
ЗМІСТ

Понятие политического

Подивитись анотацію та купити на jurkniga.ua

https://jurkniga.ua/ponyatie-politicheskogo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://jurkniga.ua/ponyatie-politicheskogo/?utm_source=pdf&utm_medium=referral&utm_campaign=pdf&utm_content=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE


Анотація

Впервые на русском языке издано классическое сочинение Карла Шмитта
«Понятие политического» со всеми добавлениями и примечаниями, а также в
заново выполненных и отредактированных переводах работы «Политическая
теология», «Духовно-историческое состояние современного
парламентаризма», «Римский католицизм и политическая форма»,
«Легальность и легитимность» и другие. Издание откомментировано и
снабжено обширным послесловием.



Карл ШМИТТ

ПОНЯТИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО

Перевод с немецкого
Р. В. Стахова

Издательство
«КНТ»

Киев – 2021



УДК 32.001
     Ш 73

Перевод с немецкого
Р. В. Стахова

Шмитт, Карл
Понятие политического / Карл Шмитт. — Киев:  Изд. «КНТ», 2021. — 672 с.

ISBN 978-611-01-2417-1

Впервые на русском языке издано классическое сочинение Карла Шмитта 
«Понятие политического» со всеми добавлениями и примечаниями, а также в заново 
выполненных и отредактированных переводах работы «Политическая теология», 
«Духовно-историческое состояние современного парламентаризма», «Римский 
католицизм и политическая форма», «Легальность и легитимность» и другие. 
Издание откомментировано и снабжено обширным послесловием.

УДК 32.001
ISBN 978-611-01-2417-1  © Карл Шмитт, 1933. 

© Издательство «КНТ», 2021.

 Ш 73



ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ТЕОЛОГИЯ	

 

ЧЕТЫРЕ	ГЛАВЫ	К	УЧЕНИЮ	О	СУВЕРЕНИТЕТЕ	

	
	

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ	ЗАМЕЧАНИЕ		
КО	ВТОРОМУ	ИЗДАНИЮ	

	
	
Это	 второе	 издание	 «Политической	 теологии»	 осталось	

без	 изменений.	 Сегодня,	 спустя	 двенадцать	 лет,	 можно	 оце‐
нить,	 насколько	 состоятельным	 оказался	 небольшой	 труд,	
вышедший	в	марте	1922	г.	Дословно	сохранена	и	полемика	с	
либеральным	нормативизмом	и	его	пониманием	«правового	
государства».	 Несколько	 сокращены	 лишь	 несущественные	
места.	

На	 протяжении	 последних	 лет	 выявились	 многочислен‐
ные	 новые	 случаи	 применения	 политической	 теологии.	 Ре‐
презентация	XV—XIX	вв.,	монархия	XVII	в.,	которая	мыслится	
аналогично	 Богу	 в	 философии	 барокко,	 «нейтральная»	
власть	XIX	 столетия,	«qui	 règne	et	ne	gouverne	pas»,[1]	 нако‐
нец,	представление	о	чисто	управленческом	государстве,	гос‐
ударстве	 мероприятий,	 «qui	 administre	 et	 ne	 gouverne	
pas»,[2]	—	таковы	многие	примеры	плодотворности	идеи	по‐
литической	теологии.	Важную	проблему	отдельных	ступеней	
процесса	секуляризации	—	от	теологического через	метафи‐
зическое к	 морально‐гуманному	 и	 к	 экономическому	—	 я	
рассматривал	 в	 речи	 об	 «Эпохе	 нейтрализаций	 и	 деполити‐
заций»	 (октябрь 1929	 г., Барселона).	 Среди	 протестантских	
теологов	Генриху	Форстхофу	 [Forsthoff]	и	Фридриху	Гогарте‐
ну	[Gogarten]	особенно	хорошо	удалось	показать,	что	без	по‐
нятия	секуляризации	вообще	невозможно	понять	последние	
века	нашей	истории.	 Правда,	 другое,	 якобы	неполитическое	
учение	 в	 протестантской	 теологии	 представляет	 Бога	 как	
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«совершенно	 иное»,	 подобно	 тому,	 как	 для	 свойственного	
этому	учению	политического	либерализма	государство	и	по‐
литика	суть	«совершенно	иное».	Между	тем,	мы	познали	по‐
литическое	 как	 тотальное	 и	 поэтому	 мы	 знаем	 также,	 что	
решение	 о	 том,	 является	 ли	 нечто	 неполитическим,	 всегда	
означает	политическое	решение,	независимо	от	того,	кто	его	
принимает	 и	 какими	 обоснованиями	 оно	 оснащается.	 Это	
справедливо	и	для	вопроса	о	том,	является	ли	какая‐то	опре‐
деленная	 теология	 политической	 или	 неполитической	 тео‐
логией.	

