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ВВЕДЕНИЕ
1
 

 

Актуальность темы исследования. Творчество Карла Шмитта зани-

мает особое место в философии права XX века. Полемический тон его работ 

и нетривиальность выводов оказали значительное влияние на развитие юри-

дических исследований. Тем не менее, сомнительность морального облика и 

некоторых политических выводов К. Шмитта до сих пор является серьезным 

препятствием к тому, чтобы sine ira et studio, непредвзято изучить его насле-

дие.  

Карла Шмитт являлся одним из ключевых юристов XX века. В этом 

отношении он, наряду с Гансом Кельзеном, сумел воплотить в своем творче-

стве весь трагизм и противоречивость минувшего столетия. Вместе с тем, 

предложенный К. Шмиттом эпистемологический и понятийный аппарат не 

утратил значения и в XXI веке, отличительной чертой которого стала норма-

лизация юридического исключения.
2
 Речь идет о том, что крайние, чрезвы-

чайные меры, которые прежде могли быть оправданы войной или иной опас-

ностью для государственного единства, благодаря констатации этой опасно-

сти в форме международного терроризма и новых типов «холодных» войн, 

перестали быть исключением и стали правилом, стали восприниматься как 

нечто «нормальное». В этой связи можно вспомнить, к примеру, так называ-

емый «Патриотический акт» (USA PATRIOT Act), на постоянной основе 

предусмотревший исключительные меры в отношении иностранцев.
3
 Соот-

ветственно, наследие Карла Шмитта как мыслителя кризисных ситуаций, 

                                                           
1
 В русском оригинале и английском переводе данной работы общее количество сносок различается. 

Это обусловлено тем, что далеко не все разъяснения, касающиеся перевода на русский язык отдельных тер-

минов, имеют смысл в английском тексте, предназначенном для англоязычного читателя. Аналогично, не 

все комментарии, которые даются в английском тексте имеют смысл для русскоязычного читателя.  

Также несколько отличается оформление ссылок в сносках. В английском переводе, ссылаясь на ис-

точники, мы иногда, по мере возможности и необходимости, указывали в квадратных скобках ‘[]’ соответ-

ствующее место в английском переводе  источника, если таковой имел место. При первом упоминании тако-

го английского текста мы давали полное библиографическое описание для английского перевода источника. 

Однако впоследствии лишь указывали в квадратных скобках страницу, наряду с основной ссылкой на ори-

гинал или русский перевод источника. Данная мера обусловлена лишь требованием удобства чтения для 

англоязычного читателя диссертации. 
2
 Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение / пер. с ит. М. Велижев, О. Дубицкая, 

И. Левина, П. Соколов. М., 2011. С. 9–12. 
3
 Там же. С. 11. 
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становится особенно важным. Постижение разработанной им системы поня-

тий дает инструментарий, необходимый для плодотворного анализа совре-

менной политико-правовой ситуации.  

Сходным образом, за последние полвека возросла и значимость поли-

тической теологии как конкретного исследовательского дискурса,
4
 а в науч-

ном мире возникло представление о «пост-секулярном миропорядке» (“post-

secular” world order).
5
 Между тем понятие политической теологии остается 

не проясненным, многозначным, что негативным образом сказывается на со-

ответствующих исследованиях. С учетом того, что именно Карл Шмитт дал 

названному понятию новую жизнь, обращение к наследию немецкого юриста 

в этой части обладает первостепенной важностью не только для юридическо-

го, но и для междисциплинарного дискурса.  

Стремительный рост популярности в странах так называемого «конти-

нентального» права доктрины свободного судейского правотворчества осо-

бенно в радикальных его версиях (М. Тропер), также может быть рассмотрен 

в качестве одного из проявлений нормализации исключения, когда дозволе-

ние судье разрешить дело contra legem постепенно трансформировалось в от-

рицание какой-либо значимости нормы.
6
 И даже в этом отношении суждения 

Карла Шмитта о политизации юстиции оказываются чрезвычайно полезными 

с точки зрения осмысления обозначившейся тенденции. 

Значимость изучения работ Карла Шмитта заключается, однако, не 

только в том, что они способны дать для непосредственного анализа кризи-

                                                           
4
 Фетисов М. Политическая теология и секуляризация. О настойчивости одного понятия // Социоло-

гическое обозрение. 2018. Т. 17. № 3. С. 33–37; Струп К. Религиозные интеллектуалы между либерализмом 

и тоталитаризмом. Политическая теология и поиск позитивной свободы в переходные периоды XX и 

XXI вв. // Общество и власть в императорской России, СССР и современной Российской Федерации. Мате-

риалы международной научной конференции, посвященной памяти доктора исторических наук, почетного 

профессора МПГУ и РГУ им. С.А. Есенина, заслуженного деятеля науки РФ Э.М. Щагина / под общ. ред. 

А.Б. Ананченко. М., 2018. С. 268–270. 
5
 Haskell J.D. Political Theology and International Law [Электронный ресурс] // International Legal The-

ory and Practice. 2018. Vol. 1.2. P. 2–3. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/John_Haskell/publication/334452099_Political_Theology_and_International_L

aw/links/5e93aea9299bf13079945d6e/Political-Theology-and-International-Law.pdf (дата обращения – 

25.06.2020). 
6
 См. об этом: Тимошина Е. В. (1) Судья как новый суверен: волюнтаристская теория толкования 

Мишеля Тропера // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2016. 

№ 2. С. 51–52. (2) Методология судебного толкования: критический анализ реалистического подхода // Тру-

ды института государства и права Российской академии наук. 2018. Том 13. № 1. С. 87. 
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сов и угроз современного мира. В своем творчестве немецкий юрист выска-

зал суждения относительно практически всех ключевых вопросов философии 

и теории права: проблемы действительности права, метафизических основ 

правового порядка, взаимосвязи права и власти, свободы судейского усмот-

рения, устройства глобального правопорядка и др. Игнорирование того про-

чтения названных проблем, которое было предложено немецким юристом, не 

только обедняет эпистемологический инструментарий теории права, но и 

может мешать достижению ясности тех или иных тезисов современников К. 

Шмитта, полемизировавших с ним, то есть, в конечном счете, приводит к ис-

кажению интеллектуальной истории. 

В то же время фрагментированное рассмотрение ответов, которые 

предлагает немецкий юрист, без увязки с основаниями его политико-

правового учения, неизбежно окажется поверхностным. По этой причине не-

обходим ракурс, который позволит выявить внутренние связи между состав-

ляющими учение Карла Шмитта понятиями и осуществить проблемно-

теоретическую реконструкцию учения в его единстве и системной целостно-

сти.
7
 В этом отношении политическая теология играет первостепенную роль, 

поскольку составляет, на наш взгляд, ядро учения Карла Шмитта о государ-

стве и праве. 

Интерпретируемая в качестве методологического подхода, она облада-

ет значительным эпистемологическим потенциалом, который до сих пор 

остается упущенным теорией и философией права. При всей ее недостаточ-

ной проработанности и противоречивости, она позволяет с нового ракурса 

взглянуть не только на историю философии права, но и на актуальную поли-

тико-правовую действительность, увидеть нетривиальные закономерности и 

дать им соответствующие объяснения. В ситуации семантической неопреде-

ленности политическая теология способна прояснить значение государствен-

но- и международно-правовых понятий в их конкретной историчности. 

                                                           
7
 О методе проблемно-теоретической реконструкции см.: Луковская Д.И. Политические и правовые 

учения: историко-теоретический аспект. Л., 1985. С. 122. 
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Указанные причины предопределяют актуальность изучения наследия 

Карла Шмитта, что подтверждается хотя бы тем простым фактом, что за 2019 

год по всему миру вышло почти сто работ, посвященных его наследию и эти 

данные вряд ли можно считать полными.
8
 Такое обилие трудов может вы-

звать вопрос о необходимости данного исследования. Несмотря на то что 

число работ о Карле Шмитте растет с каждым годом, специфически юриди-

ческое содержание его наследия остается все еще малоизученным, нуждаю-

щимся в прояснении, на что, в конечном счете, и направлено настоящее ис-

следование. 

Степень разработанности темы. Творчеству Карла Шмитта посвяще-

ны многочисленные исследования, как в России, так и за рубежом. В той или 

иной степени им занимаются политические и социальные философы 

(Х. Майер, Дж. Агамбен и др.), религиоведы (Я. Ассман), теологи (Я. Таубес) 

и, конечно, юристы (Ф. Нойман, М. Кроче, А. Сальваторе, Э.-В. Бёкенфёрде 

и др.). Такая ситуация связана, по-видимому, с междисциплинарным харак-

тером работ Карла Шмитта, значимостью его наследия для широкого спектра 

социально-гуманитарных наук. Между тем системных исследований насле-

дия Карла Шмитта в ракурсе философии права не много. Из числа зарубеж-

ных работ, появившихся в последние годы, мы можем назвать, к примеру, 

работу Ф. Ноймана «Карл Шмитт как юрист» (Carl Schmitt als Jurist. 2015)
9
 и 

труд итальянских исследователей М. Кроче и А. Сальваторе «Теория права 

Карла Шмитта» (The Legal Theory of Carl Schmitt. 2013).
10

 Последние не без 

успеха рассмотрели воззрения Карла Шмитта с точки зрения теории права, 

придя, в частности, к выводу о том, что учение последнего представляет собой 

«институционалистский децизионизм» (institutionalist decisionism).
11

 

                                                           
8
 Информация взята с сайта «Общества Карла Шмитта» (см.: Neueste Veröffentlichungen (ab 2007) 

[Электронный ресурс] // Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V. URL: http://www.carl-

schmitt.de/neueste_veroeffentlichungen.php (дата последнего обращения – 25.06.2020)). За 2018 год по всему 

миру в свет вышло более 130 работ. 
9
 Neumann V. Carl Schmitt als Jurist. Tübingen, 2015. 636 S.  

10
 Croce M., Salvatore A. The Legal Theory of Carl Schmitt. Abingdon, 2013. 204 p. 

11
 Ibid. P. 51. 
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Аналогичная ситуация складывается и в российской науке – наиболее 

существенный вклад в изучение его наследия на данный момент внесли со-

циологи (А. Ф. Филиппов, О. В. Кильдюшов) и политические философы (А. В. 

Михайловский). Безусловно, специфика сферы исследования, в которой пре-

имущественно работает исследователь, не могла не повлиять на ракурс, в ко-

тором происходил анализ наследия немецкого юриста. По-видимому, по этой 

причине ряд вопросов, специфических для теории права остались малоизучен-

ными. Так, предметно практически не исследованным остается вопрос об ос-

нованиях действительности права, постулируемых К. Шмиттом (§ 2 главы 2 

настоящей работы). В этой части исключение составляет статья 

Б. В. Назмутдинова,
12

 в которой автор прослеживает развитие воззрений Карла 

Шмитта на право и приходит к выводу, что, если первоначально немецкий 

юрист понимал под правом абстрактную норму, то впоследствии он дважды 

изменил взгляды, перейдя сначала к децизионизму (взгляд на право как на ре-

шение), а затем к варианту институционализма. 

Не следует понимать сказанное так, будто юристы не читают и не изу-

чают наследие Карла Шмитта. К примеру, известный правовед В. А. Туманов 

еще в 1970-е годы касался в своих трудах идей немецкого юриста, но лишь 

кратко и в контексте общего анализа развития правовых учений XX века.
13

 

Теоретико-правовые работы, специально посвященные учению К. Шмитта, 

появились, однако, сравнительно недавно. Речь идет о двух диссертационных 

исследованиях: кандидатской диссертации Е.Н. Гаранова «Государственно-

правовая теория Карла Шмитта»
14

 и кандидатской диссертации К. Н. Лапши-

на «Учение о государстве в трудах Карла Шмитта».
15

 При всех несомненных 

                                                           
12

 Назмутдинов Б.В. От «нормы» к «порядку»: эволюция правопонимания Карла Шмитта // Изве-

стия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. № 1. С. 150–165. 
13

 Как показывает М. Киселев, ряд работ К. Шмитта был прекрасно известен в СССР, а впервые на 

работы немецкого юриста (а точнее, на работу «Закон и приговор» (Gesetz und Urteil) обратили внимание и 

вовсе до Революции (Киселев М. Карл Шмитт в СССР // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 2. С. 

276–309). 
14

 Гаранов Е.Н. Государственно-правовая теория Карла Шмитта: дисс. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Кубанский государственный университет. Краснодар, 2007. 197 с. 
15

 Лапшин К. Н. Учение о государстве в трудах Карла Шмитта: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / 

Краснодарский университет МВД РФ. Краснодар, 2012. 193 с. 
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достоинствах данных исследований, по своему содержанию они приближены 

к государствоведческим, а потому не ставят специфические теоретико-

правовые вопросы, рассмотрение которых назрело давным-давно: проблемы 

основания действительности правопорядка (в том числе международного), 

юридического смысла политической теологии, границ юстиции и т.д. 

Таким образом, исследования, которые ставили бы своей целью си-

стемный анализ способов разрешения Карлом Шмиттом теоретико-, государ-

ственно- и международно-правовых проблем сквозь призму политической 

теологии как специфического методологического подхода, на данный момент 

отсутствуют, хотя сама по себе политическая теология неоднократно стано-

вилась предметом исследований, в том числе и в России (А. Ф. Филиппов,
16

 

Ю. Ю. Першин,
17

 А. В. Михайловский
18

 и др.). 

В числе авторов, полагающих политическую теологию теоретическим 

ядром наследия Карла Шмитта, следует в первую очередь указать 

Х. Майера.
19

 Однако политический философ, следуя точке зрения 

Л. Штрауса, рассматривает политическую теологию в ценностно-

экзистенциальном ключе, как веру в истинность Откровения, определяющую 

политические следствия. Настоящая работа, напротив, указывает на методо-

логический смысл политической теологии и исходит при анализе наследия 

Карла Шмитта из этой предпосылки. Попытки раскрыть значение политиче-

ской теологии как метода также неоднократно предпринимались. Среди 

                                                           
16

 Филиппов А. Ф. К предыстории политической теологии // Гефтер [Электронный ресурс] URL: 

http://gefter.ru/archive/14981; Филиппов А.Ф. В ожидании чуда: социология репликантов как политическая 

теология («Бегущий по лезвию 2049») // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2019. № 3. 

С. 69–101. 
17

 Першин Ю.Ю. Политическая теология в топологии рационального дискурса // Личность. Культу-

ра. Общество. Т. 13, вып. 1 (61–62). 2011. С. 246–253. 
18

 Михайловский А.В. Незримый град «Тайной Германии» // Вестник Самарской гуманитарной ака-

демии. Серия «Философия. Филология». 2013. № 1 (13). С. 105–114; Михайловский А.В. Политическая тео-

логия Карла Шмитта // Взаимодействие духовного и светского образования в России на примере Москов-

ской духовной академии / Под ред. И. Д. Шленова. Сергиев Посад, 2015. С. 168–205; Михайловский А.В. Три 

принципа «политической теологии» в круге Штефана Георге // Вопросы философии. 2013. № 5. С. 149–167. 
19

 Meier H. Was ist Politische Theologie? Einführende Bemerkungen zu einem umstrittenen Begriff // 

Assman J. Politische Theologie zwischen Aegypten und Israel. 3-e Aufl. München, 2006. S. 7–22; Meier H. Die 

Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie. 4-e Aufl. 

Stuttgart, Weimar, 2012. 304 S. 
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наиболее значимых, мы могли бы назвать работы Э.-В. Бёкенфёрде,
20

 Х. От-

тмана,
21

 К. Марулевски
22

 и Ф. Пеша.
23

  

В работах, посвященных международному праву, политическая теоло-

гия также упоминалась (М. Коскенниеми,
24

 Дж. Хаскелл,
25

 У. Бэйн
26

, Г. Нолл, 

Э. Орфорд и др.). Тем не менее, поскольку исследователи не ставили перед 

собой задачу методологически осмыслить политическую теологию, сделан-

ные ими выводы, несмотря на несомненную ценность, вряд ли могут счи-

таться достаточными. Тем более что они были посвящены не столько анализу 

наследия немецкого юриста, сколько исследованию современной междуна-

родной ситуации. В работах же, ставящих своей целью исследование между-

народно-правового наследия Карла Шмитта (О. Симонс,
27

 Л. Одюссеос и Ф. 

Петито,
28

 И. Аугсберг
29

 и др.), предавалась забвению политическая теология. 

Кроме того, исследователи зачастую ограничивались анализом нескольких 

общеизвестных работ немецкого юриста, таких как «Номос Земли в праве 

народов jus publicum europaeum» или «Порядок больших пространств в праве 

народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил». Тем са-

мым почти всегда за пределами внимания исследователей оставались работы 

Карла Шмитта 1920-х – начала 1930-х годов, а также более поздние, послево-

енные статьи.  

                                                           
20

 Böckenförde E.-W. Politische Theorie und Politische Theologie // Religionstheorie und Politische Theol-

ogie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. Bd. 1. München, 1983. S. 16–25. 
21

 Ottmann H. Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit 

politisch-theologisch erklären kann // Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen Handelns / Hg. 

V. Gerhardt. Stuttgart, 1990. S. 169–188. 
22

 Marulewska K. Schmitt’s Political Theology as a Methodological Approach. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/schmitts-political-theology/ 

(дата обращения – 25.06.2020) 
23

 Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer Theologie // 

Zeitschrift für Politik, Neue Folge. 1999. Vol. 46. № 3. S. 335–354. 
24

 Koskenniemi M. International Law as Political Theology: How to Read Nomos der Erde? // Constella-

tions. 2004. Volume 11. № 4. P. 492–512. 
25

 Haskell J.D. Political Theology and International Law. P. 1–89.  
26

 Bain W. Political Theology of International Order. Oxford, 2020. 272 p. 
27

 Simons O. Carl Schmitt’s Spatial Rhetoric // The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford, 2017. 

P. 776–802. 
28

 Odysseos L., Petito F. Introducing the International Theory of Carl Schmitt: International Law, Interna-

tional Relations, and the Present Global Predicament(s) // Leiden Journal of International Law. 2006. № 19. P. 1–7. 
29

 Augsberg I. Carl Schmitt’s Fear: Nomos – Norm – Network // Leiden Journal of International Law. 2010. 

№ 23. Р. 741–757. 
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Таким образом, несмотря на обширное количество исследований, ана-

лизирующих различные аспекты наследия Карла Шмитта, специальных ра-

бот, посвященных политической теологии, понимаемой как методологиче-

ский подход к исследованию теоретико-, государственно- и международно-

правовой проблематики, на данный момент не существует. 

Предметом настоящего исследования является система воззрений 

Карла Шмитта на право, рассмотренная в ракурсе политической теологии как 

методологического подхода. 

Целью настоящего исследования являлась проблемно-теоретическая ре-

конструкция правового учения К. Шмитта сквозь призму разработанной им 

политической теологии как методологического подхода. 

Задачами исследования, предопределившими структуру работы, в соот-

ветствии с его целью стали: 

1) методологические: 

– исследование генезиса политической теологии как специфического 

понятия, метода и дискурса; 

– реконструкция и определение данного понятия в учении Карла Шмит-

та; 

– критический анализ понятия «политическая теология»; 

2) теоретические: 

– выявление и изучение ключевых теоретико-правовых проблем, сфор-

мулированных немецким юристом, во взаимосвязи с выявленным в Главе I 

смыслом понятия политической теологии; 

– реконструкция и анализ случаев применения политической теологии к 

проблеме суверенитета и «нейтрализации и деполитизации»; 

– выявление возможностей политической теологии для анализа пробле-

мы действительности правопорядка и его оснований; 

– системное исследование проблемы гарантирования (охраны) консти-

туции в контексте проблемы юстициабельности политического и политиче-

ской теологии; 
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– анализ роли политической теологии в современном международно-

правовом дискурсе применительно к проблеме утраты международным пра-

вом субстанциональной легитимности; 

– реконструкция взглядов Карла Шмитта на международное право, в том 

числе в части разработанной им модели устройства глобального правопоряд-

ка; 

– разрешение вопроса о возможной применимости политической теоло-

гии как методологического подхода, разработанного главным образом для 

анализа национальных правопорядков, к международному праву. 

Методологическую основу исследования составляет метод интерпре-

тации, охватывающий также метод проблемно-теоретической реконструкции, 

обоснованный в работах Д.И.Луковской
30

 и нашедший отражение в ряде ис-

следований, проводимых на кафедре теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского государственного университета.
31

 Специфика метода 

интерпретации заключается в том, что он предполагает актуализацию научно-

го дискурса прошлого посредством рассмотрения идей того или иного автора 

в контексте современных теоретико-правовых проблем, результатом чего ста-

новится разработка интерпретационной модели соответствующего учения, ко-

торая вносит вклад в актуальный философско- и теоретико-правовой дискурс. 

Тем самым предлагаемое исследование, не ограничиваясь одной лишь рекон-

струкцией учения Карла Шмитта, приобретает дополнительное теоретико-

                                                           
30

 Луковская Д. И. Теоретико-методологические проблемы истории политических и правовых уче-

ний: диссертация … доктора юридических наук: 12.00.01. Л., 1986. 412 с.; Луковская Д.И. Политические и 

правовые учения: историко-теоретический аспект. Л., 1985. 160 с.; Луковская Д. И. Предмет и методология 

истории политических и правовых учений // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2007. № 3. 

С. 197–211. 

Обзор рассматриваемого метода см.: Поляков А. В., Тимошина Е. В. «Путь к истине в науке – ком-

муникативный процесс»: юбилей Дженевры Игоревны Луковской // Труды института государства и права 

РАН. 2019. Т. 14. № 1. С. 191–198. 
31

 Тимошина Е.В. Теория и социология права Л.И. Петражицкого: генезис постклассического право-

понимания (начало XX в.): дисс. … доктора юридических наук: 12.00.01 / Санкт-Петербургский государ-

ственный университет. СПб., 2013. 551 с.; Краевский А. А. Чистое учение о праве Ганса Кельзена и совре-

менный юридический позитивизм: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Институт государства и права РАН. 

М., 2014. 231 с. (данная работа защищалась в Институте государства и права РАН, однако была подготовле-

на на кафедре теории и истории государства и права СПбГУ); Архипов В. В. Семантические пределы права в 

условиях медиального поворота: теоретико-правовая интерпретация: дисс. … доктора юридических наук: 

12.00.01 / Санкт-Петербургский государственный университет. СПб, 2019. 403 с.; Васильева Н. С. Проблема 

действительности права в правовой концепции Альфа Росс: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / Санкт-

Петербургский государственный университет. СПб., 2019. 256 с. 
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правовое измерение через помещение реконструированной модели в контекст 

актуальных научных споров. 

Источниковая база исследования включает работы Карла Шмитта на 

немецком языке, а также переводы на русский и английский языки, охватыва-

ющие все периоды его научной деятельности, начиная с 1912 года и заканчи-

вая 1970-ми годами. 

Теоретическую базу работы в части анализа политической теологии со-

ставили труды таких специалистов как Э.-В. Бёкенфёрде (E.-W. Böckenförde), 

К. Буркхард (C. Burkhard), Б. Вакер (B. Wacker), Ю. Манеманн (J. Manemann), 

К. Марулевска, Е. В. Спекторский, А. Ф. Филиппов, Дж. М. Эшли (J. M. Ash-

ley) и др. 

Государственно-правовой аспект учения Карла Шмитта рассматривался 

с учетом работ зарубежных и отечественных исследователей наследия немец-

кого юриста, таких как Ф. Гроссхойтчи (F. Grossheutschi), Э. Каструччи (E. 

Castrucci), О. В. Кильдюшов, М. Кроче (M. Croce), Х. Майер, Р. Меринг, 

Ф. Нойманн (F. Neumann), С. Л. Полсон (S. L. Paulson), А. Сальваторе 

(A. Salvatore), О. Симонс, Э. Форстхофф (E. Forsthoff), У. Хабфаст (U. Habfast) 

и др. 

Международно-правовые идеи Карла Шмитта исследуются во взаимо-

связи с работами современных специалистов в соответствующей области, та-

ких как М. Коскенниеми (M. Koskenniemi), Э. Орфорд (A. Orford), А. Петерс 

(A. Peters), О. Симонс (O. Simons), Дж. Д. Хаскелл (J. D. Haskell) и др. 

Теоретическую основу исследования составили также труды таких зару-

бежных авторов, как Г. Еллинек, Г. Кельзен, М. Ориу, Х. Барион, 

Й. Хейзинга, М. Штолляйс, Л. Штраус и др.; работы современных отече-

ственных правоведов – М. В. Антонова, К. В. Арановского, С. А. Белова, 

Ю. И. Гревцова, С. Д. Князева, И. Ю. Козлихина, Д. И. Луковской, 

Э. Надточего, А. В. Полякова, Е. В. Тимошиной, В. А. Туманова, И. Л. Чест-

нова и др. 
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Научная новизна настоящей работы состоит в том, что она представля-

ет собой первое теоретико-правовое исследование наследия Карла Шмитта в 

ракурсе политической теологии, рассмотренной как специфический методоло-

гический подход. Такой ракурс рассмотрения позволил существенно пере-

осмыслить господствующие интерпретации творчества немецкого юриста, 

особенно в части ответа им на вопрос об основании действительности право-

порядка, о природе и границах юстиции, характере разрабатываемой им моде-

ли международного права. Кроме того, в процессе исследования сделаны сле-

дующие обладающие научной новизной выводы. 

1. Мы выделяем три тезиса, обозначающих методологическое содержа-

ние политической теологии: 

1) политическая теология представляет собой разновидность социоло-

гии юридических понятий («социологический» тезис); 

2) политическая теология предполагает аналогию между понятиями 

учения о государстве и праве и теологическими понятиями (тезис концепту-

альной аналогии); 

3) политическая теология подразумевает аналогию между метафизиче-

ской и государственно-правовой картинами мира конкретной эпохи, в струк-

туре которых существуют указанные понятия (тезис структурной аналогии). 

2. Поддерживая принятое в научной литературе выделение двух аспек-

тов политической теологии – синхронного и диахронного, мы принципиаль-

ным образом меняем их содержание в связи с предыдущим тезисом. Так, ес-

ли диахронный аспект зачастую сводится к концептуальной истории, то мы 

утверждаем, что он предполагает исследование не только и не столько дина-

мики развития понятий, сколько изучение параллельного аналогического 

развития концептуальных структур (метафизической и государственно-

правовой), в рамках которых данные понятия существуют. Что же касается 

синхронного аспекта, то его содержание сходным образом заключается в 

аналогии между существующими одновременно метафизической и государ-
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ственно-правовой картинами мира и составляющими их понятиями, а не од-

ними лишь понятиями.  

Также мы утверждаем, что политическая теология, предполагая отно-

шения аналогии между понятийными структурами, не утверждает наличия 

причинно-следственных связей между изменениями в структуре теологиче-

ских и государственно-правовых систем представлений, а потому не влечет 

ни теологизацию государственно-правовых понятий, ни политизацию поня-

тий теологических. 

3. Политическая теология может рассматриваться в качестве метода 

выявления основания действительности правопорядка – одного из фундамен-

тальных вопросов теории и философии права.  

Так, методологический смысл политической теологии обусловливает 

для немецкого юриста не только необходимость интерпретации понятий в 

жесткой связи с конкретным интеллектуальным контекстом эпохи (картиной 

мира), но и приводит его к радикальной концептуализации социальной ре-

альности. Одно из наиболее существенных проявлений указанная концептуа-

лизация находит в решении Карлом Шмиттом вопроса об основании дей-

ствительности порядка, которое (основание) интерпретируется им как еди-

ные для конкретной общности представления о «нормальном»: нормальной 

ситуации и нормальном человеке, нормальной, типичной политической фор-

ме, а также, об очевидном (а следовательно, нормальном) государственно-

правовом устройстве. Последнее же, имея в виду методологический смысл 

политической теологии, является аналогичным, согласно политической тео-

логии, метафизической картине мира.  

4. Вопреки распространенному в среде исследователей мнению о том, 

что К. Шмитт проводит аналогию между Богом (или мессией) и сувереном, 

мы утверждаем, что в контексте политической теологии разработанное Кар-

лом Шмиттом понятие суверена выполняет роль «удерживающего» 

(κατέχων), поскольку суверен (1) стремится сдержать «политическое» и со-

хранить порядок; (2) существует в пространстве исторического времени, да-
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же метафорически не являясь «нулевой точкой» истории; (3) не осуществляет 

«мессианскую» функцию спасения, поскольку последнее предполагает каче-

ственное изменение состояния, тогда как суверен, согласно определению 

Карла Шмитта, стремится сохранить status quo, т. е. ситуацию, которая не 

просто является нормальной, но соответствует господствующим представле-

ниям о нормальной ситуации. 

5. В контексте фундаментальной теоретико-правовой проблемы толко-

вания и применения права, мы утверждаем, что вопреки устоявшейся еще в 

советской теории права точке зрения (В.А. Туманов) мы полагаем, что К. 

Шмитт является сторонником формальной стратегии судебной аргумента-

ции. Принимающий «политическое» решение судья выходит за пределы 

«правового поля» и ставит себя над конкретным «нормальным» порядком, в 

границах которого только и возможны юстиция и неотъемлемые от нее 

нейтральность и объективность разрешения дел. Непосредственное примене-

ние ценностей в правосудии представляет собой политическую деятельность. 

6. Установливая взаимосвязь проблемы определения границ юстиции и 

методологического смысла политической теологии, мы утверждаем, что, хо-

тя вопрос о границах правосудия не разрешается прямым применением поли-

тической теологии, последняя оказывается проявленной в данном случае 

двояким образом: (1) в синхронном аспекте она связана с проблемой границ 

юстиции посредством фигуры суверена, выступающего институциональным 

гарантом конституции, который один вправе принимать решения, не осно-

ванные на конкретной норме; (2) в диахронном аспекте подъем реалистиче-

ской стратегии судебной аргументации истолковывается Карлом Шмиттом 

как частный случай проявления нейтрализации и деполитизации и свиде-

тельствует о господстве в структуре юстиции той или иной идеологии, си-

стемы ценностей, непосредственное применение которой может осуществ-

лять лишь законодатель. 

7. Одной из важнейших граней политико-теологического дискурса яв-

ляется его взаимосвязь с вопросом о философско-правовых основаниях меж-
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дународного права и должном образе глобального порядка, спровоцирован-

ном фрагментацией международного права, результатом которой стали утра-

та единого образа международного порядка, неопределенность ключевых по-

нятий международного права, конкуренция юрисдикций и др. В контексте 

политической теологии рядом авторов эти явления были осмыслены по ана-

логии с метафизической «смертью Бога», т.е. как утрата трансцендентной и 

абсолютно истинной реальности. Данная проблема повлекла за собой кон-

цептуализацию в рамках политической теологии двух стратегий: (а) фалло-

центрической, предполагающей господство мирового гегемона, и (б) космо-

политической стратегии «Не-Всё», смысл которой сводится к постулирова-

нию принципиальной открытости составляющих международное право поня-

тий и требованию включения максимально широкого круга субъектов в про-

цесс происходящей по демократическим стандартам дискуссии о легитимно-

сти и действительности международного правопорядка.  

Если первая из названных стратегий транслирует образ глобального 

порядка, который получает свою действительность от решения международ-

ного суверена (универсалистский децизионизм), то вторая в качестве основа-

ния действительности международного правопорядка полагает процедурную 

норму (универсалистский нормативизм). Несмотря на различия обе страте-

гии объединены мессианским духом, обещающим посюстороннее «спасение» 

(т.е. «вечный мир»), а потому стремятся к построению Утопии. Указанная 

цель и характер названных стратегий предопределяют исключение из пред-

ставления о нормальной ситуации «внешней войны», что приводит к ее пре-

вращению в войну внутреннюю, в полицейскую операцию, а потому выстра-

иваемые универсалистскими стратегиями образы глобальных правопорядков 

могут быть названы Nomos Stasis. 

8. Осмысляя проблему обоснованности и должной структуры междуна-

родного права, Карл Шмитт формулирует принципиально анти-утопичный, 

анти-универсалистский и анти-мессианский образ глобального порядка. Мы 

утверждаем, что в его учении можно выделить два «пласта» международного 
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права: (а) гомогенное международное право (гомогенный международный 

правопорядок) – опосредующее отношения между гомогенными с точки зре-

ния субстанциональных правовых представлений народами; (б) гетерогенное 

международное право (гетерогенный международный правопорядок) – опо-

средующее отношения между соответствующими внутренне гомогенными 

общностями. В связи с этим мы полагаем, что воззрения Карла Шмитта не 

могут быть сведены ни к универсализму, ни к партикулярному реализму. 

Основания действительности двух пластов международного права ав-

тономны по отношению друг к другу. У гомогенного международного пра-

вопорядка основание действительности аналогично внутринациональному 

конкретному правовому порядку. В случае же гетерогенного международно-

го правопорядка (Порядок больших пространств) основанием действительно-

сти служат общие представления о распределении пространства. Особен-

ность гетерогенного международного права заключается в том, что оно до-

пускает внешнюю войну, а потому, в противовес универсалистским правопо-

рядкам, может быть названо Nomos Polemos. 

9. Разнородная структура глобального правопорядка затрудняет приме-

нение политико-теологической аналогии к анализу гетерогенных с точки 

зрения субстанциональных представлений порядков. 

С одной стороны, последняя, будучи разработанной применительно к 

внутринациональным порядкам, не охватывает пространственный аспект 

мышления К. Шмитта, а потому не распространяется на основание действи-

тельности глобального порядка. Здесь христианская теология и метафизика 

оказываются оттеснены более архаичными картинами мира, связанными с 

до-христианскими, языческими образами космоса как столкновения, порядка, 

понятого как polemos.  

С другой стороны, плюралистическая структура международного пра-

вопорядка сдерживает наступление «конца истории» в образе техницистско-

го и утопического единства мира, а следовательно, в политико-

теологическом ключе может быть интерпретирована как «катехон». 



