успеш-
ному функционированию в любой стране мира, что потребует лишь при-
нятия аналогичных законов, которые ограничат власть правящей элиты 
теми институтами, которыми известна данная форма правления. В данной 
концепции условия исторического развития государства, ценности его насе-
ления и убеждения граждан предстают абсолютно нерелевантными. Однако 
сложившиеся системы организации государственной власти в различных 
странах и регионах демонстрируют, что республика в ее западной идейно- 
теоретической модели функционирует только в определенной группе стран, 
что придает особое значение и важность ее происхождению и устройству со-
циума, в котором функционирует данная форма правления.

До того, как рассмотреть сами республиканские традиции и убеждения, 
необходимо определиться с теми ценностями, которые формируют культуру, 
ведущую к возникновению республики и ее институтов. Несмотря на техно-
логический процесс и всеобщую цифровизацию, современный мир оказыва-
ется все больше погружен в аксиологические споры и противостояния. Там, 
где должна действовать буква закона, все чаще появляется дух ценностей, 
которые оказываются важнее и создают почву для недоверия между людьми 
и регламентирующим их жизнь правом. Ярким примером являются страны 
Африки, либо исламские государства, которые формально признают примат 
международно-правового регулирования статуса личности, ее права и сво-
боды; впрочем, приверженность населения нормам шариата и их реализации 
в повседневной жизни вносят очевидный диссонанс между конституционно- 
правовыми нормами и реальной жизнью в этих государствах. 

Ценности принципиально отличаются от инстинктов, которые заложены 
в человеке природой и отражаются на характере его поведения в самых раз-



136

П
ро

бл
ем

ы
 и

 су
ж

де
ни

я
Polis. Political Studies. 2021. No. 4. P. 132-147

ных условиях, но, тем не менее, базируются на рациональном начале. В связи 
с этим часто распространяемый тезис о том, что в фундаменте всех мировых, 
а в особенности авраамических религий в целом лежат одни и те же ценности, 
зачастую оказывается не столь однозначным. Общества, традиции и нормы 
поведения людей в различных социумах столь отличны друг от друга, что оче-
видным образом и ценности, лежащие в основе их представлений, зачастую 
очень сильно отличаются друг от друга. 

Религии были упомянуты здесь не случайно. Безусловно, ценности могут 
формироваться под воздействием самых разных факторов. Известно, скажем, 
что географические особенности устройства государства, условия труда могут 
оказывать воздействие на модель семейной жизни [Gu 2021]. Однако большая 
часть теорий, объясняющих истоки ценностных систем, выводит на первый 
план те убеждения, которые в большой степени подвержены антропогенно-
му фактору.

Религиозные же догмы, в особенности в авраамических конфессиях, ба-
зируются на идее откровения, т.е. предполагают передачу правил поведения 
свыше. Человек в данном случае не является их творцом и лишь исполняет те 
правила поведения, которые были ниспосланы ему посредством обращения 
Бога к пророкам и другим действующим лицам событий, указанных в свя-
щенных текстах данных религий. По этой причине у этих ценностей столь 
глубинный характер, способность оказывать воздействие на возникновение 
социальных, а затем и политических институтов. Религия создает метаобразы, 
которые становятся олицетворением этичности и идеала, к которому необхо-
димо стремиться человеку и обществу, даже если он недосягаем. 

Учитывая, что государство предстает объектом общественного консенсуса 
и опирается на ценности человека, является плодом его абстрактного мыш-
ления и должно коррелировать с его убежденностью относительно идеальной 
модели устройства общества, оно будет иметь под собой кардинально отли-
чающиеся основания. Сами идеалы везде различны, ценности отличаются 
друг от друга в значительной степени, а наиболее распространенной формой 
правления оказывается республика. В самом узком смысле республикой 
можно считать форму правления, при которой высшая государственная 
власть формируется выборными представителями, избираемыми населением 
на ограниченный срок напрямую, либо посредством выборщиков, осущест-
вляя свою деятельность в рамках механизмов разделения властей, сдержек 
и противовесов, принципов верховенства права и сменяемости власти. Где-то 
институты республики фальсифицируются, формально существуя, но в дей-
ствительности не осуществляя своего непосредственного предназначения, 
где-то приобретают местное измерение [Crabtree, Kern, Siegel 2020], но оче-
видно, что между республикой в США, где глава государства не имеет права 
законодательной инициативы [Tama 2020], находится под постоянным давле-
нием общественности и республикой, где президент делает частью школьной 
программы чтение книг собственного авторства, либо назначает собственную 
жену своим заместителем и называет улицы, города, школы и заводы в честь 
собственного отца – огромная разница.