Замечание,	в	связи	с	Гоббсом,	о	двух	типах	юридического	
мышления	 в	 конце	 второй	 главы	 (С.	32	 и	 сл.)	 я	 бы	немного	
дополнил,	 ибо	 этот	 вопрос	 касается	 моего	 статуса	 и	 моей	
профессии	правоведа.[3]	Сегодня	я	бы	стал	различать	уже	не	
два,	 но	 три	 рода	 научно‐правового	 мышления,	 а	 именно,	
кроме	 нормативистского	 и	 децизионистского,	 еще	 институ‐
циональный	 тип.[4]	 Сделать	 этот	 вывод	 мне	 позволило	 об‐
суждение	моего	учения	об	«институциональных	гарантиях»	в	
немецком	правоведении	и	занятия,	посвященные	глубокой	и	
интересной	 теории	 институтов	 Мориса	 Ориу.	 Если	 чистый	
нормативист	 мыслит	 безличными	 нормами,	 а	 децизионист	
личным	 решением	 реализует	 подлинное	 право	 правильно	
осознанной	 политической	 ситуации,	 то	 институциональное	
правовое	 мышление	 развертывается	 в	 надличных	 учрежде‐
ниях	и	формах.	И	если	вырождающийся	нормативист	делает	
право	 только	 функцией	 государственной	 бюрократии,	 а	 де‐
цизионисту	 всегда	 грозит	 опасность	 сосредоточиться	 на	
уникальности	мгновения	и	 упустить	 покоящееся	 бытие,	 ко‐
торое	есть	в	каждом	значительном	политическом	движении,	
то	 изолированное	 институциональное	 мышление	 ведет	 к	
плюрализму	 лишенного	 суверенитета,	 феодально‐
сословного	 развития.	 Таким	 образом,	 эти	 три	 сферы	 и	 три	
элемента	политического	единства	—	государство,	движение,	
народ	—	 могут	 быть	 отнесены	 к	 трем	 юридическим	 типам	
мысли	(как	в	своих	здоровых,	так	и	в	выродившихся	формах).	
Так	называемый	позитивизм	и	нормативизм	немецкой	госу‐
дарственно‐правовой	 науки	 в	 эпоху	 Вильгельма	 и	 Веймар‐
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ской	республики	был	только	деградировавшим, основанным 
не	 на	 естественном	 праве	 и	 не	 на	 рациональном	 праве,	 но	
держался	просто	фактически	«действующих»	норм,	а	потому	
это	—	противоречивый	в	себе	нормативизм,	перемешанный	с	
позитивизмом,	который	был	только	слепым	к	праву	децизи‐
онизмом,	 деградировавшим,	 державшимся	 «нормативной	
силы	фактического»,	 а	 не	 подлинного	 решения.	 Бесформен‐
ная	 и	 неспособная	 придавать	 форму	 мешанина	 не	 годилась	
для	 разрешения	 ни	 одной	 серьезной	 государственно‐
правовой	 и	 конституционно‐правовой	 проблемы.	 В	 эту	 по‐
следнюю	эпоху	для	немецкой	науки	о	государственном	праве	
характерно,	 что	 она	 оказалась	не	 в	 состоянии	дать	 государ‐
ственно‐правовой	ответ,	[когда	возник]	решающий	случай,	а	
именно,	 прусский	 конституционный	 конфликт	 с	 Бисмар‐
ком,[5]	 а	 поэтому	 она	 также	не	 смогла	 дать	 ответ	 и во	 всех	
последовавших	решающих	случаях.	Чтобы	уйти	от	решения,	
она	выработала	для	подобных	случаев	формулу,	которая	те‐
перь	обернулась	эпиграфом	к	самой	этой	науке:	«Здесь	госу‐
дарственное	право	кончается».	

	
Берлин,	ноябрь	1933	г.	Карл	Шмитт	
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ГЛАВА	I	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ	СУВЕРЕНИТЕТА	

 
	