 
 

19 

Теоретическая и практическая значимость результатов работы. 

Теоретическая значимость работы заключается в том, что она является пер-

вым комплексным теоретико-правовым исследованием наследия Карла 

Шмитта в ракурсе политической теологии как методологического подхода. 

Материалы и выводы исследования могут быть использованы при подготов-

ке научных работ, посвященных новейшей истории философии права и пра-

вовых учений, учебных пособий и курсов лекций по истории правовых и по-

литических учений, теории права и государства, философии конституцион-

ного и международного права.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности использования основных выводов и содержания работы для 

анализа современной политико-правовой ситуации как в России, так и в ми-

ре.  

Апробация полученных выводов осуществлялась посредством:  

1) докладов и обсуждений основных положений работы на научных 

конференциях, в частности: 

– XI философско-правовые чтения памяти академика В.С. Нерсесянца 

по теме «Современное государствоведение в истоках, проблемах и основных 

переменах» (Москва, Дипломатическая академия МИД России, Институт 

государства и права РАН, 3 октября 2016 г.); тема доклада: «Тотальное госу-

дарство в учении Карла Шмитта»; 

– Всероссийская научная конференция «Тенденции развития права в 

социокультурном пространстве» (Жидковские чтения – 2017) (Москва, 

РУДН, 24–25 марта 2017 г.); тема доклада: «Порядок больших пространств 

Карла Шмитта как антиуниверсалистская тенденция развития международ-

ного правопорядка»; 

– Научно-практическая конференция «Дни Науки факультета права 

НИУ ВШЭ – 2017» (Москва, ВШЭ, 28 февраля – 1 марта 2017 г.); тема до-

клада: «Десакрализация государства в трудах Т. Гоббса и последствия ее ин-
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терпретации К. Шмиттом» (Победитель секции «Теория, история и филосо-

фия права»); 

– Научно-теоретическая конференция «Суверенитет и его интерпрета-

ции» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский институт внешнеэкономиче-

ских связей, экономики и права, 22–23 мая 2017 г.); тема доклада: «Понятие 

суверенитета в контексте движения нейтрализации и деполитизации: учение 

К. Шмитта»;  

– XII Философско-правовые памяти академика В.С. Нерсесянца 

(Москва, Институт государства и права РАН, 2 октября 2017 г.); тема докла-

да: «“Умаление человеческого”: право и авторитет»; 

– XXV Международный симпозиум «Пути России – 2018. Границы по-

литики» (Москва, Московская высшая школа социальных и экономических 

наук, РАНХиГС при Президенте РФ, 30–31 марта 2018 г.); тема доклада: 

«“Скрытый Бог” Карла Шмитта: политическая теология как метод юридиче-

ской науки»; 

– XIII философско-правовые чтения памяти академика 

В. С. Нерсесянца на тему: «Право и закон: проблемы различения и соотно-

шения» (Москва, Институт государства и права РАН, 3 октября 2018 г.); тема 

доклада: «Либертарная теория права и три вида юридического мышления: 

проблемы типологии»; 

– Международная научно-теоретическая конференция ХIХ Спиридо-

новские чтения на тему: «Юридическое мышление: классическая и постклас-

сическая парадигмы» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский филиал Уни-

верситета прокуратуры Российской Федерации, 5–6 апреля 2019 г.); тема до-

клада: «Учение К. Шмитта о трех видах юридического мышления в контек-

сте проблемы действительности правопорядка»; 

– XIV Философско-правовые чтения памяти академика 

В.C. Нерсесянца (Москва, Институт государства и права РАН, 10 октября 

2019 г.); тема доклада: «Политическая теология и современная философия 

международного права»; 
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– Международная научная конференция «Пробелы в позитивном праве: 

доктрина и практика» (Москва, Институт законодательства и сравнительного 

правоведения, 27–28 февраля 2020 г.); тема доклада: «Проблема судебного 

правотворчества в классическом институционализме Санти Романо»; 

– Междисциплинарная научная конференция «Социология и теология 

на рынках трансцендентного: институциональный конфликт или содержа-

тельное взаимодополнение?» (Москва, НИУ ВШЭ, 16–17 октября 2020 г.); 

тема доклада: «Политическая теология как социология юридических понятий 

(методологический смысл политической теологии)». 

XII международная конференция «Теоретическая и прикладная этика: 

Традиции и перспективы – 2020. Философия. Этика. Практика» (Санкт-

Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 19–21 нояб-

ря 2020 г.); тема доклада: «“Тирания ценностей” в конституционном и 

наднациональном правосудии» (в соавторстве с Е.В.Тимошиной). 

2) публикации семи статей в периодических изданиях, включенных в 

перечень ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации 

(включая одну – в издании, индексируемом Scopus): 

– Кондуров В.Е. «Решение» в государственной философии Карла 

Шмитт» // История государства и права. 2016. № 20. С. 53–58; 

– Кондуров В.Е. Тотальное государство в учении Карла Шмитта // 

Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. 2017. № 2 

(12). С. 155–160; 

– Кондуров В.Е. Основания действительности правопорядка и пробле-

ма юстициабельности «политического»: К. Шмитт о границах юстиции // 

Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of 

State and Law of the RAS. 2018. Т. 13. № 5. С. 63–91; 

– Кондуров В.Е. Политическая теология Карла Шмитта: дискурс и ме-

тод // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute 

of State and Law of the RAS. 2019. Т. 14. № 3. С. 49–78. DOI: 10.35427/2073-

4522-2019-14-3-kondurov; 
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– Кондуров В.Е., Краевский А. А. Правовые институты и нормы: про-

блема действительности и действенности права в юридическом институцио-

нализме // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the In-

stitute of State and Law of the RAS. 2019. Т. 14. № 6. С. 95–144. DOI: 

10.35427/2073-4522-2019-14-6-kondurov-kraevsky; 

– Кондуров В.Е. Суд и порядок: классический институционализм М. 

Ориу и С. Романо // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии. 2020. № 4 (88). С. 26–36. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-4-26-36; 

– Кондуров В.Е. Политическая теология международного права: грани 

и границы метода // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 1. С. 50–71. 

DOI: 10.17323/1728-192x-2021-1-50-71. 

3) при проведении исследований в рамках научного проекта № 18-011-

01195 «Действительность и действенность права: теоретические модели и 

стратегии судебной аргументации» (2018–2020), поддержанного Российским 

фондом фундаментальных исследований (руководитель проекта – Е. В. Ти-

мошина). 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, разделенных на девять параграфов, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА I. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ: ДИСКУРС И МЕТОД
32

 

 

§ 1. Спор о политической теологии: история понятия 

 

«Теоретик не может сделать больше, нежели сохранение понятий и назы-

вание вещей своими именами».
33

 

Карл Шмитт. Теория партизана 

 

Политическая теология – проблемное, многозначное понятие, отяго-

щенное к тому же идеологическими инверсиями и негативными оценками.
34

 

О политической теологии могут говорить и как о «политической религии»
35

 и 

как о «методологическом подходе» (К. Марулевска),
36

 и как о способе леги-

тимации политической власти (Д. Филпотт).
37

 Встречаются и отождествление 

ее с «политической мифологией»,
38

 и с формой оправдания этатизма, узурпи-

ровавшего «спасение».
39

 Ее делят на «старую» (ассоциируемую с Карлом 

Шмиттом) и «новую» (ассоциируемую с теологом И. Б. Метцем и его после-

                                                           
32

 Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы: Кондуров В.Е. Политическая теология 

Карла Шмитта: дискурс и метод // Труды Института государства и права РАН / Proceedings of the Institute of 

State and Law of the RAS. 2019. Т. 14. № 3. С. 49–78. 
33

 Шмитт К. Теория партизана / пер. с нем. Ю.Ю.Коринца. М., 2007. С. 144. 
34

 Ее даже считают имманентно «опасной» (см., напр.: Струп К. Религиозные интеллектуалы между 

либерализмом и тоталитаризмом… С. 269). 
35

 На такое смешение указывают Б.Вакер и Ю.Манеманн (см.: Wacker B., Manemann J. «Politische 

Theologie». Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskussion des Begriffs // Politische Theologie – gegenlesen. 

Jahrbuch / hrsgg. Wacker B., Manemann J. Berlin, 2008. S.41). 
36

 Marulewska K. Schmitt’s Political Theology as a Methodological Approach. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/schmitts-political-theology/ 

(дата обращения – 25 июня 2020 года). 
37

 Першин Ю.Ю. Политическая теология в топологии рационального дискурса. С. 251. 
38

 Интересная критика такого отождествления содержится в статье Э. Надточего (Надточий Э. Миф 

Карла Шмитта // Социологическое обозрение. Т. 8. № 2. 2009. С. 28–40).  
39

 Так, Б. Мелкевик пишет, что «в таком (оскверненном. – прим. В. К.) мессианстве речь идет об 

утверждении триумфа “Добра” или “Справедливости”. Карл Шмитт называет свою версию этой идеологии 

спасения “политической теологией”, несмотря на то что она имеет больше общего не с теологией, а скорее с 

этатизмом, с радикальным коллективизмом» (Мелкевик Б. Заметки по истории политических понятий / пер. 

с фр. Е.Г. Самохиной; отв. ред. М.В. Антонов. СПб., 2018. С. 15). Сходным образом, Н. Плотников трактует 

политическую теологию как прикрытие для «теологического оправдания и доминирования религиозной 

установки властного субъекта». (Плотников Н. «Новый мировой порядок» и политическая теология Дж. 

Буша-младшего [Электронный ресурс] // Информационное агентство REGNUM. URL: 

wvvw.regnum.ru/news/112818.html (дата обращения – 25 июня 2020 года). 
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дователями).
40

 Говорят о «нормативной политической теологии»,
41

 «негатив-

ной»
42

 и «позитивной» политической теологии
43

 и т.д.  

В русскоязычном научном дискурсе политическая теология также по-

нимается неоднозначно. Зачастую ее трактуют как некий вариант идеологии 

или мировоззренческое убеждение о неизбывности сакрального, религиозно-

го в политическом поле.
44

 При этом такого рода идеологическая интерпрета-

ция «политической теологии» может касаться как К. Шмитта или «консерва-

                                                           
40

 На это указывают Б. Вакер и Ю. Манеманн в своем обширном историческом обзоре (Wacker B., 

Manemann J. «Politische Theologie». Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskussion des Begriffs. S. 53).  

Известный политический философ и исследователь наследия К. Шмитта Х. Майер упрекал 

И.Б. Метца в использовании термина «политическая теология» без учета содержания, вложенного в него 

К. Шмиттом (см. об этом: Burkhard C. Das rhetorische Moment von Politischer Theologie // Zeitschrift für Poli-

tik. 2007. Vol. 54. № 4. S. 413). 

Впрочем, самому К. Шмитту было известно о «новом» использовании «политической теологии» И. 

Б. Метцем, хотя бы из писем Э. Фейля, бывшего тогда ассистентом И.Б.Метца (см.: Briefwechsel Ernst For-

sthoff – Carl Schmitt (1926-1974) / hg. von Dorothee Mußgnug, Reinhard Mußgnug und Angela Reinthal in 

Zusammenarbeit mit Gerd Giesler und Jürgen Tröger, Berlin, 2007. S. 496–497). Кроме того, в «Политической 

теологии II» К. Шмитт в отдельном параграфе касался идей Э. Фейля и И. Б. Метца (Schmitt C. Politische 

Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. 5-e Auflage. Berlin, 2008. S. 26–35). 
41

 См. об этом, к примеру, работу Д. Ньюхайзера, который писал о нормативной политической тео-

логии как о способе усиления богословской критики (Newheiser D. Normative Political Theology as Intensified 

Critique // Political Theology. 2018. Vol. 19. P. 1–6). 
42

 Употребляется, к примеру, в отношении Блаженного Августина и следующей из его учения о 

Двух Градах невозможности существования подлинного христианского государства «в мире»: Adam A. 

Heilsgeschichtliche Soziologie: Augustinus' negative Politische Theologie // Zeitschrift für Politik. 1995. Vol. 42, 

№ 2. S. 149–167.  

Сходно Норберт Больц пишет о «справедливости», как об «отрицательной теологии права», подра-

зумевая под этим, что «[…] и у юриспруденции есть свой тайный Бог. […] Каждое общество сакрализует 

собственные принципы справедливости и именно поэтому запрещает их анализ» (Больц Н. Размышление о 

неравенстве. Анти-Руссо [Текст] / пер. с нем. И. А. Женина; под науч. ред. Я. Н. Охонько. М., 2014. С. 258). 
43

 Более-менее подробно разделение политической теологии на «позитивную» и «негативную» ана-

лизирует Райнхарт Маурер (Reinhart Maurer). Ученый понимает под «негативной» политической теологией 

идущую от Августина традицию четкого разделения светской и духовной сфер жизни; под «позитивной» 

политической теологией он, в свою очередь, подразумевает некую государственную религию или «а-

теологичную идеологию» (a-theologischen Ideologie) (см. об этом: Maurer R. Chiliasmus und Gesellschaftsreli-

gion. Thesen zur politischen Theologie // Religionstheorie und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl 

Schmitt und die Folgen. Bd. 1 / Hg. von J. Taubes. München, 1983. S. 117). 
44

 Например, Ю.Ю. Першин рассматривает политическую теологию как «применение религиозных 

норм и правил для политического управления» (Першин Ю. Ю. Политическая теология в топологии рацио-

нального дискурса. С. 246). С. В. Юшина под политической теологией понимает «прежде всего набор рели-

гиозных доктрин, которые используются в политических целях» (Юшина С.В. Политическая теология как 

одно из явлений современной исламской концепции власти // Известия высших учебных заведений. Северо-

Кавказский регион. Общественные науки. 2015. № 4. С. 18). Можно вспомнить статью М. Фетисова, в кото-

рой речь как раз идет о «политической силе религии» (автор, следует заметить, прямо оговаривается, что его 

работа не является «упражнением в политической теологии», что вполне точно) (см.: Фетисов М. Полити-

ческая теология и секуляризация. О настойчивости одного понятия // Социологическое обозрение. 2018. Т. 

17. № 3. С. 30–55).  

Также о «Политической теологии» как об идеологическом трактате пишет М. О. Гузикова (Гузико-

ва О.М. Решение или право: суверенитет по Карлу Шмитту // Социум и власть. 2015. № 3 (53). С. 45). От-

дельно еще раз подчеркнем, что в данном случае говорится скорее об идеологическом смысле труда в це-

лом, но не об идеологическом характере понятия «политическая теология». Тем не менее, и такой вариант 

мы полагаем достойным упоминания. 
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тивной революции» в Германии,
45

 так и не иметь к ним никакого отноше-

ния.
46

 Изредка речь может идти и о приближенном к методологическому 

дискурсе, когда под политической теологией понимают исходную гипотезу о 

необходимости анализа средневековых политических концептов для плодо-

творного изучения современной политической теории и практики.
47

 Нередки 

исследования, где политическая теология используется как наименование 

политической мысли Средних веков – раннего Нового времени.
48

 Отдельную 

группу составляют те исследования, в которых политическая теология рас-

сматривается в теологической перспективе, т. е. под ней подразумевается так 

                                                           
45

 Например, А. В. Михайловский трактует политическую теологию К. Шмитта как «мессианизацию 

политического» (об этом в статье «Незримый град “Тайной Германии”») или, в более общем смысле, как 

завязанный на авторитете комплекс представлений (в статье «Три принципа “политической теологии” в кру-

ге Штефана Георге»), консервативно-революционную идеологию, предполагающую веру в истину Открове-

ния (в статье «Политическая теология К. Шмитта») (см.: Михайловский А. В. 1) Три принципа «политиче-

ской теологии» в круге Штефана Георге // Вопросы философии. 2013. № 5. С. 151; 2) Незримый град «Тай-

ной Германии» // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Философия. Филология». 2013. № 1 

(13) С. 107; 3) Политическая теология Карла Шмитта // Взаимодействие духовного и светского образования 

в России на примере Московской духовной академии / Под ред. И. Д. Шленова. Сергиев Посад, 2015. 

С. 190). Также о политической теологии как консервативной идеологии см.: Артамошин С.В. «Теолог 

юриспруденции»: католический консерватизм К. Шмитта в поисках духовной преемственности // Диалог со 

временем. 2010. № 32. С. 158–173. 
46

 О политической теологии как идеологии вне связи с К. Шмиттом и Германией, см., напр.: Медо-

варов М.В. Учение А. А. Kиреева об отношениях государства и Церкви – образец политической теологии 

конца XIX – начала XX века // Труды Нижегородской духовной семинарии. Сборник работ преподавателей 

и студентов. 2018. Вып. 16. С. 423–434. В данной статье автор называет учение А. А. Киреева политической 

теологией, по-видимому в связи с тем, что последнее находит оправдание в православии, ему свойственен 

хилиазм и консервативная критика парламентаризма.  

Другой пример – статья М. И. Дегтяревой, где исследовательница хотя и использует в названии по-

нятие «политическая теология», в самой работе она, увы, не раскрывает его содержания, по-видимому, свя-

зывая его с консерватизмом и антирационализмом французского автора (Дегтярева М. И. Политическая 

теология Жозефа де Местра // Французский ежегодник. 2004. Т. 36. С. 230–257). 
47

 Волчкова О. О., Краснов А. С. Нормативно-теологические начала онтологии политического // 

Грамота. 2019. Том 12, вып. 3. С. 56–59. 
48

 См., напр.: Булыгина О. В. Жан Кальвин: политическая теология // Наука, техника и образование. 

2014. № 2 (2). С. 76–79. Данная статья, как пишет автор в аннотации, посвящена «политическим аспектам 

теологии Жана Кальвина», что в конечном счете, исходя из текста статьи, означает анализ того, как теология 

предопределяет политические выводы французского реформатора о роли церкви, соотношении ее с государ-

ством и об истоке власти.  

Статья А. В. Марея имеет также и серьезное методологическое значение, поскольку не ограничива-

ется изучением понятий средневековой политической мысли, но содержит и иные ценные наблюдения в 

связи с ролью политических понятий в целом (Марей А. В. О князьях и государях // Полития: Анализ. Хро-

ника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2018. № 3 (90). С. 50–73). В свя-

зи со сказанным, в рассматриваемую категорию трудов данная статья подпадает условно.  

В статье М. Л. Тузова анализируется вопрос легитимности царской власти в контексте Средних ве-

ков, однако применительно к определению политической теологии интересно следующее. М. Л. Тузов пи-

шет, что «Божественное учреждение земной власти как принципа в политической теологии сомнений вы-

звать не могло и не может». Тем самым, автор понимает политическую теологию как вариацию мышления о 

власти и ее обосновании или, во всяком случае, как саму модель обоснования власти средствами Открове-

ния (Тузов М. Л. Соотношение богопоставленности царя и богоустановленности власти в политической тео-

логии Средних веков // Ученые записки Казанского государственного университета. 2008. Т. 150, кн. 7. С. 

49–59). 
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называемая «новая политическая теология» И. Б. Метца, различные вариации 

«теологии освобождения» второй половины XX в. и т. д.
49

 С хронологиче-

ской точки зрения такое понимание политической теологии можно считать 

для России «традиционным», поскольку первая работа на русском языке, по-

священная анализу рассматриваемого понятия, предметно изучала именно 

«теологию освобождения».
50

 

Безусловно, такой краткий обзор не в силах исчерпать всей палитры 

разнообразных значений понятия «политической теологии». Проблема омо-

нимии усугубляется еще и тем, что порой авторы и вовсе не оговаривают, что 

они понимают под политической теологией,
51

 или использует ее сразу в не-

скольких значениях.  

Тем не менее, все указанные варианты употребления стали давным-

давно вполне легитимными, и мы не считаем возможным и нужным оспари-

вать их. Исследователю важно лишь отдавать себе отчет в том, с каким по-

ниманием политической теологии он имеет дело и в каком смысле он сам о 

ней говорит. В наиболее широком смысле политическая теология охватыва-

ет, по-видимому, всю совокупность социальных феноменов или учений, где в 

                                                           
49

 Кырлежев А. Мистическая политика как contradictio in adjecto. На полях книги Аристотеля Папа-

николау // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2014. № 3 (32). С. 247–263; Соловий Р.П. 

Теопоэтика и теополитика Джона Капуто // Науч. ежегодник Ин-та философии и права Урал. отд-ния Рос. 

акад. наук, 2017. Т. 17, вып. 3. С. 7–21. 
50

 Эльпорт М. С. Критический анализ идейно-теоретической сущности современных концепций 

«политической теологии»: дисс. … канд. философ. наук: 09.00.06 / Московский государственный универси-

тет имени М. В. Ломоносова. М., 1984. 177 с. 
51

 Такой вариант встречается чаще всего. Например, Ю. И. Деревянченко в своей статье «Политиче-

ская теология и правовое государство: уроки Карла Шмитта» отдельно не оговаривает, как он понимает по-

литическую теологию. Представляется, что в известной мере его видение частично близко к дискурсивному, 

поскольку он утверждает, что «Эмпирическая неуловимость политической действительности (ибо опыт спо-

собен ухватить лишь конкретные её проявления), субстанциальная тождественность проблем структуриру-

ют учение о государстве в соответствии с принципами богословия». Между тем, заявление автора о том, что 

аналогия понятий, постулируемая К. Шмиттом приводит к тому, что «ключевая проблема учения о государ-

стве становится доступной рефлексии только в креационистской версии», кажется несколько преувеличен-

ным (Деревянченко Ю. И. Политическая теология и правовое государство: уроки Карла Шмитта // Вестник 

ЧитГУ. 2009. № 4 (55). С. 50–54). 

В случаях, когда содержание понятия умалчивается, зачастую можно сделать вывод о том, что по-

литическая теология сводится к сакральному обоснованию власти, в особенности царской (см., напр.: Медо-

варов М. В. Учение А. А. Киреева об отношения государства и церкви – образец политической теологии 

конца XIX – начала XX века // Труды Нижегородской духовной семинарии. 2018. № 16 (16). С. 423–433; 

Щёкин Н. С. Диалог церкви и государства: проблема интерпретации в консервативной идейно-политической 

философии традиции и политической теологии Карла Шмитта // Известия Саратовского университета. Но-

вая серия. Серия: философия, психология, педагогика. 2019. Т. 19. № 1. С. 43–48). 
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том или ином виде являет себя взаимосвязь сакрального и секулярного.
52

 

Этому способствует сам термин, который отсылает к некоей близости поли-

тики и теологии или политической и религиозной сфер. 

Описанная многозначность рассматриваемого понятия порой даже дает 

основания говорить об исключении всякой возможности его ясного опреде-

ления.
53

 Тем не менее исследователями неоднократно предпринимались по-

пытки создать различные классификации значений политической теологии, 

которые были призваны внести ясность в многочисленные дискуссии по это-

му поводу. Наиболее влиятельной является классификация, предложенная Э.-

В. Бёкенферде, который предлагал делить политическую теологию на три 

вида: юридическую политическую теологию (juristishe politische Theologie), 

институциональную политическую теологию (institutionelle politische Theolo-

gie) и апеллятивную (этически мотивированную) политическую теологию 

(appellative (ethisch motivierte) politische Theologie).
54

 

Юридическая политическая теология означает процесс переноса теоло-

гических понятий в государственно-правовую сферу.
55

 Таково «классиче-

ское»
56

 содержание понятия политической теологии, с которым она была 

введена в научную дискуссию К. Шмиттом. Данная форма политической 

теологии представляет собой социологию правовых, а если точнее – государ-

ственно-правовых, понятий и мало соприкасается с положениями теологии.
57

  

Под институциональной политической теологией понимается происхо-

дящее из Откровения и обосновываемое им суждение о легитимности, зада-

чах и возможной структуре политического порядка, и, в конечном счете, о 

нормативных взаимоотношениях между светской и церковной властью, цер-

                                                           
52

 Михайловский А.В. Политическая теология Карла Шмитта. С. 187. 
53

 Burkhard C. Das rhetorische Moment von Politischer Theologie. S. 411. 
54

 Böckenförde E.-W. Politische Theorie und politische Theologie. Bemerkungen zu ihrem gegenseitigen 

Verhältnis // Religionstheorie und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. Bd. 1 / 

Hg. von J. Taubes. München, 1983. S. 19–21; см. также: Кутрунов А.А. Политическая теология: концептуали-

зация понятия [Электронный ресурс] // Научное сообщество студентов XXI столетия. Общественные науки: 

сб. ст. по мат. LVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 8 (55). URL: https://sibac.info/archive/social/8(55).pdf 

(дата обращения – 25 июня 2020 года). 
55

 Böckenförde E.-W. Politische Theorie und Politische Theologie. S. 19. 
56

 Таково мнение Э.-В. Бёкенфёрде. Мы склонны с ним на данном этапе согласиться (Ibid. S. 19). 
57

 Ibid. S. 19. 
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ковью и государством,
58

 «мирской» и религиозной сферами жизни. В такой 

форме политическая теология в многочисленных проявлениях сосуществует 

с культурой христианского мира. Одним из наиболее ярких проявлений тако-

го рода политической теологии является учение Августина о Civitas Dei и 

Civitas terrena. Сюда же, думается, следует относить и суждения Т. Гоббса о 

гражданской религии, а равно и политические аспекты учения М. Лютера и 

других сторонников Реформации.
59

  

Институциональная политическая теология господствовала вплоть до 

XIX века, но постепенный распад институтов-посредников, привел к тому, 

что все большую роль стала играть апеллятивная политическая теология, ко-

торая предполагает интерпретацию христианского Откровения в русле по-

буждения христиан к социальному и политическому активизму: к борьбе за 

социальную справедливость, освобождение угнетенных, к активной благо-

творительной деятельности и т. д. Такое неравнодушное поведение рассмат-

ривается ею как реализация подлинной христианской экзистенции. В этом 

смысле она апеллирует не к институциям, но к каждому конкретному хри-

стианину. «Это не теология политики или политического порядка, но она да-

ет обоснование и форму социально-политической активности христиан».
60

  

В связи с вышесказанным существует, как справедливо полагает Э.-В. 

Бёкенфёрде, опасность перехода апеллятивной политической теологии к тео-

логизированной (как правило, марксистской) политической активности и ри-

торике.
61

 Эта форма политической теологии нашла отражение в трудах 

И.Б. Метца, а также в работах авторов так называемой «теологии освобожде-

ния» и «теологии революции». 
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Названные типы (формы, виды) политической теологии не изолирова-

ны друг от друга, между ними существуют, как указывает проф. Бёкенфёрде, 

«предметно-систематические взаимосвязи».
62

 Так, юридическая политиче-

ская теология может критиковаться со стороны институциональной полити-

ческой теологии, поскольку осуществляемый ею перенос понятий, по смыслу 

последней, может быть квалифицирован как разновидность отступничества, 

выпад против Бога Откровения, так как в ходе этого процесса происходит 

приписывание божественных атрибутов человеческим фикциям и институ-

циям, например идее «народного суверенитета». Что же касается апеллятив-

ной и институциональной политической теологии, то их родственные отно-

шения вполне самоочевидны. С одной стороны, разрешение вопроса о леги-

тимности и целях, структуре политического порядка определяют форму и со-

держание поведения верующих, а с другой, социальные обязательства каждо-

го христианина, обосновываемые Откровением напрямую, влияют на леги-

тимность и даже структуру конкретного порядка. 

Разнообразие значений политической теологии, в том числе достаточно 

«зловещих» (тоталитарные политические религии,
63

 и пр.), не в последнюю 

очередь связано с непростой историей рассматриваемого понятия. Законо-

мерным решением в связи с этим представляется обращение к истории тер-

мина «политическая теология». С учетом того, что данная работа не имеет 

целью подробный анализ всех разновидностей политической теологии, но 

посвящена лишь политической теологии К.Шмитта, историческое рассмот-

рение позволит нам: 

1) определить четкие границы выделяемых учеными видов политиче-

ской теологии; 
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2) с большей ясностью очертить направление настоящего исследова-

ния.  

Как правило, изложение истории понятия «политическая теология» 

начинают с «институциональной политической теологии», а именно с разра-

ботанной Марком Теренцием Варроном «трехчастной» (tripertita) теологии. 

Последний выделял физическую (естественную), гражданскую и мифиче-

скую теологии (theología mythiké (theologia fabularis), physiké (naturalis) и 

politiké (civilis)).
64

 В связи с этим делением Я. Ассман писал, что если «в биб-

лейской традиции дискурс политической теологии принял форму критики 

политического», то «в традиции греческого просвещения (der griechischen 

Aufklärung) речь, напротив, шла главным образом о критике религии. В по-

следнем смысле рассматриваемое понятие легло в основу концепции Варро-

на о Theologia tripertita, которая, как известно, различает политическую, поэ-

тическую и естественную теологию
65

 (politischer, poetischer und natürlicher 

Theologie) […]».
66

  

Согласно Варрону, «гражданская теология» диктует, «каких богов 

надлежит почитать публично, какие совершать каждому из них обряды и 

жертвоприношения».
67

 В системе «трехчастной теологии», о которой идет 

речь, она представляет собой нечто усредненное между теологией физиче-

ской и мифической: «Варрон, стараясь отличить гражданскую теологию как 

нечто особенное от теологии басенной (мифической – прим. В. К.) и есте-

ственной (физической – прим. В. К.), давал понять, что она скорее образована 

из той и другой, чем совершенно обособлена от них. По его словам, произве-
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дения поэтов дают меньше, чем нужно знать народу, а сочинения философов, 

напротив, больше, чем народу полезно рассуждать. “И того и другого, – го-

ворит он, – следовало избежать, и потому из обоих родов немало взято для 

целей гражданских”».
68

  

Если Варрон полагал недостойной лишь мифическую теологию, то Ав-

густин критикует как мифическую, так и гражданскую, полагая, что это раз-

деление вовсе лишено всякого основания и намного более логично, исходя из 

критики самого Варрона, различать теологию естественную и искусственную 

(созданную людьми). Для нас же важно то, что несмотря на конфронтацию 

мнений, и Августин, и Варрон понимают «theologia civilis» одинаково – ско-

рее, как гражданскую религию. 

Аналогичным образом рассуждали авторы и последующих веков. 

«Гражданская теология» интересовала их в русле общих рассуждений о 

«трехчастной теологии» и воспринималась как гражданская религия, пуб-

лично отправляемый культ конкретного политического сообщества. Впро-

чем, «гражданскую теологию» ждало в скором времени почти полное забве-

ние: в Средние века, так же как и в эпоху Ренессанса, рассуждения о ней 

практически не встречаются.
69

 Исключения составляют комментарий Фомы 

Аквинского к Посланию к Римлянам, небольшой фрагмент из его «Суммы 

теологии», а также комментарий к Посланию римлянам М. Фичино, следую-

щего, судя по всему, Аквинату.
 70

 Но у данных авторов, как полагают Б. Ва-

кер и Ю. Манеманн, упоминание «theologia civilis» служит скорее требова-

нию полноты цитаты из блаженного Августина и не представляет исследова-

тельского интереса.
71

 

Обсуждение «трехчастной теологии» и, соответственно, теологии 

гражданской, возобновляется вместе со становлением светских государств, в 

XVII веке. Не в последнюю очередь такая реактуализация была связана с 
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проблематизацией вопроса о роли религии в поддержании государственного 

единства, а также о соотношении, с одной стороны, светской и церковной 

власти, а с другой стороны, публичной и частной сфер жизни. Кроме того, 

подъем рациональной философии и Реформация привели к актуализации 

проблемы «естественной теологии» в ее соотношении с Откровением,
72

 что 

означало и припоминание «трехчастной теологии» как таковой. Вполне зако-

номерно, что в трудах протестантских богословов естественная, рациональ-

ная теология либо отрицается (Иоганн Музеус (Johannes Musaeus)), либо 

упоминается как нечто вспомогательное по отношению к вере (Г. А. Рёлль 

(Hermann Alexander Roëll)).
73

 

Что же касается рациональной философии, то, как пишет Е. В. Спек-

торский, ее представители стремились создать из теологии естественную 

науку, при помощи разума доказав догматы христианской религии. Так, Э. 

Вейгель (равно как и в дальнейшем его ученики, Г. Лейбниц и С. Пуфен-

дорф), стремился рационалистически доказать истинность догмата троично-

сти Божества, а Дж. Локк посвятил отдельную работу «разумности христиан-

ства».
74

 Тем не менее, каких-либо серьезных рассуждений именно на тему 

«theologia civilis» в их трудах не найти, что не отменяет, конечно, факта рас-

смотрения ими самой проблематики гражданской религии. Так, примеча-

тельно, что в трудах рационалистов мы впервые можем встретить аналогию 

функций деистического Бога с конституционной монархией (Т. Гоббс), а 

также «менее ценное в методологическом отношении уподобление» Бога 

царствующим «особам женского пола» (Г. Лейбниц).
75
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В Новое время первой работой, в которой используется термин «поли-

тическая теология», является сочинение риторика и историка, юриста по об-

разованию, Д. Г. Морхофа (Daniel Georg Morhof, 1639–1691) «Theologiae 

gentium politicae dissertatiio prima de divinitate principum» (1662), в котором 

автор исследовал древние формы обожествления правителей.
76

 В те же годы, 

голландский ученый и кальвинист Г. Фоссиус (Gerard Joannes Vossius) пишет 

трактат «De theologia gentili et physiologia christiana: sive de origine ac pro-

gressu idolatriae» (1641 г., 1668 г.), посвященный изучению и сравнению раз-

личных форм религиозной жизни с целью доказать, что монотеизм есть уни-

версальное и истинное ядро всякой религии, впоследствии искаженное суе-

вериями. В данной работе автор, в том числе, обращается к критике Августи-

ном «гражданской теологии».
77

 В ключе критики «гражданской теологии» 

как «политического идолопоклонства» развивается и мысль религиозных ав-

торов последующих XVII–XVIII веков (например у Х. Вольфа в «Естествен-

ной теологии» (1737 г.)).
78

 Безусловно, можно вспомнить и иные примеры 

рассуждения о гражданской религии в Новое время. Встречаются они, к при-

меру, у таких философов, как Томас Гоббс, Ж.–Ж. Руссо и др. Но во всех пе-

речисленных случаях термин «политическая теология» не используется. 