Ни в одном международном акте не утверждается предпочтительный 
характер республики по сравнению с другими формами правления, что под-
тверждается вполне комфортным функционированием монархий в странах 
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Европы, Азии и Африки, в противовес демократии как политического режи-
ма, который не имеет альтернатив в глазах так называемого международного 
сообщества. 

Необходимо отметить, что переход к монархии – не вопрос воли правите-
ля. Монархия требует куда более высокой степени легитимности руководи-
теля, при этом обеспечивая ее более прочный характер, так как население не 
просто должно согласиться на его правление здесь и сейчас, но и также заочно 
и заведомо признать в качестве всех будущих государей исключительно его 
потомство. Для этого необходимы не только элементы политического авто-
ритета у претендента в момент его восшествия на престол, но и определенная 
сакрализация [Gray 2014], вера населения в особенность и избранность су-
верена. Монархию достаточно легко свергнуть, но восстановить или создать 
с нуля – задача сверхсложная. У монархий в западных странах были также 
и глубокие институциональные корни, связанные с Римско-католической 
церковью: многие ученые, такие как Квентин Скиннер, рассматривают 
Святой Престол как исторически сложившуюся конституционную монархию 
[Skinner 1978]. Таким образом, монархии имеют под собой большой пласт 
сакральной идейно-теоретической базы, которая не позволяет учреждать ее 
исключительно по воле населения.

Республика же предполагает возможность совершения населением ошиб-
ки, пересмотра собственного мнения и изменения обстановки, так как вся 
концепция реально действующего республиканского правления предпола-
гает, что у власти может оказаться столь некомпетентный человек, что будет 
необходимо не допустить никаких изменений с его стороны. Однако важнее 
то, что республика предоставляет более простой способ легитимации вла-
сти – выборы. Новому главе государства нет необходимости доказывать свое 
происхождение от древних шумер или Меровингов, убеждать население до-
верить все будущее государства своей генетике и настаивать на особой роли 
между людьми и Богом [Weiss 2002].

При всей условности попыток распространения современных категорий 
монархии и республики на исторические аналогии, проведение параллелей 
все же позволит понять природу данных институтов. Республика появляется 
значительно позже монархии. Она требует более сложной институциональной 
организации и опирается на более разветвленную структуру государственных 
учреждений [Keeler 1993]. Древняя монархия имела в своей основе достаточно 
прямолинейное представление о государственной власти, которая должна 
была передаваться по наследству и концентрировалась вокруг воли правящего 
суверена. Впрочем, если посмотреть на институт монарха в Древнем Риме 
дореспубликанского периода, то как его выборность, так и более взвешенный 
характер взаимоотношений с населением не позволяет назвать его царем, по 
сравнению с древневосточными деспотиями.

Республика должна была решить для Рима те проблемы, которые привела 
с собой монархия – классовое расслоение и этническое неприятие этрусских 
царей, фактически захвативших власть с начала правления Луция Тарквиния 
Приска с 616 г. до н.э. Но, так как история царства известна нам из источников 
республиканского периода и многие поколения римлян опирались на офи-
циальную легенду и мифологию, важно, что в них речь не шла о рациональ-
ности, общественном договоре, эффективности правления. Предпочтение 
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было отдано противопоставлению аморальности монархии добродетельности 
республики. 

Марк Тулий Цицерон в 51 г. до н.э. сформулировал предназначение 
и смысл республики [Morgan 2019], которые с точки зрения современной 
доктрины могут показаться архаичными, устаревшими, опирающимися на 
классовость и совершенно другое целеполагание. 

Даже поверхностное изучение идей республиканизма у Цицерона по-
зволяет определить целеполагание этой формы правления в Древнем 
Риме. Интересы государства всегда должны быть превыше любых других. 
Распределение благ в государстве должно происходить таким образом, чтобы 
сначала удовлетворить все потребности республики, а лишь затем частных 
лиц. Собственность должна принадлежать тому, кто способен извлекать из нее 
пользу, а страной, соответственно, должны править те, кто способны делать 
это максимально эффективно.

