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Политическая социология  
Карла Шмитта

Карл Шмитт (1888–1985), известный немецкий юрист, внес важный 
вклад в развитие политической социологии XX века. Его работы «Понятие 
политического» (1932), «Земля и Море» (1942) и другие стали известны да-
леко за пределами Германии. 

Шмитт прослеживает эволюцию европейских политических форм 
через призму взаимодействия государства и общества. Общество для него 
это сфера частных, а лучше сказать семейных интересов, которые не всегда 
совпадают с государственными интересами. Эти понятия он взял из юри-
дических наук, где традиционным является деление права на частное и го-
сударственное.

При этом соотношение государства и общества в истории Европы 
постоянно менялось. Так, по мнению Шмитта, имела место смена «абсо-
лютного» государства XVIII века, которому не противостояло общество, на 
«нейтральное» государство XIX века, стоявшего над обществом и, наконец, 
на «тотальное» государство XX века, в котором государство и общество 
проникают друг в друга. Дуализм государства и общества ведет к дуализму 
диктатуры и парламентаризма, мероприятия и нормы, приводит к борьбе 
исполнительной и законодательной власти. 

Шмитт различает стадии перехода от конституционного государ-
ства к партийному государству и от партийного государства к тотальному 
государству. Конституционное государство XIX века, по его мнению, со-XIX века, по его мнению, со- века, по его мнению, со-
стояло из правительства, монархической бюрократии и армии, которым 
противостояло гражданское общество. В этот период государство и обще-
ство находятся в состоянии баланса сил. Этот баланс нарушается когда 
наступает господство парламентского правового государства. Задача пар-
ламента состояла во внедрении образованной буржуазии в монархическое 
государство. Важным моментом здесь становится участие народных пред-
ставителей в правительстве.

В тот момент, когда правовое государство побеждает монархи-
ческое, оно превращается в плюралистическое партийное государство. 
Сформированное парламентом правительство, резко теряет теперь свою 
эффективность и занимается бесконечными дискуссиями. Партийное го-
сударство является переходом к тотальному государству.

Шмитт обратил внимание на то, что благодаря распространению 
либерализма снижается политичность общественной жизни. В то же время 
развивается процесс тотализации государства, благодаря развитию в тени 



Секция 1. История и теория социологической науки

9

либерализма демократии. Таким образом, Шмитт различает «аполитиче-
ский» либерализм, который он еще называет денатуратом политики и его 
врага в лице «политической» тотальной демократии.  

По Шмиту, в основе политической деятельности лежит готовность 
человека к смерти. Социолог не боится показать все опасности и негатив-
ные стороны политики, в то время как либералы, по его мнению, стремятся 
сделать политику безопасной, безобидной и даже удобной. 

Согласно Шмиту, не существует либеральных теорий полити-
ки, а есть только либеральная критика политики. Смысл либерализма он 
видит в борьбе против насилия со стороны государства. Причиной либе-
рализма является индивидуализм, основанный на абсолютизации свободы 
личности. Либерализм считает задачей государства и политики создание 
условий для индивидуальной свободы и устранение всех ее преград. 

Либерализм не способен на радикализм, на решительность, кото-
рая так важна в политике. Для него типична двойственность, полярность 
мышления, в нем отсутствует жесткая сердцевина и принципиальность. 
Либерализм мечется между этикой и экономикой, ставя во главу угла то 
одно, то другое. Для него характерен как этический пафос, так и экономи-
ческая деловитость. Он не хочет видеть сущности политического в борьбе 
этики и экономики. 

Литература

 1. Schmitt C. Der Begriff des Politischen. Berlin, 1963. 

 2. Schmitt C. Legalität und Legitimität. München, 1932.