	
Суверенен	 тот,	 кто	 принимает	 решение	 о	 чрезвычайном	

положении.	
Эта	дефиниция	может	быть	справедливой	для	понятия	су‐

веренитета	 только	 как	 предельного	 понятия.[6]	 Ибо	 пре‐
дельное	понятие	означает	не	смутное	понятие,	как	в	неряш‐
ливой	 терминологии	 популярной	 литературы,	 но	 понятие	
предельной	 сферы.	 Соответственно,	 его	 дефиниция	 должна	
быть	 привязана	 не	 к	 нормальному,	 но	 только	 к	 крайнему	
случаю.[7]	Что	под	чрезвычайным	положением	здесь	следует	
понимать	 общее	 понятие	 учения	 о	 государстве,	 а	 не	 какое‐
либо	чрезвычайное	постановление[8]	или	любое	осадное	по‐
ложение,	 станет	 ясно	 ниже.	 Что	 чрезвычайное	 положение	 в	
высшей	 степени	 пригодно	 для	юридической	 дефиниции	 су‐
веренитета,	 имеет	 систематическое,	 логически‐правовое	 ос‐
нование.	 Решение	 об	 исключении	 есть	 именно	 решение	 в	
высшем	 смысле.	 Ибо	 всеобщая	норма,	 как ее	 выражает	нор‐
мально	 действующая	 формула	 права,	 никогда	 не	 может	 в	
полной	 мере	 уловить	 абсолютное	 исключение	 и,	 следова‐
тельно,	не	способна	также	вполне	обосновать	решение	о	том,	
что	данный	случай	—	подлинно	исключительный.	Когда	Мо‐
оль[9]	говорит,	что	юридически	невозможно	проверить,	име‐
ет	ли	место	чрезвычайное	положение,	он	исходит	из	предпо‐
сылки,	 что	 решение	 в	 правовом	 смысле	 должно	 быть	
полностью	производным	от	содержания	нормы.	Но	в	том‐то	
и	 вопрос.	 Всеобщность	 этой	 формулы,	 как	 ее	 высказывает	
Мооль,	является	только	выражением	либерализма	правового	
государства	и	в	ней	не	учитывается	самостоятельное	значе‐
ние	решения	(Dezision).[10]	

Нет	 никакой	 практической	 или	 теоретической	 разницы,	
признавать	или	нет	абстрактную	схему,	которая	предлагает‐
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ся	 для	 дефиниции	 суверенитета	 (суверенитет	 есть	 высшая,	
не	 производная	 власть	 правителя).	 В	 общем,	 о	 понятии	 са‐
мом	по	себе	не	спорят,	и	менее	всего	—	в	истории	суверени‐
тета.	 Спорят	 о	 конкретном	 применении,	 то	 есть	 о	 том,	 кто	
принимает	решение	в	случае	конфликта,	в	чем	состоит	инте‐
рес	 публики	 или	 государства,	 общественная	 безопасность	 и	
порядок,	 le	 salut	public[11]	 [12]	 и	 т.	 д.	Исключительный	 слу‐
чай,	случай,	не	описанный	в	действующем	праве,	может	быть	
в	лучшем	случае	охарактеризован	как	случай	крайней	необ‐
ходимости,	угрозы	существованию	государства	или	что‐либо	
подобное,	но	не	может	быть	описан	по	своему	фактическому	
составу.	Лишь этот	случай	актуализирует	вопрос	о	субъекте	
суверенитета,	 то	 есть	вопрос	о	 суверенитете	вообще.	Невоз‐
можно	не	только	указать	с	ясностью,	позволяющей	подвести	
под	общее	правило,	когда	наступает	случай	крайней	необхо‐
димости,	но	и	перечислить	по	содержанию,	что	может	проис‐
ходить	в	том	случае,	 когда	речь	действительно	идет	об	 экс‐
тремальном	 случае	 крайней	 необходимости	 и	 его	
устранении.	 Предпосылки	и	 содержание	 компетенции	 здесь	
необходимым	 образом	 неограниченны.	 Поэтому	 в	 смысле	
правового	государства	 здесь	вообще	нет	никакой	компетен‐
ции.	Конституция	может	в	лучшем	случае	указать,	кому	поз‐
волено	 действовать	 в	 таком	 случае.	 Если	 эти	 действия	 не	
подконтрольны	 никому,	 если	 они	 каким‐либо	 образом	 не	
распределены,	 как	 в	 конституционной	 практике	 правового	
государства, между	различными,	сдерживающими	друг	друга	
и	взаимно	уравновешивающими	инстанциями,	то	и	так	ясно,	
кто	 суверен.	Он	принимает	решение	не	только	о	 том,	 имеет	
ли	место	экстремальный	случай	крайней	необходимости,	но	
и	 о	 том,	 что	 должно	 произойти,	 чтобы	 этот	 случай	 был	
устранен.	 Суверен	 стоит	 вне	 нормально	 действующего	 пра‐
вопорядка	 и	 все	 же	 принадлежит	 ему,	 ибо	 он	 компетентен	
решать,	может	ли	быть	 in	 toto[13]	приостановлено	действие	
конституции.	 Все	 тенденции	 современного	 развития	 право‐
вого	 государства	 ведут	 к	 тому,	 чтобы	 устранить	 суверена	 в	
этом	смысле.	Именно	это	неминуемо	вытекает	из	обсуждае‐
мых	в	следующей	главе	идей	Краббе	и	Кельзена.	Но	можно	ли	
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покончить	 с	 экстремальными	 исключительными	 случая‐
ми	—	 это	 вопрос	 не	 юридический.	 И	 если	 кто‐то	 верит	 и	
надеется,	что	такое	действительно	возможно,	то	это	зависит	
от	его	философских	убеждений,	особенно	относящихся	к	фи‐
лософии	истории	или	метафизике.	