Полностью базируясь на классовых представлениях об устройстве общества 
и власти, античная республика была призвана решить один вопрос – создать 
механизм для канализации протеста плебса, сохранив при этом реальную 
власть в руках элиты. Концепцию античной республики часто пытаются 
представить как источник современной формы правления. С этой целью 
принципы и фундаментальные идеи античных философов часто вырываются 
из контекста, чтобы соответствовать либеральным представлениям об устрой-
стве государства [Paulson 2014]. Скажем, Цицерон говорит о равенстве прав 
и обязанностей в обществе, но он имеет в виду право на власть магистратов, 
влияние совета первенствующих людей и достаточность свободы у народа 
[Jed 2012]. 

Ключевым значением в трудах Цицерона обладает тезис о том, что в осно-
ве общественного и государственного устройства лежат ценности, в первую 
очередь приобретенные обществом, более того, являющиеся именно обще-
ственными, а не суммой индивидуальных убеждений.

* * *
Республика не синонимична демократии и не обязательно должна быть 

таковой, так как в отличие от расплывчатого характера народовластия “общее 
дело” вполне конкретно и фактически предстает механизмом недопущения 
концентрации ресурсов государств в одних руках, вне зависимости от лично-
сти – царя, аристократии или толпы.

Эпоха Возрождения, стремившаяся всеми средствами избавиться от вли-
яния церковных структур, в качестве одного из путей избрала идеализа-
цию Античности, провозгласив императив возвращения к дохристианско-
му идеалу, в том числе и в вопросах, затрагивающих сферу политического 
[Jurdjevic 2008]. Ведь если республика существовала до возникновения хри-
стианства, значит дух свободы и борьба с тиранией текут в крови европейцев 
по какому-то географически-климатическому принципу.

Однако, если республика – это набор идей, то они базировались на совсем 
другом наборе ценностей. Во времена великого Цицерона, завещавшего нам 
представления древних римлян о государстве, рабство было такой же нормой, 
как рассвет или закат. Продажа живого человека как вещи – нормой законода-
тельства. Человеческие жертвоприношения, хоть и в исключительных случаях, 
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но находили место в вечном городе. Более того, и гладиаторские бои ничем 
от них не отличались, будучи излюбленным зрелищем для римской публики 
вплоть до 325 г. Именно тогда прошел Первый Вселенский собор в Никее, 
после которого Константин Великий издал эдикт, запрещающий гладиатор-
ские бои. Несмотря на то, что он долгое время действовал лишь в восточных 
провинциях империи, а на западе они неоднократно возрождались, это было 
вызвано как раз силой инерции языческих традиций. Церковь же боролась 
с этой традицией до тех пор, пока император Гонорий окончательно не запре-
тил гладиаторские бои в 404 г., находясь под впечатлением от того, как толпа 
растерзала монаха Телемаха, пытавшегося разнять двух дерущихся гладиато-
ров [Abrahamsen 2018].

Античная республика была создана для того, чтобы обеспечить правящей 
элите возможность преемственности, стабильности и предсказуемости, огра-
див ее от возможных нападок монарха и гнева бедных слоев населения. Этим 
она, безусловно, отличается от современной республики, чье изначальное 
целеполагание заключается в обеспечении равного доступа всех граждан 
к власти, обязательной выборности и сменяемости власти. Речь вовсе не идет 
о том, что древние римляне чем-то уступали современному человечеству. 
Вопрос скорее в том, является ли республика античным наследием, к которо-
му вернулось западное общество, распространив его затем на другие регионы 
мира, либо же это следствие развития христианской культуры, сформировав-
шей институты в соответствии с собственной аксиологией.

В первом случае, если бы современная республика была историче-
ской находкой философов и политических деятелей эпохи Просвещения 
и Возрождения, смахнувших с нее пыль христианской культуры, это означало 
бы ее универсальный характер. Ведь если Европа, в которой практически все 
население было христианским, сумела привести к жизни форму правления, 
базирующуюся на античной, дохристианской культуре, которая никак не за-
висит от ее религиозно-культурного наследия, то это сможет сделать любой 
социум – исламский, буддистский, конфуцианский и т.п. Сама же христиан-
ская культура никакого значения играть не будет, в политическом смысле ей 
может быть уготована роль субкультуры, но не более того.

Во втором же случае, если христианство является идейным фундаментом 
концепции республики в ее современном понимании, если в его догмах 
и принципах содержатся основы культуры, на которых будет покоиться 
идейно-теоретический базис власти, являющиеся воплощением общего дела, 
то лишь те народы и культуры, что имеют общее с христианскими мировоз-
зрение, смогут сформировать у себя схожие системы. Более того, если сами 
же страны христианского наследия, в первую очередь Запада, продолжат 
систематически уничтожать культуру и цивилизацию путем запрета христи-
анской символики, реализации социальной и образовательной политики, 
прямо противоречащих христианским ценностям и будут впредь сводить 
христианство к роли маргинальной субкультуры [Foret, Riva 2010], то сама 
государственность республик может оказаться под угрозой.