Кроме того, речь в них преимущественно идет о соотношении светской и ре-

лигиозной сфер или о роли государства в религиозной жизни, т. е. в конеч-

ном счете, о том, что в самом общем виде и можно назвать «гражданской ре-

лигией». В этом же смысле следует, по-видимому, воспринимать и попытки 

таких юристов, как И. Брунквель, теологизировать правоведение в процессе 

выработки методологии общего государственного права,
79

 поскольку в ко-

нечном итоге гносеологические усилия авторов сводились к утверждению 
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Бога в качестве основания действительности и источника всякого права,
80

 что 

было свойственно (и свойственно до сих пор) теории канонического права.
81

 

Знаменитое же указание Г. Лейбница на методологическое сходство теологии 

и юриспруденции (которое упоминает, к примеру, и К. Шмитт)
82

 остается 

лишь некоторой отправной точкой, и само по себе не дает никаких методиче-

ских указаний.  

Термин «политическая теология» в дальнейшем возникает в работе 

М. А. Бакунина «Политическая теология Мадзини и интернационал» (La 

Théologie politique de Mazzini et l'Internationale. 1871).
83

 В ней «политическая 

теология» используется как маркер для тех политических идеологий, кото-

рые обосновывают себя посредством обращения к ценностям христианской 

религии. Конечно, в работе русского материалиста и атеиста выражение «по-

литическая теология» имеет явно выраженный негативный оттенок и тем са-

мым служит идеологическим оружием против итальянского философа. Зна-

чимо, что в данном случае мы встречаемся с политической теологией уже не 

как с «гражданской религией», но, скорее, как с разновидностью идеологии 

или, если угодно, риторического маркера, используемого для обоснования 

неприемлемости конкретного мировоззрения. 

Именно из работы русского анархиста Карл Шмитт, судя по всему, и 

позаимствовал термин «политическая теология»,
84

 хотя нигде не ссылался на 

его работу против Мадзини. Работа К. Шмитта «Политическая теология. Че-

тыре главы к учению о суверенитете» (ориг.: Politische Theologie. Vier Kapitel 

zur Lehre von der Souveränität; далее – «Политическая теология») увидела 

свет в 1922 году и коренным образом изменила значение рассматриваемого 
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 Ученый также пишет, что И. Брунквель «главным препятствием к процветанию солидной юрис-

пруденции […] считал пренебрежение к хождению в церковь и к домашним молитвам» (Там же. С. 33).  
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 Джероза Л. Каноническое право / пер. с ит. Г. Вдовиной. М., 1996. С. 34. 
82
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ибо удивительно сходство двух этих дисциплин» (цит. по: Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы 

к учению о суверенитете / пер. с нем. Ю.Ю. Коринца // Шмитт К. Понятие политического / под ред. 

А.Ф. Филиппова. СПб., 2016. С. 35). 
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 Об этом к примеру: Kofmel E. Comparative Political Theology. [Electronic resource] URL: 

https://www.academia.edu/855110/Comparative_Political_Theology P. 9. 
84

 Филиппов А. Ф. К предыстории политической теологии // Гефтер [Electronic resource] URL: 

http://gefter.ru/archive/14981; Rissing M., Rissing, T. Politische Theologie. Schmitt – Derrida – Metz. Eine Einfüh-

rung / hrsgg. Michaela Rissing, Thilo Rissing. München, 2009. S. 9. 
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понятия для интеллектуальной культуры Западной Европы. Следует отме-

тить, что некоторые главы, составившие обсуждаемую работу, публикова-

лись и отдельно. Так, три первые главы были опубликованы в виде статьи 

под названием «Социология понятия суверенитета и политическая теология» 

(Soziologie des Souveränitätsbegriffs und politische Theologie).
85

 Четвертая же 

глава впервые была опубликована в журнале «Archiv für Rechts- und 

Wirtschaftsphilosophie» в 1922 году.  

Выход «Политической теологии» вызвал дискуссию, которая с разной 

степенью интенсивности продолжается и по сей день. Начало ей положил 

труд «Монотеизм как политическая проблема» (1935). Автор данной работы 

Эрик Петерсон, протестантский богослов, в 1930-м году под влиянием 

К. Шмитта перешедший в католичество, пытался доказать невозможность 

христианской политической теологии, поскольку она противоречит догмату 

Троицы. Выход этой книги был обусловлен, по-видимому, тем поразитель-

ным оппортунизмом, который проявили христианские богословы, церковные 

деятели (как католические, так и протестантские) и простые миряне после 

прихода к власти в Германии национал-социалистов. Тем не менее, Э. Петер-

сон избегает актуальных политических выпадов против нацистской власти и 

обращается к первым векам христианства. Он пытается доказать невозмож-

ность обоснования с точки зрения христианства абсолютной власти монарха, 

критикует «цезарепапизм» древности, а не современные тоталитарные режи-

мы. Но подспудно критика
86

 Эрика Петерсона была направлена против поли-

тической теологии в двух смыслах: как практики оправдания политического 
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 Schmitt C. Soziologie des Souveränitätsbegriffes und Politische Theologie // Hauptproblemeder Soziolo-

gie. Erinnerungsgabe für Max Weber / Melchior Palyi (Hg.). Bd. II. München und Leipzig, 1923. S. 3–35. 
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 Как проницательно замечает Петер Козловски, преследуемый Э. Петерсоном политический инте-

рес критики «Немецких христиан» и сами тезисы его работы являются частью политической теологии: 

Koslowski P. Politischer Monotheismus oder Trinitätslehre? Zu Möglichkeit und Unmöglichkeit einer christlichen 

Politischen Theologie // Religionstheorie und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Fol-

gen. Bd. 1 / Hg. von J. Taubes. München, 1983. S. 27. 

На идеологический, политический тон критики Э. Петерсона указывает К. Шмитт, обращая внима-

ние на полемический характер термина «завершение» (Erledigung), которое использует протестантский бо-

гослов в отношении своих намерений относительно политической теологии (Schmitt C. Politische Theologie 

II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. 5-e Auflage. Berlin, 2008. S. 77). 
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режима при помощи средств теологии и как идеи о структурном соответ-

ствии между абсолютной монархией и небесным «царством».
87

 

Э. Петерсон полагал, что христианская политическая теология не мо-

жет существовать, поскольку этому препятствует догмат о Троице, предпола-

гающей отсутствие строго единоначалия, которое могло бы послужить осно-

ванием для политических спекуляций. Кроме того, источником вдохновений 

для размышлений Э. Петерсона служит учение Блаженного Августина о двух 

Градах, которое несколько в протестантском духе трактуется им как идея аб-

солютного разделения политической (светской, мирской) и религиозной 

сфер: «только на основе язычества или иудаизма может существовать поли-

тическая теология».
88

 Сходную критику обращает в сторону политической 

теологии специалист по каноническому и государственному праву Х. Барион, 

который, анализируя содержание Пастырской конституции «О церкви в со-

временном мире», приходит к выводу о ее политико-теологическом содержа-

нии.
89

 Нетрудно заметить, что в конечном счете критика Э. Петерсона удачна 

лишь в части институциональной политической теологии и очень косвенно 

касается «юридической».
90

 

 Эрик Петерсон отказывает социальной действительности как в теоло-

гической критике, так и в соответствующем оправдании и потому является в 

этом смысле имполитическим. В этом его существенное отличие от «новой 

политической теологии», представленной, в первую очередь, такими автора-
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Любопытно, что по свидетельству Дж. Агамбена, в «Книге ангелов» (Das Buch von den Engeln. 

Stellung und Bedeutung der heiligen im Kultus) Э. Петерсон пишет о том, что «у литургии земной церкви име-
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89
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 В связи с этим, как точно замечает Э.- В. Бёкенфёрде, даже если критические аргументы 
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ми, как И. Б. Метц и Ю. Мольтман. С точки зрения современной перспекти-

вы, в «новую политическую теологию» можно без сомнения включить «тео-

логию освобождения»,
91

 «квиртеологию», «феминистскую теологию» и проч. 

Объединяет их то, что каждая из них является, используя терминологию Э.-

В. Бёкенферде, «апеллятивной», т.е. они используют теологический аргумент 

для мотивации христиан к социальному активизму, как правило, с позиций 

«левого» политического спектра.  

На первый взгляд, И. Б. Метц продолжает критику Э. Петерсона, но, 

придавая своей мысли критическое звучание, он фактически лишает усилия 

последнего всякого смысла: догмат Троицы, призванный Э. Петерсоном для 

нейтрализации политических следствий христианской теологии, становится 

инструментом политической критики, т. е. сам трансформируется в «полити-

ческую теологию».
92

 В еще более явном виде догмат Троицы политизируется 

известным теологом Юргеном Мольтманом,
93

 который усматривает специ-

фическую политическую функцию догмата Троицы в том, что он делает не-

возможным оправдание единоличной власти.
94

 Таким образом, «новая теоло-

гия»
95

 инструментализирует догмат Троицы.
96

 Это, однако, касается не толь-
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ко данного конкретного догмата, но вполне может быть распространено на 

всю так называемую «новую политическую теологию».  

Модель «политической теологии», предлагаемая И. Б. Метцем, исходит 

из необходимости поворота теологии «к миру» (“turn to the world”), подобно 

тому, как обратился в сторону «мира» Бог в образе Сына.
97

 На его позицию, 

как полагают исследователи, не в последнюю очередь повлияло знакомство с 

нео-марксистскими работами Т. Адорно, Э. Блоха,
98

 М. Хоркхаймера и др.
99

 

Теолог полагал, что после Освенцима старая теология стала невозможной: 

«Нет исторической правды, которую можно защищать, и бога в истории, ко-

торому можно было бы служить, повернувшись спиной к Освенциму».
100

  

Он фокусирует свою теологию на страдании людей в исторической ре-

альности. Богословие для него «всегда является защитой надежды», которая 

должна сопровождаться «радикальным действием христианского наставни-

чества».
101

 В этой ситуации церковь (не только как институт, но и как сооб-

щество всех верующих) должна взять на себя критическую в отношении по-

литических институтов роль,
102

 должна, исходя из memoria passionis (память 

о страстях, память о страданиях),
103

 стать постоянным раздражителем, при-

зывающим к солидарности угнетенных и страждущих против идеологиче-

                                                                                                                                                                                           
гии». П. Козловски в связи с этим указывал, что христианство не предполагает политическую теологию не 
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ской догматичности и тех препятствий прогрессу свободы, которые создает 

политическое господство. 

Политическая теология И. Б. Метца, таким образом, в данном аспекте 

становится подобной риторическому средству,
104

 вдохновляющему на поли-

тическую борьбу; средству, которое противостоит отчаянию в мире, «в кото-

ром людям угрожает “вторая незрелость”, отказ от идеалов свободы Просве-

щения, от неотъемлемого достоинства человека, справедливости и долга 

борьбы за эти идеалы».
105

 

Тезисы И. Б. Метца о необходимости критической позиции теологии в 

отношении властных институтов получили развитие в трудах таких модер-

нистских теологов как Карл Барт, Юрген Мольтман, Доротея Зёлле, Фридрих 

Гогартен и др.
106

 Тем самым политическую теологию И. Б. Метца следует 

считать одним из ключевых элементов так называемой «новой теологии», ко-

торая «обозначает область, “в которой христианское богословие должно быть 

сознательно продолжено в современное время […и…] хочет пробудить поли-

тическое сознание каждого христианского богослова”, как […] выразился 

Мольтман».
107

 

«Новая политическая теология» обрела широкое признание, а потому 

не удивительно, что большое количество, в том числе юридических, исследо-

ваний, обращаясь к теме политической теологии, в первую очередь берут на 

вооружение тезисы И. Б. Метца или иных авторов «новой политической тео-

логии». Другая крупная группа современных исследований представляет со-

бой рефлексию (порой критическую) относительно работ К. Шмитта (как это 

имеет место в работах Дж. Агамбена, П. Кана, Х. Майера и др.). Существует 

и третья, совсем немногочисленная группа исследователей, которые пытают-

ся использовать политическую теологию для анализа истории идей, институ-
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 Ashley J.M. Johann Baptist Metz. P. 252. 
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 Ibid. P. 253. 
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 Krenn K. «Theologie der Welt» und «Politische Theologie» // Münchener Theologische Zeitschrift. 

1969. Bd. 20. № 1. S. 60. 
107

 Burkhard C. Das rhetorische Moment von Politischer Theologie. S. 416. 
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тов, порядков и т.д., т. е. используют ее как методологический инструмент 

(Х. Отмманн и др.). 

Настоящая работа расположена на пересечении интересов второй и 

третьей группы ученых и исследует вопрос о том, как основные тезисы поли-

тической теологии К. Шмитта, понятой в методологическом смысле, прелом-

ляются и развиваются в его дальнейших работах. 

 

§ 2. «Юридическая» политическая теология Карла Шмитта 

 

Итак, настоящее исследование не претендует на содержательность 

суждений в отношении «новой политической теологии», равно как и полити-

ческой теологии в целом, но представляет собой попытку теоретико-

правовой рефлексии над преломлением «старой политической теологии» в 

трудах К. Шмитта. Соответственно, необходимо понять, что подразумевал 

под политической теологией сам немецкий юрист.  

В одной из своих статей Х. Майер указывал, что политическая теология 

является теоретическим ядром учения К. Шмитта,
108

 определяя ее при этом 

(через противопоставление с политической философией) как разновидность 

мышления, ядром которому служит Откровение.
109

 Соглашаясь с общим 

суждением Х. Майера о центральной роли политической теологии, тем не 

менее мы в значительной степени исходим из иного ее понимания.  

«Штраусианское» понимание политической теологии, которого в дан-

ном случае придерживается Х. Майер, в своих конечных следствиях приво-

                                                           
108

 Meier H. Was ist Politische Theologie? Einführende Bemerkungen zu einem umstrittenen Begriff // 

Assman J. Politische Theologie zwischen Aegypten und Israel. 3-e Auflage. München, 2006. S. 7. 
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 Meier H. The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters on the Distinction between Political Theology and 

Political Philosophy / Translated by Marcus Brainard and Robert Berman. Chicago, London, 2011. P. XIII. В дан-

ном случае мы отсылаем к предисловию американского издания «The Lesson of Carl Schmitt. Four Chapters 

on the Distinction between Political Theology and Political Philosophy», поскольку там Х. Майер в сжатом виде 

формулирует свое видение политической теологии и стремится отделить его от простого утверждения клю-

чевого характера католицизма К. Шмитта. 

Данная точка зрения наследует позиции Лео Штрауса, определявшего политическую теологию как 

«политические учения, основанные на божественном откровении», в то время как политическая «философия 

ограничивается тем, что доступно человеческому уму, причем без посторонней помощи» (Штраус Л. Что 

такое политическая философия? // Штраус Л. Введение в политическую философию / пер. с англ. 

М. Фетисова. М., 2000. С. 12).  
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дит к весьма поверхностному, на наш взгляд, восприятию политической тео-

логии как еще одной, пусть и обоснованной авторитетом Откровения, кон-

сервативной доктрины (с последующим отождествлением с ней политиче-

ской теологии и всего наследия К. Шмитта).
110

 Вследствие этого все наследие 

немецкого юриста, в том числе в части политической теологии, сводится к 

варианту идеологии, и таким образом становится легко доступным для весь-

ма поверхностной критики, исключающей всякое вдумчивое юридическое 

размышление. 

Данный вариант критики является, по-видимому, наиболее распростра-

ненным, хотя и принимает различные формы: политическая теология крити-

куется как обосновывающая этатизм
111

 или даже цезаризм
112

 и т.д. При этом 

неизбежным подлогом полагается любое иное ее истолкование, а нейтраль-

ное рассмотрение – невозможным. «На почве политической теологии 

нейтральных не существует…»,
113

 – писал Х. Майер, подразумевая, что в ее 

основе лежит вопрос об истинности Откровения, принуждающий к ответу, к 

принятию одной из враждующих сторон. Тот же, кто это отрицает – лжец.
114

 

Пожалуй, объяснительная стратегия, редуцирующая политическую 

теологию к идеологии и/или отождествляющая ее с мировоззрением 

К. Шмитта, имеет право на существование. Идеологические моменты такого 

рода могут иметь ценность для понимания интеллектуальной биографии 

Карла Шмитта, но имеют малое значение для уяснения философско- и теоре-

                                                           
110
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тико-правового содержания его работ.
115

 В связи с этим мы оставим такую 

стратегию рассуждений в стороне и попытаемся в своем понимании полити-

ческой теологии оттолкнуться от III главы одноименного сочинения. 

Смысловое ядро «юридической политической теологии»,
116

 как она 

представлена в указанной главе, может быть первоначально представлено в 

виде ряда последовательных суждений. 

1. Политическая теология представляет собой разновидность социоло-

гии юридических понятий («социологический» тезис). 

2. Политическая теология означает системную и структурную анало-

гию между понятиями учения о государстве и теологическими понятиями 

(тезис концептуальной аналогии). 

3. Политическая теология подразумевает аналогию между метафизиче-

ской и государственно-правовой картинами мира конкретной эпохи, в струк-

туре которых существуют указанные понятия (тезис структурной анало-

гии).
117

  

                                                           
115

 Филиппов А.Ф. Ханна Арендт и Карл Шмитт: два понятия политического // Современное значе-

ние идей Ханны Арендт. Материалы международной конференции. Калининград, 2015. С. 54–55. 
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Вполне возможно, что имеет место некая взаимосвязь между «юридической политической теологи-

ей» и «правовой теологией», но этот вопрос требует отдельного исследования.  
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 Мы не являемся первыми, кто рассматривает политическую теологию сквозь призму трех тези-

сов. Так, к примеру, статья К. Марулевски также содержит указание на три «гипотезы», составляющие ме-

тодологическое существо политической теологии. Тем не менее, эти гипотезы отличаются от тех тезисов, 

которые приводим здесь мы. Кинга Марулевска в качестве таковых предлагает следующие суждения. 
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ход (социология понятий = политическая теология). 

3. Социальная структура общества аналогична его метафизическому видению мира. 
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Раскроем данные утверждения на материале соответствующей главы.  

1. «Социологический» тезис. К несчастью, К. Шмитт избегает давать 

ясное определение того, что он понимает под социологией юридических по-

нятий. Тем не менее, он формулирует несколько тезисов о различии такой 

социологии от иных, иногда сходных, подходов. 

Во-первых, Карл Шмитт утверждает, что под политической теологией в 

указанном смысле нельзя понимать «спиритуалистическую философию ис-

тории в противоположность материалистической».
118

 Каждая из них пред-

ставляет собой стратегию объяснения исторической динамики: «спиритуали-

стическая» философия истории объясняет политические перемены изменени-

ями в мировоззрении, «материалистическая» же, напротив, подчиняет изме-

нения в мировоззрении социальным переменам. Так, «контрреволюционные 

авторы (эпохи Реставрации – прим. В. К.) объясняли политические перемены 

изменениями в мировоззрении и возводили Французскую революцию к фи-

лософии Просвещения», а «радикальные революционеры, напротив, вменяли 

изменения в мышлении изменениям в политических и социальных отноше-

ниях», например, сторонники марксистской философии истории «точку вме-

нения политических и социальных изменений ищут и находят в экономиче-

ском».
119

 

Таким образом, как «спиритуалистическая», так и «материалистиче-

ская» версии истории философии предполагают две последовательные ста-

дии:  

                                                                                                                                                                                           
Предложенные нами  тезисы отличается от гипотез Марулевски не только с точки зрения последо-

вательности и по формулировкам, но и по существу. Во-первых, из дальнейшего текста Марулевски ясно, 

что под первым тезисом, она понимает прямую генеалогию, заимствование государственно-правовых поня-

тий из сферы теологии (несмотря на то, что она выделяет и синхронный, и диахронный аспекты, вывод ее 

статьи касается исключительно геналогии). В нашем же тезисе генеалогия заменена понятийной аналогией. 

Далее будет показано, что это более точно, несмотря на сознательный отход от буквальной формулировки 

Шмитта. В равной мере вторая гипотеза Марулевски сводится ей к истории понятий. Что касается послед-

ней гипотезы, то Марулевска фактически исключает структуру понятий государства и права из формулы 

Шмитта, подменяя их фактической социальной структурой эпохи. Взаимосвязь между понятиями и соци-

альной реальностью проблемна, и такого рода утверждение требует комментария, который мы также даем в 

дальнейшем. В целом, статья К. Марулевски хороша, но является скорее обзорной, а тезисы, которые она 

кладет в основу политической теологии, ею напрямую не раскрываются. 
118

 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 39. 
119

 Там же. 

Интересно, что в данном отрывке К. Шмитт со всей определенностью отделяет свою «социологию 

юридических понятий» от контрреволюционной мысли Бональда, Ж. де Местра и пр. 
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(1) выделение антонимичных сфер: духовной и материальной;  

(2) редукция одной сферы к другой посредством утверждения их при-

чинно-следственной связи.  

В результате такой редукции первоначальный антагонизм теряет вся-

кий смысл. Данные стратегии, как полагает К.Шмитт, лишь условно можно 

назвать социологией юридических понятий, и они не имеют никакого отно-

шения к его политической теологии.
120

 

Последняя не является и тем «социологическим методом, который 

ищет для определенных идей и интеллектуальных образований типичный 

круг лиц, в силу своего социологического положения приходящий к опреде-

ленным идеологическим результатам», т.е. никак не связана со сведением 

философской системы, типов и содержания социальных практик или теоре-

тических стратегий, к социальному происхождению или статусу их носителя, 

разработчика или сторонника. Данные вопросы могут являться социологиче-

ской проблемой, «остроумной “психологией”»
121

 и т.п., но не имеют отноше-

ния к политической теологии как социологии юридических понятий. Совре-

менным примером такого рода редукции может служить распространенная 

ныне практика объяснения судебной аргументации или даже того, как кон-

кретный судья принимает решение, его социальным происхождением, пси-

хологическим состоянием, полом, питанием и т.д.  

Политическая теология как социология юридических понятий подра-

зумевает, «что, выходя за пределы совокупности юридических понятий, ори-

ентированных на ближайшие практические интересы правовой жизни, [мож-

но] обнаружить последнюю, радикально систематическую структуру и срав-

нить эту понятийную структуру с переработкой в понятиях социальной 

структуры определенной эпохи».
122

 Данный тезис одновременно говорит о 

структуре понятий и устанавливает ее взаимосвязь с метафизической карти-
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 Там же. С. 40. 
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 Там же. С. 41. 
122

 Там же. 
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ной мира конкретной эпохи.
123

 Политическая теология имеет дело, в первую 

очередь, не с отношением причины и следствия, но с отношениями соответ-

ствия. Она обращает свой взгляд на понятия и доводит мышление до «ради-

кальной понятийности».
124

  

Нельзя в связи с этим не вспомнить, что позднее, в работе «О трех ви-

дах юридического мышления», К. Шмитт напишет загадочную для совре-

менного правоведа фразу: «подлинное юридическое мышление [является] 

понятийным реализмом».
125

 То, что радикальная понятийность имеет к тако-

му мышлению определенное отношение, видно уже хотя бы в том, что далее 

в тексте «Политической теологии» К. Шмитт в некоторой степени противо-

поставляет ему номинализм Т. Гоббса и говорит о том, что учение последне-

го о суверенитете скорее создано вопреки номинализму.
126

  

В статье «Номинализм и реализм в общественных науках» Е. В. Спек-

торский указывал, что для «реализма» свойственно рассмотрение социаль-

ных структур как особенных субстанций и, в частности, что реалисты осмыс-

ляли «отношения между государством и обществом» как «отношения между 

двумя метафизическими сущностями».
127

 Аналогично, К. Шмитт рассматри-

вает понятийную и метафизическую структуры эпохи как духовные, суб-

станциональные явления, что приближает его к реалистическому (в схола-

стическом смысле) дискурсу.
128

 

Безусловно, в мышлении всякого современного автора реалистические 

и номиналистические элементы образуют сложные взаимосвязи и вряд ли 

можно указать хотя бы одного мыслителя, учение которого до самого конца 
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придерживалось лишь одного из направлений. Существенной, в конечном 

счете, оказывается лишь изначальная посылка, «принцип» или «начало», на 

котором основывается теория. 

На данном этапе можно, с учетом сказанного ранее, утверждать лишь 

причастность к реалистической (в схоластическом смысле) стратегии предла-

гаемой Карлом Шмиттом социологии юридических понятий (политической 

теологии) и не более того. 

2. Тезис концептуальной аналогии. В самом начале третьей главы 

«Политической теологии» К. Шмитт пишет: «Все точные понятия современ-

ного учения о государстве представляют собой секуляризированные теоло-

гические понятия, не только по своему историческому развитию, ибо они 

были перенесены из теологии на учение о государстве, […] но и в их систе-

матической структуре…».
129

 

Возможно, вызывает удивление, что мы не выделяем первую часть 

данного суждения, касающуюся генеалогии государственно-правовых поня-

тий, в качестве отдельного тезиса. Но как будет ясно из дальнейшего рас-

смотрения, это связано с тем, что сам К. Шмитт практически игнорирует его, 

когда говорит о политической теологии в содержательном ключе. Генеалогия 

же приобретает значение тогда, когда речь идет преимущественно об обос-

новании политической теологии, а не о ее содержании. 

Общеизвестно чрезвычайно интенсивное влияние, которое оказала 

христианская теология на становление и развитие институтов публичного 

права.
130

 Католическая церковь привнесла в процесс осуществления власти 

совершенно новое понятие – «общее благо»,
131

 присвоив политической вла-

сти долг заботы о душах подданных. Для обеспечения общего блага необхо-

дим управленческий аппарат – одних судов, ad hoc разрешающих возникаю-

щие конфликты, недостаточно. Этот «режим заботы о душах», обеспечения 
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общего блага и послужил в конечном счете основой для возникшего в про-

цессе секуляризации механизма светского правления. Влияние описываемого 

средневекового, теологического понимания можно, как полагает Э. Золлер, и 

сейчас обнаружить во французском публичном праве.
132

 Однако такое обос-

нование отталкивается от институтов и само по себе лишь косвенно указыва-

ет на происхождение понятий. В то же время вполне очевидно, что описан-

ное влияние не могло пройти бесследно и для понятийного аппарата. Тем не 

менее представляется интересным указать на еще один немаловажный мо-

мент.  

В Ex Captivitate Salus К. Шмитт писал, что отцом правоведения являет-

ся возрожденное римское право, а матерью – римская церковь.
133

 При этом на 

заре становления науки публичного права, в XVII веке, среди правоведов 

возникла вполне закономерная мысль, что философия права публичного не 

может строиться на цивилистических, частноправовых началах.
134

 Публичное 

право как наука нуждалось в самостоятельных принципах и основаниях, и в 

этом сомнений ни у кого не оставалось. Соответственно, в ситуации отказа от 

цивилистических конструкций, с учетом написанного К. Шмиттом об истоках 

европейского правоведения, у «статиков» не оставалось иных источников 

вдохновения, кроме Римской церкви.
135

 В данном контексте нельзя не вспом-

нить работу Ф. Манова, который убедительно показывает, как теологическое 

(по происхождению) представление о «двух телах короля» перешло в госу-

дарственно-правовые представления Нового времени и современности, опре-

делив, помимо прочего, их образность.
136
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Нашей целью, однако, не является окончательное обоснование тезиса 

об историческом происхождении государственно-правовых понятий от тео-

логических. Такое доказательство в силу его сложности и необходимости 

привлечения обширного числа источников, должно составить отдельную ра-

боту. Мы лишь хотим показать, что «теологическое подозрение» в адрес по-

нятий государствоведения не является таким уж безосновательным, а потому 

суждение К. Шмитта не является беспочвенным и в части генеалогии. Тем не 

менее, мы сосредоточимся далее на том, на чем делает упор сам К. Шмитт – 

на системной и структурной аналогии между понятием о государстве и тео-

логическими понятиями. 

Как мы писали ранее, политическая теология предполагает «радикаль-

ную понятийность», т.е. касается, в первую очередь, проблемы соответствия 

двух типов понятий: теологических и государственно-правовых. В связи с 

этим Э.-В. Бёкенфёрде писал, что в отличие от прочих видов политической 

теологии (т.е. апеллятивной и институциональной), юридическая политиче-

ская теология (1) характеризуется процессом перехода (ориг. Vorgang der 

Übertragung) теологических понятий в государственно-правовую сферу и (2) 

преследует интересы познания социологии [государственно-правовых] поня-

тий» (begriffssoziologische Erkenntnisinteressen),
137

 т.е. преследует эвристиче-

ский,
138

 а не теологический интерес. При этом, как мы полагаем, речь не идет 

о сознательном и функциональном переносе теологических понятий в сферу 

государственного права, но об анализе уже имеющегося соответствия между 

такими понятиями. Указанное соответствие представляет собой аналогию. 

Следует отметить, что даже в XX веке К. Шмитт не был первым, кто 

обратил внимание на родство теологических и государственно-правовых по-
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нятий. Сходное утверждение
139

 в контексте критики концепции самоограни-

чения суверенной власти Г. Еллинека можно обнаружить еще у 

Г. Кельзена.
140

 Последний, как указывает Ф. Нойман, писал, что существует 

«далеко идущая аналогия» (weitgehende Analogie) между понятиями теологии 

и правоведения, он также полагал, что логические структуры понятий «Бог» 

и «государство» характеризуются «необычайной близостью» (Außerordent-

liche Verwandtheit).
141

 

Когда К. Шмитт пишет об аналогии, он, как представляется, не подра-

зумевает «умозаключение по аналогии», т.е. аналогию в логическом смысле. 

Такая аналогия наиболее пригодна для построения гипотез. К примеру, если 

у нас дано два объекта: Объект «А», обладающий свойствами А
1
, А

2
, А

3
 и А

4
, 
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и объект «Б», обладающий свойствами А
1
, А

2
 и А

3
, мы, используя аналогию, 

можем предположить, что «Б» обладает также и свойством А
4
. Тождественно 

работает и так называемая «аналогия отношений», когда вместо свойств мы 

имеем дело с отношениями между объектами. Таким образом, в результате 

аналогии мы получаем вероятностное суждение, достоверность которого мо-

жет быть повышена рядом факторов: например, если бы свойство А
4 

неиз-

бежно проистекало из наличия свойство А
1
, А

2
 и А

3
, то, очевидно, наличие у 

«Б» свойства А
4 

было бы легко доказуемо. Однако в таком случае не очевид-

на оправданность применения термина «аналогия». 

Так или иначе, но К. Шмитт, говоря об аналогии, имеет в виду нечто 

иное. Он говорит о факте сходства «системных структур» понятий, т.е. о 

наличии у них ряда одинаковых сущностных признаков. В «Политической 

теологии II» К. Шмитт напишет: «…Все, что я выразил на тему политической 

теологии – это высказывания юриста о теоретико-правовом (и практико-

правовом) систематическом и структурном, само собой напрашивающимся 

родстве теологических и юридических понятий…».
142

 Остается, тем не менее, 

вопрос о том, какие именно свойства позволяют провести аналогию. Здесь 

мы должны обратиться к третьему тезису, условно названному нами «тези-

сом структурной аналогии». 

3. Тезис структурной аналогии подразумевает, что политическая тео-

логия означает не просто аналогию между понятиями, которая могла бы быть 

построена на основе генеалогии государственно-правовых понятий от теоло-

гических, но аналогию между понятиями, находящимися в системно-

структурных взаимосвязях, т.е. составляющими соответствующую картину 

мира: метафизические (теологические) понятия – метафизическую (теологи-

ческую) картину мира, а государственно-правовые понятия – государствен-

но-правовую картину мира. 

Из трудов К. Шмитта нетрудно заметить, что, когда он пишет о поли-

тической теологии, речь не идет о том, что некий термин, будучи изначально 
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теологическим, стал юридическим. Так могло бы быть, если бы мы утвер-

ждали, например, что термин «достоинство» (dignitas), первоначально быв-

ший теологическим, в процессе секуляризации приобрел юридическое значе-

ние. Как представляется, политическая теология имеет в виду иное и исходит 

из следующих тезисов: (1) о наличии двух сфер представлений или картин 

мира (метафизической (теологической) и государственно-правовой); (2) о 

сходстве системных структур этих сфер представлений; (3) об исторической 

изменчивости структуры этих сфер. При этом последний тезис следует по-

нимать так, что историческая изменчивость этих структур происходит также 

аналогично друг другу. 

Когда К. Шмитт пишет о том, что «Бог превратился во всевластного 

законодателя», он говорит не о том, что исторические перипетии превратили 

понятие «Бог» в понятие «всевластный законодатель». Он говорит о том, что 

в рамках системных структур двух сфер представлений существует такое ме-

сторасположение теологического понятия, которое аналогично местораспо-

ложению государственно-правового понятия. Так, деизм, изменяя всю си-

стемную структуру теологических представлений, меняет, следовательно, 

взаимоположение теологических понятий. Смысл аналогии заключается в 

том, что в сфере государственного права существует системная структура, 

аналогичная деизму в теологии (к примеру, конституционная монархия или 

правовое государство), которое также предполагает определенное взаимопо-

ложение понятий (на этот раз государственно-правовых), аналогичное деи-

стическому. 

Хеннинг Оттманн попытался проиллюстрировать вышесказанное в 

таблице, которую мы считаем уместным привести ниже.
143
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 Мы приводим таблицу в обобщенном виде, представленном в статье Фолькера Пеша, поскольку 

она объединяет несколько таблиц Х. Оттмана и является более простой для восприятия. Таблицы Х. Отт-

манна см.: Ottmann H. Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit 

politisch-theologisch erklären kann // Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen Handelns / Hg. 