Есть	 несколько	 исторических	 работ,	 в	 которых	 показано	
развитие	понятия	суверенитета.	Однако	они	удовлетворяют‐
ся	 собранием	 окончательных	 абстрактных	 формул,	 в	 кото‐
рых,	 как	в	учебнике,	 перечислены	дефиниции	суверенитета.	
Никто,	 кажется,	 не	 составил	 себе	 труда	 точнее	 исследовать	
бесконечно	 повторяющиеся	 у	 знаменитых	 авторов	 понятия	
суверенитета,	 совершенно	 пустые	 разглагольствования	 о	
высшей	 власти.	 То,	 что	 это	 понятие	 связано	 с	 критическим,	
то	 есть	 с	 исключительным	 случаем,	 обнаруживается	 уже	 у	
Бодена.[14]	Не	столько	даже	благодаря	своей	часто	цитируе‐
мой	 дефиниции	 («la	 souveraineté	 est	 la	 puissance	 absolue	 et	
perpétuelle	d’une	République»[15]),	 сколько	благодаря	своему	
учению	о	«Vraies	remarques	de	souveraineté»[16]	(глава	X	пер‐
вой	 книги	 «Государства»)	 он	 является	 основоположником	
современного	 учения	 о	 государстве.	 Он	 разъясняет	 свое	 по‐
нятие	на	множестве	практических	примеров	и	при	 этом	все	
время	возвращается	к	вопросу:	насколько	суверен	связан	за‐
конами	 и	 обязательствами	 перед	 сословными	 представите‐
лями?	На	этот	последний	особенно	важный	вопрос	Боден	от‐
вечает,	 что	 обещания	 связывают,	 ибо	 обязывающая	 сила	
обещания	покоится	на	 естественном	праве;	 однако	 в	 случае	
крайней	необходимости	обязательство,	предписанное	общи‐
ми	естественными	принципами,	прекращается.	Вообще	же	он	
говорит,	 что	 обязательства	 государя	 перед	 сословными	
представителями	или	народом	длятся	до	тех	пор,	покуда	вы‐
полнение	его	обещания	—	 в	интересах	народа,	 но	 что	он	не	
связан,	si	la	nécessité	est	urgente.[17]	Эти	тезисы	сами	по	себе	
не	 новы.	 Решающее	 в	 рассуждениях	 Бодена	 состоит	 в	 том,	
что	 рассмотрение	 отношений	между	 государем	 и	 сословны‐
ми	представителями	он	сводит	к	простому	или	—	или,	имен‐
но	благодаря	тому,	что	указывает	на	случай	крайней	необхо‐
димости.	Это	и	было,	собственно,	самым	впечатляющим	в	его	
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дефиниции,	 в	 которой	 суверенитет	 понимался	 как	 недели‐
мое	единство	и	окончательно	решался	вопрос	о	власти	в	гос‐
ударстве.	Таким	образом,	его	научное	достижение	и	причина	
его	успеха	заключаются	в	том,	что	он	включил	[элемент]	ре‐
шения	 (Dezision)	 в	 понятие	 суверенитета.	 Сегодня	 едва	 ли	
кто	рассматривает	понятие	суверенитета	без	обычных	цитат	
из	Бодена.	Но	нигде	не	цитируется	ключевое	место	этой	гла‐
вы	«Государства».	 Боден	 задает	 вопрос,	 упраздняют	 ли	 обе‐
щания,	 которые	 государь	 дает	 сословным	 представителям	
или	народу,	 его	суверенитет.	Отвечая	на	него,	он	указывает,	
что	в	определенном	случае	необходимо	действовать	вопреки	
таким	обещаниям,	изменять	или	совсем	упразднять	законы,	
selon	 l’exigence	 des	 cas,	 des	 temps	 et	 des	 personnes.[18]	 Если	
государь	в	 таком	случае	должен	прежде	 спросить	 сенат	или	
народ,	 тогда	 он	 должен	 обойтись	 без	 подданных.	 Это,	 впро‐
чем,	 представляется	 Бодену	 абсурдом;	 ибо	 он	 считает,	 что,	
поскольку	и	 сословные	представители	—	 не	 господа	над	 за‐
конами,	то	им	тогда	тоже	следовало	бы	обходиться	без	госу‐
дарей,	 и	 суверенитет,	 таким	 образом,	 стал	 бы	 jouée	 à	 deux	
parties;[19]	господином	оказывался	бы	то	народ,	то	государь,	
а	это	противно	всякому	разуму	и	праву.	Поэтому	и	полномо‐
чие	 (как	 всеобщее,	 так	 и	 в	 конкретном	 случае)	 прекратить	
действие	закона	—	это	такой	подлинно	отличительный	при‐
знак	 суверенитета,	 что	Боден	 хочет	 вывести	 отсюда	 все	 его	
остальные	приметы	(объявление	войны	и	заключение	мира,	
назначение	чиновников,	 [роль]	 последней	инстанции,	 право	
помилования	и	т.	д.).	