Если каждая политическая система – абстракция, основанная на убежде-
ниях социума, составляющих его культуру, то сложно найти более устойчивые 
верования и традиции, чем те, что базируются на нечеловеческом факторе. 
Никто из пророков иудаизма, христианства и ислама не позиционировал себя 
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как источник норм. Они передавали ту информацию и те правила поведения, 
которые сами получили свыше. Соответственно, видоизменить их принципи-
альное содержание для человека было невозможно.

Любой закон может быть пересмотрен. Налог на один вид имущества может 
быть заменен иным, длительность воинских обязанностей может варьиро-
ваться в зависимости от обстоятельств – ведь эти нормы были установлены 
человеком, который в зависимости от окружающей действительности мог 
пересмотреть собственное решение и поменять правила.

Что же касается норм, установленных в религиозных доктринах – человек 
их поменять не в состоянии, так как в восприятии общества не он является 
их автором. Они и получают наиболее стойкое, фундаментальное и основа-
тельное значение в формировании ценностей социума. При этом очевидно, 
что нормы эти отличаются от религии к религии, зачастую выдвигая прямо 
противоположные принципы. Христианство было создано как религия ма-
леньких общин, противопоставляющая себя власти римского императора. 
Ислам – как изначальный идейный базис халифата, который должен охватить 
весь мир. Христианство требует распределения, скажем, в форме субсидиар-
ности, а ислам – централизации, в том числе когда речь идет о функциони-
ровании халифата как идеала государственного устройства. Христианство 
фиксирует разделение на светское и духовное, а ислам – соединяет их вое-
дино. В конфуцианстве и буддизме данные вопросы находят иное звучание 
и форму отражения. В конфуцианстве нормы – это прецеденты, порожден-
ные совершенномудрыми, а нормативность связана с ритуалом. Нормы 
буддизма – в проповеди Будды, адресованные всем культурам, в которых 
они интерпретируются. Так каким же образом в этих обществах может быть 
одна и та же система ценностей, позволяющая единообразно организовать 
структуру власти?

Различные политические культуры обладают своей значимостью, своими 
ценностями и институтами, которые формировались на протяжении столетий. 

Ряд ученых, в попытке оправдать подобную политику, указывают на то, 
что республика, в действительности, не связана с христианским началом, 
приводя в качестве примера не только классические идеалы республиканства, 
но и главного автора неороманской школы, Никколо Макиавелли, который 
полагал, что, поскольку христианство прославляет смирение, это позволяет 
господствовать в мире нечестивцам. Он отдавал предпочтение языческой эти-
ке, возвышающей самосохранение, перед христианской этикой жертвенности, 
которую считал лицемерием [Korvela 2005]. Однако необходимо понимать, что 
та республика, о которой говорил Макиавелли, нереализуема априори, так как 
он зачастую превращает политику в технику удержания власти конкретным 
правителем, оправдывая, практически, любую линию поведения, которая 
позволяет ему сделать это. Современная же республика, тем не менее, базиру-
ется на несколько иных началах, которые помимо рациональных устремлений 
имеют под собой и субъективное понимание общего блага, предполагающее 
готовность к той самой жертвенности со стороны граждан.

Кризис идейно-теоретических основ современной республики и его вли-
яние на политическую действительность можно проследить во многих го-
сударствах Западной Европы. С одной стороны, уровень доверия граждан 
к политическим институтам падает от года к году, а с другой стороны, возни-
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кают все более радикальные политические силы, которые ставят своей целью 
пересмотр всего, что считалось фундаментом идеологической доктрины дан-
ных государств после окончания холодной войны. Если добавить к этому тот 
факт, что все это происходит на фоне растущих демографических показателей 
у мигрантов из мусульманских стран, которых, по разным оценкам [Stonawski, 
Potančoková, Skirbekk 2016], к 2050 г. должно стать уже больше, чем местного 
населения в наиболее крупных государствах Европы, после чего они станут 
политически и культурно в большей степени похожи на те страны, откуда 
прибыли данные граждане, являющиеся носителями иной политической 
культуры, то очевидно, что можно с уверенностью говорить об остром кризисе 
в данной сфере.