V. Gerhardt. Stuttgart, 1990. S. 180–181, 187–188. 

Таблицу в изложении Ф. Пеша см.: Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl 

Schmitts politischer Theologie // Zeitschrift für Politik, Neue Folge. 1999. Vol. 46, № 3. S. 350. 



 
 

52 

Век Метафизическая картина 

(Metaphysische Bilder) 
Теории и понятия 

XVI в. Теизм 

Бог как создатель и управи-

тель; Чудо, эсхатология, бла-

годать, первородный грех 

Абсолютизм 

Государство: Сфера господства, конфессио-

нальное (cuius region eius religio) 

Суверен: Монарх по божьей благодати, ис-

ключение и решение.  

Легитимность посредством репрезентации 

перед подвластными (Repräsentation vor den 

Untergebenen). 

XVII-

XVIII вв. 

Деизм 

Бог как создатель, естествен-

ный закон, отсутствие чуда. 

Конституционная монархия 

Государство: Договор, конституция. 

Суверен: Законодатель (imiter le Dieu) 

Легитимность: подчинение божественно-

му/естественному порядку. 

XIX в. Атеизм/рационализм 

Отсутствие Бога, чистая им-

манентность, рациональность, 

естественно-научная картина 

мира (Vorbild) 

 

Республика (если не анархия) 

Государство: Сумма индивидов. 

Суверен: Государство. 

Легитимность через рациональность и ре-

презентацию общего (Gesamtheit). 

XIX–XX 

вв. 

Нигилизм Правовое государство 

Государство: позитивный легальный Право-

порядок. 

Суверен: Государство. 

Легитимность через легальность. 

 

Данная таблица, требующая, пожалуй, некоторой корректировки,
144

 тем 

не менее, является вполне репрезентативной и способна проиллюстрировать 

тезис, который мы высказали изначально. Политическая теология подразуме-

вает аналогию не между словами или терминами и не завязана исключитель-

но на заимствовании из теологии того или иного государственно-правового 
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 Упрек К. Буркхарда, указавшего на неубедительность таблиц Х. Оттмана, для искушенного в ис-

тории читателя в этом отношении может быть вполне справедлив (см.: Burkhard C. Das rhetorische Moment 

von Politischer Theologie. S. 418). Но мы приводим здесь данную таблицу не для утверждения, что именно 

такая схема политико-теологических аналогий является верной, но лишь для прояснения нашей позиции, в 

качестве ее схематичного описания. 
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понятия, но скорее устанавливает аналогию между конкретными системами 

представлений и соответствующими локусами понятий в них.  

Эта же таблица наглядно демонстрирует, что у политической теологии 

есть два аспекта: синхронный (когда рассматривается аналогия между суще-

ствующими одновременно метафизической и государственно-правовой кар-

тинами мира, и соответствующими понятиями) и диахронный (когда анало-

гия рассматривается в исторической динамике соответствующих структур и 

понятий).
145

  

При этом важно, что политическую теологию не следует понимать как 

установление причинной взаимосвязи, где изменение в представлениях о Бо-

ге неизбежно влечет за собой изменения в представлениях о государстве и 

праве. Это бы превратило ее в вариацию спиритуалистической философии 

истории. Речь идет не о причинах,
146

 а о постановке диагноза: поскольку «ме-

тафизика является самым ясным и интенсивным выражением эпохи»,
147

 

наиболее очевидным для познания государственно-правовой понятийной 

структуры является попытка взглянуть на структуру метафизическую (теоло-

гическую). 

В этом, как кажется, и может заключаться эвристическая ценность
148

 

«юридической» политической теологии как методологического подхода:
149
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 На наличие этих двух аспектов политической теологии как методологического подхода вполне 

справедливо указывает К. Марулевска: Marulewska K. Schmitt’s Political Theology as a Methodological 

Approach. [Электронный ресурс] URL: http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-

xxxiii/schmitts-political-theology/ (дата обращения – 25 июня 2020 года). 
146

 В связи с этим мы полагаем ошибочной позицию П. Козловски, который полагает, что для любой 

формы политической теологии свойственен приоритет теологии. Данная ошибка обусловлена, как кажется, 

тем, что автор считает, что политическая теология необходимо подразумевает выведение политических вы-

водов из теологических постулатов, что также неверно (Koslowski P. Politischer Monotheismus oder 

Trinitätslehre? Zu Möglichkeit und Unmöglichkeit einer christlichen Politischen Theologie. S. 31–35).  
147

 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 42. 
148

 Эвристический потенциал политической теологии отмечался и прежде. Так, Х. Оттманн полага-

ет, что политическая теология является «основополагающей наукой для интерпретации политических кон-

цепций Нового времени. Это ключ к герменевтике и концептуальной истории…» (Ottmann H. Politische 

Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit politisch-theologisch erklären 

kann. S. 170). 
149

 Идея о том, что политическая теология представляет собой специфический метод, ранее уже бы-

ла представлена исследователями наследия К. Шмитта. Впервые ее высказал, судя по всему, Хуго Балл (Ball 

H. Carl Schmitts politische Theologie // Religionstheorie und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl 

Schmitt und die Folgen, Bd. 1. / Hg. von J. Taubes. München, 1983. S. 112). 

Из более современных примеров можно привести статью К. Марулевски «Политическая теология 

Шмитта как методологический подход» (Marulewska K. Schmitt’s Political Theology as a Methodological Ap-
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она позволяет, зная основные локусы теологической понятийной структуры 

(например, Бог, катехон, мессия и пр.) глубже проникнуть в понятийную гос-

ударственно-правовую структуру определенной эпохи, выявить те ее свой-

ства, которые прежде могли быть совершенно неочевидными, и наоборот. 

Здесь уже можно говорить об аналогии и в логическом смысле, поскольку 

технически речь идет о том, что, зная свойства одной системы понятий (ме-

тафизических), мы можем, посредством умозаключения по аналогии, пред-

положить наличие сходных признаков у другой системы понятий (государ-

ственно-правовых). 

Очевидно, что в данном случае речь не идет ни о «политизации» теоло-

гических понятий,
150

 ни о «теологизации» понятий политических. Напротив, 

две системы понятий остаются разделенными, иначе аналогия стала бы не-

возможной.
151

 Следовательно, политическая теология не подразумевает ни 

политизации теологии, ни теологизации политики. 

                                                                                                                                                                                           
proach. [Электронный ресурс] URL: http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-

xxxiii/schmitts-political-theology/ (дата обращения – 25 июня 2020 года) и диссертацию Е. А. Росси. Относи-

тельно последней следует оговориться, что в ней хотя и делается утверждение о методологическом смысле 

политической теологии, отсутствует стройное специальное размышление по данному вопросу. Те же рас-

суждения, что все-таки приводит автор, впоследствии прерываются постановкой проблемы «политического» 

и, в конечном итоге, перетекают к вопросу политической актуальности идей К. Шмитта для современной 

России. Тем самым методологический потенциал политической теологии, как кажется, оказывается совер-

шенно упущен. 

На с. 46 автор, как кажется, пытается вернуться к изначальной методической посылке и утверждает, 

что «понятие суверенитета вызревает в социологическом методе К. Шмитта, в правилах которого он преду-

сматривается как неотъемлемый атрибут унитарной политико-теологической конфигурации», но данный 

вывод выглядит оторванным от общего контекста его рассуждений и сам по себе никак не обосновывается. 

Кроме того, остается совершенно неясным, что такое «унитарная политико-теологическая конфигурация» и 

как к ней относится изначально методологический тезис. 

 В дальнейшем, в третьем параграфе главы 2 диссертации, носящем название «Человек и его буду-

щее в “политической теологии” К. Шмитта», автор будто бы вновь возвращается к теме политической тео-

логии как метода. Однако указанная тема оказывается совершенно растворенной в размышлениях относи-

тельно понятия «политического» и международных отношений (настолько, что в этой главе автор на «Поли-

тическую теологию» даже не ссылается). Ввиду сказанного первоначальная попытка автора придать поли-

тической теологии методологическое «звучание» оказывается бесплодной (Росси Е. А. Человек и общество в 

социальной философии К. Шмитта. С. 33–46, 110–124). 
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 Fohrmann J. Die Grenze der Politischen Theologie. Anmerkungen zu einem Konzept // Politische The-

ologie Formen und Funktionen im 20. Jahrhundert / Hg. Ü. Brokoff, J. Fohrmann. Paderborn, 2003. S. 29; Pesch V. 

Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer Theologie // Zeitschrift für Politik, 

Neue Folge. 1999. Vol. 46. № 3. S. 347. 
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 Здесь уместно вспомнить о письме Карла Шмитта Эрнсту Фейлю, в то время бывшему секрета-

рем И.Б.Метца. В данном письме К. Шмитт указывает, что его постановка вопроса о политической теологии 

«касается (betrifft) внутрихристианской проблемы, которая впервые достигла уровня исторически-

конкретной рефлексии посредством Реформации (а именно через борьбу за jus reformandi)» (Briefwechsel 

Ernst Forsthoff – Carl Schmitt (1926-1974) / hg. von Dorothee Mußgnug, Reinhard Mußgnug und Angela Reinthal 

in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler und Jürgen Tröger, Berlin, 2007. S. 496), т. е. как раз на этапе радикального 

столкновения и, не побоимся этого выражения, «разрыва» светской и религиозной сфер. 
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В рассматриваемом смысле политическая теология не предполагает и 

замыкания исключительно в области мышления и сознания: «…это не социо-

логия понятия суверенитета, когда, например, монархия XVII столетия име-

нуется тем реальным, которое “отражалось” в картезианском понятии Бога. 

Но, пожалуй, социология понятия суверенитета этой эпохи предполагает де-

монстрацию того, что исторически-политическое существование монархии 

соответствовало всему тогдашнему состоянию сознания […] и что юриди-

ческое оформление исторически-политической действительности смогло 

найти такое понятие, структура которого совпадала со структурой метафизи-

ческих понятий» (курсив наш. – прим. В. К.).
152

 Политическая теология не от-

рицает связи между понятиями, конкретной картиной мира и действительно-

стью. Она подразумевает не просто аналогию между двумя картинами мира 

(метафизической и государственно-правовой) и структурами соответствую-

щих понятий в рамках данных картин, но и последующее утверждение о со-

ответствии между очевидностью этих картин мира и государственно-

правовой организацией эпохи. Тем самым политическая теология обретает 

эвристическое значение, выходящее за пределы истории философии права и 

концептуальной истории. Одновременно из этого тезиса мы обретаем значи-

мый инструмент для дальнейшего анализа, а именно: очевидность представ-

ления о государственно-правовой организации общности в конкретную эпо-

ху, помимо ее связи с метафизической структурой эпохи, подразумевает 

внешнее выражение в социальной действительности. В этом смысле такие 

представления становятся нормальными, типичными для конкретной общно-

сти. При этом речь не должна и не может идти о том, что представления о 

типичном и нормальном государственно-правовом устройстве в чистом виде 

выражаются в «реальной» организации конкретного общества – политиче-

ская теология не имеет отношения непосредственно к политике. 

Представим себе, что существует государство X, которое в целях поли-

тической эффективности управления стремится к тому, чтобы максимально 
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 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 42.  
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сблизиться с определенной конфессиональной группой своих граждан. Тем 

не менее, не вызывает сомнения, что господствующая картина мира эпохи и 

сам язык выражения этой картины, те понятия, которые ее составляют, будут 

диктовать ей претензию на светскость. Такое государство, несмотря на кон-

кретно-политическую выгоду, с необходимостью должно будет претендовать 

на то, что у него не существует приоритета в вопросе сотрудничества с той 

или иной конфессией. В этом смысле реальные политические действия могут 

частично не совпадать с той государственно-правовой очевидностью, которая 

существует в рамках государственно-правовой картины мира эпохи. Данный 

тезис необходимо понимать так, что аналогия между метафизической и госу-

дарственно-правовой картинами мира определяет способ понятийного (в том 

числе юридического) описания конкретной действительности, а также соот-

ветствующие риторические практики. 

Характеризуя политическую теологию как метод, нельзя упустить из 

виду то, что в ее структуру заложено критическое в отношении позитивизма 

ядро, ведь всякое позитивистское воззрение она органично включает посред-

ством аналогии в отношение с метафизикой: «Ибо в основе отождествления 

государства и правопорядка, которое он (Г. Кельзен) проводит [в духе кон-

цепции] правового государства, лежит метафизика, отождествляющая есте-

ственную закономерность и нормативную законность».
153

 Тем самым пред-

ставление о праве как о норме, или как о приказе, да и вообще любой извест-

ный правоведению вариант позитивизма, становится связанным с вполне 

определенной метафизической картиной мира.
154

 В этом смысле позитивизм, 

несмотря на отрицание метафизики, метафизичен.
155
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 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 38. 
154

 См. об этом: Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer The-

ologie // Zeitschrift für Politik, Neue Folge. 1999. Vol. 46. № 3. S. 349. 
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 Вполне справедливо задаться вопросом, только ли позитивизм имплицитно критикуется полити-

ческой теологией, не содержится ли в ней в равной степени критика и иных методологических программ. 

Тем не менее, мы не можем здесь предметно исследовать этот вопрос. Можно лишь достоверно утверждать, 

что позитивизм неизбежно критикуется политической теологией, поскольку его пафос заключался в устра-

нении связи с любой метафизикой. Политическая теология в этом отношении – явление прямо противопо-

ложное. 
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Таким образом, можно в самом общем виде определить политическую 

теологию, как она формулируется К. Шмиттом в третьей главе одноименного 

сочинения, как методологический подход, подразумевающий исторически 

изменчивое сходство между метафизической (теологической) и государ-

ственно-правовой системами понятий. Данный подход сам по себе не под-

разумевает автоматического вынесения суждения о должной политической 

организации конкретного сообщества или о способах легитимации власти 

(хотя и не исключает его, как и любой иной подход). Не подразумевает он и 

ответа на вопрос о должном соотношении государства и церкви, публичной 

религиозности и частной веры и т.д. Иными словами, такая политическая 

теология имеет мало общего как с институциональной, так и с апеллятивной 

политической теологией. Она не направлена ни на критику, ни на поддержа-

ние конкретного политического порядка.
156

 

По причине того, что юридическая политическая теология не подразу-

мевает сама по себе никаких ценностных выводов, многие ее критические 

оценки отпадают сами собой, поскольку отождествляют «юридическую» по-

литическую теологию с иными ее типами (институциональной или апелля-

тивной).
157

 

 

§ 3. Политическая теология К. Шмитта как методологический подход 

 

Из предыдущего параграфа ясно, что политическая теология, понимае-

мая как метод, отвергает жесткие причинно-следственные связи, радикально 

концептуализирует социальную реальность, полагает ее исторически-

изменчивой. Кроме того, из нее следует требование интерпретации понятий в 
                                                           

156
 Данный вывод, очевидно, противоречит встречающемуся утверждению, согласно которому, ко-

ренное отличие политической теологии К.Шмитта от «новой» политической теологии заключается в том, 

что первая в конечном итоге направлена на обоснование конкретного порядка, тогда как вторая видит свою 

задачу в его разрушении в пользу нового, грядущего и, без сомнения, более справедливого порядка (Wacker 

B., Manemann J. «Politische Theologie». Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskussion des Begriffs. S. 57). 
157

 Порой даже исследователи, критически настроенные к идеям К. Шмитта, признают это. Так, 

Ф. Пеш вполне справедливо указывает, что критика Э. Петерсона бьет мимо цели, поскольку не улавливает 

ключевой проблематики работы К. Шмитта (Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl 

Schmitts politischer Theologie. S. 351–352). 
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связи с конкретным интеллектуальным контекстом, картиной мира. В этом 

отношении замечание К. Шмитта о «полемическом» характере понятий
158

 

может рассматриваться как эвристический принцип. Следует отметить, что в 

перспективе диахронического аспекта рассматриваемого метода эта «кон-

кретность» вскрывает сходства политической теологии с так называемой 

«дискурсивной историографией», представленной Кембриджской школой 

истории идей, в частности К. Скиннером и Дж. Пококом. Данное направле-

ние исходит из того, что смысл текста «зависит от образа мышления, письма 

и речи, существующих в сообществе, к которому принадлежит изучаемый 

автор. Автор не может выходить за пределы социально заданных структур, и 

потому то, что он может (мог) сказать, зависит от теоретических структур, к 

которым ему представляет доступ его сообщество».
159

 Соответственно, 

названный подход уделяет мало внимания личностным характеристикам ав-

тора изучаемого текста, что также сближает его с политической теологией.  

При этом особенностью рассматриваемого методологического подхода, 

которую не следует упускать из виду, является то, что он предполагает неиз-

бежную «экспансию» метафизики, и, как мы отмечали ранее, делает ее не-

устранимой. Кроме того, «метафизичность» политической теологии проявля-

ется и в ее «радикальной понятийности», выдающей в рассматриваемом ме-

тоде отмеченные ранее следы понятийного реализма. Эта черта сближает ее с 

«историей понятий» (Begriffsgeschichte), разработанной Р. Козеллеком, кото-

рого М. Штолляйс упрекал в понятийном реализме и метафизичности.
160
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 «…все политические понятия, представления и слова имеют полемический смысл; они предпола-

гают конкретную противоположность, привязаны к конкретной ситуации, последнее следствие которой есть 
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“общество”, “класс”, и, далее, “суверенитет”, “правовое государство”, “абсолютизм”, “диктатура”, “план”, 
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должен быть поражен, побежден, подвергнут отрицанию и опровергнут посредством именно такого слова» 

(Шмитт К. Понятие политического / пер. с нем. А. Ф. Филиппов // Шмитт К. Понятие политического / под 

ред. А. Ф. Филиппова. СПб., 2016. С. 305–306). 
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 История и методология юридической науки: учебник для вузов / под ред. Ю. А. Денисова, И. Л. 

Честнова. СПб., 2014. С. 435. 
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 См. об этом: Kaiser A.–B. Ist die Begriffsgeschichte noch zu retten? // Zeitschrift des Max-Planck-

Instituts für europäische Rechtsgeschichte. 2011. № 19. S. 146. 
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Обсуждение вопроса интеллектуальных взаимосвязей Райнхарта Ко-

зеллека и Карла Шмитта длится вот уже более четырех десятилетий.
161

 Как 

правило, влияние последнего оценивается преимущественно на примере дис-

сертации Р. Козеллека «Критика и кризис. Исследование патогенеза буржу-

азного мира» (Kritik und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen 

Welt. 1959),
162

 что, в общем-то, не удивительно, поскольку в предисловии ав-

тор прямо благодарит немецкого юриста, помогавшего «ставить вопросы и 

искать ответы».
163

 Карл Шмитт не был руководителем Р. Козеллека, после 

Второй мировой войны ординарный академический мир оказался от него за-

крыт, но, будучи в 1950-х в Гейдельберге из-за болезни жены, ему удавалось 

общаться с молодыми исследователями, в том числе и с Райнхартом Козел-

леком, который после публикации своей диссертации приобрел репутацию 

«шмиттианина»,
164

 из-за чего, как утверждал сам историк, повсеместно в ака-

демическом мире встречался с недоверием и даже не получил место в Кон-

станце.
165

 

Мы не считаем необходимым сосредоточиваться здесь на проблеме 

мировоззренческих влияний Карла Шмитт на Райнхарта Козеллека.
166

 Ракурс 

рассмотрения диктует иную перспективу, которая должна быть связана ме-

тодологическими, а не мировоззренческими аспектами наследия Р. Козеллека 

и К. Шмитта. 

Пожалуй, наиболее важной точкой соприкосновения (помимо понятий-

ного реализма) между ними было то, что оба они в той или иной степени ис-
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 Общий обзор см.: Missfelder J.–F. Die Gegenkraft und ihre Geschichte Carl Schmitt, Reinhart 

Koselleck und der Bürgerkrieg // Zeitschrift Fur Religions-und Geistesgeschichte. 2006. № 4 (58). S. 314–315. 
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 См., напр.: Ibid. S. 310 – 336; Olsen N. Carl Schmitt, Reinhart Koselleck and the Foundations of Histo-

ry and Politics // History of European Ideas. 2011. Vol. 3. P. 197–208; Горобий А. В. История понятий Карла 

Шмитта и Райнхарта Козеллека // Вестник ТвГУ. Серия «Философия». 2013. Вып. 4. С. 164–165. 
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 Цит. по Missfelder J. – F. Die Gegenkraft und ihre Geschichte Carl Schmitt, Reinhart Koselleck und der 

Bürgerkrieg // Zeitschrift Fur Religions-und Geistesgeschichte. 2006. № 4 (58). S. 312. 
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 По-видимому, не последнюю роль в этом сыграл Юрген Хабермас, интерпретировавший работу 

как консервативный призыв к абсолютизму и превративший Р. Козеллека в «рупор» К. Шмитта (см.: Olsen 

N. Carl Schmitt, Reinhart Koselleck and the Foundations of History and Politics. P. 200). 
165

 Ibid. P. 207. 
166

 Например, отмечается, что на Р. Козеллека оказало влияние «кризисное» восприятие действи-

тельности, критическое отношение к Просвещению, осмысление политики как конфликта, современности 

как гражданской войны и т.д. (Olsen N. Carl Schmitt, Reinhart Koselleck and the Foundations of History and 

Politics P. 199, 202–203; Missfelder J.–F. Die Gegenkraft und ihre Geschichte Carl Schmitt, Reinhart Koselleck 

und der Bürgerkrieg. S. 317–324, 330–332). 



 
 

60 

ходили из контекстуальности, полемического характера понятий.
167

 Подобно 

тому, как К. Шмитт указывал на то, что политические понятия (например, 

«общество») могут быть прояснены только с учетом знания о том, кто «дол-

жен быть поражен, побежден, подвергнут отрицанию и опровергнут посред-

ством именно такого слова»,
168

 Р. Козеллек в качестве одного из видов поня-

тий выделяет так называемые «понятия борьбы», что призвано обозначать 

функцию, которую исполняют понятия в политическом контексте. Так, поня-

тие «гражданин» (Staatsbürger) представляет собой «понятие борьбы», 

направленное против сословного общества прусской реформацией 1800-х го-

дов.
169

 Карл Шмитт же, к примеру, аналогичным образом рассматривает по-

нятие «правовое государство», первоначально сформулированное как 

«контр-понятие» (Gegenbegriff), призванное описать цель борьбы граждан-

ского общества против абсолютистского, полицейского государства.
170

  

Ключевое же отличие политической теологии от любого исторического 

метода, будь то дискурсивная историография или история понятий, заключа-

ется в том, что она не является только историей, но также представляет собой 

инструмент анализа актуальной реальности исходя из тезиса аналогии между 

метафизической и государственно-правовой картинами мира.
171

 Кроме того, 

политическая теология, в отличие от названных методов, говорит о соответ-

ствии именно между государственно-правовой и теологической картинами 

мира и соответствующими понятиями, и в этом смысле делает более узкое 

утверждение, чем, к примеру, обусловленность понятий языковой парадиг-

мой и мышлением конкретного сообщества.  
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169
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 Несомненно, концептуальная история также может использоваться для анализа современной си-
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hart Koselleck and the Foundations of History and Politics. P. 202). Однако это будет анализ исходя из истории, 

а не исходя из аналогии, о которой идет речь. 
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При этом сходство именно между теологическими и государственно-

правовыми понятиями на первый взгляд берется как самоочевидное. 

К. Шмитт не предлагает будто бы никаких средств верификации и указывает 

лишь, что такое сходство «напрашивается само собой».
172

 Вместе с тем, не-

которые указания на основания предлагаемой им аналогии обнаружить все 

же можно. 

Во-первых, как мы отмечали ранее, в своих «тюремных» записках Карл 

Шмитт воссоздает генеалогию европейской правовой традиции,
173

 связывая 

ее, во-первых, с римским правом, а во-вторых – с католической церковью.
174

 

При этом следует уточнить, что, как указывает немецкий юрист, «уход 

(Auszug) юристов из церкви не был удалением на священную гору,
175

 но ско-

рее наоборот, исходом (Exodus)
176

 со священной горы в область профанов 

(Bereich des Profanen). Уходя, юристы, тайно или явно, забирали с собой не-

которые (manche) святыни. [Благодаря этому] Государство украсило себя из-

вестными
177

 симулякрами церковного происхождения. Власть мирских кня-

зей возросла благодаря атрибутам и аргументам (Argumentationen) духовного 
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 Schmitt C. Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. S. 79. 
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Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47. Berlin, 2015. S. 69).  
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 Ibid. S. 70. 
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 В оригинале используется выражение «Sezession auf einen heiligen Berg». К. Шмитт отсылает 
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называемый Mons Sacer (буквально «Священная гора»). 
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 Здесь же К. Шмитт отсылает к Библии, обыгрывая библейское «исход», который используется 

для обозначения исхода евреев из Египта. Причем речь, как кажется, идет не столько о самом исходе из 

Египта, сколько о спуске Моисея с горы Синай к сородичам, поклоняющимся Золотому тельцу (из области 
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предыдущем предложении «manche». Данное прилагательное указывает на неопределенное, но чаще всего 
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происхождения. Юристы jus publicum Europaeum заняли позиции, до то мо-

мента занимаемые теологами».
178

 

Во-вторых, подсказкой может служить также небольшое замечание 

Карла Шмитта о родстве теологии и юриспруденции, которое он делает в 

«Политической теологии II». К. Шмитт, утверждая присутствие в теологии 

сциентистской амбиции, указывает, что единственной ее «сестрой», пусть и 

находящейся в противостоянии, является юридическая наука, как она «раз-

вилась в христианские Средние века из чистой казуистики в систематиче-

скую науку».
179

 Немецкий юрист апеллирует здесь к истории становления 

теологии и юриспруденции как дисциплин и пишет, что они «обрели свой 

институциональный характер в двух различных, часто враждующих, факуль-

тетах и образовали в противостоянии легистов и канонистов ius utrumque… 

[…] Научно-понятийная структура обоих этих факультетов создала сравни-

мые и способные к переносу понятия, а также общие систематические поня-

тийные области, в которых даже энгармоничные смешения допустимы и 

наполнены смыслом (sinnvoll)».
180

 

Представленные обоснования, как это нетрудно заметить, относятся к 

области генеалогии понятий и дисциплинарной истории, что подтверждает 

наш тезис, согласно которому генетический аспект политической теологии 

имеет для К. Шмитта обосновывающее значение. Одновременно это значит и 

то, что политико-теологическую аналогию нельзя считать полностью беспоч-

венной, ведь родство двух сфер представлений обосновывается здесь сквозь 

призму истории становления соответствующих дисциплин и практик. В каче-

стве побочного вывода отметим, что для Карла Шмитта политическая теоло-

гия, по-видимому, имеет смысл в первую очередь в рамках христианской 

традиции. 
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Вместе с тем, даже предлагаемое обоснование не снимает окончательно 

ключевой проблемы политической теологии – ее не достаточную разрабо-

танность. Ведь помимо прочего, Карл Шмитт не раскрывает критериев, пре-

делов и оснований постулируемой аналогии, указывая лишь на то, что она 

касается систематической структуры (systematische Struktur). Это приводит к 

тому, что в равной мере легитимным использованием тринитарного догмата 

будет считаться использование его как для обоснования разделения власти на 

три ветви, ее самоограничения, так и для, к примеру, описания тоталитарного 

государства.
181

 

В связи с этим политическая теология начинает рассматриваться ис-

ключительно как утверждение о генеалогии государственно-правовых поня-

тий. Проницательные критики политической теологии, например, Х. Блю-

менберг, осознавая этот факт, старались подвергнуть деконструкции именно 

секуляризацию в генеалогическом смысле.
182

 Ведь поскольку сходство поня-

тий теологии и государственного права проистекает исключительно из нее, 

то разрушение политической теологии возможно простым доказательством 

неоправданности тезиса о секуляризации как такового.
183

  

Скудная разработка политической теологии дает повод к восприятию 

ее как осознанной политической и риторической практики, призванной убе-

дить оппонента. Последовательный пример такой «риторической» критики 

представлен в статье К. Буркхарда «Риторический момент политической тео-

логии». Сам автор, строго говоря, замышлял вовсе не критику, а скорее изла-

гал вариант прочтения политической теологии. В названной статье автор со-

средоточивает внимание не на содержании политической теологии (не только 
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 Ранее мы уже упоминали, что идеи К. Шмитта, изложенные в работе «Государство, движение, 

народ», идентифицируемые при этом как апология тоталитаризма, рассматривались в качестве преломления 

тринитарного догмата (см.: Лапшин К. Н. Учение о государстве в трудах Карла Шмитта. С. 53). 
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 К. Буркхард по этому поводу пишет, что в «Легитимность Нового времени» Х. Блюменберг вы-

ступает против любого вида мышления, которое метафорически расширяет секуляризацию за пределы ее 

юридического значения (Burkhard C. Das rhetorische Moment von Politischer Theologie. S. 420). 
183

 В противовес Х. Блюменбергу, итальянский философ права Э. Каструччи утверждает сущностное 

сходство правоведения и теологии как двух наук, содержание которых составляют догматические истины и 

соответствующий герменевтический аппарат, придающий смысл догмату veritas scripta (см. об этом: Ca-

strucci E. Politische Theologie. Eine ideengeschichtliche Rekonstruktion // Staat, Politik, Verwaltung, Gedächt-

nisschrift f. Roman Schnur / hrsg. v. R. Morsey, H. Quaritsch, H. Siedenkopf. Berlin, 1997. S. 149–150). 
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«юридической», но и любой иной), а на ее функциональном значении и фор-

ме политико-теологических суждений.
184

 Следуя тезису Х. Блюменберга «по-

литическая теология – это метафорическая теология»
185

 с опорой на концеп-

цию «риторической парафразы» К. Скиннера,
186

 Конрад Буркхард приходит к 

выводу, что любая политическая теология (во всяком случае, XX века)
187

 яв-

ляется риторическим средством убеждения, в рамках которого теологическая 

образность используется для убедительности конкретной аргументации в по-

литическом интересе. В этом смысле политическая теология, как полагает К. 

Буркхард, не связана ни с каким историческим или сущностным основанием, 

но служит средством для того, чтобы сделать более правдоподобной полити-

ческую аргументацию в конкретной ситуации за счет придания используе-

мым терминам дополнительного «напряжения» и «тонуса». «Политическая 

теология, – делает вывод автор, – это политическая и политико-

теоретическая риторика, обогащенная теологическими метафорами», она 

признана «заставить действовать в определенной “ситуации”».
188

  

Сходным образом оценивают политическую теологию (на этот раз уже 

только в версии К. Шмитта) Б. Вакер и Ю. Манеманн, полагающие, что 

«веймарский антидемократ» стремится обосновать «политическую необхо-

димость суверенного решения сильного государства», а сама политическая 

теология «отнюдь не является лишь формой […] исследовательской про-

граммы», но служит для легитимации политической практики.
189

 Таким обра-

зом, всякая политическая теология становится «апеллятивной», т. е. сред-

ством мотивации людей к определенной деятельности и/или образу мысли, 

становится попыткой заставить согласиться с тем или иным политическим 

тезисом.  
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Данная, без сомнения, плодотворная и остроумная, критика, вскрывая 

очевидную недостаточность разработки политической теологии как метода, 

не учитывает, однако, того, что такая «риторичность», вообще говоря, из са-

мой политической теологии никак не проистекает, а является скорее вариан-

том использования теологических терминов и понятий в политическом кон-

тексте. Аналогичным образом для легитимации политического порядка мож-

но использовать и любые иные общие термины: «справедливость», «благо», 

«общий интерес», «разумность», «реалистичность» и т. д. Это именно вопрос 

функционального использования, и он сам по себе не связан с наличием или 

отсутствием в политической теологии предметного основания. Тот несо-

мненный факт, что политическая теология может быть использована ритори-

чески, еще не обусловливает вывод, что она по своему существу может быть 

использована только таким образом. 

Как уже отмечалось, сам по себе тезис об аналогии между теологиче-

скими и государственно-правовыми понятиями еще не означает, что след-

ствием установления такой взаимосвязи будет некое ценностное или норма-

тивное суждение. Следовательно, те ценностные, идеологические или поли-

тические суждения, которые делаются с опорой на «теологический аргу-

мент», не составляют содержание политической теологии как метода. В луч-

шем случае они могут быть ее следствием, однако это необходимо оценивать 

отдельно в каждом конкретном случае. 

Представляется, что разрешению проблемы политической теологии как 

метода может способствовать только длительное историческое исследование, 

которое на основании конкретных текстов должно будет установить или 

опровергнуть наличие взаимосвязи между метафизической и государственно-

правовой картиной мира и соответствующими понятиями. Такое исследова-

ние позволило бы выявить возможные пределы политической теологии как 

метода, поскольку сделало бы возможным понимание, как и когда политико-

теологическое суждение становится политическим или риторическим, и воз-

можно ли оно как не-политическое и не-риторическое. 
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Уже сам факт использования определенной теологической аналогии в 

юридическом или политическом труде может свидетельствовать о конкрет-

ной аналогии структур. В этом отношении исследование вариантов ритори-

ческого использования теологических терминов с целью убедить в правиль-

ности того или иного политического порядка, государственного устройства, 

политико-правового учения и т.д. могло бы иметь непреходящую ценность в 

прояснении оснований политической теологии как метода. 
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ГЛАВА II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРАВА 

 

 Предыдущая глава была посвящена рассмотрению политической тео-

логии как методологического подхода. Нам удалось выявить как ее возмож-

ный эвристический потенциал, так и указать на существенные недостатки 

данного метода, связанные главным образом с его слабой проработанностью. 

Эта глава представляет собой попытку выявить системные взаимосвязи меж-

ду государственно-правовыми концептами, выработанными К. Шмиттом, 

поднятыми им теоретико-правовыми проблемами и политической теологией. 