В	 своей	 книге	 о	 диктатуре[20]	 я,	 вопреки	 традиционной	
схеме	исторического	изложения,	показал,	что	и	у	теоретиков	
естественного	права	XVII	в.	вопрос	о	суверенитете	понимался	
как	 вопрос	 о	 решении	 об	 исключительном	 случае.	 Это	 осо‐
бенно	справедливо	применительно	к	Пуфендорфу.	Все	едины	
в	том,	что	если	в	государстве	проявляются	противоречия,	то	
каждая	 партия,	 конечно,	 хочет	 только	 всеобщего	 блага	—	 в	
этом	и	состоит	bellum	omnium	contra	omnes,[21]	—	но	сувере‐
нитет,	 а	 значит,	 и	 само	 государство,	 состоит	 в	 том,	 чтобы	
этот	спор	разрешить,	то	есть	определить	окончательно,	в	чем	
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состоят	общественный	порядок	и	безопасность,	когда	возни‐
кают	им	помехи,	 и	 т.	 д.	 В	 конкретной	действительности	об‐
щественный	порядок	и	безопасность	представляются	весьма	
различно,	 в	 зависимости	 от	 того,	 военная	 ли	 бюрократия,	
охваченное	 ли	 духом	 торговли	 самоуправление	 или	 ради‐
кальная	партийная	организация	решает,	когда	этот	порядок	
и	 безопасность	 существуют	 и	 когда	 им	 что‐то	 грозит	 или	
возникают	 помехи.	 Ибо	 каждый	 порядок	 покоится	 на	 неко‐
тором	 решении,	 и	 даже	 понятие	 правопорядка,	 которое	 не‐
обдуманно	употребляется	как	нечто	само	собой	разумеющее‐
ся,	 содержит	 в	 себе	 противоположность	 двух	 различных	
элементов	 юридического.	 Также	 и	 правопорядок,	 подобно	
любому	порядку,	покоится	на	решении,	а	не	на	норме.	

Суверенен	 ли	 только	 Бог,	 то	 есть	 тот,	 кто	 в	 земной	 дей‐
ствительности	действует	как	его	представитель,	не	встречая	
прекословия,	 или	 император,	 или	 владетельный	 князь,	 или	
народ,	то	есть	те,	кто,	не	встречая	прекословия,	может	отож‐
дествить	себя	с	народом,	вопрос	всегда	стоит	о	субъекте	су‐
веренитета,	 то	 есть	 о	 применении	 понятия	 к	 конкретному	
положению	дел.	