Ни одна система не может быть устойчивой в условиях, когда нет тран-
сцендентных принципов. При этом многие ученые ошибочно стремятся 
к нахождению таких ценностей и норм, которым можно было бы придать уни-
версальный характер, сделав панацеей для становления республики. Скажем, 
наиболее яркие представители неореспубликанизма, К. Скиннер и Ф. Петит, 
всецело представляют республику как глобальную и универсальную модель для 
отправления власти. Широко распространен тезис о том, что после десятиле-
тий дискуссий между деонтологическим либерализмом и коммунитаризмом, 
в особенности полемики Гегеля против Канта, очевидно, что “чистых проце-
дур”, либо “конституций” в духе роллзовской “Теории справедливости”, не 
бывает вообще. Любая процедура неким образом укоренена в том, что Гегель 
называл Sittlichkeit – “нравственностью”. 

Уже сам по себе данный термин с семантической точки зрения указывает 
на ошибочность подобных утверждений. Гегелем выбор подобного слова 
[Hegel 2015] был осуществлен для обозначения той стороны морали, понятие 
которой могло бы дополнить ее трансцендентальный характер. Он обращает 
внимание на связь со словом “нрав” (Sitte), говоря о том, что в языке содер-
жится указание на то, что в самой природе абсолютной нравственности зало-
жено ее свойство быть всеобщей. Однако очевидно, что мораль не является 
универсальной и общечеловеческой, опираясь на культурные представления 
и аксиологию того социума, в котором она распространена. Большая часть по-
вседневного быта западного человека может казаться совершенно аморальной 
и безнравственной бедуину в пустыне, а нормы, которым следуют его сопле-
менники, будут неприемлемы для жителя Японии, Бразилии, либо Испании.

Республики живут своими ценностями и погибают вследствие их отсут-
ствия. Для того чтобы понять, как построить государство общего дела, в пер-
вую очередь необходимо осознать, что является общим делом для граждан. 
В его фундаменте должны находиться принципы, которые не зависят от 
антропогенного фактора, воспринимаются социумом как неоспоримая дан-
ность и не подвергаются сомнению так же, как, скажем, аксиомы не тре-
буют доказательств в математике. Ведь, в конце концов, большая часть тех 
представлений, которые всячески приписываются светскому гуманизму, как 
сострадание ближнему, помощь нуждающимся, справедливость – не имеют 
никакого рационального обоснования. В мире эгоизма и приоритета лично-
сти никакого общего дела быть не может, потому что отсутствует общее. 

Бернард Мандевиль в XVIII в. писал, что такие пороки, как тщеславие 
и жадность, приводят к общественно полезным результатам, предполагая, 



142

П
ро

бл
ем

ы
 и

 су
ж

де
ни

я
Polis. Political Studies. 2021. No. 4. P. 132-147

что многие действия, которые обычно считались добродетельными, в дей-
ствительности были корыстными по своей сути и, следовательно, порочными 
[Mandevile 1714]. С этим мнением сложно согласиться, так как в условиях, когда 
не определено общее благо и трансцендентные добродетели, сама оценка по-
лезности или вреда того или иного действия невозможна. С точки зрения при-
родных инстинктов и рациональности, человек не должен помогать никому, 
кроме себя и носителей собственных генов. Республика же будет мертва без 
осознания обществом своей субъектности, наличия общих интересов, кото-
рые могут превалировать над частными и необходимости жертвы собственных 
благ во имя общего дела, которое определяется его ценностями. Именно на 
данных принципах построено христианство. И именно в его доктрине следует 
искать будущее республиканизма.

ХРИСТИАНСКАЯ И РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СВОБОДА

Древнейшей из ныне существующих республик принято считать Сан-
Марино, основанную в 301 г. На ее гербе лишь одна надпись – Libertas (свобода).

В работе каждого республиканца, будь то Цицерон или Скиннер, можно 
найти раздел, посвященный значимости свободы. И при этом, редко когда 
обсуждается ее предназначение. Вопрос “что такое свобода?” волновал фи-
лософов веками. Однако необходимо ответить также на другой вопрос – “для 
чего нужна свобода?”. 

Свобода как способность субъекта делать все, что он пожелает, предстает 
скорее хаосом, в котором человек ничем не отличается от животного, руко-
водимого инстинктами, становясь, в конечном счете, рабом природных по-
зывов, которым он не способен противопоставить альтернативу, чего требует 
свобода, базирующаяся на выборе и отсутствии принуждения. 

