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В третьей части книги «Политическая теология» (1922 г.) Шмитт пишет о том, что 

все точные понятия современного учения о государстве представляют собой 
секуляризированные теологические понятия, причем не только по своему историческому 
развитию, но в систематической структуре. Метафизическая картина мира определенной 
эпохи имеет ту же структуру, как и то, что кажется очевидным этой эпохе как форма ее 
политической организации.  За четыре века (начиная с XVI в.) в Европе несколько раз 
менялось то, что он называет «очевидностями»: те убеждения, аргументы, духовные 
интересы и принципы поведения, которые в свою эпоху воспринимались как сами собой 
разумеющиеся. Шмитт отмечает как ясный и особенно отчетливый  поворот переход от 
теологии XVI в. к метафизике XVII в., который он называет самым великим временем в 
европейской истории, «подлинно героической порой западного рационализма». В работе 
1929 г. «Эпоха деполитизаций и нейтрализаций» он писал: «эта эпоха систематического 
научного мышления объемлет одновременно Суареса и Бэкона, Галилея, Кеплера, 
Декарта, Гроция, Гоббса, Спинозу, Паскаля, Лейбница и Ньютона. Все удивительные 
математические, астрономические и естественнонаучные открытия этого времени были 
встроены в большую метафизическую или «естественную» систему, все мыслители были 
метафизиками большого стиля, и даже характерное для этой эпохи суеверие было 
космически-рационалистическим в форме астрологии. Следующий, XVIII век с помощью 
конструкций деистической философии, отставил в сторону метафизику и был 
вульгаризацией большого стиля, Просвещением, литературным присвоением великих 
событий XVII в., гуманизацией и рационализацией»i.  

В ХIX веке побеждает «религия технического прогресса», для которой «все 
остальные проблемы разрешаются сами собой именно благодаря техническому 
прогрессу»ii. Соответственно этим изменениям менялось и содержание понятия 
«государство», поскольку со смещением центра духовной жизни менялся  и смысл 
понятий, описывающих соответствующие предметные области.  

Представления духовной сферы человека экзистенциальны, их можно познать 
только из конкретной практики. Смещение центра духовной жизни за последние четыре 
столетия обусловило смену содержания «всех понятий и слов», и следует помнить об этой 
многозначности. Все понятия и представления духовной сферы, все антропологические 
представления о человеческой природе, да и в целом представления о том, что есть 
общество, - все это, по мнению Шмитта, получает конкретное историческое содержание 
от состояния центральной области и только так и может быть понято. 

Он писал о том, что используемые в политической понятия всегда несут с собой 
печать предыдущего употребления и той традиции, в которой они возникли. Поэтому  так 
важно оговаривать границы их употребления и понимать, что именно мы имеем в виду, 
говоря о «государстве», «политике» и «субъекте» и т.д.  

Универсальной, «на все времена», теории государства и права быть не может. Если 
мы хотим понять сущность современного государства, нам необходимо выяснить в каком 
веке мы живем, какова та центральная область, которая питает политическую  жизнь 
современного государства. Ибо только таким образом мы можем  понять, в чем состоит 
очевидность убеждений и аргументов, а равным образом — и содержание духовных 
интересов, принцип поведения, тайна политического успеха и готовность больших масс 
народа впечатлиться определенными внушениями. Государство как аппарат управления 
является политическим в той мере, в какой оно овладевает управлением именно в 
центральной области. 

Современное правовое государство, по мнению Шмитта, основано на деистическом 
представлении мира как мира без чудес, без божественного вмешательства, в котором не 
предполагается вмешательство суверена в существующий порядок вещей, то есть в 



законы государства. Следствием этого он считает слепоту современных ему правовых 
теорий в отношении, например, чрезвычайного положения. Теории, утверждающие 
примат нормы, ничего не знают о том, что происходит, когда действие нормы 
приостановлено. Всеобщая норма не способна обосновать решение о том, что какой-то 
случай является исключительным, «ненормальным». Чрезвычайное положение имеет для 
юриспруденции значение, аналогичное значению чуду для теологии. Следовательно, в 
деистической системе оно неприемлемо.   

Такой нормативизм, по мнению Шмитта, обезличивает государство и устраняет 
личную волю вместе с понятием приказа – то есть устраняет суверена в шмиттовском 
смысле, по представлениям которого решение неустранимо из самого понятия права. 
Полемизируя с этой точкой зрения, он строит собственную теорию государства, 
основанную на своеобразном понимании политического.  
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