Юристы,	 дискутирующие	 о	 вопросах	 суверенитета,	 исхо‐
дят,	начиная	с	XVI	в.,	из	каталога	суверенных	полномочий,	в	
котором	собран	ряд	необходимых	признаков	суверенитета	и	
который	в	 существенном	 сводится	к	 только	что	цитирован‐
ным	рассуждениям	Бодена.	 Быть	 сувереном	означало	иметь	
эти	 полномочия.	 В	 рамках	 неясных	 правовых	 отношений	
старого	 Германского	 Рейха	 государственно‐правовую	 аргу‐
ментацию	 охотно	 строили	 таким	 образом,	 что	 из	 одного	 из	
многочисленных	 признаков,	 который	 несомненно	 имелся	 в	
наличии,	делали	вывод,	что	и	другие	сомнительные	призна‐
ки	также	должны	иметься	в	наличии.	Разногласие	всегда	бы‐
ло	в	 том,	 кому	должны	полагаться	те	полномочия,	 которым	
невозможно	 дать	 какое‐то	 позитивное	 определение	 (напри‐
мер,	«капитуляция»),	 другими	 словами,	 в	 чьей	компетенции	
должен	быть	случай,	для	которого	не	предусмотрена	никакая	
компетенция.	Обычно	спрашивали,	кто	предполагает	для	се‐
бя	неограниченную	власть.	Отсюда	—	дискуссия	об	исключи‐
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тельном	 случае,	extremus	necessitatis	 casus.[22]	 Это	повторя‐
ется	 и	 при	 рассмотрении	 так	 называемого	 монархического	
принципа,	 с	 сохранением	 той	же	 самой	 логически‐правовой	
структуры.	И	поэтому	здесь	все	время	спрашивают	о	том,	кто	
принимает	 решение	 о	 конституционно	 нерегламентирован‐
ных	 полномочиях,	 то	 есть	 кто	 компетентен	 [в	 тех	 случаях],	
когда	правопорядок	не	дает	ответа	на	вопрос	о	компетенции.	
В	споре	о	том,	были	ли	суверенны	отдельные	немецкие	госу‐
дарства	по	конституции	1871	г.,	речь	шла	о	вопросе,	полити‐
ческое	значение	которого	было	ничтожным.	Тем	не	менее	та	
же	 самая	 схема	 аргументации	обнаруживается	и	в	 этом	 слу‐
чае.	 Ключевым	 моментом	 в	 попытке	 Зейделя	 [Seydel]	 дока‐
зать	 суверенность	 отдельных	 государств	 было	 не	 столько	
понятие	 выводимости	 или	 невыводимости	 оставшихся	 от‐
дельным	 государствам	прав,	 сколько	 утверждение,	 что	 ком‐
петенция	 Рейха	 описана	 в	 конституции,	 то	 есть	 принципи‐
альным	 образом	 ограничена,	 в	 то	 время	 как	 компетенция	
отдельных	 государств	 принципиально	 безгранична.	 В	 дей‐
ствующей	 немецкой	 конституции	 1919	 г.	 чрезвычайное	 по‐
ложение	согласно	статье	48	объявляется	Рейхспрезидентом,	
но	под	контролем	Рейхстага,	который	всегда	может	потребо‐
вать	 его	 отмены.	 Это	 положение	 соответствует	 развитию	 и	
практике	 правового	 государства,	 которое	 пытается	 путем	
разделения	компетенций	и	взаимного	контроля	отодвинуть	
вопрос	о	 суверенитете	как	можно	дальше.	Однако	 этой	тен‐
денции	 правового	 государства	 отвечает	 только	 регулирова‐
ние	тех	условий,	при	которых	вступают	в	силу	исключитель‐
ные	 полномочия,	 но	 отнюдь	 не	 отвечает	 содержательное	
регулирование	статьи	48,	которая,	скорее,	предоставляет	не‐
ограниченную	 полноту	 власти	 и,	 значит,	 если	 бы	 решение	
принималось	 бесконтрольно,	 предоставляла	 бы	 и	 суверени‐
тет,	 подобно	 тому	 как	 исключительные	 полномочия	 статьи	
14	 Хартии	 1815	 г.[23]	 делали	 сувереном	 монарха.	 Если	 со‐
гласно	господствующей	интерпретации	статьи	48	отдельные	
государства[24]	 не	 обладают	более	 самостоятельной	 компе‐
тенцией	объявлять	чрезвычайное	положение,	то	они	не	суть	
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государства.	В	статье	48	 заключено	существо	вопроса	о	том,	
являются	ли	немецкие	земли	государствами	или	нет.	

Если	удается	описать	полномочия,	предоставляемые	в	ис‐
ключительном	 случае,	—	 путем	 ли	 взаимного	 контроля	или	
временного	ограничения,	или	же,	наконец,	как	это	имеет	ме‐
сто	 при	 государственно‐правовом	 регулировании	 осадного	
положения,	 путем	 перечисления	 чрезвычайных	 полномо‐
чий,	—	тогда	вопрос	о	суверенитете	в	значительной	степени	
отодвигается	на	задний	план,	но,	конечно,	он	еще	не	снят.	На	
практике	юриспруденция,	 ориентированная	 на	 вопросы	 по‐
вседневной	жизни	и	текущих	событий,	не	проявляет	интере‐
са	к	понятию	суверенитета.	Также	и	для	нее	только	нормаль‐
ное	познаваемо,	а	все	остальное	—	«помеха».	Она	совершенно	
теряется	перед	лицом	экстремального	случая.	Ибо	не	всякое	
исключительное	 полномочие,	 не	 всякая	 полицейская	 чрез‐
вычайная	 мера	 или	 чрезвычайное	 постановление	 [сами	 по	
себе]	суть	уже	чрезвычайное	положение.	Скорее,	оно	включа‐
ет	принципиально	неограниченное	полномочие,	то	есть	при‐
остановление	 действия	 всего	 существующего	 порядка.	 Если	
это	состояние	наступило,	то	ясно,	что	государство	продолжа‐
ет	 существовать,	 тогда	 как	 право	 отходит	 на	 задний	 план.	
Поскольку	 чрезвычайное	 положение	 всегда	 есть	 еще	 нечто	
иное,	 чем	 анархия	 и	 хаос,	 то	 в	 юридическом	 смысле	 все	 же	
существует	порядок,	хотя	и	не	правопорядок.	Существование	
государства	 доказывает	 здесь	 на	 деле	 [свое]	 несомненное	
превосходство	 над	 действием	 правовой	 нормы.	 Решение	
освобождается	от	любой	нормативной	связанности	и	 стано‐
вится	в	 собственном	смысле	 слова	абсолютным.	В	исключи‐
тельном	 случае	 государство	 приостанавливает	 действие	
права	 в	 силу,	 как	 принято	 говорить,	 права	 на	 самосохране‐
ние.	 Два	 элемента	 понятия	 «право‐порядок»	 здесь	 противо‐
стоят	друг	другу	и	доказывают	свою	понятийную	самостоя‐
тельность.	 Подобно	 тому,	 как	 в	 нормальном	 случае	
самостоятельный	 момент	 решения	 может	 быть	 сведен	 до	
минимума,	в	чрезвычайном	случае	уничтожается	норма.	Тем	
не	менее	исключительный	случай	также	остается	доступным	
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для	 юридического	 познания,	 потому	 что	 оба	 элемента,	 как	
норма,	так	и	решение,	остаются	в	рамках	юридического.	