Противопоставляя инстинктам рациональность, многие философы, как 
Иммануил Кант и Рене Декарт [Messina, Wiens 2020], видели в ней единствен-
ную альтернативу животному поведению. Тем не менее, можно утверждать, 
что рациональным для индивида является как раз инстинктивное, животное 
поведение, так как оно в наибольшей степени отвечает эгоистическому на-
чалу – физическому выживанию, что лишает его свободы как добровольно-
го выбора.

Позитивисты, как скажем, Рудольф Иеринг, ответили бы, что право плод 
деятельности личности и служит обеспечению интересов личности, создается 
путем соглашения, а основным двигателем прогресса является эгоизм [Ihering, 
Lalor 2013]. В действительности, в своем изначальном, природном состоянии, 
без общества, без социальных институтов, а затем и государства, человек не 
может быть свободным. 

Парадоксальным образом свобода человека состоит в его способности 
к самоограничению. Начиная с ограничения собственных страстей и создания 
для себя возможности принятия альтернативных решений на самом начальном 
этапе, и заканчивая созданием государства, которое олицетворяет борьбу 
с эгоистичной свободой, во имя коллективной. Об этом свидетельствуют ра-
боты и многих современных ученых, таких, как Чарльз Тейлор [Taylor 1985].

Чем более сложная структура государства предполагается, тем больший 
объем пожертвования собственной эгоистической свободой ради коллектив-
ной понадобится от человека. 
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Тема свободы является центральной и в трудах современных ученых, 
сторонников неореспубликанизма, Квентина Скинера и Филипа Петитт, 
которые приводят пример [Brooke 2009], опровергающий их же собственные 
попытки создания универсальной теории правления. В качестве доказатель-
ства своей концепции они указывают на ситуации между рабом и хозяином, 
при которой хозяин добр по отношению к рабу, не применяет в его отноше-
нии насилия, не особо вмешивается в его повседневную жизнь, но раб тем 
не менее не может считаться свободным, потому что за хозяином остается 
право на подобное вмешательство, а реализация этого права зиждется на 
его собственной воле, что оставляет пространство для произвола. В качестве 
гарантии для свободы раба и лишения его подобного статуса предстает зако-
нодательное недопущение произвола со стороны хозяина. 

Если принять данную аксиологию, то сразу возникает вопрос: каким 
образом можно гарантировать, что пространство для произвола не будет 
сохраняться за главным субъектом, формирующим законодательство, – госу-
дарством? Ведь оно является лишь абстракцией, а в реальности представлено 
вполне конкретными людьми, принимающими решения.

Тезис о том, что в условиях республиканизма, когда источником власти 
является народ, государственная власть, будучи представленной народом, не 
будет исходить из противоположной концепции, несостоятелен, потому что 
механизмы республиканизма и демократии тем не менее оставляют простран-
ство для того, чтобы к власти могли прийти силы, имеющие, мягко говоря, 
спорное отношение к концепции свободы. Примером этому являлись дикта-
торские режимы в Европе, возникшие в результате вполне демократических 
для своего времени выборов. 

Более того, как утверждают сами республиканцы, в частности, Петит, 
атомизировать общество до простой совокупности индивидов недопустимо, 
потому что в данном случае говорить о малейшей форме управления бессмыс-
ленно и скорее речь будет идти о хаосе. 

Если исходить из того, что трансцендентной истины как таковой не суще-
ствует, то и сама этика относительна, что ведет к формированию пространства 
произвола при урегулировании статуса индивида законодательством в пло-
скости, соответствующей представлениям неореспубликанцев о свободе, так 
как власть в любой момент может пересмотреть подобную практику. В усло-
виях отсутствия трансцендентности как таковой, ценностей, являющихся 
аксиомами, сами гарантии свободы, к которым стремится республиканизм, 
не имеют под собой прочного фундамента, оставляя их на усмотрение поли-
тической элиты. 

Существует, правда, точка зрения в духе Дэвида Юма и шотландского про-
свещения в целом, что нечто сугубо историческое и контекстуальное может 
быть натурализовано так, что предстанет сакральным и безальтернативным. 
Впрочем, поддерживая тезис о том, что время легитимизирует вечное, необхо-
димо отметить, что никакого противоречия в этом нет. Время легитимизирует 
наиболее долгие и устойчивые паттерны поведения и нормы морали, которые, 
в свою очередь, имеют религиозные основания. Для того, чтобы время могло 
увековечить традицию, необходимо, чтобы она, по какой-то причине, переда-
валась из поколения в поколение в виде идеи и реального паттерна поведения. 
А наиболее устойчивыми, в данном случае, являются те идеологемы, которые 
в восприятии социума не принадлежат авторству человека.
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Человек может перестать быть рабом не когда возможность произвола над 
ним будет передана от другого индивида третьему, представляющему государ-
ственную власть, а когда ее не будет априори, так как государство в своем за-
конодательстве, решениях и политике будет ограничено правилами, которые 
неподвластны человеческому вмешательству и изменению.