При этом нетривиальность понятийного аппарата Карла Шмитта и осо-

бенности написания им текстов
190

 диктуют необходимость относительно об-

ширного предварительного комментария в отношении каждой проблемы или 

вводимого им понятия. Этим продиктована структура параграфов настоящей 

главы: в начале мы описываем смысл понятий, разбираем аргументацию 

Карла Шмитта и лишь после обращаемся непосредственно к вопросу о том, 

как разрешение той или иной проблемы связано с политической теологией в 

рассмотренном смысле. 
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 М. Юрлова вполне справедливо замечает, что «Шмитт выдает максимум информации на единицу 
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М. Карл Шмитт: учение о гаранте конституции как пример «конкретного мышления» о государственных 

формах и порядке // Логос. 2012. № 5 (89). С. 196). 
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§ 1. Понятие суверенитета и «нейтрализация и деполитизация» 
 

Даже те исследователи, которые признают эвристический потенциал 

политической теологии как методологического подхода, склонны к той точке 

зрения, что сам К. Шмитт совершенно ее не использует, выдвигая преимуще-

ственно идеологические аргументы.
191

 Так это или нет, станет ясно в даль-

нейшем. Мы же первоначально оттолкнемся от двух случаев применения по-

литической теологии, на которые прямо указывает К. Шмитт в предисловии 

ко второму изданию одноименной работы, а именно к понятию суверенитета 

и к нейтрализации и деполитизации.
192

 

Когда в XVI веке Ж. Боден обосновывал понятие «суверенитет», он 

«имел в виду верховную и абсолютную власть суверена, в отличие от огра-

ниченной и подчиненной власти вассалов».
193

 Суверенитет как концепция 

служил обоснованием единства публичной власти и правопорядка, был ин-

струментом преодоления религиозной и сословной раздробленности, а также 

способом утверждения единой королевской власти над феодальными власти-

телями. В этом отношении суверенитет стал началом государства Нового 

времени, весь смысл которого был в преодолении внутренней раздробленно-

сти. Понятие «суверенитет» по своему происхождению – полемическое, рож-

денное в борьбе государства за существование против церкви, империи, а 

также между феодалами и корпорациями.
194

 Эта «полемичность» чувствуется 

и в формулировке определения суверенитета Ж. Боденом как «абсолютной и 

непрерывной власти государства» (La souveraineté est la puissance absolue et 

perpétuelle d'une République),
195

 поскольку, по своему существу, она является 
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 Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer Theologie. S. 351. 
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 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 5. 
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 Поляков А.В. Права человека и суверенитет государства. С. 316.  
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 Цит. по: Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 11. 

Такая интерпретация, к слову, не является даже специфически консервативной. Как свидительству-
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мению ради общественного блага, не опираясь на предписание законов…”» (см.: Козлихин И.Ю. Избранные 

труды. СПб., 2012. С. 40). 
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«негативной», «оборонительной», свидетельствующей об отсутствии всякой 

обусловленности или связанности.
196

  

Впрочем, Карла Шмитта мало интересует негативная формула сувере-

нитета, предлагаемая Ж. Боденом. В большей степени его интересует вопрос 

о взаимоотношении суверена с сословным представительством, «парадок-

сальная ограниченность»
197

 абсолютной власти. Немецкий юрист обращает 

внимание на то, что суверен связан обязательствами перед сословным пред-

ставительством лишь в нормальной ситуации (постольку, поскольку это 

предписано естественным правом), но не в ситуации крайней необходимо-

сти.
198

 

Этот момент является по существу отправной точкой для мышления 

самого К. Шмитта. «Суверен тот, кто принимает решение о чрезвычайном 

положении».
199

 Тем самым немецкий юрист коренным образом меняет спо-

соб определения суверенитета. Если прежде, начиная с Ж. Бодена,
200

 он пре-

имущественно определялся путем перечисления конкретных полномочий или 

же вовсе фигурировал как определенный характер власти, которая реализует-

ся независимо и является высшей по отношению ко всем прочим, то К. 

Шмитт выводит суверенитет из сферы постоянно наличной компетенции и 

привязывает его к «крайнему случаю» (Ernstfall). 

Дефиниция, которую он дает суверенитету, «может быть справедливой 

для понятия суверенитета только как предельного понятия» (der Grenzbegriff) 

или «понятия предельной сферы».
201

 Это утверждение немецкого юриста 

имеет два важных следствия: гносеологическое и «топологическое». Послед-

нее означает, что «предельный» характер суверена указывает на место, кото-

рое тот занимает в структуре правопорядка: «суверен стоит вне нормально 
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действующего правопорядка и все же принадлежит ему», т. е. буквально 

находится на границе. Что же касается первого, то оно проистекает из 

неокантианского значения понятия «Grenzbegriff», подразумевающее предел 

возможных определений, неисчерпаемую задачу познания.
202

 Суверен не мо-

жет быть объяснен с точки зрения нормативистского позитивизма. Методо-

логия «чистого учения» Г. Кельзена в этой точке необходимым образом 

останавливается, поскольку не способна уловить то, что не является нормой. 

Ввиду этого нормативистский позитивизм склонен отрицать значение про-

блемы суверенитета, он стремится «устранить»
203

 его. В этом заключается 

гносеологическая ценность «исключения» для К. Шмитта,
204

 поскольку толь-

ко оно может вскрыть основание государственного авторитета,
205

 только оно 

может охватить «крайний случай» и связанное с ним «чрезвычайное положе-

ние».  

«Исключительный (крайний) случай» (Ausnahmefall) имеет место тогда, 

когда должны быть созданы лишь предпосылки для действия правовых норм, 

должна быть создана нормальная ситуация.
206

 Такова его «абсолютная» фор-

мула. В общем и целом крайний случай характеризует такую ситуацию, ко-

торая не охватывается по своему фактическому составу нормами действую-

щего права. Последние могут обладать действительностью лишь тогда, когда 

уже создана нормальная ситуация для их непосредственного действия. Край-

ний случай – это абсолютная противоположность такой ситуации. В государ-

ственно-правовом смысле крайний случай представляет собой непосред-

ственную угрозу существованию порядка (например, в виде войны, револю-

ции, гражданской войны и т.д.). 
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 «Исключение интереснее нормального случая. Нормальное не доказывает ничего, исключение 
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Поскольку всякое исключение не может быть заранее описано по свое-

му фактическому составу, то не может быть описан и крайний случай. Соот-

ветственно, невозможно заранее определить ни его конкретное содержание, 

ни установить четкие пределы компетенции. «Поэтому в смысле правового 

государства здесь вообще нет никакой компетенции».
207

 Соответственно, 

возникает вопрос, кто окончательным образом решает, когда наступил край-

ний случай, и какие конкретно действия должны быть предприняты для его 

преодоления. По-видимому, невозможно предложить иного ответа, кроме как 

того, что и то, и другое определяется решением суверена. 

Его последствием, как следует из формулы суверенитета, является 

наступление чрезвычайного положения. Последнее означает не конкретную 

государственно-правовую меру вроде контртеррористической операции, вве-

дения осадного положения и т.д., но «принципиально неограниченное пол-

номочие», и, вследствие этого, распознается К. Шмиттом как «приостановле-

ние действия всего существующего правопорядка».
208

 Комментируя концепт 

«чрезвычайного положения», итальянский философ Дж. Агамбен указывает, 

что окончательным его следствием является невозможность формулирования 

нормы в виде обязывания или запрета.
209

 Закон и его отсутствие в чрезвы-

чайном положении абсолютно слиты, что делает невозможным говорить о 

его исполнении или не-исполнении, строго говоря, он является неисполни-

мым. По существу столь замысловатое определение сводится к тому, что 

чрезвычайное положение предполагает невозможность констатации законно-

сти или незаконности конкретного действия, что вполне понятно ввиду от-

сутствия границ указанного полномочия и, соответственно, какой-либо пра-

вовой определенности. 

Принципиально неограниченное полномочие, которое распознается 

К. Шмиттом как остановка действующего правопорядка, не означает отмену 
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правопорядка как такового. Во всяком случае, не в том смысле, в каком под-

сказывает банальное размышление: остановка действия всего правопорядка 

равнозначна отсутствию какого-либо права на конкретной территории. При 

таком объяснении мы рискуем оказаться в ловушке типов правопонимания, 

изящное манипулирование которыми позволит опровергнуть тезис К. Шмит-

та, к примеру, ссылкой на естественное право на самозащиту, тем самым до-

казав наличие действительного права, пусть не позитивного, а естественного. 

Возможны и менее тривиальные варианты. Например, сделать право принци-

пиально неустранимым при помощи его определения как императивно-

атрибутивной эмоции в духе психологической школы права. Иными словами, 

представление о том, что К. Шмитт ведет речь об уничтожении права как та-

кового, создает простор для манипуляций с понятием права и искусственно 

снимает поставленную Карлом Шмиттом проблематику. 

Против такого рода размышлений мы можем выдвинуть несколько ар-

гументов. Во-первых, К. Шмитт посредством суверена включает решение о 

чрезвычайном положении в сферу права (позднее, при разборе концепта ре-

шения этот момент будет рассмотрен подробнее).
210

  

Во-вторых, хотя К. Шмитт говорит об остановке правопорядка, однако 

он оговаривает, что «в юридическом смысле все же существует порядок, хотя 

не правопорядок».
211

 Это подводит нас к третьему аргументу, который можно 

назвать контекстным: рассуждения К. Шмитта являются полемическим отве-

том на «чистое учение» Г. Кельзена и другие варианты современного ему 

юридического позитивизма (к примеру, Гуго Краббе). Тем самым мы должны 

избегать спонтанного перехода от одного типа понимания права к другому и 

исходить при интерпретации аргументов К. Шмитта из факта этой полемики. 

Сказанное следует относить и к тому, как он разводит правопорядок и поря-

док в «юридическом смысле» или, как он пишет далее, «право» и «поря-
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док».
212

 Речь идет о включении момента решения в правовую сферу (а не об 

отрицании нормы), что является частью полемики с нормативизмом: «оба 

элемента, как норма, так решение, остаются в рамках юридического».
213

 

Проблема неограниченного полномочия, о котором говорит К. Шмитт, 

заключается в том, что его осуществление принципиально невозможно оце-

нить как законное или незаконное. Это выпад К. Шмитта против правового 

государства его времени, которое сливается в критике немецкого юриста с 

юридическим позитивизмом. Правопорядок перестает действовать в тот мо-

мент, когда у некоего лица или группы лиц появляются полномочия, которые 

принципиально не могут быть описаны, а потому и ограничены упреждаю-

щим законодательным регулированием. В лучшем случае можно указать на 

возможность самого чрезвычайного положения, но невозможно с необходи-

мой конкретностью определить его пределы и условия принятия о нем реше-

ния, поскольку крайний случай как таковой невозможно определить заранее. 

Возможно лишь перечисление вариантов, список которых остается, тем не 

менее, открытым. 

Всякое ограничение здесь может быть только ситуативными, а не нор-

мативным. Это хорошо видно на примере, который приводит Дж. Агамбен. 

Итальянский философ полагает, что прототипом «Ausnahmezustand» (чрезвы-

чайного положения) является римский институт iustitium.
214

 Этот институт 

предполагал, что в условиях крайней общественной опасности Сенат прини-

мал senatus consultum ultimatum (или senatus consultum ultimum).
215

 

Будучи разновидностью «senatus consultum», данное постановление не 

было законом, хотя и считалось, что оно имело силу закона
216

 (очевидно, что 
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«быть законом» и «обладать силой закона» — это не одно и тоже). В этом 

отношении данный акт действительно имеет нечто общее с решением о чрез-

вычайном положении. Названный «senatus consultum» давал консулам (а по-

рой, как пишет Дж. Агамбен, и всем гражданам) неограниченные полномо-

чия для устранения чрезвычайной ситуации:
217

 «caveant consules, ne quid 

respublica detrimenti capiat» – «Пусть позаботятся консулы, чтобы республи-

ка не претерпела ущерба», вплоть до введения диктатуры.
218

 Данный пример 

хорошо показывает возможные пределы чрезвычайного полномочия – они 

зависят исключительно от той опасности, которую необходимо устранить, а 

потому являются исключительно ситуативными, непрогнозируемыми, и по-

этому ненормируемыми.  

Здесь, равно как и в ситуации с исключительным случаем, мы сталки-

ваемся с тем, что единственным, кто может определить конкретные рамки 

чрезвычайного положения является сам суверен. При этом речь идет не 

столько о нормировании, сколько о выборе конкретных мер его преодоления. 

Кроме того, суверен, определяющий наличие крайнего случая, очевидно, 

определяет и временные границы чрезвычайного положения, которые также 

являются вполне ситуативными.  

Таким образом, решение суверена не только вводит чрезвычайное по-

ложение, но также определяет его временные и целевые границы, устанавли-

вает наличие крайнего случая и факт его преодоления. Установить же содер-

жательные ограничения данного решения принципиально невозможно, они 

остаются ситуативными. Для К. Шмитта они, впрочем, не имеют значения: 

«Каждое конкретное юридическое решение содержит момент содержатель-

ной неразличенности».
219

 

Названная неразличимость означает, в том числе и то, что решение 

становится независимым от «аргументирующего обоснования и обретает са-

                                                           
217

 Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение. С. 68. 
218

 Покровский И.А. Лекции по истории римского права. С. 38. 
219

 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 29–30. 



 
 

75 

мостоятельную ценность».
220

 В отношении констатации такой ценности «По-

литическая теология» не является первой работой Карла Шмитта. Впервые 

он затрагивает данный вопрос в работе «Закон и приговор» (Gesetz und Urteil. 

1912 год), где доказывает, что основание действительности судебного акта 

(Urteil) является самостоятельным по отношению к закону и не проистекает 

из него.
221

 Позднее в работе «Ценность государства и значение индивида» 

(Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. 1914 год) он изменяет 

ракурс рассмотрения с методологического, в контексте непосредственной 

юридической практики, на более глобальный философско-правовой уровень 

и пытается создать всеобъемлющую государственно-правовую конструкцию, 

«познать государство в его разумности (Vernünftigkeit)».
222

 В данной работе 

К. Шмитт радикально отделяет право от реальности фактов.
223

 Право не яв-

ляется ни продуктом общественных отношений, ни чьей-либо власти, оно не 

связано с легитимностью, соглашением или интересами лиц.
224

 Право и сфе-

ра фактического находятся в неизбывной оппозиции, эти «миры» «противо-

стоят друг другу».
225

 Право образует отдельный от реальности нормативный 

мир, действительность которого не основана ни на чем, кроме него самого. 

Однако, если сфера должного и сущего остаются радикально разделенными, 

возникает проблема реализации норм.
226

 Эту функцию, как полагает К. 

Шмитт, и выполняет государство, оно является точкой перехода из одного 

мира в другой.
227

 Такая реализация делает «идеальные» нормы частью госу-

дарственно-правовой реальности. Происходит удвоение права.
228

 При этом 

соответствующие государственно-правовые нормы никогда полностью не 
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могут быть выведены из идеального права, поскольку опосредованы целями 

реализации. Здесь проступает момент произвола по отношению к «идеально-

му» праву, не знающему никаких целей. И Карл Шмитт следует за ним, 

утверждая, что порой возможно абсолютное «содержательное безразличие» к 

идеальной норме и приоритет реализации как таковой, ценной самой по се-

бе.
229

 Соответственно, действительность таких государственно-правовых 

норм не может быть связана с нормами идеальными. Государственно-

правовые нормы находятся в ином «мире», они являются частью сущего. 

Действительность таких норм не может быть связана ни с чем, кроме суве-

ренного решения: «Правовая идея (Rechtsgedanke) […] должна стать пози-

тивной, это значит, что ее содержание будет установлено посредством […] 

суверенного решения…».
230

 В дальнейшем, эта концепция и получила разви-

тие в «Политической теологии». 

Суверенное решение обладает содержательной неразличенностью в си-

лу самой его роли. Поскольку оно принимается в ситуации крайнего случая, 

реальной опасности для правопорядка, то не столь важно, каково обоснова-

ние такого решения, сколько то, что это решение принято. В этом отношении 

единственным критерием правильности и суверенности решения является его 

эффективность, т.е. то, насколько оно способствует преодолению крайнего 

случая.
231

 

Суверен К. Шмитта призван защищать правопорядок. Несмотря на то 

что решение приостанавливает его действие, такая остановка необходима 

только для того, чтобы сохранить действующий правопорядок и ни для чего 

иного. Проблема заключается в том, что как момент наступления крайнего 

случая, так и пределы (и содержание) чрезвычайного положения определя-

ются самим сувереном. И в «Политической теологии» Карл Шмитт не дает 
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никаких не-ситуативных критериев: «что именно для государства опасно, а 

что – безопасно, определяет лишь суверен».
232

 

На данном этапе совершенно очевидна роль, которую выполняет суве-

рен: находясь на границе правопорядка, своим решением он призван сохра-

нить правопорядок от угрозы. Тем не менее, политико-теологическое про-

чтение фигуры суверена не может быть полностью раскрыто без обращения к 

еще одной работе К. Шмитта – «Понятие политического». Данная работа вы-

ходила в нескольких редакциях. Неоднократно отмеченная
233

 коренная пере-

мена произошла между редакциями 1927 года (первая) и 1932 года (вто-

рая).
234

 Если в первой редакции «политическое» осмыслялась как автономная 

сфера, то в 1932 году она понималась уже как некая тотальность, потенци-

ально присутствующая во всех сферах общественной жизни.  

Карл Шмитт полагает, что специфической
235

 сущностью «политическо-

го» является предельная интенсивность разделения на публичных «друзей» и 

«врагов». 
236

 «Публичность» здесь означает несколько вещей: во-первых, 

«друзья» и «враги» представляют собой определенные структурированные 

общности, порядки. «Конфликт, – замечает К. Шмитт, – это всегда спор ор-

ганизаций и институций, в смысле конкретных порядков, спор инстанций, а 

не субстанций. Субстанции должны сперва обрести форму, быть каким-то 

образом оформлены, прежде чем вообще смогут выступить навстречу друг 

другу как способные к спору субъекты, как parties belligerantes».
237

 Во-

вторых, «публичность» врага отличает его от «частного противника» 
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(privater Gegner).
238

 Это означает, что «политического» врага не обязательно 

ненавидеть, он может быть прекрасен, морален, добр и так далее, но будет 

оставаться публичным врагом.
239

 

В качестве примеров такого публичного противостояния можно приве-

сти войну, революцию, гражданскую войну и т.д. Сам К. Шмитт в качестве 

типичного примера «политического» по степени интенсивности конфликта 

противостояния приводит классовую борьбу.
240

 Здесь раскрывается смысл 

понимания «политического» как тотального. Класс, будучи изначально чем-

то экономическим может стать политическим в ситуации серьезного воспри-

ятия классовой войны конкретной общностью, например коммунистической 

партией. «Всякая противоположность – религиозная, моральная, экономиче-

ская или этническая – превращается в противоположность политическую, ес-

ли она достаточно сильна для того, чтобы эффективно разделять людей на 

группы друзей и врагов».
241

 

Такая позиция Карла Шмитта, концентрирующая внимание на фигуре 

«врага», неоднократно становилась объектом критики с самых разных пози-

ций. Порой эта критика связана, осознанно или нет, с подменой самого опре-

деления. Это случается тогда, когда исследователи наследия К. Шмитта 

утверждают, что политика не начинается с кризиса, а заканчивается там.
242

 

При этом под политикой имеется в виду ординарный процесс нахождения 

компромисса по тем или иным текущим проблемам государственной жизни. 

Очевидно, что такая критика бессмысленна, поскольку предполагает измене-

ния самого понятия «политического», подмену его на ординарную ситуацию 

и критику К. Шмитта исходя из того, что ординарная ситуация никогда не 
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может быть исключительным случаем интенсивной вражды. Такой ракурс 

критики никак не затрагивает самого существа определения К. Шмитта и 

остается бесплодным. 

Интересный критический взгляд на «политическое» можно обнаружить 

в работе Йохана Хёйзинги «Тени завтрашнего дня». Исследователь полагает, 

что основной ошибкой К. Шмитта было поставить радикальное различие по-

литических «друзей» и «врагов» в один ряд с такими радикальными проти-

воположностями как «хорошо – плохо», «истинно – неистинно» и т.д.
243

 Судя 

по всему, Й. Хёйзинга полагает, что в данном случае «выносливость» логи-

ческого аргумента, отделяющего политического врага от того, кого ненави-

дят, переоценивается и, в конечном счете, все равно имеет место морализа-

ция противника.
244

 Второй предлагаемый автором ракурс критики – оправда-

ние войны. Здесь он сходится с большим числом известных авторов, также 

оценивающих К. Шмитта как «беллициста». Аргумент оправдания войны 

может принимать различные формы: как утверждение «нормальности» по-

стоянного наличия внешнего или внутреннего врага,
245

 одобрение «есте-

ственного состояния» (по аналогии к которому мыслится «политическое»)
246

 

и др. Так или иначе «война» осмысляется такой критикой как нечто «нор-

мальное» для К. Шмитта. Между тем это не так, на что прямо указывает сам 

немецкий юрист.
247

 Это становится особенно ясно, если обратить внимание 

на взаимосвязь между «политическим» и понятием суверенитета в работе 

«Политическая теология».  

Ситуация «политического» должна быть осмыслена как вариация 

«крайнего случая», использовавшегося К. Шмиттом для характеристики си-

туации, при которой суверен принимает решение о чрезвычайном положе-
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нии. На это указывают, в частности, употребляемые немецким юристом тер-

мины. Так, для характеристики войны Карл Шмитт использует выражение 

«серьезный оборот дел»,
248

 что в оригинале звучит как «das Bewußtsein des 

“Ernstfalles”» («осознание крайнего (серьезного) случая»). Далее, характери-

зуя такой крайний случай, Шмитт пишет, что «даже сегодня случай войны – 

это “серьезный случай”. Можно сказать, что здесь, как и везде, именно ис-

ключительный случай (der Ausnahmefall) имеет особенно решающее и пока-

зательное значение для сути вещей».
249

 Тем самым немецкий юрист недву-

смысленно указывает на связь между «политическим» и «крайним случаем» 

(der Ausnahmefall). В связи с этим мы можем сделать вывод, что «политиче-

ское» является исключением, а не нормой, поскольку исключением является 

«крайний случай». Поэтому некорректно говорить о том, что К. Шмитт 

осмысляет «политическое» как нечто нормальное и, соответственно, не явля-

ется чем-то нормальным и ситуация войны. Цель войны неизменна – это мир. 

Только он является нормальной ситуацией, война же – это исключение. Но 

исходя из вышеизложенного, ее «исключительность» не умаляет ее значения. 

Она остается как потенциальная возможность, которую К. Шмитт призывает 

принять во внимание.  

Вывод о родстве «политического» и «крайнего случая», приводящего к 

чрезвычайному положению, позволяет, кроме того, увидеть, что суверен при-

зван остановить эскалацию вражды до уровня «политического» противостоя-

ния, поскольку его задачей является преодоление «крайнего случая». Но по-

скольку «политическое» неустранимо окончательным образом и всегда при-

сутствует в качестве потенциальной угрозы, потому неустраним и суверен, 

который, пусть и в «скрытом» виде, остается действительной фигурой, не-

смотря на усилия юридического позитивизма, стремящегося его «устранить». 
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Также мы бы хотели обратить внимание на то, что понятие «политиче-

ского», будучи рассмотренным как часть единой системы взглядов К. Шмит-

та, наглядно демонстрирует, что там, где начинается столкновение идеоло-

гий, там, где начинается «вражда», право заканчивается. В этом выводе со-

стоит глубокое значение понятия «политического», поскольку оно позволяет 

отделить «политическую» вражду, прикрываемую правом, от подлинного 

права, задача которого и заключается в недопущении эскалации конфликта 

до «политического» уровня. Когда исследователи пишут о «примате полити-

ческого» в учении Карла Шмитта,
250

 или, используя слова самого немецкого 

юриста, о «тотальности политического»,
251

 такие формулы, чтобы оставаться 

корректными, могут быть поняты только в трех смыслах: (1) «политическое» 

неизбывно, подспудно угрожает правовому порядку, нет сферы жизни, кото-

рая бы могла освободиться от этой угрозы, и это следует постоянно иметь в 

виду; (2) угроза «политического» может быть сдержана лишь остановкой 

правопорядка решением суверена, введением чрезвычайного положения; (3) 

«политическое» обладает гносеологическим приоритетом, поскольку при-

частно зоне исключения.  

«Война, готовность борющихся людей к смерти, физическое убиение 

других людей, стоящих на стороне врага, — у всего этого нет никакого нор-

мативного смысла, но только смысл экзистенциальный, и он заключен имен-

но в реальности ситуации действительной борьбы против действительного 

врага, а не в каких-то идеалах, программах или нормативностях. Нет никакой 

рациональной цели, никакой сколь бы то ни было правильной нормы, ника-

кой сколь бы то ни было образцовой программы, никакого сколь бы то ни 

было прекрасного социального идеала, никакой легитимности или легально-

сти, которые бы могли оправдать, что люди за них убивают один другого. 

Если такое физическое уничтожение человеческой жизни совершается не из 

бытийственного утверждения собственной формы экзистенции в противопо-
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ложность столь же бытийственному отрицанию этой формы, то именно его и 

нельзя оправдать. Также и этическими и юридическими нормами нельзя 

обосновать никакой войны».
252

 

Но ни в коем случае нельзя понимать «примат политического» так, 

будто «политическое» является масштабом и мерилом правовой действи-

тельности.
253

 Оно является ее четкой противоположностью, поскольку право 

принадлежит зоне нормальности, а «политическое» – исключению. Поэтому 

нам представляются совершенно несостоятельными любые попытки обра-

тить дело так, будто «диктатура», «политическое», «чрезвычайное положе-

ние» и прочие вызывающие подозрение у исследователей понятия характери-

зуют для К. Шмитта нормальную ситуацию, будто естественным и нормаль-

ным способом регулирования является чистый произвол.
254

 Все это для 

К. Шмитта исключения, а не нормальное положение вещей.
255

 Поэтому не-

верно полагать, что К. Шмитт «отказывал конституции и прочим правовым 

институтам в какой-либо значимости»
256

 или что он отрицает «понятие права 
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и материи юридического вообще».
257

 Это противоречит не только внутренней 

логике размышлений немецкого юриста, но и большей части его наследия, 

посвященного изучению значимости правовых институтов и конституций.  

Во многом понятие «политического» формулируется К. Шмиттом кон-

кретно-исторически. Работа «Понятие политического» в редакции 1932 года 

начинается словами «Понятие государства предполагает понятие политиче-

ского».
258

 Однако само понятие государства является конкретным историче-

ским понятием,
259

 что не означает, что «политическое» в смысле интенсив-

ной вражды можно устранить, но можно говорить о том, что способ взаимо-

действия «политического» с правом изменяем. «Действительно, было время, 

когда имело смысл отождествлять понятия “государственное” и “политиче-

ское”. Ведь классическому европейскому государству удалось нечто неверо-

ятное: создать внутри себя мир и исключить вражду как правовое понятие. 

Ему удалось устранить распрю, институт средневекового права, покончить с 

конфессиональными гражданскими войнами XVI–XVII вв., которые велись 

обеими сторонами как войны особенно справедливые, и создать в своей об-

ласти покой, безопасность и порядок».
260

 Но эпоха государств подходит к за-

вершению, «больше здесь говорить не о чем».
261

 

В этом смысле в «Понятии политического» К. Шмитт констатирует си-

туацию «полицейского» государства, т.е. такого государства, которое смогло 

установить «покой, безопасность и порядок», исторгнуть «политическое» за 

пределы собственных границ. В статье «Политика» (1936), Карл Шмитт воз-

водит как слово «политика», так и слово «полиция» к греческому слову 

«πόλις», но понятийно разводит их в разные стороны. Он утверждает, что 

слово «полиция» в ситуации XVII–XVII веков обозначало государственное 
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управление в смысле внутригосударственного администрирования, тогда как 

непосредственно «политикой» называлась только внешняя политика.
262

 В 

этом смысле внутри государства существовала лишь «полиция», а политика 

или «политическое» относилось к внешним взаимодействиям с иными суве-

ренными державами. 

Как представляется, по этой причине К. Шмитт и видит опасность в 

разломе политического единства государства посредством парламентаризма. 

Возникновение внутригосударственной борьбы за власть превратила поли-

цию в политику. Кроме того, следует учитывать, что на момент 1920-х – 

1930-х годов внутриполитическая ситуация Веймарской республики была 

далека от «мирного русла». Происходили постоянные уличные столкновения 

между радикалами, и власть ничего не могла сделать с этим.  

Так или иначе, вполне понятно, что «политическое» не следует пони-

мать как нечто нормальное. Напротив, оно представляет собой как раз то 

«исключение», которое государство и суверен стремятся «обуздать», вынести 

за пределы внутреннего правопорядка, обеспечив тем самым беспрепят-

ственное функционирование последнего. В этом смысле решение обладает не 

только юридической, но и политической природой, поскольку направлено на 

сдерживание «политического». В равной степени это может быть отнесено и 

к суверену, который это решение принимает. Связь с «политическим» делает 

суверена концептуально неустранимым.  

В связи со сказанным следует коснуться еще одного важного понятия, 

которое позволит в полной мере раскрыть политико-теологический смысл 

суверена и которое, кроме того, прямо указывается К. Шмиттом как способ 

«применения» политической теологии – «нейтрализация и деполитизация» 

(далее также – нейтрализация). 

Нейтрализация представляет собой диахронический аспект политиче-

ской теологии, т. е. аналогическое развитие метафизической и государствен-
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но-правовой картин мира, взятых в исторической динамике. По этой причине 

К. Шмитт повторяет в статье, посвященной данному явлению, что он не пы-

тается создать философию истории,
263

 чем фактически дублирует свой тезис 

из «Политической теологии». 

По своему существу нейтрализация означает стремление найти такую 

сферу, такую позицию, которая могла бы избежать возможности поворота к 

«политическому», к серьезному обороту дел. 

Нейтрализацию немецкий юрист разделяет на четыре стадии: (1) от 

теологии к метафизике; (2) от метафизики к гуманитарно-моральной области; 

(3) от гуманитарно-моральной области к экономике; (4) от экономики к тех-

нике. 

Движущее ядро нейтрализации – стремление либерализма и юридиче-

ского позитивизма к полному устранению «политического». Либерализм 

стремится к «нейтральной сфере», которая даст возможность найти «мини-

мум единодушия и общих предпосылок, что делает возможным безопас-

ность, очевидность, взаимопонимание и мир»,
264

 что неминуемо должно при-

вести к «вечному миру». Это стремление, мессианское по своей сути,
265

 обе-

щающее установление вечного мира путем устранения вражды через проце-

дуры согласования, компромиссы и дискуссию, К. Шмиттом абсолютно от-

вергается. Он остается в пространстве конкретной истории и не желает кон-

струировать будущее, какие бы радужные надежды оно не обещало. 
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В самом этом стремлении построить вечный мир он видит, если касать-

ся его мировоззрения, движение энтропии. В этом смысле понятие «нейтра-

лизация» является анти-мессианским. Оно скорее констатирует энтропию, а 

не прогресс, склонно к пессимизму, а не к оптимизму. Либерализм стремится 

найти такую область, которая бы смогла привести к абсолютному согласию 

всех со всеми. И «техническая» эпоха может создать такую видимость, по-

скольку «все с одинаковой очевидностью пользуются преимуществами и 

удобствами технического комфорта».
266

 Нейтрализация, следовательно, – это 

движение от христианства к «антирелигии техницизма».
267

 

В своей ранней работе, посвященной творчеству поэта Теодора Дой-

блера, К. Шмитт писал: «Они (люди. – В. К.) хотят рая на земле, рая в резуль-

тате коммерции и промышленности […] рая с банями (Badeeinrichtungen), ав-

томобилями и мягкими креслами, чьей священной книгой было бы транс-

портное расписание (Fahrplan). Они не хотят Бога любви и благодати 

(Gnade) […] Наиважнейшие, последние вещи уже секуляризованы. Право об-

ратилось властью (Macht), верность – просчитанной предсказуемостью 

(Berechenbarkeit), истина – общепризнанной правильностью, красота – хоро-

шим вкусом, христианство – пацифистской организацией. […] На место 

добра и зла встали […] выгода и вред (Nützlichkeit und Schädlichkeit)».
268

 

А. Ф. Филиппов отмечает: «…Радикальным образом Шмитт настроен 

против современного общества, современной культуры, причем не только 

потому, что в них нет жизни и духа. Он усматривает самое скверное в том, 

что приносит буржуазный век: в любви к комфорту, к материальным целям и 

ценностям, к безопасности. Гуманизм и ограничение целеполагания бли-

жайшими, материальными благами вызывают у него отторжение».
269

 

Здесь проявляется та грань политической теологии К.Шмитта, которую 

действительно можно считать склонной к идеологии, поскольку немецкий 
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юрист, используя политическую теологию как методологический подход, 

высказывает отрицательное суждение об итогах «нейтрализации», которая 

приводит к чему-то анти-религиозному и фактически сатанинскому. Вопрос 

заключается, однако, в том, можно ли, используя политическую теологию, 

остановиться на том этапе, когда та или иная оценка еще не дана. Иными 

словами, является ли такая оценка прямым следствием политико-

теологической аналогии. Представляется, что с учетом содержания главы I 

настоящего исследования и осуществленной концептуализации рассматрива-

емого понятия, на такую причинно-следственную связь ничего не указывает, 

а потому мы не включаем ее в содержание политической теологии. Вместе с 

тем негативная оценка современности имеет большое значение для понима-

ния католических и консервативных взглядов Карла Шмитта, и само утвер-

ждение такого толка должно во всяком случае приниматься в расчет. 