Утверждать,	что	исключение	якобы	не	имеет	юридическо‐
го	 значения	 и	 потому	 представляет	 собой	 «социологию»,	
значило	 бы	 использовать	 схематическую	 дизъюнкцию	 «со‐
циология/учение	 о	 государстве»	 слишком	 приблизительно.	
Исключение	невозможно	подвести	под	более	общее	понятие;	
ему	нельзя	придать	вид	всеобщности,	но	вместе	с	тем	оно	с	
абсолютной	 чистотой	 раскрывает	 специфически	 юридиче‐
ский	 формальный	 элемент,	 решение	 (Dezision).	 В	 абсолют‐
ном	виде	исключительный	случай	наступает	лишь	тогда,	ко‐
гда	 только	 должна	 быть	 создана	 ситуация,	 в	 которой	могут	
действовать	формулы	права.	Каждая	всеобщая	норма	требу‐
ет	придать	нормальный	вид	условиям	жизни,	к	фактическо‐
му	составу	которых	она	должна	применяться	и	которые	она	
подчиняет	своей	нормативной	регламентации.	Норма	нужда‐
ется	 в	 гомогенной	 среде.	 Эта	 фактическая	 нормальность	—	
не	 просто	 «внешняя	 предпосылка»,	 которую	может	 игнори‐
ровать	юрист;	 напротив,	 она	относится	к	имманентной	 зна‐
чимости	(Geltung)[25]	нормы.	Не	существует	нормы,	которая	
была	бы	применима	к	хаосу.	Должен	быть	установлен	поря‐
док,	 чтобы	имел	смысл	правопорядок.	Должна	быть	создана	
нормальная	 ситуация,	 и	 сувереном	является	 тот,	 кто	недву‐
смысленно	решает,	 господствует	ли	действительно	 это	нор‐
мальное	состояние.	Всякое	право	—	это	«ситуативное	право».	
Суверен	 создает	и	 гарантирует	 ситуацию	как	целое	 в	 ее	 то‐
тальности.	Он	обладает	монополией	этого	последнего	реше‐
ния.	В	этом	состоит	сущность	государственного	суверените‐
та,	 который,	 таким	образом,	юридически	должен	правильно	
определяться	 не	 как	 властная	 монополия	 или	 монополия	
принуждения,	но	как	монополия	решения,	при	том,	что	слово	
«решение»	 употребляется	 в	 общем	 смысле,	 который	 будет	
раскрыт	далее.	Исключительный	случай	выявляет	сущность	
государственного	 авторитета	 яснее	 всего.	 Здесь	 решение	
обособляется	от	правовой	нормы	и	(сформулируем	парадок‐
сально)	авторитет	доказывает,	что	ему,	чтобы	создать	право,	
нет	нужды	иметь	право.	
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Для	 государственно‐правовой	 доктрины	 Локка	 и	 рацио‐
налистического	XVIII	 в.	 чрезвычайное	положение	было	 чем‐
то	 несоизмеримым	 [с	 нормальным].	 В	 естественном	 праве	
XVIII	в.	живо	осознается	значение	чрезвычайного	положения,	
но	это	сознание	вскоре	вновь	пропадает	в	XVIII	в.,	когда	был	
установлен	 относительно	 постоянный	 порядок.	 Для	 Канта	
право	 крайней	 необходимости	—	 это	 вообще	 уже	 не	 право.	
Сегодняшнее	учение	о	государстве	представляет	собой	инте‐
ресное	 зрелище,	 когда	 обе	 тенденции,	 рационалистическое	
игнорирование	 крайней	 необходимости	 и	 интерес	 к	 этому	
случаю,	 исходящий	из	идей,	 по	 существу	 своему	противопо‐
ложных	 [рационализму],	 одновременно	 противостоят	 друг	
другу.	То,	что	такой	неокантианец,	как	Кельзен,	не	способен	
систематически	 рассмотреть	 чрезвычайное	 положение,	 по‐
нятно	само	собой.	Но	и	рационалиста	должно	было	бы	все	же	
интересовать,	что	сам	правопорядок	может	предусматривать	
исключительный	 случай	 и	 «приостанавливать	 сам	 себя».	
Этому	 виду	 рационализма	 должно	 казаться,	 будто	 особенно	
легко	 представить	 то,	 что	 норма	 или	 порядок,	 или	 точка	
вменения[26]	 «сама	 себя	 полагает».	 Однако	 сложно	 выстро‐
ить	конструкцию,	в	которой	систематическое	единство	и	по‐
рядок	в	совершенно	конкретном	случае	могут	приостановить	
сами	себя,	и	все	же	[именно]	это	является	юридической	про‐
блемой,	если	только	чрезвычайное	положение	отличается	от	
юридического	хаоса,	от	любого	рода	анархии.	Таким	образом,	
тенденция	правового	государства	как	можно	более	детально	
регламентировать	 чрезвычайное	положение,	 означает	лишь	
попытку	точно	описать	тот	случай,	когда	право	приостанав‐
ливает	действие	самого	себя.	Откуда	право	черпает	эту	силу	
и	 как	 это	 логически	 возможно,	 что	 норма	 действует,	 за	 ис‐
ключением	конкретного	случая,	который	она	не	в	состоянии	
в	полной	мере	описать	по	его	фактическому	составу?	