Означает ли это, что любая религия может выполнять роль подобных 
правил? Безусловно, нет. Широко известны религиозные учения, в которых 
свобода человека воспринимается иначе. Скажем, в исламе (который перево-
дится как “покорность”) существуют ограничения на смену вероисповедания. 
Христианство же, по сути своей, системно формирует аксиологию свободы, 
необходимую для республики. Но, что еще более важно, оно, в отличие от 
всех величайших философских концепций, единственное отвечает на вопрос 
“почему нужна свобода?”.

Если свобода – это выбор, то христианство – наиболее свободное ве-
роучение в истории человечества. Бог дает выбор человеку даже в таких 
критических вопросах, как сопротивление дьяволу. Адам имел возможность 
самостоятельно решить – вкусить запретный плод или нет. Иуда стоял перед 
выбором. Даже окончательный приговор Иисусу Христу был вынесен народ-
ным голосованием. Человек постоянно обладает правом выбора в христиан-
стве. У него есть системное представление о категориях добра и зла, о гра-
ницах допустимого. Однако он волен самостоятельно принимать решения, 
осознавая необходимость дальнейшей ответственности за них. Его свобода 
воли, согласно христианству, неподвластна никому, даже самому Богу. 

Христианство, как западное, так и восточное, воспринимает свободу как 
неотъемлемую характеристику человека, отличающую его от животного. 
Добродетель делает его свободным, а зло – рабом. Современная антитеза 
подобному подходу – это релятивистское восприятие мира, в котором допу-
стимо то, что желаемо человеком, а сам критерий оценки допустимости того 
или иного явления будет субъективен. 

С одной стороны, даже если взять за критерий оценки допустимости по-
ступка законодательство, то все равно не будет соответствующего критерия 
для оценки самого законодательства. Невозможно определить, в случае его 
изменения, будет ли оно соответствовать ценностям общества или нет? Если 
трансцендентности не существует, то нет и неоспоримых истин.

С другой стороны, если все относительно, почему свобода сама по себе должна 
представлять ценность? Отрицание креационистского происхождения человека, 
созданного по образу и подобию Бога, приводит его к статусу как лишь одной из 
разновидностей животных, которые возникли в результате цепочки невероятных 
совпадений, запустивших процесс эволюции. Является ли обезьяна, крокодил 
или сурикат свободным существом? Если да, то почему тогда человеческая сво-
бода должна каким-то образом отличаться от них? Никто не гарантирует ни прав, 
ни свобод ни одному животному в дикой природе. А если же они не являются 
свободными, то почему тогда таковым должен быть человек?

Путь борьбы с христианством и попытки предать забвению его учение – 
это не возвеличивание человека, а его неумолимое приближение к животному. 
Человек не является абсолютно свободным от природы. Он не решает, когда 
и где ему родиться. Ему неподвластна собственная смерть. До определенного 
возраста человек и вовсе является беспомощным и не в состоянии самосто-
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ятельно обеспечить собственное существование. Поэтому речь и не может 
идти о достижении абсолютной свободы. 

Причина, по которой свобода является одной из целей общности людей, 
как правило, проявлялась в противопоставлении свободы рабству. Ни один 
разумный человек не мог бы в качестве желаемой перспективы избрать для 
себя рабство. А противоположностью рабства является свобода, что и опреде-
ляет ее ценность. Однако негативная концепция, т.е. восприятие свободы как 
“нерабства”, слишком расплывчата и не дает никакого понимания о сущности 
того, что представляет собой свобода. При наличии лишь двух альтернатив: 
рабовладелец или раб, свобода сводится к тому, чтобы быть рабовладельцем. 
Многие рабы, получая свободу, стремились к статусу своих бывших хозяев, 
так как других социальных ролей они не знали. Без цели, смысла и идейной 
сущности свобода как “нерабство” представляет собой рабовладение.