Так или иначе, но парадоксальным образом нейтрализация приводит не 

к уничтожению «политического», а к использованию того, что прежде счита-

лось не-политическим в политических целях: «Мир без политики — это мир, 

где способом осуществлять политическое становится не-политическое».
270

 В 

этом К. Шмитт видит подлог, скрытность, подмену, когда действия, пред-

ставляемые как не-политические по своему существу, являются политиче-

скими. «Подлинно сатанинским, – пишет Х. Майер, – в этом для Шмитта нет 

никакого сомнения — является бегство в невидимость. Старый Враг предпо-

читает хитрость, он виртуоз притворства. Он будет пытаться уйти от откры-

той битвы и вряд ли выступит под своим знаменем».
271

 

Диалектика нейтрализации, как полагает К. Шмитт, состоит в том, что 

«именно путем перемещения центральной области постоянно создают новую 

область борьбы. На новом поле, которое поначалу считается нейтральным, 

сразу же с новой интенсивностью разворачивается противоположность лю-
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дей и интересов».
272

 Таким образом, нейтрализация не снимает «политиче-

ское», а меняет предметную область его проявления, что, в свою очередь, 

влияет и на форму государства. 

С этой точки зрения перемена «центральной области» в рамках 

«нейтрализации и деполитизации» синхронизирована со сменой формаций 

государства: от абсолютистского государства через нейтральное правовое 

государство к тотальному государству:
273

 «В XIX в. сначала монарх, а затем и 

государство становятся нейтральной величиной, и здесь, в либеральном уче-

нии о pouvoir neuter stato neutral, открывается новая глава политической тео-

логии, когда процесс нейтрализации находит свои классические формулы, 

потому что теперь он захватывает самое главное: политическую власть».
274

 

Концепция «правового государства» (Rechtsstaat) сформировалась в 

русле либеральной традиции в ходе конфликта между абсолютистским госу-

дарством и гражданским обществом.
275

 В этом смысле «правовое государ-

ство» являлось полемическим понятием, используемым в качестве «контр-

понятия» (Gegenbegriff) по отношению к «полицейскому государству».
276

 

Оно было направлено на нейтрализацию существовавшего тогда государства 

со стороны гражданского общества и имело ценностное, либеральное содер-

жание, предполагающее ограничение государственной власти и отделение ее 

от религии и морали. 

Вследствие победы правового государства само оно также стало 

нейтральным и утратило ценностное содержание. Идея невмешательства и 

светскости, «агностичности» государства не могла привести к иному исходу. 

С этого момента правовое государство «обессмыслилось», стало «формаль-

ным»,
277

 предполагающим возможность сопряжения с каким угодно иным 
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государством: христианским, национальным и т.д.
 278

 Даже монархия как та-

ковая вполне могла бы вписаться в требования правового государства, если 

модус ее функционирования предполагал бы легальную легитимность и 

ограничение конституцией.
 279

 Так, из цели общественного развития оно 

(правовое государство) стало способом, формой существования государства, 

из правового государства – государством законодательства, где легитимность 

заменила легальность.
280

 

Государством законодательства (или законодательным государством) 

К. Шмитт называет государство, «подчиненное безличным (и потому всеоб-

щим) и предопределенным (и потому рассчитанным на длительный срок) 

нормативным установлениям», т. е. такое государство, в котором управление 

происходит на основании и именем закона.
281

 В этом заключается смысл его 

«легальности» (легитимности через легальность): государство легитимно то-

гда, когда осуществление в нем власти подчинено не авторитету конкретного 

лица или легитимности плебисцита, но формальной значимости безличной 

нормы, облеченной в форму закона.  

Вместе со становлением содержательно и ценностно-нейтрального гос-

ударства законодательства приходит плюрализм идеологий, раскалывающий 

политически единое общество на партии.
282

 В связи с этим меняется и смысл 

«политического», которое из сферы внешней политики постепенно становит-

ся актуально и для внутригосударственной жизни. Поскольку формальная ле-

гальность, не связанная ни с какой системой ценностей, не может установить 
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никаких содержательных критериев, легальная процедура открывает воз-

можность прихода к власти любой партии, даже наиболее радикальной.
283

 

Возможность различения политического и не-политического теряется, 

граница между нормой и исключением оказывается стертой, пусть пока и 

только в гносеологическом смысле. В более широком контексте нейтрализа-

ция – это утрата границы вообще, особенно между ключевыми дуальностя-

ми: добром и злом, красивым и безобразным, другом и врагом и т. д. Не-

сколько видоизменив высказывание Николая Бердяева относительно народо-

властия, можно сказать, что нейтральное государство законодательства 

«остается равнодушным к добру и злу», оно «терпимо, потому что индиффе-

рентно, потому что потеряло веру в истину, бессильно избрать истину», оно 

есть «крайний релятивизм, отрицание всего абсолютного».
284

 Оно, выражаясь 

языком Откровения, «тепло», а не «горячо» или «холодно» (Откр. 3:15-16).  

Так происходит постепенный переход к тотальному государству,
285

 ко-

торое утрачивает границы между «политическим» и «не-политическим»: 

«уравнение “государственное = политическое” становится неправильным и 

начинает вводить в заблуждение постольку, поскольку государство и обще-

ство начинают пронизывать друг друга; все дела, прежде бывшие государ-

ственными, становятся общественными, и наоборот: все дела, прежде быв-

шие “лишь” общественными, становятся государственными».
286

 

Впрочем, понятие тотального государства чуть более сложно. Оно воз-

никло в Италии («stato totalitario») и, впоследствии, было заимствовано 
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немецкими государствоведами и юристами,
287

 став предметом живейшей 

дискуссии, продлившейся практически до конца 1930-х годов. Ее участника-

ми, помимо К. Шмитта, были такие юристы как Райнхард Хён, Эрнст Форст-

хофф, Отто Кёлльройтер, Ханс Франк, Роланд Фрейслер, Г. Д. Даскалакис и 

др.
288

 

Карл Шмитт же начинает говорить о тотальном государстве в 1931 го-

ду в статье «Поворот к тотальному государству» (Die Wendung zum Totalen 

Staat. 1931)
289

 и трактате «Гарант конституции». Тем не менее, последова-

тельное теоретическое осмысление данный концепт получил лишь в 1932 го-

ду в речи «Сильное государство и устойчивая экономика»
290

, в которой Карл 

Шмитт впервые выдвинул тезис о существовании двух типов «тотального 

государства», развитый им впоследствии в статье «Дальнейшее развитие то-

тального государства в Германии» (Die Weiterentwicklung des totalen Staates 

in Deutschland. 1933):
291

 квантитативное тотальное государство и квалитатив-

ное тотальное государство.
292

 

Как один, так и другой тип стали последствием «технической» стадии 

нейтрализации и деполитизации, т. е. в том или ином виде выражением «ан-

тирелигии техницизма». Но если квалитативное (качественное) тотальное 

государство обозначало лишь такую политическую общность, которая спо-

собна удержать в своих руках технические средства господства и сохранить 
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внутреннее политическое единство (т. е. речь идет о «полицейском государ-

стве», адаптировавшемся к «технической» стадии нейтрализации),
293

 то кван-

титативное тотальное государство является следствием нейтральности госу-

дарства законодательства. 

Первый этап развития квантитативного тотального государства харак-

теризуется внутренней «политизацией» общества, распадом его на револю-

ционные «тотальные» партии,
294

 использующие механизмы внутренней ле-

гальности для захвата власти. По существу эти партии лишь «терпят»
295

 су-

ществование нейтрального правового государства до тех пор, пока оно не 

вмешивается в их идеологическую борьбу. «Политическое» окончательно 

транслируется внутрь государства, что знаменует его фактический распад.
296

 

С приходом к власти одной из тотальных партий начинается второй этап, ко-

торый приводит к слиянию государства и тотальной партии.
297

 Согласно ло-

гике К. Шмитта, придя к власти, любая из тотальных партий получает воз-

можность контроля над всеми сферами жизни уже не только своих сторонни-

ков, но и всех граждан, а также возможность уничтожения политического 

«врага». 

Таким образом, как правовое, так и тотальное государство являются 

стадиями нейтрализации и деполитизации, чье развитие происходит в диа-

хронной логике политической теологии. Следовательно, оба они имеют об-

щий метафизический корень, который К. Шмитт находит в философии Тома-

са Гоббса. Исходным пунктом его концепции государства становится страх 
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перед неорганизованным насилием, заставляющий индивидов стремиться к 

порядку и спокойствию.
298

 Так происходит, по выражению К. Шмитта, «за-

клинание нового бога»
299

 – государства. Политическое учение Т. Гоббса 

предстает взгляду Карла Шмитта первым шагом в направлении технизации 

представлений о государстве, в некотором смысле «началом» «нейтрализа-

ции и деполитизации». В интерпретации К. Шмитта английский мыслитель 

предстает как предшественник нейтрального правового государства («госу-

дарства – ночного сторожа»), в котором правит безличная норма, а у госу-

дарства есть лишь одна цель – сохранение порядка и спокойствия (т. е. госу-

дарство сводится к полиции). Т. Гоббс, по мнению К. Шмитта, переносит 

картезианские идеи о человеке как наделенном душой механизме на государ-

ство, которое становится у английского мыслителя машиной, неким аппара-

том обеспечения потребностей.
300

 Осмысляя государство как машину, 

Т. Гоббс тем самым показывает себя предвестником как «Rechtsstaat», так и 

тотального государства. 

Это закономерное «апокалиптическое» развитие государственно-

правовых формаций и метафизических картин мира не приводит К. Шмитта 

ни к какому романтическому суждению вроде утверждения о прошлом или 

настоящем «золотого века». Он принципиально остается в рамках этого дви-

жения и старается выносить суждения исходя из конкретной ситуации. По-

этому в работе «Легальность и легитимность» он стремится защитить суще-

ствование законодательного государства от тотальных партий, его критика 

имеет охранительное значение. Единственный выход он видит в усилении 

позиции рейхспрезидента, который смог бы покончить с разрывающей госу-

дарство политической борьбой.  
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Нейтрализация и деполитизация позволяет вскрыть политико-

теологический смысл суверена. Поскольку, как мы показали ранее, суверен 

связан с крайним случаем и, соответственно, политическим, выпад против 

«политического» есть одновременно выпад против суверена. Нейтрализация, 

стремящаяся устранить «политическое», соответственно, стремится устра-

нить и суверена. Однако, поскольку «политическое» неизбывно, таковым, по 

необходимости, является и суверен. Нейтрализация способно лишь «скрыть» 

его, устранить как фигуру нормального порядка, не более того. В качестве 

«исключительного», «чудесного» суверен остается скрытым нейтрализацией, 

но не устраненным.  

Как уже отмечалось ранее, суверен призван «приостановить» действие 

правопорядка во имя его сохранения. По-видимому, это дает возможность 

некоторым исследователям говорить о мессианском характере учения 

К. Шмитта о суверене.
301

 Однако речь вовсе не идет о «спасении», суверен не 

является мессией. Он пытается сохранить наличный правопорядок, который 

все еще существует, но лишь приостановлен. В противном случае речь бы 

шла уже не о суверенной защите правопорядка, но об учреждении нового по-

рядка, действии во имя несуществующей конституции.  

«Спасение», осуществляемое мессией, подразумевает прекращение ак-

туального и возникновение нового, качественно иного состояния. Суверен же 

ничего подобного не делает, напротив, его решение – гарантия действитель-

ности существующего порядка. В этом смысле решение суверена не является 

«нулевой точкой истории»,
302

 суверен включен в историю и немыслим вне ее. 

В наследии К. Шмитта не найти никакого гипотетического «естественного 

состояния», из которого суверен осуществляет «спасение».
303

 Равно невоз-
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можно найти никакого идеального будущего состояния, которое бы могло 

указать цель мессианского чаяния. Все аналогии между «политическим» и 

естественным состоянием остаются лишь очень приблизительными аналоги-

ями, не учитывающими конкретно-исторический характер политического и 

публичный характер вражды, предполагающий наличие как минимум двух 

сталкивающихся в борьбе порядков. 

Не является суверен и аналогом Бога.
304

 В «Политической теологии» К. 

Шмитт пишет, что существует аналогия между Богом и «всевластным зако-

нодателем»,
305

 но определяет суверена не как законодателя, а как того, кто 

принимает решение. Решение, в свою очередь, не является законом, но 

напротив, чем-то совершенно ему противоположным. Безусловно, мы можем 

сказать, что в ситуации абсолютистского государства существует аналогия 

между Богом и королем, являющимся сувереном. Однако в таком государ-

стве король не только принимает решение о чрезвычайном положении, но и 

является, без сомнения, всевластным законодателем.  

Таким образом, невозможно говорить о том, что суверен в учении 

К. Шмитта имеет мессианскую функцию спасения. Скорее он исполняет роль 

«удерживающего», katechon’а, поскольку стремится сдержать «политиче-

ское», сохранить порядок.
306

 Такой взгляд на суверена может считаться «апо-

калиптическим», но не мессианским, поскольку «катехон» существует лишь 

в пределах исторического времени, но не осуществляет, как таковой, «спасе-

ние».  
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В связи со сказанным могут возникнуть два возражения. Во-первых, сам 

Карл Шмитт нигде в «Политической теологии» не упоминает концепцию ка-

техона, а во-вторых, катехон, будучи причастным апокалиптической логике, 

должен, по-видимому подразумевать некий конец истории, приход которого 

он призван «сдерживать» и, кроме прочего, он должен сдерживать его посто-

янно, т. е. дожен постоянно «присутствовать», что отличает его от «пропада-

ющего» суверена К. Шмитта.  

Относительно первого, вполне справедливого замечания, следует отме-

тить следующее. В момент написания «Политической теологии», в 1922 году, 

Карл Шмитт по-видимому еще не интересовался темой katechon’а. Исходя из 

письма от 20 июня 1942 года Эрнсту Форстхоффу по случаю смерти отца по-

следнего, можно сделать вывод, что проблема «удерживающего» заинтересо-

вала К. Шмитта незадолго до этого момента.
307

 Впрочем, из опубликованного 

уже после смерти Карла Шмитта «Глоссариума» мы узнаем о том, что перво-

начальное возникновение интереса, не нашедшего, однако, отражения в пуб-

ликациях, произошло в 1932 году, незадолго до прихода к власти национал-

социалистов.
308

 В дальнейшем, данная доктрина будет иметь значение для 

немецкого юриста в контексте его международно-правовых работ, к примеру, 

в знаменитом «Номосе Земли в праве народов jus publicum europaeum» (далее 

также «Номос Земли»).  

Тем не менее, приведенный аргумент сам по себе не означает невозмож-

ности проведенной аналогии, поскольку структурное сходство принципиаль-

нее конкретных наименований. Например, тот факт, что Карл Шмитт нигде 

не называл себя этатистом, не служит существенным препятствием для того, 

чтобы многочисленные авторы, исследующие его наследие, характеризовали 

немецкого юриста именно таким образом. 
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вающего» можно найти в работе Феликса Гроссхойчи «Карл Шмитт и учение о катехоне» (Grossheutschi F. 

Carl Schmitt und die Lehre vom Katechon. Beiträge zur Politischen Wissenschaft. Bd. 91. Berlin, 1996. S. 57–59). 
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Второй аргумент кажется более существенным. Если мы обратимся к 

тому, как сам Карл Шмитт описывает, пусть и много позже, политико-

правовое преломление идеи катехона, мы поймем, что никакого противоре-

чия не возникает.
309

 Наиболее подробно К. Шмитт анализирует концепцию 

катехона в работе «Номос Земли», в параграфе, посвященном христианской 

империи. Автор утверждает неразрывную взаимосвязь идеи империи и кате-

хона: «“Империя” означает здесь историческую силу (курсив наш. – В. К.), 

способную сдержать (курсив Карла Шмитта. – В. К.), предотвратить явле-

ние антихриста и наступление конца современного эона…».
310

 Такая связь 

означала и то, что император в обозначенном смысле не являлся кем-то по-

стоянно присутствующим, каким-то самостоятельным институтом абсолют-

ной власти. Король, как пишет Карл Шмитт, мог «после завершения кресто-

вого похода […] со всем смирением и скромностью сложить с себя свою им-

ператорскую корону».
311

 Иными словами, некто являлся императором и, со-

ответственно, катехоном, именно в тот момент, когда «сдерживал», «удержи-

вал» силы зла и разрушения, грозящие конкретному порядку Respublica 

Christiana. В этом его коренное отличие от цезаризма, как тотально нехри-

стианского явления. «Даже в XIV столетии, – пишет Карл Шмитт, – импера-

тор все еще оставался хранителем права и свободы независимых civitates. Его 

задача состояла в устранении врагов права и свободы того или иного civitas, 

и прежде всего – тиранов».
312

 

Иными словами, политико-правовое преломление катехона изначально 

предполагало его непостоянную актуальность в борьбе, но непреходящее 

скрытое присутствие. В этом смысле суверен Карла Шмитта, как мы уже ра-

нее утверждали, не появляется лишь тогда, когда принимается решение, но 
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 Мы сознательно избегаем погружения в теологические материи, которые не являются ни предме-

том нашей непосредственной компетенции, ни целью данной работы. Обращение к работам Карла Шмитта 

для истолкования наследия автора кажется в большей степени уместным и легитимным с эпистемологиче-

ской точки зрения.  
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 Шмитт К. Номос земли в праве народов jus publicum europaeum / пер. с нем. К. Лощевского и 

Ю. Коринца, под ред. Д. Кузницына. СПб., 2008. С. 35.  
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 Там же. С. 39. 
312

 Там же. С. 42.  
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обнаруживается им. Суверен – это тот, кто защищает конкретный порядок, 

«конец истории» которого и заключается в радикальной экспансии «полити-

ческого», которая выливается в революцию и «суверенную диктатуру», апел-

лирующую к будущей конституции и, соответственно, к иному порядку, 

принципиально отличному от того порядка, который защищает суверен. В 

этом заключено отличие неограниченного полномочия суверена от револю-

ции: последняя апеллируют к будущему, активизируют массы надеждой, 

обещанием. Суверен же связан исключительно с конкретным и настоящим (в 

темпоральном смысле) status quo, нормальной ситуацией и защищает ее. 

Это принципиальное различие ясно видно на примере двух форм дикта-

туры: комиссарской и суверенной. Если комиссарская диктатура опирается 

на действующую конституцию,
313

 свидетельствуя лишь о приостановке ее 

действия ввиду чрезвычайного положения,
314

 то суверенная диктатура «весь 

существующий порядок рассматривает как состояние, которое должно быть 

устранено ее акцией. Она не приостанавливает действующую конституцию в 

силу основанного на ней и, стало быть, конституционного права, а стремится 

достичь состояния, которое позволило бы ввести такую конституцию, кото-

рую она считает истинной конституцией. Таким образом, она ссылается не на 

действующую конституцию, а на ту, которую надлежит ввести.
315

 В этом от-

ношении именно суверенная, революционная диктатура имеет мессианский 

характер.  

Наш вывод о катехонической природе суверена вскрывает, однако, юри-

дическую уязвимость понятия политического, поскольку Карл Шмитт оказы-

вается не в силах указать принцип, который создает политическое единство и 

делает существующий правопорядок действительным. Если не решением су-

верена, то что? К. Шмитт характеризует лишь «диссоциативное» отношение 
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 «Диктатура защищает конкретную конституцию от посягательства, которое грозит эту конститу-

цию уничтожить» (Шмитт К. Диктатура / пер. с нем.: Ю. Коринец. М., 2018. С. 265). 
314

 Нетрудно заметить сходства между определением суверена и такой формой диктатуры. Мы, од-

нако, полагаем, что их отождествление было бы излишне поспешным, поскольку суверен скорее принимает 

решение о диктатуре, тогда как комиссар-диктатор осуществляет конкретные технические меры по устране-

нию опасности.  
315

 Шмитт К. Диктатура. С. 266. 
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между публичными общностями, как отношение экзистенциальной «чуждо-

сти», отрицание бытия друг друга,
316

 но его ответ на вопрос о том, каково ос-

нование этих публичных порядков, остается в значительной мере туманным. 

В литературе можно встретить указание на «этно-национальный» принцип 

формирования этих общностей.
317

 Вполне возможно, что это соответствует 

общей линии, стремящейся представить Карла Шмитта в качестве расиста 

еще до прихода к власти национал-социалистов, но такой ответ нельзя счи-

тать удовлетворительным, поскольку он не объясняет политическую вражду 

между классами, которую приводит К. Шмитт в качестве примера «полити-

ческого». Ввиду вышесказанного, «политическое» будто бы ускользает от 

рационального понимания.
318

  

Безусловно, решение суверена неустранимо и является важным услови-

ем как существования политического единства, так и правопорядка. Более 

того, восприятие решения и суверена сквозь призму «политического» дает 

возможность определения общности через «негативное» определение, т.е. 

через готовность умереть и убить других.
319

 Здесь речь совершенно не обяза-

тельно идет о войне. Такая готовность может встретиться и в уличных столк-

новениях тотальных партий. В этом смысле идентичность формируется по-

средством общей готовности к смерти, «жертвоприношению»,
320

 если ис-

пользовать риторику американского юриста Пола Кана. Однако основа такой 

готовности остается совершенно неясной. 

Как вполне справедливо отмечают Мариано Кроче и Андреа Сальваторе, 

К. Шмитт не в состоянии указать на фундаментальные узы, разделяемые 

субъектами политической реальности, на этапе «Понятия политического» он 
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 В действительности, даже отношение диссоциации остается малопроясненным. Х. Майер прони-

цательно замечает, что риторика К. Шмитта в «Понятие политического» такова, что враг будто бы всегда 

выступает как агрессор, то есть определяет себя сам через нападение (Майер Х. Карл Шмитт, Лео Штраус и 

«Понятие политического». О диалоге отсутствующих. С. 28). 
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 Афанасьев В.В. Карл Шмитт: из истории политической мысли // Социологические исследования. 

2014. № 6 (32). С. 74.  
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 Nodoushani M. Anmerkungen zu Carl Schmitts Dezisionismus // Archiv für Rechts- und Sozi-

alphilosophiу. 2010. Vol. 96, № 2. S. 165. 
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 Croce M., Salvatore A. The Legal Theory of Carl Schmitt. P. 20. 
320

 «Быть гражданином – значит учитывать возможность жертвоприношения» (Kahn P. W. Political 

Theology: Four New Chapters on the Concept of Sovereignty. New York, 2011. P. 121). 
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не в силах указать основания ассоциации, «дружбы».
321

 Для разрешения дан-

ной проблемы необходимо обратиться к вопросу о постулируемом К. Шмит-

том основании действительности правопорядка. 

§ 2. Мышление о праве как о конкретном порядке и форме и про-

блема основания действительности правопорядка 

 

Ключевой задачей при анализе любого философско-правового учения 

является исследование вопроса о постулируемом им основании действитель-

ности правопорядка. Существует достаточно большое количеством вариан-

тов определения понятия действительности (geltung, validity) правопорядка и, 

соответственно, не меньшее количество вариантов определения «основания 

действительности правопорядка».
322

 При дальнейшем изложении мы будем 

исходить из наиболее общего определения действительности как обязываю-

щей силы.
323

 Соответственно, под основанием действительности мы будем 

понимать источник такой силы. 

Первое препятствие, с которым столкнется исследователь, прицельно 

занявшийся этим вопросом в контексте наследия К. Шмитта, – это отсутствие 

у немецкого юриста работ, специально посвященных проблеме действитель-

ности права. В отличие от многих других правоведов, например Г. Кельзена, 

Карл Шмитт не стремился создать фундаментальный труд по теории права, 

который охватывал бы все спорные или сложные вопросы юридической фи-

лософии.  
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 Croce M., Salvatore A. The Legal Theory of Carl Schmitt. P. 24. 
322

 Н. С. Васильева указывает, что чаще всего понятие действительности права используется в трех 

основных значениях, под ней понимается (1) нормативная значимость, (2) социальная и/или психологиче-

ская эффективность или (3) объективная данность (Васильева Н. С. Альф Росс о понятии действительности 

права: реалистический подход // Правоведение. 2018. № 1. С. 86). 

Также о многообразии подходов к пониманию понятия действительности см., напр.: Тимошина Е.В. 

Концепция нормативности Л. И. Петражицкого и проблема действительности права в юридическом позити-

визме XX в. // Правоведение. 2011. № 5. С. 46–71; Варламова Н.В. Нормативность права: проблемы интер-

претации // Труды Института государства и права РАН. 2013. № 4. С. 76–115; Васильева Н.С. Проблема дей-

ствительности права в антиметафизической традиции (концепция Альфа Росса) // Вестник РУДН. Серия: 

Юридические науки. 2017. Т. 21. № 3. С. 397–403.  
323

 В работе «Тирания ценностей» К. Шмитт применительно к ценностям поэтично называет дей-

ствительность «жаждой актуализации» (Der Wert lechzt geradezu nach Aktualisierung) (см.: Schmitt C. Die 

Tyrannei der Werte // Schmitt C. Die Tyrannei der Werte. 3-е, korr. Aufl. Berlin, 2011. S. 36. 
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Тем не менее, было бы серьезным заблуждением считать, что немецкий 

юрист нигде не занимается проблемой основания действительности. На са-

мом деле он обращался к ней неоднократно. Например, в «Политической 

теологии», где немецкий юрист обосновывает концепцию децизионизма, он 

формулирует следующее суждение: «Существование государства доказывает 

здесь на деле [свое] несомненное превосходство над действием («действи-

тельностью» – Geltung
324

) правовой нормы». Позднее, в работе «О трех видах 

юридического мышления» К. Шмитт напишет, что «нормальность конкрет-

ной ситуации, регулируемой нормой, и конкретного типа, предполагаемого 

ею в качестве нормального, это не просто внешняя, юридически незначимая 

предпосылка нормы, но и внутренний юридически сущностный признак зна-

чимости (Geltung) нормы и нормативное определение самой нормы».
325

 

Кроме того, хотя названный труд К. Шмитта посвящен анализу трех 

видов юридического мышления: децизионизма (право как решение), норма-

тивизма (право как норма) и мышления о праве как о конкретном порядке и 

форме (konkretes Ordnungs- und Gestaltungsdenken),
326

 критерием их выделе-

ния служит постулируемое основание действительности правопорядка. 

Например, применительно к децизионизму К. Шмитт пишет: «Конечное ос-

нование всякой правовой значимости (aller rechtlichen Geltungen) и ценности 

можно юридически обнаружить в волевом процессе, в решении, которое в 

качестве решения вообще впервые создает “право”, и его “правовая сила” не 

может выводиться из правовой силы правил, касающихся решения. […] Для 

юриста децизионистского типа источником всякого “права”, т.е. всех после-

дующих норм и порядков, является не приказ как таковой, а авторитет или 

суверенитет конечного решения…».
327

 В приведенном отрывке К. Шмитт как 
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 Schmitt C. Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität. Berlin, 2015. S. 19. 
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 Шмитт К. О трех видах юридического мышления. С. 322; Schmitt C. Über die drei Arten des 

rechtswissenschaftlichen Denkens. Berlin, 2006. S. 20. 
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 Далее также «мышление о конкретном порядке» (konkretes Ordnungsdenken). Такая форма встре-

чается, к примеру, в Историческом словаре по философии (Böckenförde E.-W. Ordnungsdenken, konkretes // 

Historisches Wörterbuch der Philosophie / hrsg. von J. Ritter, K. Gründer. Basel, Stuttgart, 1984. Bd. 6. S. 1312–

1315). 
327

 Шмитт К. О трех видах юридического мышления. С. 323. 
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с точки зрения языка, так и с точки зрения смысла, напрямую говорит о де-

цизионизме как о специфическом типе ответа на вопрос об основании дей-

ствительности правопорядка. 

Из сказанного становятся ясными две вещи: во-первых, Карла Шмитта 

занимала проблема оснований действительности правопорядка, а во-вторых, 

три вида юридического мышления следует рассматривать в контексте данной 

проблемы. 

Вторая сложность – определение того, какой вид основания действи-

тельности постулирует сам Карл Шмитт. Особенные затруднения вызывает в 

данном контексте так называемый «институциональный поворот»,
328

 под ко-

торым подразумевается отказ Карла Шмитта от децизионизма «Веймарского 

периода» в пользу «институционализма» второй половины 1930-х годов. При 

этом различаются точки зрения относительно мотивов, глубины и даже нали-

чия такого поворота.
329

  

Ряд авторов, например К. Левит, полагают, что институциональный по-

ворот, без сомнения, имел место и был следствием оппортунизма немецкого 

юриста, стремящегося обосновать установившийся национал-

социалистический строй.
330

 Другие полагают, что хотя некоторое изменение 

во взглядах Карла Шмитта имело место, однако оно являлось следствием ра-

боты над теоретическими проблемами, которые немецкий юрист стремился 

разрешить.
331

 Наконец, некоторые авторы полагают, что «институциональ-
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 Михайловский А.В. Борьба за Карла Шмитта. О рецепции и актуальности понятия политического. 

С. 162. 
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 О различных подходах к проблеме наличия/отсутствия институционального поворота см. также: 

Nodoushani M. Anmerkungen zu Carl Schmitts Dezisionismus. S. 160. 
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 Лёвит К. Политический децизионизм / пер. с нем. О. В. Кильдюшова // Логос. 2012. № 5 (89). С. 

141–142. Аналогичная точка зрения: Назмутдинов Б. В. От «нормы» к «порядку»: эволюция правопонима-

ния Карла Шмитта // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. № 1. С. 161. 
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порядке служит для обоснования вождистского государства (De Wilde M. The Dark Side of Institutionalism: 

Carl Schmitt Reading Santi Romano // Journal of Ethics & Global Politics. 2018. № 2 (11). P. 12).  
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 «Вопреки тому, как обычно этот вопрос освещается в критической литературе, мы полагаем, что 

идея “институционалистское обращение” (institutionalist conversion) Шмитта чрезвычайно вводит в заблуж-

дение. Конечно, это правда, что до 1930-х годов Шмитт не обращал внимания на институционализм […] Но 

также истинно и то, что такой теоретический подход идеально подходит для концептуальных вопросов, ко-

торые Шмитт пытается разрешить в (предшествующих. – прим. В. К.) работах» (Croce M., Salvatore A. The 

Legal Theory of Carl Schmitt. P. 25). 
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ные» элементы содержались еще в работах К. Шмитта 1920-х годов,
332

 а 

«мышление о конкретном порядке» было формой критики нацистского ре-

жима.
333

 

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо последова-

тельно исследовать децизионизм и мышление о праве как о конкретном по-

рядке. Нормативизм же не имеет в данном случае значения, поскольку он ни-

как не участвовал в «институциональном повороте».
334

 

Децизионизм как тип юридического мышления предполагает, что ос-

нованием всякого порядка является «авторитет и суверенитет» конкретного 

личного решения. Такое решение следует отличать от приказа: источником 

действительности правопорядка является не сам по себе формальный приказ, 

но «авторитет и суверенитет конкретного решения, которое принимается 

вместе с приказом».
335

 «Авторитет» в данном случае не означает указания на 

существующий прежде решения порядок, в рамках которого имеют место 

отношения господства-подчинения. Решение возникает из «нормативного 

ничто», оно не может быть объяснено и ограничено каким-либо порядком 

или нормой.
336

 При этом не имеет значения содержание этого решения, важ-

но лишь то, что оно было принято и установило порядок.
337

 В этом отноше-

нии только действенность конкретного решения может свидетельствовать о 

его действительности: если порядок установлен, то решение действительно: 

«…именно конкретная эффективность решения превращает политического 

субъекта в легитимного суверена. […] Единственным качеством, которым 

должно обладать […] решение – это способность быть эффективным […]. 
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Независимо от источника, процедуры, существа и любого другого возможно-

го критерия, если практическое решение способно добиться послушания […] 

это является достаточным условием для признания решения действитель-

ным».
338

  

В числе классических децизионистов Карл Шмитт называет Томаса 

Гоббса,
339

 начальный пункт государственной-правовой конструкции которо-

го – это страх индивидов, приводящий к экзистенциальному решению, уста-

навливающему порядок. Децизионизм же самого К. Шмитта находит наибо-

лее полное воплощение в работе «Политическая теология», где он пишет, что 

«каждый порядок покоится на некотором решении, и даже […] правопоря-

док, подобно любому порядку, покоится на решении, а не на норме».
340

 

Что же касается мышления о праве как о конкретном порядке, то для 

того, чтобы уяснить его содержание, мы в первую очередь должны прояснить 

его отличия (если таковые имеется) от институционализма. Может показать-

ся, что такая постановка вопроса не имеет смысла, поскольку в предисловии 

ко второму изданию «Политической теологии» Карл Шмитт все еще говорит 

о рассматриваемом типе мышления как об «институционализме», что дает 

повод к некритическому перенесению характеристик данного направления 

правовой мысли на мышление о праве как о конкретном порядке. В силу же 

того, что институционализм является частью социологической традиции пра-

вопонимания, мышление о праве как о конкретном порядке, неизбежно 

должно рассматриваться как один из вариантов социологического позити-

визма. Мы склонны, однако, поставить такую логику под сомнение и задать-

ся вопросом о том, насколько корректно именовать мышление о праве как о 

конкретном порядке институционализмом.  

Институционализм как интеллектуальное течение сформировался в 

первой половине XX века и особенно сильное распространение получил во 
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Франции (М. Ориу, Ж. Ренар, Ж. Бюрдо.
341

 Он представлял собой реакцию на 

господство классического юридического позитивизма XIX века и возник в 

результате постепенной плюрализации общества.
 342

 

Как пишет В. А. Туманов, «в представлении институционализма высо-

коразвитое общество выступает как совокупность, скорее даже конгломерат, 

различного рода институций».
343

 Такое определение, по существу верное, не 

касается главного – значения институтов (институций) в процессе создания 

права и обеспечении его действительности. «Плюралистический взгляд на 

общество не обязательно подразумевает плюралистический взгляд на пра-

во».
344

 Иными словами, существует момент несовпадения юридического и 

социологического (а равно и всякого иного) институционализмов. В связи с 

этим итальянские исследователи М. Кроче и А. Сальваторе выделяли три ви-

да институционализма: монистический, плюралистический и децизионист-

ский.
345

  

Монистический (государство-центричный) институционализм, хотя и 

признает, что общество состоит из различных групп, полагает государство 

неким ядром или «институтом институтов», вокруг которого эти группы 

группируются и из которого они проистекают. С юридической точки зрения 

это означает, что всякий институт не является сам по себе, лишь в силу факта 

своего существования, частью правовой реальности и как таковой не создает 

действительное право, но как бы получает юридический характер от государ-

ственной, политической власти. В связи с этим М. Кроче и А. Сальваторе 

пишут, что «теория Ориу рассматривает государство как квинтэссенцию ин-
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ститута».
346

 В этом смысле с точки зрения основания действительности внут-

ренних норм институтов, составляющих общество, данная редакция может 

называться институционализмом лишь с той оговоркой, что само государство 

мыслится как институт.  