Последовательным	 рационализмом	 было	 бы	 утверждать,	
что	 исключение	 ничего	 не	 доказывает	 и	 что	 только	 нор‐
мальное	 может	 быть	 предметом	 научного	 интереса.	 Исклю‐
чение	 нарушает	 единство	 и	 порядок	 рационалистической	
схемы.	 Подобный	аргумент	часто	 встречается	 в	 позитивном	
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учении	 о	 государстве.	 Так,	 Аншютц[27]	 на	 вопрос	 о	 том,	 ка‐
ким	 образом	 следует	 поступать,	 если	 закон	 о	 бюджете	 не	
представлен,	отвечает,	что	это	вообще	не	является	вопросом	
права.	 «Здесь	 налицо	 не	 только	 пробел	 в	 законе,	 то	 есть	 в	
тексте	конституции,	но	и	в	гораздо	большей	степени	пробел	
в	 праве,	 который	 невозможно	 заполнить	 никакими	 научно‐
правовыми	операциями	с	понятиями.	Здесь	государственное	
право	кончается».[28]	Именно	философия	конкретной	жизни	
не	 должна	 отступать	 перед	 исключением	 и	 экстремальным	
случаем,	 но	 должна	 в	 высшей	 степени	 интересоваться	 ими.	
Для	нее	исключение	может	быть	более	важно,	 чем	правило,	
не	 из‐за	 романтической	 иронии	 парадокса,	 но	 ввиду	 совер‐
шенно	 серьезного	 взгляда,	 который	 проникает	 глубже,	 чем	
ясные	обобщения	усредненных	повторений.	Исключение	ин‐
тереснее	 нормального	 случая.	 Нормальное	 не	 доказывает	
ничего,	исключение	доказывает	все;	оно	не	только	подтвер‐
ждает	 правило,	 само	 правило	 существует	 только	 благодаря	
исключению.	 В	 исключении	 сила	 действительной	 жизни	
взламывает	 кору	 застывшей	 в	 повторении	 механики.	 Один	
протестантский	 теолог,	 доказавший,	 на	 какую	 витальную	
интенсивность	способна	теологическая	рефлексия	также	и	в	
XIX	в.,	сказал:	«Исключение	объясняет	всеобщее	и	самое	себя.	
И	 если	 хотят	правильно	исследовать	 всеобщее,	 нужно	лишь	
познакомиться	 с	настоящим	исключением.	Исключение	 сде‐
лает	 все	 куда	более	 ясным,	 чем	 само	всеобщее.	 А	 поскольку	
есть	исключения,	 вечная	 болтовня	 о	 всеобщем	надолго	 ста‐
нет	 утомительно‐скучной.	 Если	 нельзя	 объяснять	 исключе‐
ния,	 то	 невозможно	 объяснить	 и	 всеобщее.	 Обычно	 этой	
трудности	 не	 замечают,	 поскольку	 мыслят	 всеобщее	 не	 со	
страстью,	 но	 так,	 как	 удобнее	—	 поверхностно.	 Исключение	
же,	напротив,	мыслит	всеобщее	с	энергической	страстью».	
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