Для этого необходимо выйти за рамки негативной концепции свободы 
и дихотомии рабовладелец/раб. Либерализм приписывает себе и только себе 
идейную концепцию освобождения человека, но без христианства он лишен 
философских основ для аксиологии свободы. Почему именно человек рож-
дается с неотъемлемыми правами и свободами? На Земле существует свыше 
9 млн биологических видов, но свободным рождается только лишь человек.

Христианство на данный вопрос дает вполне ясный ответ – человек от-
личается от остальных существ, потому что создан по подобию Бога. И соз-
дан он – свободным. Если сам Бог не ограничил его воли в моменты, когда 
речь шла даже о катастрофических последствиях, то как это может сделать 
другой человек? Ограничивать человека можно лишь посредством решений 
государственной власти, которые соответствуют закону, базирующемуся на 
христианской аксиологии. Без последней закон становится предметом воли 
государственной власти, опирается на субъективные представления о морали, 
лишая республику представления об общем благе, а, следовательно, и общем 
деле, что разрушает ее идейно-теоретические основы. 

Таким образом, именно религиозно-культурное наследие играет ключевую 
роль в формировании аксиологии общества, которая ведет к становлению 
общественного консенсуса, необходимого для функционирования стабильной 
модели политической системы, в том числе и формы правления, включая ре-
спублику.

Рассмотрение последней в универсальном ключе – с наделением ее способ-
ностью функционировать в любом человеческом обществе – ведет в лучшем 
случае к исключительно формальному функционированию ее институтов, 
а в худшем – к дисфункциональности всей государственной власти. 

Проследив происхождение современной модели республиканского прав-
ления, можно отметить ее достаточно слабую связь с античным аналогом 
и выделить именно христианскую мысль как идейно-теоретическую основу 
для формирования современной концепции “общего дела”. Атомизирующие 
человеческое общество политико-философские учения в корне своем проти-
воречат республиканской необходимости субъектности социума, лишая его 
“общего” в угоду “частному”.

Важнейшая же составляющая республиканского идеала – свобода – ока-
зывается лишена и целеполагания, и собственной значимости в условиях, ког-
да сформировавшая западную аксиологию христианская система ценностей  
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превращается в маргинальную субкультуру со стороны государственной власти, 
средств массовой информации, неправительственных организаций и массовой 
культуры. Отсутствие у населения общей системы ценностей, базирующейся на 
христианской аксиологии, ведет к постепенному кризису общественного кон-
сенсуса, вследствие чего сама идея “общего дела” становится нереализуемой, 
а институты республики сталкиваются с собственной дисфункциональностью. 
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Abstract. The article examines, through an analysis of classical and modern political philosophy, the cultural and 
religious basis of the ideas underlying republicanism. The central question here is whether a republic could be 
considered a universal model of government, requiring only a well-structured constitutional law which regulates 
political process in a proper way, or it has a greater dependency on cultural background and values generated by 
religious heritage. The paper analyzes the essential content of the ideological and theoretical foundations of the 
republic, comparing them with the Christian religious and cultural tradition. At the same time, various approaches 
to understanding both the goal-setting of the republic as a whole and its constituent institutions are considered. 
The main task, in this regard, is to study the place and role of ideas and values in the formation of state institutions, 
tracing the influence of religious and cultural factors on the formation of public consensus on the configuration of 
the structure of state power; in the end, the task is to consider what the role of Christianity is in the formation of the 
modern ideological and theoretical foundations of republicanism, particularly in its key ideologeme of freedom. 
The author concludes that such a republic will be impossible without society being aware of its subjectivity, with the 
existence of common interests that may prevail over private ones and the need for individuals to sacrifice their own 
goods in the name of a common cause that is determined by society’s holistic values. All of these ideas comprise 
themes of Christianity, possibly making it the true source of the modern republican model. A striking example of this 
is the central theme of republicanism: freedom, which is traditionally equal in classical works with “non-slavery”. 
However, the negative concept (that is, the perception of freedom as “non-slavery”) is too vague and does not give 
any understanding of the essence of what freedom is as an independent category. Without purpose, meaning, and 
ideological essence, freedom as “non-slavery” is slave ownership. To overcome this contradiction, it is necessary 
to go beyond the negative concept of freedom and the slave/owner dichotomy. Without Christianity, the western 
form of the republican idea of human rights lacks the philosophical basis for the axiology of freedom. The systematic 
destruction of Christian religious cultural heritage can lead to the deprivation of the idea-theoretical basis of republic, 
which than can cause dysfunctionality of its key institutions.
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