Плюралистический институционализм, напротив, предполагает суще-

ствование жесткой взаимосвязи между социальным и правовым плюрализ-

мами. Всякий институт, понимаемый как совокупность внутренних правил и 

иерархии статусов, обладает собственным правом, осуществляет собственное 

регулирование и в этом смысле обладает собственным правовым порядком. 

Право тем самым становится не продуктом рациональной деятельности по-

литической власти, но стихийным продуктом жизни общества.  

Мы полагаем, что именно такую форму институционализма, воспри-

нимаемую К. Шмиттом как его «чистое» выражение, критиковал, наряду с 

прочими, немецкий юрист в предисловии ко второму изданию «Политиче-

ской теологии». В частности, он писал, что «если вырождающийся нормати-

вист делает право только функцией государственной бюрократии, а децизио-

нисту всегда грозит опасность сосредоточиться на уникальности мгновения и 

упустить покоящееся бытие, […] то изолированное институциональное 

мышление ведет к плюрализму лишенного суверенитета, феодально-

сословного развития».
347

 

Данная разновидность институционализма страдает всеми давно из-

вестными проблемами социологического правопонимания, в том числе пан-

юридизмом,
348

 и, что еще более важно, неспособностью обосновать единство 

национального правопорядка и установить механизм разрешения коллизий 

между различными социальными институтами, правовые установления кото-

рых обладают, как следует из такого рода институционализма, равной дей-

ствительностью. 
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Децизионистский институционализм появился в результате попытки 

разрешения названных проблем и выступил промежуточным звеном между 

двумя крайностями, представленными монистическим и плюралистическим 

институционализмами. Теории подобного типа проводят разграничение меж-

ду официальным и неофициальным правом. При этом неофициальное право 

стихийно возникает в обществе, а государство, являющееся за счет концен-

трации власти, политическим центром, возвышающимся над описанным 

плюрализмом порядков, может своим решением обратить такое неофициаль-

ное право во всеобщий правовой стандарт, т. е. в право официальное. Иначе 

говоря, государство, осмысляемое как наиболее мощный институт, отбирает 

из всего разнообразия вариантов конкретный способ осуществления правово-

го взаимодействия и превращает его в общеобязательный стандарт, «призна-

ет» его.  

В контексте вопроса о соотношении институционализма и мышления о 

праве как о конкретном порядке, принципиально важно, что во всех перечис-

ленных формах институционализм так или иначе предстает как форма со-

циологического позитивизма. Между тем деление юридического мышления 

на три вида существует помимо известного деления на типы правопонима-

ния. Иными словами, децизионизм, нормативизм и мышление о праве как о 

конкретном порядке – это не разновидности правового позитивизма: воз-

можными являются как позитивистские, так и естественно-правовые редак-

ции каждого из видов юридического мышления. История знает как позити-

вистские трактовки децизионизма и нормативизма (Дж. Остин и Г. Кельзен, 

соответственно), так и их естественно-правовые версии (в определенной мере 

Тертуллиан и С. Пуфендорф, соответственно). В случае конкретного порядка 

как основания действительности права также возможны вариации: к приме-

ру, факт порядка как основание действительности (Леон Дюги, Санти Рома-

но) и трансцендентный порядок как основание действительности (христиан-

ская и античная интерпретации). В последнем случае речь может идти о дей-
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ствительности «мирского» порядка в силу того, что он зеркально отражает 

порядок небесный или космический. 

Мышление о праве как о конкретном порядке предполагает не просто 

утверждение в духе позитивисткого институционализма о том, что правопо-

рядок представляет собой некую упорядоченную общность, имеющую внут-

ренние правила функционирования, или же предполагает внутреннюю 

иерархию статусов и институций. Карл Шмитт включает в него также и иде-

альные типы, формирующие эти порядки и институции и являющиеся источ-

ником наличных правил их функционирования. В качестве примера 

К. Шмитт приводит семью,
349

 которая нормативизмом может быть осознана 

лишь как нормативный договор между двумя автономными субъектами – 

частными лицами, но не как конкретный порядок совместного бытия, внутри 

которого правила образуются вследствие данного порядка, а не обусловли-

вают его. Чтобы такой порядок существовал как нечто обладающее смыслом, 

необходимо представление об идеальном типе (форме), который заключает в 

себе «определенные высшие, неизменные, но конкретные качества поряд-

ка».
350

 Следовательно само по себе мышление о праве как о конкретном по-

рядке не является разновидностью институционализма. Это, однако, не отме-

няет возможности того, что интерпретация права Карлом Шмиттом таковой 

является.  

М. Кроче и А. Сальваторе отрицают принадлежность К. Шмитта к ин-

ституционализму. Они полагают более корректным наименование «институ-

ционалистский децизионизм», в пределах которого государство мыслится не 

как отдельный институт, но как некий хранитель институционального поряд-

ка.
351

 Указанная точка зрения хороша тем, что справедливо утверждает нали-

чие в наследии Карла Шмитта различных элементов, как децизионистских, 

так и «институционалистских». 
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Действительно, если мы посмотрим на наиболее, как считается, «деци-

зионистские»
352

 труды К. Шмитта, то сможем обнаружить в них элементы, 

свойственные институционализму. Так, анализируя наиболее «децизионист-

скую» работу немецкого юриста, «Политическую теологию», мы обнаружили 

взаимосвязь между суверенным решением о чрезвычайном положении и 

«политическим», а также констатировали «катехоническую» аналогию. 

Предшествующее рассмотрение, следовательно, делает для нас возможным 

утверждать, что решение суверена не принимается в вакууме правового ни-

что,
353

 но для порядка и во имя порядка. Не какого-либо абстрактного или 

будущего порядка, но того юридического порядка, который актуально нали-

чествует.
354

  

В другой «децизионистской» работе К. Шмитта «Ценность государства 

и значение индивида» мы также находим свободное от нормативной связан-

ности суверенное решение. Однако сам суверенитет мыслится в ней по ана-

логии с властью Папы, точно так же как в «институционалистском» труде «О 

трех видах юридического мышления» Ульрих Хабфаст в связи с этим гово-

рит о сувереной власти как об «институционализированной суверенной 

должностной власти» (institutionalisierte souveräne Amtsgewalt).  

Что же касается наиболее раннего из «децизионистских» трудов – ра-

боты «Закон и приговор», то, несмотря на то что она будет подробнее рас-

смотрена в следующем параграфе, мы полагаем возможным уже сейчас под-

черкнуть, что, обосновывая самостоятельную значимость судебной практики, 
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К. Шмитт связывает ее не с авторитетом личного решения судьи, но с инсти-

туциональным по существу представлением о «другом судье». 

Таким образом, все так называемые «децизионистские» работы 

К. Шмитта во всяком случае содержат значительный «институционалист-

ский» элемент, без учета которого наследие немецкого юриста окажется по-

нятым неадекватно. Сказанное не означает отрицания наличия в мышлении 

К. Шмитта децизионизма. Как уже подчеркивалось, представления К. Шмит-

та об основании действительности правопорядка являются смешанными. Его 

мышление о праве как о конкретном порядке включается в себя решение, од-

нако не делает его основанием действительности. 

Наличие в наследии Карла Шмитта различных элементов может быть 

объяснено лишь при помощи мышления о праве как о конкретном порядке и 

форме, которое мыслилось немецким юристом как тотальное, охватывающее 

и нормы, и решения, и институты. Тем не менее, не следует забывать о том, 

что мышление о праве как о конкретном порядке является разновидностью 

ответа на вопрос об основании действительности правопорядка и лишь ответ 

на этот вопрос может окончательно подвести черту под проблемой относи-

мости Карла Шмитта к институционализму. 

Здесь мы возвращаемся к проблеме, поставленной в конце предыдуще-

го параграфа, а именно к вопросу о том, что является основанием единства. В 

теоретико-правовом ключе это и есть вопрос о том, каково основание дей-

ствительности правопорядка, что делает его в равной мере обязательным для 

входящих в него субъектов. Таковым не может быть факт сущего, поскольку 

на протяжении всего своего творческого пути Карл Шмитт неоднократно от-

казывал так называемой «нормативной силе фактического» в обоснованно-

сти
355

 и, соответственно, отрицал возможность нахождения основания дей-

ствительности правопорядка в пределах сущего. Следовательно, речь не идет 

                                                           
355

 Филиппов А. Ф. К истории понятия политического: прошлое одного проекта. С. 453, 485; Schmitt 

C. Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. S. 23, 24, 39 etc; Schmitt C. Das Problem des Legalität 

(1950) // Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924–1954. Materialen zu einer Verfassungslehre. 4-е 

Aufl. Berlin, 2003. S. 446. 
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о простом акте легитимации порядка, поскольку легитимность – это вопрос 

факта. 

Если основание действительности правопорядка не может находиться в 

пределах сущего, то, в контексте мышления о праве как о конкретном поряд-

ке, единственно возможным основанием действительности могут быть лишь 

единые представления конкретной общности, нормальные представления и 

понятия
356

 о том, «что может рассматриваться в качестве нормальной ситуа-

ции, кто является нормальным человеком и каковыми являются – подлежа-

щие справедливому суждению – конкретные фигуры жизни, рассматривае-

мые в правовой жизни и правовой мысли в качестве типичных».
357

  

В одной из своих работ М. В. Антонов указывает, что Карл Шмитт свя-

зывал обязанность подчинения праву с легитимностью, «понимаемой как со-

ответствие права коллективным моральным идеалам народа, которые форму-

лируются и выражаются сувереном».
358

 В действительности же, эти, если ис-

пользовать термин автора, «коллективные идеалы», являются не моральны-

ми, а правовыми, они обладают собственной «правовой субстанцией».
359

 Эт-

ническая гомогенность, легитимность, непосредственная власть или соци-

альная практика не могут выполнять функцию основания действительности, 

поскольку являются фактами сущего. Они могут быть условиями эффектив-

ного осуществления права или даже способом такого осуществления (в слу-

чае решения), но не основанием его обязывающей силы. 

Суверенное решение способно эффективно обеспечить нормальную 

ситуацию, в этом отношении его значимость для обоснования действитель-

ности правопорядка отрицать было бы совершенно неверным. Однако оно, 

как мы уже отмечали ранее, само существует в пределах «юридического по-

                                                           
356

 Шмитт К. О трех видах юридического мышления. С. 319. 
357

 Там же. С. 311. 

Ранее, в «Государство, движение, народ» К. Шмитт писал, что обеспечить единство порядка может 

лишь общее представление о форме (Schmitt C. Staat, Bewegung, Volk. Die Dreigliederung der politischen Ein-

heit. Hamburg, 1933. S. 33). 
358

 Антонов М. В. Легитимность и действие права // Труды Института государства и права РАН / 

Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS. 2018. Том. 13. № 3. С. 62. 
359

 Шмитт К. О трех видах юридического мышления. С. 319. 
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рядка», доступно правовому познанию и необходимо именно для сохранения 

этого порядка, что делает невозможным рассмотрение его (решения) как ос-

нования действительности последнего. 

Утверждение представления в качестве основания действительности 

правопорядка парадоксальным образом сближает мышление о праве как о 

конкретном порядке в интерпретации К. Шмитта с институционализмом, на 

становление и формирование которого сильнейшее влияние оказали идеи 

Эмиля Дюркгейма о «коллективных представлениях».
360

 Без сомнения, ощу-

щается здесь и классический институционализм с его утверждением о том, 

что всякий институт структурирован идеей.
361

  

Кроме того, мы вновь сталкиваемся с «радикальной понятийностью» и 

понятийным реализмом, связь с которыми первоначально установили приме-

нительно к политической теологии. Общие представления о нормальном де-

монстрируют в связи с этим поразительное сходство с основными тезисами 

политической теологии. Метафизические представления, в структуру кото-

рых входят соответствующие понятия, чтобы быть «ярчайшим выражением 

эпохи», должны быть типичными и в этом смысле, без сомнения, «нормаль-

ными». Соответственно, типичными, нормальными, должны быть и анало-

гичные им государственно-правовые представления и понятия. Таким обра-

зом, то, что в политической теологии имеет эвристический смысл, в «мыш-

лении о праве как о конкретном порядке» приобретает смысл онтологиче-

ский в смысле утверждения основания действительности правопорядка. Бо-

лее того, можно сказать, что представление об очевидном государственно-

правовом устройстве, государственно-правовая картина мира, аналогичная 

метафизической, является в конечном счете тем самым общим представлени-

ем о форме, которое придает порядку обязывающую силу. В этом случае по-

                                                           
360

 Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. С. 265. 
361

 Например, Ж. Бюрдо определял институцию как «предприятие, находящееся на службе идеи, 

причем в результате инкорпорации идеи в предприятии последнее располагает силой и длительностью, пре-

восходящими силу и длительность тех индивидов, посредством которых оно действует» (цит. по: Туманов 

В. А. Буржуазная правовая идеология. С. 265). 
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литическая теология становится методом выявления основания действитель-

ности правопорядка.  

§ 3. Гарантия конституции и границы юстиции 

 

С проблемой определения основания действительности правопорядка 

и, в частности, мышлением о конкретном порядке, тесно связан вопрос о га-

ранте конституции. Веймарская республика представляла собой «государство 

законодательства», в конкретной ситуации которого суверен проявлялся в 

качестве рейхспрезидента. Уже в «Политической теологии», рассуждая о по-

нятии суверенитета, Карл Шмитт недвусмысленно обращает внимание на это 

соответствие, вписывая в свои теоретические конструкции конкретно-

конституционные указания на чрезвычайные полномочия президента.
362

 

Такая взаимосвязь суверена и рейхспрезидента неизбежно наделяет 

второго всеми характерными чертами первого, т. е. делает его аналогией «ка-

техона». Однако фигура рейхспрезидента связывается К. Шмиттом не только 

с теоретико-правовым понятием суверена, но и с более поздним государ-

ственно-правовым концептом – «гарантом конституции в институциональ-

ном смысле». В этом качестве рейхспрезидент наделен чрезвычайными пол-

номочиями в целях сохранения и спасения государства и наличного консти-

туционного порядка.
363

 Цель такого гаранта – не проверка тех или иных нор-

мативных положений на соответствие конституционному закону, а гаранти-

рование правового порядка в его единстве и непрерывности.
364

 Иными сло-

вами, роль рейхспрезидента как институционального гаранта в определенной 

мере совпадает с его ролью как суверена, а потому можно говорить о некото-

ром тождестве «гаранта в институциональном смысле» и «суверена», пони-

                                                           
362

 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 13–14. 
363

 Усиления позиций рейхспрезидента по разным причинам желали также Х. Пройс, Г. Трипель, 

И. В. Брендт, Э. Кауфман и другие специалисты по государственному праву (Штолляйс М. История пуб-

личного права в Германии: Веймарская республика и национал-социализм. М., 2017. С. 119–121). 
364

 Шмитт К. Гарант конституции // Шмитт К. Государство: Право и политика / Пер. с нем. 

О.В. Кильдюшова. М., 2013. C. 54. 
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маемого как «катехон»: суверен действует как хранитель и гарант порядка in 

toto.
365

 

Таким образом, мы устанавливаем прямую корреляцию между полити-

ческой теологией в части социологии понятия суверенитета и «гарантом кон-

ституции в институциональном смысле». В данном качестве рейхспрезидент 

был конкретно-историческим проявлением идеи о неустранимости суверена. 

Нельзя, однако, упускать из виду, что концепт «гаранта конституции в 

институциональном смысле» появился не на пустом месте, но стал фрагмен-

том масштабной критики Карлом Шмиттом «судебной модели» гарантии 

конституции. Последняя для удобства изложения может быть разделена на 

три основополагающих элемента: (1) отношение Карла Шмитта к судебному 

правотворчеству как таковому; (2) критику «судебной модели» гарантии 

Конституции Г. Кельзена; (3) критические размышления немецкого юриста 

относительно философии ценностей.  

 (1) Вопрос об отношении К. Шмитта к феномену судейского 

правотворчества и связанности судьи законом при отправлении правосу-

дия не столь уж тривиален. В. А. Туманов, к примеру, полагал, что Карл 

Шмитт, критикуя связанность судьи нормами права, выраженными в актах 

законодательства, выступал за «подчинение правосудия принципу вождиз-

ма».
366

 Тем самым правовед помещал немецкого юриста в общий контекст 

нацистской юриспруденции, в которой такого рода идеи имели некоторое 

распространение. Так, известный юрист времен Третьего рейха, доктор Ро-

ланд Фрейслер требовал осуществления правосудия на основе принципа еди-

ноначалия, аналогичного вождизму в системе верований национал-

социализма, и яростно отрицал любую коллегиальность рассмотрения дел 

судом, полагая такую систему «анонимной» и «безответственной».
367

 Другим 
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 Шмитт К. Политическая теология. Четыре главы к учению о суверенитете. С. 17. 
366

 Туманов В. А. Буржуазная правовая идеология. С. 181. 
367

 Фрейслер Р. О принципе единоначалия в юриспруденции. Должна ли быть основой приговора 

ответственная личность судьи или игра голосов // Философия вождизма. Хрестоматия по вождеведению / 

под ред. В. Б. Авдеева, перев. с нем. А. М. Иванова. М., 2006. С. 149 – 154. Тем не менее, Р. Фрейслер не 

утверждал, что судья свободен от закона при разрешении конкретных дел. 
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примером может служить известный нацистский юрист Э. Юнг, бывший сто-

ронником свободы судейского усмотрения.
368

 

Вряд ли мы можем довериться такого рода аналогии, когда взгляды ря-

да нацистских теоретиков автоматически транслируются на Карла Шмитта 

лишь постольку, поскольку он некоторое количество времени занимал отно-

сительно высокое положение в нацистской системе. Не можем мы также ис-

ходя из одной лишь близости К. Шмитта к институционализму, сделать вы-

вод о том, что он придерживался доктрины «свободного судейского усмотре-

ния».
369

 Иными словами, ключевой для анализа критики конституционный 

юстиции элемент – модель судебной аргументации,
370

 которой придерживал-

ся К. Шмитт, требует более подробного рассмотрения. 

В самом общем виде исследователями выделяются две такие модели: 

«формальная» («формалистская») и «реалистическая». Безусловно, обе они 

являют собой лишь некие идеальные типы, а потому, зачастую можно гово-

рить лишь о тенденции и склонности того или иного автора к трансляции од-

ной из них в качестве истинной. Признаки, присущие названным моделям 

судебной аргументации, можно представить в виде следующей таблицы:
371

 

 

№ Критерий Формальный подход Реалистический подход 

1. Природа акта толкова-

ния 

Акт толкования имеет ко-

гнитивную природу и 

направлен на выявление 

Акт толкования – практи-

ческое действие, имеющее 

волевую природу; смысл 
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 Об этом см., напр.: Билалутдинов М. Д. Эрих Юнг о национал-социалистической концепции ис-

точника права // Правоведение. 2016. № 6. С. 222. 

В отличие от К. Шмитта, вступившего в НСДАП после ее триумфа в 1933 году, Э. Юнг был идей-

ным нацистом, активно участвовавшим в партийной жизни еще в 1920-х годах. 
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юриспруденции с идеей «свободного судейского усмотрения». И хотя далеко не всегда «свободное право» 

строится на «юридико-социологической» основе, несомненно, что большинство, если не все, сторонники 

того или иного варианта «социологической школы» приходят именно к этой идее (Туманов В. А. Буржуазная 

правовая идеология. С. 262).  
370

 Также могут использоваться иные синонимичные по существу термины. Например «стратегия 

судебной аргументации» или «стиль судебной интерпретации». Последний вариант был предложен А. Рос-

сом (Тимошина Е.В. Методология судебного толкования: критический анализ реалистического подхода // 

Труды института государства и права Российской академии наук. 2018. Том 13. № 1. С. 73). 
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 Нижеследующая таблица в сжатом виде воспроизводит выводы из проведенного Е.В.Тимошиной 

анализа двух обозначенных подходов. Их обобщающую характеристику с учетом деления реалистического 

подхода на «мягкую» и «жесткую» версии см.: Тимошина Е.В. Методология судебного толкования: критиче-

ский анализ реалистического подхода. С. 88–89. 
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 смысла текста (буквально-

го или заложенного зако-

нодателем).  

текста создается актом тол-

кования (тезис волюнта-

ризма). 

2. Предустановленность 

смысла текста 

 

Объект толкования (текст) 

обладает заранее установ-

ленным смыслом; ситуация 

неопределенности является 

экстраординарной.  

Объект толкования (текст) 

не имеет заранее установ-

ленного смысла (тезис се-

мантической неопределен-

ности).  

3. Вид толкования 

 

Аналитическое толкование 

(Мыслительная операция, 

при которой объект толко-

вания не изменяется актом 

толкования, при помощи 

нее выявляется смысл су-

ществующего объекта). 

Креативное и текстуальное 

замещающее толкование / 

тезис свободы толкования 

(мыслительная операция, 

при которой значение объ-

екта либо совершенно ви-

доизменяется, либо созда-

ется без какой-либо огляд-

ки на сам объект).  

4.  Необходимость логи-

ческой взаимосвязи 

между аргументацией 

и решением 

Судебное решение – след-

ствие из аргументации 

судьи, имеющей форму 

силлогизма с посылками в 

нормах и высказываниях, 

описывающих факты; ар-

гументация (мотивировоч-

ная часть) и решение (ре-

золютивная часть) должны 

быть взаимосвязаны; су-

дебное решение всегда 

имеет нормативное обос-

нование (силлогистическая 

теория толкования). 

Для итогового решения 

судьи и его оценки логиче-

ские критерии не могут 

быть использованы либо 

имеют ограниченную об-

ласть применения (тезис 

логического скептицизма); 

отсутствие необходимости 

связи аргументации (моти-

вировочной части) и реше-

ния (резолютивной части) 

судебного акта; судебное 

решение может не иметь 

нормативного обоснования.  

5.  Основание действи-

тельности судебного 

решения 

Судебное решение получа-

ет действительность от 

правильности в смысле со-

ответствия его применяе-

мым нормам права (норма-

тивная обоснованность как 

основание действительно-

сти).  

Судебное решение имеет 

независимую от норматив-

ного обоснования действи-

тельность (тезис децизио-

низма). 

6.  Существо юстиции Юстиция заключается в 

применении общих норм к 

конкретным фактам (мо-

дель субзумпции; юриди-

ческий силлогизм).
372

 

Невозможность различения 

юстиции и правотворчества 

(тезис механического пра-

воприменения).  

                                                           
372
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Э. Форстхофф полагал, что путь для доктрины свободного судейского 

правотворчества был расчищен теорией Рудольфа фон Иеринга, который 

«нарушил веру в единую систематическую концепцию права».
373

 Благодаря 

ему юристы смогли, по выражению Ю. И. Гревцова, «почувствовать некото-

рую бесплодность абстрактных понятийных конструкций»,
374

 что заставило 

их усомниться в методах «юриспруденции понятий» и, соответственно, дог-

матического позитивизма. Пусть и опосредованно, но идеи Р. фон Иеринга 

привели к известной ныне «строгой альтернативе» между жесткой связанно-

стью судьи законом и творческим судейским усмотрением, подпитываемым 

субъективным правовым чувством конкретного судьи.
375

 

Рудольф фон Иеринг, кроме того, был одним из первых юристов Ново-

го времени, кто «освободил» право от какого-либо сопряжения с истиной,
376

 

став, тем самым, проводником того духовного движения к релятивизации 

знания, частным проявлением которого было «признание необходимости 

оценки и «взвешивания» ценностей в процессе принятия правоприменитель-

ного решения».
377

 Первым препятствием на пути освобождения судьи от 

строгой связанности законом стала деконструкция догматичного юридиче-

ского позитивизма. 

Последний обрел особенную популярность после Французской рево-

люции 1789 года и был связан с наступлением эпохи кодификации и пись-
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менных законов.
378

 Его сторонники преимущественно полагали, что действи-

тельность права имеет своим основанием волю законодателя, слугой и «голо-

сом» которой должен быть судья.
379

 Описывая указанное воззрение, 

Д.И. Луковская пишет: «Просветительская идея всемогущества законодателя 

(просвещенного монарха или народа-суверена), никогда не ошибающегося, 

предполагала его способность создавать законы, которые, подобно законам 

природы, изначально обладают объективным истинным смыслом. Господ-

ствовала теория закона как выражения воли законодателя. Согласно этой 

теории судья в случаях неясности, недостаточности или видимой противоре-

чивости выраженной в законе воли законодателя обязан обратиться к самому 

законодателю, который подвергал закон аутентичному толкованию. […] За-

дача судьи состояла лишь в том, чтобы применить закон. Для этого судья 

должен был прибегнуть к построению силлогизма, в котором большую (ос-

новную) посылку образует закон, малую – фактические обстоятельства дела, 

разбираемого судьей, а заключение – судебное решение. Сведение всей пра-

воприменительной деятельности к дедуктивному силлогизму исключало ка-

кие-либо творческие элементы в ней и тем более личные пристрастия судей. 

От них требовалось быть абсолютно беспристрастными».
380

 

Идея такого замкнутого, легального порядка и была поколеблена пред-

ставителями так называемой «школы свободного права». Следует сразу ска-

зать, что представители данного направления философско-правовой мысли 

не представляли собой нечто единое. Различались их взгляды и на природу, 

границы, источник и цели судейского правотворчества.
381

 Тем не менее, об-

щим для них было наличие, в той или иной степени, «социологического вли-

яния». Так, Д. И. Луковская вполне справедливо указывает, что «лишь 

условно можно разделить теории свободного права на естественно-правовые 
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и социологические. Критерии такой классификации настолько подвижны, 

что улавливаются разве только как доминирующие в той или иной концеп-

ции».
382

 В. А. Туманов также утверждал, что всякий «социологизм» в юрис-

пруденции неизбежно приводит к утверждению необходимости судьи выхо-

дить за пределы норм права, будь то во имя поиска «живого права» (О. Эр-

лих), восполнения пробелов (Ф. Жени, Г. Канторович) или защиты интересов 

(Ф. Хек).
383

 Впрочем, правовед также одним из первых указал на «реалисти-

ческую» позицию Ганса Кельзена,
384

 тем самым сделав вполне очевидным, 

что к согласию с «реализмом» ведут не только постулаты «социологической 

теории права».  

Ульрих Хабфаст указывал, что в Германии актуализация идеи судей-

ского правотворчества была связана, с проблемами правоприменения, воз-

никшими после кодификации германского гражданского законодательства.
385

 

Впрочем, еще в 1885 году, за 15 лет до введения в действие Германского 

гражданского уложения (вступило в силу 1 января 1900 года), известный 

процессуалист и ученик Р. фон Иеринга О. Бюлов писал, что его цель – 

«…развивать и полностью обосновать теорию судебного правотворче-

ства».
386

 

Несмотря на теоретический подъем доктрины свободного судейского 

усмотрения, практическая юриспруденция долгое время относилась к идеям 

«школы свободного права» скептически. Так, еще в 1911 году, на Втором дне 
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судей Германии (Zweite Deutsche Richtertag) доктрина свободного судейского 

усмотрения была вполне ясно отвергнута: «1. Судебная власть подчинена за-

кону. Соответственно, судья не имеет права отклоняться от закона. 2. Сомни-

тельность содержания закона не дает основания судье разрешать дело исходя 

из собственного усмотрения (Ermessen); вместо этого сомнение должно 

устраняться посредством толкования закона в соответствии с его смыслом и 

целью и, при необходимости, по аналогии».
387

 Сходная ситуация существо-

вала и ранее. Как указывает Франц Нойман, на практике необходимость точ-

ного применения закона судьями, их зависимость от закона не ставились под 

сомнение с 1848 года, а свободное усмотрение не играло никакой роли.
388

  

Тем не менее, идеи школы свободного права в теоретическом поле, с 

начала XX века набирали все большую популярность, а в 1918–1932 годах 

эта доктрина стала в Германии повсеместно принятой.
389

 Поэтому не вызыва-

ет удивления, что в ранних трудах К. Шмитта, особенно в его работе «Закон 

и приговор» (Gesetz und Urteil, 1912), можно найти отголоски идей школы 

свободного права.  

В указанной работе Карл Шмитт ставит вопрос об условиях правильно-

сти судебного решения и приходит к выводу об автономной действительно-

сти судебной практики по отношении к закону. К. Шмитт обрушивается с 

критикой на воззрение, будто судья нормативно связан в своих решениях 

«волей законодателя» или «волей закона».
390

 Первое, как полагает юрист, 

есть лишь устаревший и наивный фетишизм, оставшийся в наследство от аб-

солютистских монархий,
391

 а второе – «органицистская метафора», еще более 
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худший «призрак»,
392

 поскольку наличие воли предполагается даже не у лич-

ности, но у безличной нормы.
393

 

Карл Шмитт утверждает, что никакие логические и герменевтические 

процедуры не в силах окончательным образом содержательно вывести су-

дебное решение из закона. Логика хороша для структурирования знания, но 

не для увеличения содержания.
394

 Как он выразится позднее в «Гаранте кон-

ституции» (Der Hüter der Verfassung, 1931), всегда присутствует «элемент чи-

стого решения, который невозможно вывести из содержания нормы».
395

 Та-

кого рода констатация бессилия логики и толкования, безусловно, сближает 

его со «школой свободного права». 

Тем не менее, выводы к которым приходит К. Шмитт в данной работе, 

чрезвычайно далеки от выводов школы свободного права, на что обратил 

внимание еще Вальтер Еллинек.
396

 Карл Шмитт не считает, что индивиду-

альный судья имеет свободу усмотрения и может руководствоваться лишь 

своим «правовым чувством» или представлением о справедливом, своими 

личными убеждениями.
397

  

Карл Шмитт действительно постулировал самостоятельную действи-

тельность судебного решения, но связал ее не с «правовым чувством», 

«сверхнормативным естественным правом» или фактами реальности, но с 

институциональным представлением о правильности разрешения дела: «су-

дебное решение может быть обоснованным, если возможно признать, что 

другой судья решил бы [подобное дело] схожим образом».
398

 Под «другим 

судьей» при этом подразумевается «эмпирически познаваемый тип совре-
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менного, сведущего в области права юриста».
399

 Эмпирическая познавае-

мость данного типа в данном случае является антонимом к «идеальному ти-

пу». Речь идет не о «судье – Геркулесе» Р. Дворкина, не об «идеальном ти-

пе», но об «эмпирическом типе нормального судьи»,
400

 где слово «нормаль-

ный» должно пониматься в «квантитативно-усредненном» смысле.  

Судья, как полагает К. Шмитт, ограничен институциональными связя-

ми и необходимостью обоснования своего решения, что само по себе не свя-

зано ни с самоконтролем судьи, но лишь с «другим судьей», с «юридической 

практикой в целом» (der gesamten Praxis).
401

  

Р. Меринг отмечал, что в работе «Закон и приговор» «…право – это 

следствие (Setzung) норм, [примененных] в конкретном случае судьей как 

должностным лицом (Amtstraeger) и “эмпирическим типом”; это совсем не 

исполнение закона, но личное решение в конкретном случае; его норматив-

ность определяется не законом, но создается решением».
402

 Представляется, 

что ученый, во всяком случае, совершенно верно улавливает здесь институ-

циональный по существу характер статуса судьи, хотя и не совсем оправдан-

но сводит право к самостоятельному решению и его единичной значимости, 

поскольку в изложении К. Шмитта действительность конкретного судебного 

решения основывается не на самом себе, но на представлении о «другом су-

дье». Истолковывая фигуру «другого судьи», итальянский философ Э. Ка-

струччи вполне справедливо утверждал, что речь идет о «представителе» 

собственного профессионального и общественного статуса.
403

  

Обосновывая самостоятельную значимость судебного решения, Карл 

Шмитт сталкивает не «должное» и «сущее», но две самостоятельные «дей-

ствительности» (Geltungen).
404

 По этой причине некорректно было бы счи-
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тать, что К. Шмитт полагает судебный акт действительным в силу его совпа-

дения с каким-либо иным, сходным решением другого судьи, ведь в этом 

случае значимость судебного акта была бы основана на факте. Соответствен-

но, речь идет не о нормативной силе преюдиции или судебной практики, ко-

торые были бы, как полагает К. Шмитт, лишь новой редакцией «старой 

ошибки» – связанности судьи законом.
405

 Немецкий юрист стремится выйти к 

чему-то «третьему», лежащему за пределами закона и приговора – к эмпири-

ческому типу судьи, к институциональной дисциплине суда.  

Для иллюстрации своего тезиса Карл Шмитт обращается к конкретным 

явлениям юридической практики, например, к коллегиальности принятия су-

дом решений, которая, как полагает немецкий юрист, служит для верифика-

ции: «…решение, мотивы (Gründe) которого выверялись (geprüft) нескольки-

ми судьями, имеет большую вероятность быть предсказуемым и поддаю-

щимся прогнозированию и, соответственно, есть большая вероятность того, 

что другой судья разрешил бы дело таким же образом».
406

 Тому же служит 

проверка правильности решения вышестоящими инстанциями. Институт 

здесь выступает формой проверки решения конкретного судьи заданному 

критерию правильности, институциональной модели «правильности» разре-

шения такого рода дел.  

