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Значение политико-философского подхода Ю. Хабермаса в споре с  
«понятием политического» К. Шмитта 

 
     Юрген Хабермас, представитель Франкфуртской школы социальных 
исследований, автор теории коммуникативного действия, вступал в «заочный 
спор» с немецким юристом, сторонником фашистской власти в Германии 
Карлом Шмитом. Так,  опровержению «понятия политического» и взглядов 
К. Шмита на международную политику посвящены такие работы  
Ю. Хабермаса, как «Что такое "политическое". Рациональный смысл 
сомнительного наследия политической теологии»1, раздел «Кант или Карл 
Шмитт» в работе «Расколотый Запад»2.  
     Карл  Шмитт являлся одним из главных идеологов консервативной 
революции, вместе с такими представителями этого идеологического 
направления, как О. Шпенглер, Э. Юнгер и Ф. Юнгер, М. Хайдеггер и др.  
К. Шмитт в своей работе «Понятие политического»3 стремится определить, в 
чём заключается основная сущность «политического», как особой сферы 
общественной жизни,  отделяемой от экономической, этико-моральной, 
культурной и других сфер.  
     К. Шмитт полагает, что государство есть важнейший статус 
существования народа, и именно политическое, как важнейший, 
центральный признак придаёт какой-либо смысл государству как статусу 
народа и объединению народа в государстве. Основным объектом критики  
К. Шмитта, также как и других представителей консервативной революции, 
является либерализм, предполагающий различные сферы общественной 
жизни – культуру, религию, образование и экономику независимыми от 
государства и политического, выведенными в область гражданского 
общества.  
      Для того чтобы определить значение политического, К. Шмитт полагает, 
что возможно обратиться к противоположностям, оставляющим сущностную 
основу других сфер общественной жизни. Так, если экономика определяется 
«полезным и «вредным», мораль – «добрым» и злым», то политика 
предполагает собой различение «друга и врага»4. При этом, такое различение 
между людьми и государствами в международной политике проходит не с 
точки зрения конкурентной борьбы, или академической дискуссии, а на 
глубинном, экзистенциальном уровне, когда враг представляется как «нечто 
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иное и чуждое»5, которое приводит к отрицанию «собственного рода 
существования, и потому оно… отражается или побеждается, дабы сохранен 
был свой собственный, бытийственный род жизни»6. Именно с различением 
друга и врага Карл Шмитт, член НСДАП с 1933 г., связывает функцию 
государства, определяющего «друга» и «врага» как в гражданских 
конфликтах, так и в международной политике, в крайних случаях 
проявляющееся в принципе децизионизма – способности государственного 
аппарата к совершению действий вне каких-либо правовых рамок. 
     Представляется, что теории, стремящиеся к мирному урегулированию 
отношений в обществе, основанные на теории рационального выбора, теории 
справедливости Дж. Ролза не всегда могут окончательно опровергнуть 
положения, высказанные К. Шмиттом. В его подходе противостояние между 
другом и врагом основывается на глубоком, экзистенциальном чувстве 
противостояния между людьми, часто не сводимому к каким-либо 
рациональным понятиям.  
     Поэтому, возможно обратиться к работам Ю. Хабермасом, 
рассматривающему как возможное взаимодействие и взаимопонимание 
между людьми с различными культурными, ценностными представлениями, 
«каждый из которых имеет самостоятельные мнения и нравственную 
позицию»7.  
     Этому служит разработанная учёным теория коммуникативного действия. 
Ю. Хабермас выдвигает понятие коммуникативной рациональности, 
который утверждается за счёт взаимопонимания,  консенсуса и 
согласованности между людьми.   Именно она «несёт в себе коннотации, 
которые… восходят к объединяющей, создающей консенсус силе… 
участники преодолевают субъективные представления и… удостоверяются 
одновременно в единстве объективного мира и в интерсубъективности своей 
жизненной связи»8.  
     В коммуникативном действии акторы преследуют достижение цели при 
взаимном согласии, равенстве, взаимопонимании акторов, некоторой 
договорённости. 
     В коммуникативном действии субъекты приводят аргументы в защиту 
своих утверждений, основывают свои доводы на «притязаниях на 
значимость»:  
     1. притязания на истинность по отношению к внешнему миру; 
     2. правильность по отношению к нормам общества;  
     3. правдивость по отношению к субъективным переживаниям во 
внутреннем мире.  
     Также, их высказывания строятся по грамматическим правилам языка.  
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     Также, в таком обсуждении участники исходят не только из личных целей 
и стремлений, коммуникация служит взаимопониманию между людьми с 
различными картинами мира, происходит «вовлечение Другого», «равное 
уважение к каждому распространяется не на себе подобных, но на личность 
другого в инаковости»9. Это позволяет снять противоречия между людьми не  
только на экономическом, но и на глубинном, экзистенциальном уровне.  
     Основным проводником коммуникативной рациональности становится 
общественность (в оригинале на нем. яз. – Offentlichkeit, перевод на англ. яз. - 
Public, Public Sphere), гражданское общество.  
     Таким образом, в отличие от подхода К. Шмитта, в котором 
противостояние между «другом» и «врагом» приводит к необходимости 
учреждения тотального государства, Ю. Хабермас развивает концепцию 
делиберативной демократии. В  данном подходе     проекты постановления 
власти должны быть опосредованы рациональным обсуждением 
общественности. 
 

Список использованной литературы: 
 

1. От критической теории к теории коммуникативного действия. Эволюция 
взглядов Ю. Хабермаса. Сост. Алхасова А.Я. Тексты. Ульяновск: УлГТУ, 
2001. 
2. Хабермас Ю.  Вовлечение другого. Очерки политической теории. Спб.: 
Наука, 2001. 
3. Хабермас Ю. Расколотый Запад. М.: Издательство «Весь Мир». 2008. 
4. Habermas J. «The Political». The rational meaning of a questionable inheritance 
of political teology. // The Power of Religion in the Public Sphere. Columbia 
University Press, 2011. 
5. Шмитт К. Понятие политического // Вопросы социологии. 1992. № 1. 

 
 

                                                
9 Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. Спб.: Наука, 2001, с. 
48.  