Некоторые исследователи, например Вольфганг Шлухтер,
407

 анализи-

руя этот пример, делали, как кажется, несколько поспешный вывод о том, что 

в своих ранних работах Карл Шмитт стремился превратить решение исклю-

чительно в плод рациональной дискуссии, заклейменной им в дальнейшем 

как «вечный разговор» (ewiges Gespräch).
408

 Но это означало бы, что судеб-

ное решение получает действительность из процедуры его принятия. Указа-

ние К. Шмитта на коллегиальность принятия решений служит иллюстрацией, 
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примером значимости и отдельного выражения его «формулы», а не услови-

ем действительности. Много более оправданным выглядит замечание, что в 

данном случае К. Шмитт еще далек от того, чтобы на теоретическом уровне 

обосновать единство правового порядка.
409

 Напротив, здесь оно оказывается 

расщепленным на уровне действительности, пусть и исключительно теорети-

чески, а не в конституционно-правовом смысле. 

Таким образом, выводы Карла Шмитта и в данном случае несут отпе-

чаток «институционализма» в смысле его мышления о праве как о конкрет-

ном порядке. Данное утверждение не следует понимать так, будто уже в ра-

боте «Закон и приговор» Карл Шмитт сформулировал в окончательном виде 

то, что будет писать тридцать лет спустя. Несмотря на все отмеченные ранее 

взаимосвязи, наше указание скорее следует понимать так, что даже в ранних 

своих работах К. Шмитт не был сторонником свободного судейского усмот-

рения, а в «Законе и приговоре» вполне можно рассмотреть начала того 

«мышления о праве как о порядке», переход к которому большинством ис-

следователей рассматривается как чистый оппортунизм. Безусловно, вступ-

ление К. Шмитта в нацистскую партию являлось актом оппортунизма, одна-

ко его «мышление о конкретном порядке и форме», равно как и особая роль 

решения, зародились много раньше, и это, во всяком случае, не следует упус-

кать из виду.
410

 Тем самым, «Закон и приговор» объединяет в себе как «деци-

зионистские», так и «институционалистские» выводы. Децизионизм здесь 

проявлен через обоснование самостоятельного основания действительности 

решения, которое ценно уже постольку, поскольку оно было принято. Инсти-
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туционализм – через связанность судьи представлением о «нормальном дру-

гом судье». 

Впоследствии в работах «веймарского периода» Карл Шмитт неодно-

кратно подчеркивал сущностную зависимость судьи (и юстиции как деятель-

ности) от закона. Так, в «Диктатуре» (Die Diktatur, 1921) К. Шмитт пишет: 

«…Судья может обладать правом на свой пост, поскольку он уже по идее 

связан законом, его устами говорит сам закон. Судья, принимающий решения 

сообразно положению дел или даже, подобно члену революционного трибу-

нала, стоящий на службе достижения конкретной цели, был бы, конечно, 

агентом, свободным от ограничений закона, но его тем сильнее сковывали бы 

указания сковывающей его власти. Большая свобода, которой, согласно не-

которым новейшим мнениям, был бы должен обладать судья, означает не 

большую независимость от закона, а прекращение действия законных норм и 

фактологии. Независимость судейской службы всегда коррелирует с зависи-

мостью суда от закона».
411

 

По прошествии десяти лет, в «Гаранте конституции» (Der Hüter der 

Verfassung, 1931) Карл Шмит фактически повторяет данный тезис: «Всякая 

юстиция привязана к нормам и прекращает существовать, если сами нормы в 

своем содержании становятся сомнительными и спорными […]. Если судья 

покидает территорию, где действительно существует подведение дела под 

действие общих норм в зависимости от его обстоятельств и тем самым со-

держательная привязка к закону, то он уже не может быть независимым су-

дьей, и никакая видимость формы юстиции не избавит его от этого след-

ствия».
412

 Иными словами, безусловным основанием всякой юстиции и неза-

висимого статуса суда является, как полагает К. Шмитт, сущностная связь с 

нормами и нормальным положением вещей.
413
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Такая «смена вектора» от самостоятельной значимости судебного ре-

шения в «Законе и приговоре» к связанности судьи нормой в более поздних 

работах, послужила поводом для упреков в непоследовательности.
414

 Но 

прежде мы уже подчеркнули, что рассуждения К. Шмитта в работе 1912 года 

не означают его утверждение свободы судьи от закона в каком-либо ином, 

кроме «методологического», смысле и представляют собой скорее «институ-

ционалистский» аргумент. Аналогичным образом связанность судьи с зако-

ном также проистекает не из нормативизма, но из «институционализма», по-

скольку «…независимый, подчиняющийся исключительно закону (курсив 

наш. – В. К.) судья также есть не нормативистское понятие, а понятие поряд-

ка, компетентная инстанция, звено в системе определенного порядка долж-

ностей и ведомств. То, что компетентным судьей является именно это кон-

кретное лицо, вытекает не из правил и норм, а из конкретной организации 

суда и конкретных персональных назначений и приглашений на долж-

ность».
415

 

Подчинение судьи закону – это не универсальное требование, но тре-

бование вполне конкретного порядка законодательного государства, в рамках 

которого фактически и осуществляется критика К. Шмиттом конституцион-

ной юстиции. Это необходимый контекст для правильного понимания мысли 

немецкого юриста: существенно важно, что юстиция будет иметь совершен-

но иные границы в ситуации «государства юстиции».
416

 Таким образом, сло-

ва К. Шмитта о связанности судьи законом следует понимать как проблему 

теории государственного права (что не удивительно с учетом того, что его 

цель в «Гаранте конституции» – не досужие размышления, а критика консти-

туционной юстиции того времени). Связанность же судьи конкретным по-

рядком, нормальной ситуацией – это уже в большей степени теоретико-

правовой аспект его размышлений, который, как подчеркивалось ранее, про-
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слеживается как в «Законе и приговоре», так и в работе «О трех видах юри-

дического мышления».
417

 При этом данные позиции не являются изолиро-

ванными в отношении друг друга, они тесно взаимосвязаны, поскольку, в ко-

нечном счете, подчинение судьи именно закону есть требование порядка, а 

не наоборот.  

Кроме того, как государственно-правовой тезис о связанности судьи 

законом, так и теоретико-правовой тезис о связанности судьи конкретным 

порядком, имеют общий, помимо постулируемого К. Шмиттом основания 

действительности, фундамент – понятие «политического».
418

 Именно «поли-

тическое» представляет собой безусловную онтологическую границу юсти-

ции. 

Поскольку последняя возможна лишь на основе закона (государствен-

но-правовой тезис) и в рамках конкретного порядка (теоретико-правовой те-

зис), это означает, что судья, принимающий решение не на основании общих 

норм, выходя за пределы порядка, выносит личное, неизбежно «политиче-

ское» решение, которое, соответственно, не имеет никакого иного основания, 

кроме себя самого и не обосновывается ничем, кроме личности конкретного 

судьи. Но выпадая из порядка, судья перестает быть судьей в институцио-

нальном смысле, он возводит себя в позицию над порядком и тем самым ста-

новится против него. Поскольку «политическое» подразумевает конкретную 

борьбу между публичными «друзьями» и «врагами», то такой судья немину-

емо вынужден выбрать сторону конфликта. Тем самым он утрачивает свою 

нейтральность и независимость, он не принимает объективного решения и, 

следовательно, его деятельность уже не является юстицией.  
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Еще одним моментом, необходимым для прояснения взгляда К. Шмит-

та на юстицию, является проблема так называемых «общих положений» или 

«генеральных клаузул»
419

 (Generalklausel). Последние представляют собой 

«неопределенные понятия разного рода, ссылки на такие внеправовые мас-

штабы и представления, как добрые нравы, верность и вера, дееспособность 

и недееспособность, важное основание и т.д.».
420

  

Увеличение роли «общих положений», как в теории, так и в практике 

правоприменения, К. Шмитт трактовал как окончательный закат юридиче-

ского позитивизма,
421

 поскольку генеральные клаузулы отсылали правопри-

менителя к «метаюридическим» концептам. Действительно, общие положе-

ния были тесно связаны с доктриной свободного судейского усмотрения,
422

 

что можно было трактовать как «закат» юридического позитивизма в его 

догматическом варианте, предполагающем, что право содержится в содержа-

тельно и формально определенной, логически замкнутой системе норматив-

ных положений, выраженных в форме законов, а судья осуществляет юсти-

цию на основе простого силлогизма.  

Ф. Нойман, анализируя концепцию «генеральных клаузул», указывал, 

что в рамках любой правовой системы они, оставляя судье огромную свобо-

ду усмотрения, разрушают всякую рациональность права
423

 и деформируют 

границу между правосудием (Rechtsprechung) и управлением (Verwaltung), 

тем самым скрывая за фасадом юстиции принятие политического решения, 

административный приказ.
424
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Удивительно ли, что, несмотря на постулируемую национал-

социализмом связанность судьи законом,
425

 они оказались незаменимы для 

прямого проведения судами в жизнь политической воли фюрера, которая, в 

конечном счете, являлась единственным генетическим источником всякой 

правовой действительности.
426

 Здесь «генеральные клаузулы» стали орудием 

прямой политической воли господствующего режима.
427

  

М. Кроче и А. Сальваторе, исследуя место общих положений в «мыш-

лении о конкретном порядке и форме» К. Шмитта, приходят к выводу, что 

немецкий юрист рассматривал их как инструмент, позволяющий судьям раз-

решать дела, руководствуясь напрямую тем идеологическим смыслом, кото-

рый был вложен в них фюрером. Только воспитание судей в национал-

социалистическом духе спасло бы применение законов от тотальной неопре-

деленности.
428

 Тем самым итальянские исследователи решают проблему 

субъекта определения нормальности тех «нормальных понятий», «нормаль-

ных типов», которые кристаллизуются в конкретном институте: для них та-

ковым является вождь, воплощающий государственную власть.
429

 

Надо сказать, что такая интерпретация не лишена оснований. В 1933 

году К. Шмитт с энтузиазмом, достойным лучшего применения, приветство-

вал приход к власти национал-социалистов, запрета которых совсем недавно 

он требовал.
430

 В своей статье «Новые принципы для правовой практики» 

(1933), он выдвигает пять тезисов, часть из которых касается генеральных 

клаузул. Немецкий юрист утверждает, во-первых, что «независимость судей 

основана на их привязке к праву и закону государства»,
431

 почти буквально 

повторяя тезисы своих более ранних работ. Во-вторых, он указывает, что 
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необходимость применения генеральных клаузул никак не сказывается на 

связанности судьи законом.
432

 Он отвергает точку зрения, согласно которой 

генеральные клаузулы предопределяют необходимость разрешения дела на 

основании свободного судейского усмотрения и полагает, что необходим 

объективный по отношению к судьям общий масштаб, которым должны 

стать принципы национал-социализма. Только так возможно сохранить свя-

занность судьи правом и законом.
433

  

Повторно Карл Шмитт обращается к теме генеральных клаузул в 

наиболее политизированном третьем разделе «О трех видах юридического 

мышления», который называется «Нынешнее положение немецкой юриспру-

денции». Здесь Карл Шмитт расширяет свою аргументацию, но в сущности 

повторяет уже сказанное ранее в «Новых принципах для правовой практики» 

и «Государство, движение, народ».
434

 

Тем не менее столь «идеологическая» интерпретация не учитывает бо-

лее масштабных теоретических следствий тезисов К. Шмитта. Помимо того, 

что он настойчиво продолжает утверждать необходимость связанности судьи 

законом, что мы можем рассматривать как еще один аргумент в пользу его 

склонности к «формализму», следует обратить внимание на то, что Карл 

Шмитт указывает на необходимость применения генеральных клаузул с точ-

ки зрения господствующей нормальности, которая лишь конкретно-

исторически совпадает с требованиями национал-социалистической системы 

ценностей. «Во всех комментариях, учебниках и мотивировках решений […] 

в случае этих генеральных клаузул в конечном счете всегда указывается на 

“господствующие ценностные воззрения и взгляды”. […] В немецком госу-

дарстве настоящего времени ведущим является национал-социалистическое 

мировоззрение».
435

 Когда судья сталкивается с генеральной клаузулой, он 

может применить ее либо с точки зрения господствующей нормальности, ли-
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бо с точки зрения своего собственного представления о справедливом. 

Утверждение К. Шмитта о необходимости применения судами общих поло-

жений с учетом требований принципов национал-социализма является кон-

кретно-историческим преломлением общей логики его мышления о праве как 

о конкретном порядке. Как и в ситуации Веймарской республики, К. Шмитт, 

исходя из конкретного порядка законодательного государства, требовал без-

условного подчинения судьи законодательно определенным нормам, что 

проистекало из конкретных представлений такого рода государства, так и в 

ситуации господства совершенно иного порядка, К. Шмитт также требует 

связанности судьи, пусть и иными, но все-таки представлениями о нормаль-

ности. 

Кроме того, прочтение итальянских авторов, при всей их проницатель-

ности, не до конца учитывает условия внутренней нормальности всякого 

конкретного порядка. «Конкретный внутренний порядок, дисциплина и честь 

любого института противостоят, пока институт существует, любой по-

пытке безграничного установления норм и правил (курсив наш. – В. К.)… 

Где еще существует, например, семья как законодатель, там и применяющий 

закон юрист постоянно вынужден вместо абстрактного всеобщего понятия 

учитывать конкретные представления о порядке конкретного института “се-

мья”. Судья и законодатель подчиняются существующему порядку конкрет-

ного образования (курсив наш. – В. К.) “семья”, когда говорят о “хорошем 

отце семейства”, bonus pater familias».
436

 

С учетом сказанного в параграфе 2 настоящей работы об основании 

действительности правопорядка, мы не стремимся преуменьшить роль, кото-

рую играет публичная политическая власть в «институционализме» 

К. Шмитта. Без сомнения, государство, представляя собой в конкретный ис-

торический период «институт институтов»,
437

 не может дать входящим в него 

порядкам хаотично утверждать собственные представления о нормальности, 
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это проистекает из необходимости обеспечения внутреннего тождества по-

рядка с самим собой. Но также не вызывает сомнения, что К. Шмитт вполне 

ясно указывает на юридические пределы такого вмешательства и, что для нас 

наиболее важно в контексте рассматриваемого вопроса, недвусмысленно го-

ворит о том, что судьи должны трактовать «общие положения» с учетом тех 

нормальных типов, которые существуют в рамках конкретных порядков. 

Государство, как «институт институтов», задает стандарты общей нормаль-

ности, но, если оно не хочет исчезновения конкретных институтов, оно 

должно мириться с теми внутренними «нормальными типами», которые уже 

есть.  

В данном случае мы стремимся показать более общий фундамент, за-

ложенный в основании мышления о конкретном порядке. Пожалуй, совер-

шенно верно, что в ситуации вождистского государства окончательное лека-

ло нормальности может исходить от конкретного вождя, но и в этом случае 

последнему придется учитывать внутренние нормальные представления кон-

кретных институтов, таких как семья, армия и т.д. В более же общем виде 

данная схема не вызовет, как кажется, такого неприятия, как в случае ее ре-

дукции исключительно к ситуации тоталитарного государства (исторически 

говоря, «эгалитарного» и склонного как раз к разрушению сложившихся ин-

ститутов). Ведь даже либеральное правовое государство стремится сохранить 

вполне конкретную конституцию и задает общие стандарты нормальности, 

которые судьи учитывают при отправлении правосудия. Случайно ли, что 

после падения тоталитаризма в Германии, роль генеральных клаузул только 

возросла, равно как и увеличилась значимость ссылки на «метаюридические» 

факторы, что обусловило новый виток возрождения юснатурализма.  

(2) Критика судебной модели гарантии Конституции Г. Кельзена 

составляют ядро размышлений К. Шмитта о границах юстиции в период 

между двумя мировыми войнами. Именно тема конституционной юстиции 

стала той сферой, где размышления о природе судейского правотворчества 
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обрели невиданную актуальность.
438

 И не вызывает сомнений, что именно 

работы Ганса Кельзена, посвященные обоснованию судебной модели гаран-

тии конституции, определили ход тех дискуссий. 

Австрийский правовед строил обоснование конституционной юстиции 

на пяти тезисах: 1) правопорядок представляет собой «лестницу» (иерархич-

ную систему) норм, действительность которой придает «основная норма» 

(Grundnorm);
439

 2) вышестоящая норма никогда не может окончательным об-

разом определить нижестоящую;
440

 3) правотворчество и правоприменение 

сущностно неразличимы; 4) акт судебного толкования представляет собой не 

только рациональный, но и волевой акт;
441

 5) суд является независимым ор-

ганом.
 442

  

Создание любой нормы представляет собой одновременно «примене-

ние» нормы вышестоящей, которая частично детерминирует первую. Пояс-

ним: суд, осуществляя юстицию, также применяет норму вышестоящую 

(например, закон) и создает новую норму (индивидуальную). Последняя, при 

этом, определена вышестоящей лишь частично, из чего следует вывод, что 

создание судом индивидуальной нормы имеет творческий характер и в этом 

смысле является нормотворчеством. Разница между примененными и со-

зданными судом нормами заключается только в круге адресатов и в положе-

нии, которые соответствующие нормы занимают в нормативной «лестнице», 

но не в специфике судебной деятельности. По этой причине для Ганса Кель-

зена не составляет проблемы наличие у суда правотворчесткой компетенции, 

что сближает его с представителями реалистической модели судебной аргу-

ментации. 
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Тезис же о независимости суда – это аксиома, которая сама по себе ни-

как не проистекает из «Чистого учения». Система абстрактных безличных 

норм не способна обосновать независимость суда, поскольку последняя сле-

дует из конкретного статуса и продиктована спецификой юстиции, которая, 

как видно из тезисов № 2–4, в «чистом» учении ничем не отличается от нор-

мотворчества.  

При этом именно «очевидный постулат»
443

 независимости судебной 

власти служит наиболее веским аргументом для выбора «судебной модели» 

гарантии конституции. По своей природе конституционная юстиция призва-

на контролировать иные ветви государственной власти, в особенности – за-

конодательную. Поэтому она и должна быть необходимым образом от нее 

независима. 

Но для К. Шмитта данный аргумент Ганса Кельзена представляет со-

бой «беспредметный формализм», поскольку с этой точки зрения все, что де-

лает орган, который называют судом, объявляется юстицией вне зависимости 

от сущности самой этой деятельности: «…достаточно передать разрешение 

всех конституционных споров и разногласий независимым судьям и получа-

ем “конституционную юстицию”. Посредством такого рода формальных по-

нятий все можно подогнать подо все; все может стать юстицией…».
444

 

Вполне в духе работы «Закон и приговор», Карл Шмитт принципиаль-

но различает юстицию и правотворчество. Даже если принятие законов 

внешне будет полностью копировать судебные заседания или вовсе передано 

судьям, от этого оно не станет юстицией. В силу различия видов деятельно-

сти закон и судебный акт также принципиально отличаются друг от друга. 

Последний, как полагает К. Шмитт, не устанавливает норму, характеризовать 

его таким образом – это размывание границ понятия и неточное, беспредмет-

ное употребление термина «норма». В силу сущностного различия конкрет-

ных актов (судебных решений и законов) невозможно выстроить и универ-

                                                           
443
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сальную иерархию норм:
445

 «…“Иерархия норм” – это некритичная и неме-

тодическая антропоморфизация “нормы” и импровизированная аллего-

рия».
446

 В действительности же «существует лишь иерархия конкретно суще-

ствующих инстанций»,
447

 – заявляет К. Шмитт вполне в духе «мышления о 

праве как о конкретном порядке».  

При этом такие нормы должны быть содержательно определенными. 

Для Г. Кельзена же они никогда не бывают окончательно определены (тезис 

№ 2). Это относится и к нормам конституции. Здесь у австрийского и немец-

кого правоведов намечается еще одно смысловое расхождение, поскольку 

само понятие «неопределенности» трактуется ими по-разному. Для Карла 

Шмитта конституционная неопределенность – это момент кризиса, который 

ставит конституционного судью в «чрезвычайное положение»,
448

 тогда как 

для Ганса Кельзена неопределенность имеет место всегда, когда у сторон 

спора есть сомнение в содержании нормы. 

Конституционная «неопределенность» в понимании К. Шмитта – это 

кризис конституционного порядка, обусловленного решением политической 

общности – народа. В такой ситуации никакая юстиция невозможна. Разре-

шая неопределенность норм конституционного закона, конституционный су-

дья тем самым принимает конституционное решение, т.е. решение «полити-

ческое»: «…это есть устранение неясности относительно содержания консти-

туционного закона, и потому определение содержания закона», а следова-

тельно, это уже «законодательство, даже конституционное законодательство, 

а не юстиция».
449

 Тем самым суд, осуществляющий конституционный нор-

моконтроль, оказывается в ситуации «политического» и действует «как кон-

ституционный законодатель»,
 450

 что создает угрозу «двойного главы госу-

дарства»
451

 и распада политического единства. 

                                                           
445

 Там же. С. 76. 
446

 Там же. С. 77. 
447

 Там же. 
448

 Там же. С. 52. 
449

 Там же. C. 82. 
450

 Там же. С. 83. 
451

 Там же. C. 38.  



 
 

136 

Таким образом, критика К. Шмиттом судебной модели гарантии кон-

ституции Ганса Кельзена сосредоточена в особенности на тезисах № 1, 2 5. 

К. Шмитт оспаривает возможность выстраивания универсальной иерархии 

норм, постулирует сущностное различие юстиции и правотворчества и ука-

зывает на непоследовательность аксиомы независимости суда («частный 

случай логики гусиной лапки»,
452

 как пишет немецкий юрист).  

(3) К критике конституционной юстиции в контексте философии 

ценностей Карл Шмитт обратился уже после Второй мировой войны, в ра-

боте «Тирания ценностей» (1960). Первоначально данный труд вышел в 

форме самиздата (Privatdruck) и совсем небольшим тиражом в 200 экземпля-

ров.
453

 Эта работа балансирует на тонкой грани философии и юриспруденции 

и посвящена не столько критике конституционной юстиции как таковой, 

сколько размышлениям над тем, что означают ценности для права. 

Тем не менее, тема юстиции присутствует и в «Тирании ценностей», 

что может быть объяснено, в частности, тем, что она является, как свидетель-

ствует К. Шёнбергер, своеобразным продолжением критики Эрнстом Форст-

хоффом практики Федерального конституционного суда Германии.
454

 

Э. Форстхофф в статье «Преобразование конституционного закона» (Die 

Umbildung des Verfassungsgesetzes. 1959) выступил против интерпретации 

Конституции в качестве системы ценностей и постарался обосновать необхо-

димость использования исключительно «классических» методов толкования 

                                                                                                                                                                                           
Более позитивную оценку «двойного гарантирования» Конституции в условиях современных рос-

сийских реалий можно встретить у И. А. Кравеца (Кравец И. А. Два гаранта Конституции в российском кон-

ституционализме и концепция сильного государства // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 1. 

С. 7; Кравец И.А. Судебное гарантирование конституции и президентский конституционализм // Юридиче-

ские исследования. 2014. № 8. С. 1–35). 

См. также: Тимошина Е.В. Судья как новый суверен: волюнтаристская теория толкования Мишеля 

Тропера // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2016. № 2. 

С. 50–61. 
452

 «Логика гусиной лапки» намекает на силлогизм, согласно которому, если у человека есть две но-

ги, то каждый, кто имеет две ноги, — человек, а значит, гусь – человек. Эта насмешка над аксиоматичным 

по существу убеждением, будто все, что делает суд – юстиция (Шмитт К. Гарант конституции. С. 74). 
453

 Giesler G. Editorische Notiz // Schmitt C. Die Tyrannei der Werte. Berlin, 2011. S. 7. 
454

 Schönberger C. Werte als Gefahr für das Recht? Carl Schmitt und die Karlsruher Republik // Schmitt C. 
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137 

Основного закона.
455

 «У ценностей своя собственная логика», писал 

Э. Форстхофф.
456

  

Продолжая, Карл Шмитт утверждает, что «суды Федеративной Респуб-

лики Германия, толкуя Боннский Основной закон, без долгих раздумий вве-

рились логике ценностей».
457

 «Тиранию ценностей» можно рассматривать в 

том числе и как рефлексию К. Шмитта над последствиями непосредственно-

го применения судами конкретной системы ценностей,
458

 оформленной в ка-

честве национал-социалистической идеологии. Юстиция послевоенной Гер-

мании в этом ракурсе в корне не отличалась от национал-социалистической, 

поскольку практика непосредственного применения ценностей никуда не 

ушла, изменилась лишь применяемая система ценностей. 

Если постараться выразить логику ценностей, о которой идет речь в 

данном случае, в нескольких тезисах, то получится следующее: (a) она пред-

полагает абсолютную конвертируемость ценностей; (b) конвертируемость 

                                                           
455

 Критика Э. Форстхоффом конституционной юстиции тесно связана с общей критической пози-

цией Э. Форстхофа в отношение государства юстиции (Justizstaat), которую он изложил в статье «Die Bin-

dung an Gesetz und Recht (Art. 20 Abs. 3 GG)». В названной работе он указывал, в частности, что там, где су-

дья самостоятельно  решает, когда он связан законом, а когда может обойти его со ссылкой на «право», речь 

уже не может идти о правовом государстве, но только о государстве юстиции, сам факт существования ко-

торого влечет за собой, как полагает Э. Форстхофф, «разложение (Korruption) юридического метода и логи-

ки» (цит. по: Briefwechsel Ernst Forsthoff – Carl Schmitt (1926-1974) / hg. von Dorothee Mußgnug, Reinhard 

Mußgnug und Angela Reinthal in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler und Jürgen Tröger. Berlin, 2007. S. 132).  

О государстве юстиции Э. Форстхофф вспоминает и в ходе критики решений и способа интерпрета-

ции положений Основного закона Федеральным конституционным судом Германии в статье «Преобразова-

ние конституционного закона» (Forsthoff E. Die Umbildung des Verfassungsgesetzes // Festschrift für Carl 

Schmitt : zum 70. Geburtstag dargebracht von Freunden und Schülern / herausgegeben von Hans Barion, Ernst For-

sthoff, Werner Weber. Berlin, 1994. S. 47, 57–61).  

С учетом того, что на тот момент восприятие Основного закона сквозь призму ценностей стало об-

щепринятым, не вызывает удивления, что хотя Э.Форстхофф и смягчил первоначально весьма резкий тон 

текста статьи (по-видимому, по совету К. Шмитта; Briefwechsel Ernst Forsthoff – Carl Schmitt (1926–1974) / 

hg. von Dorothee Mußgnug, Reinhard Mußgnug und Angela Reinthal in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler und Jür-

gen Tröger. Berlin, 2007. S. 145), она вполне ожидаемо вызвала бурную и в основном критическую реакцию 

юридического сообщества (Ibid. S. 144, 149, 151). Впрочем, к удивлению самого автора, были и те, кто ока-

зался внезапно согласен c критикой «ценностного» подхода к толкованию Основного закона. Так, неожи-

данной для него оказалась поддержка административиста Г.Ю. Вольфа (Ibid. S. 149).  

Наконец, имея в виду опиманую критику следует все же отметить, что сам Э. Форстхофф, впрочем, 

склонялся к мнению, что вне зависимости от конкретных нормативных ограничений и способов толкования 

конституционная юстиция всегда остается юстицией политической (Ibid. S. 148). 
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 Ibid. 
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делает возможным сравнение; (c) следовательно, возможно выстроить цен-

ностную иерархию; (d) ценности, занимающие высшую позицию, при осу-

ществлении устраняют нижестоящие. Этот механизм и называется тиранией 

ценностей. 

Абсолютная конвертируемость означает, что первоначально совершен-

но различные категории (блага, идеалы, интересы и пр.), принадлежащие 

различным социальным группам, переносятся в единое поле – «систему цен-

ностей». Таким образом, они становятся элементами единого смыслового 

пространства, могут быть сравнены, выстроены в иерархию, подвергнуться 

переоценке и т.д. «Преобразование в ценность не означает ничего, кроме пе-

ремещения в систему позиций-ценностей (Stellen-Werten). Это позволяет 

производить постоянную переоценку (Umwertungen), как системы ценностей, 

так и внутри системы ценностей, посредством беспрестанных перестановок в 

шкале ценностей. Такое перемещение также открывает фантастические воз-

можности придания ценности (Verwertung)
459

 тому, что утратило ценность 

(Wertlosen) и устранения не-ценного (Unwertes)».
460

 Даже наивысшая цен-

ность в конкретной системе ценностей (Бог, человечество, личность и т.д.) – 

это только ценность.
461

 

Помещение в такую систему ценностей, обращение всего в ценность 

делает возможным не только свободное перемещение ценностей внутри шка-

лы, но и позволяет сравнивать их между собой. В противном случае никакая 

шкала не могла бы быть выстроена вовсе. Следовательно, ценности не просто 

сравниваются, но и их можно разделить на высшие и низшие, при столкнове-

нии которых конфликт всегда разрешается в пользу тех, что находятся выше 

в ценностной шкале.  

Логика ценностей изначально агрессивна, она имманентно содержит в 

себе момент дискриминации.
462

 «Отрицание (Verneinung) негативной ценно-

                                                           
459

 Чаще всего die Verwertung переводят как «использование», «применение» и т.д., однако с учетом 

контекста, как мы полагаем, речь скорее идет именно о придании ценностного измерения. 
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сти (eines negativen Wertes) – это позитивная ценность».
463

 При этом даже не 

имеет значения, идет ли речь о «формальной» философии ценностей, пола-

гающей, что никакой объективной шкалы не существует, а ее выстраивание 

происходит путем конструирования субъектом, или о материальной филосо-

фии ценностей, полагающей обратное. Эта агрессивность, как полагает 

К. Шмитт, остается неустранимой каждый раз, когда философия ценностей 

становится основополагающей для любой сферы, не связанной с областью 

justitia commutative, с областью справедливого экономического обмена.
464

  

Эмансипация философии ценностей вне пределов указанной сферы
465

 

связывается Карлом Шмиттом с несколькими факторами: во-первых, эписте-

мологически, философия ценностей стала востребована в качестве замены 

метафизике ввиду методологического тупика социально-гуманитарных 

наук;
466

 во-вторых, она (эмансипация) стала следствием нигилизма XIX века, 

т.е. ситуации «смерти Бога» и в этом смысле безусловно связана с «движени-

ем нейтрализации»;
467

 в-третьих, сама структура плюралистического обще-

ства,
 468

 порожденного «нейтрализации» является питательной почвой для та-

кой философии. Разобщенное множеством имманентно «агрессивных» идео-

логий, мировоззрений (систем ценностей) плюралистическое общество для 

возможности нахождения хотя бы какого-то консенсуса вынуждено, во вся-

ком случае, сконструировать универсальное «поле», в котором между этими 

группами будет возможно понимание и взаимодействие.  

Дело, впрочем, не в плюрализме общества как таковом. Действительно, 

плюрализм стал благодатной почвой для эмансипации философии ценностей. 

Но и тотальное государство, как мы показали, анализируя соответствующее 
                                                           

463
 Ibid. S. 51. 

Карл Шмитт формулирует эту мысль и иначе: «абсолютная негация (Negation) не-ценности (Unwer-

tes) является позитивной ценностью» (Ibid. S.19). 
464

 Schmitt C. Die Tyrannei der Werte. S. 16. 
465

 В праве также есть области, которым органически свойственно ценностное восприятие. Напри-

мер, в коммерческом праве (Ibid. S. 16). 
466

 Ibid. S. 38. 
467

 О том, что философия ценностей – реакция на нигилизм см.: Ibid. S. 24. О связи эмансипации фи-

лософии ценностей с «нейтрализацией» см.: Ibid. S. 18–20. Отдельно хотим указать, что эмансипация ценно-

стей была связана и с «экономизацией», которая также являлась стадией «нейтрализации и деполитизации» 

(Ibid.S. 15–16).  
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понятие, являлось продуктом того же самого плюралистического общества и 

в этом смысле – последствием философии ценностей. Поэтому даже там, где 

государство фактически подменяется тотальной партией, навязывающей мо-

ноидеологию, дело обстоит совершенно так же – логика ценностей остается 

прежней.
469

 

Ценность как таковая не принадлежит миру сущего, но требует своего 

осуществления, поскольку обладает действительностью.
470

 Она ничто, если 

не осуществляется. «Действительность (Geltung) должна беспрестанно актуа-

лизироваться […] Тот, кто говорит о ценности, тот хочет сделать ее действи-

тельной (geltend machen) и осуществить (durchsetzen)».
471

 Однако всякое во-

площение ценности, в силу внутренней агрессивности логики ценностей, 

влечет упразднение не-ценного и менее ценного.
472

Агрессивность этой логи-

ки естественным образом транслируется на деятельность по ее воплощению. 

Но какое это все имеет отношение к критике конституционной юсти-

ции? Карл Шмитт полагает, что высшие судебные инстанции Федеративной 

республики Германия, руководствуясь той интерпретацией Основного зако-

на, которая видит его как систему ценностей, напрямую, автоматически при-

меняют ценности: «...исполнение Конституции (Verfassungsvollzug) из испол-

нения норм и решения (Normen und Entscheidungsvollzug) должно преобразо-

ваться в исполнение ценностей (Wert-Vollzug)».
473

 Тем самым, суды непо-

средственно проводят в жизнь агрессивную логику ценностей, прямое при-

менение которых «…разрушает юридически осмысленное исполнение 

(juristisch sinnvollen Vollzug), которое происходит только в границах конкрет-

ного порядка на основе твердых правил (Satzungen) и ясных решений […] 

                                                           
469

 К. Шёнбергер справедливо указывает на то, что К. Шмитт встраивает в логику ценностей и наци-
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Ценности и учение о ценностях не способны обосновать легитимность; они 

могут только придать ценностное измерение (verwerten)».
474

  

Доктрина взвешивания также укоренена в философии ценностей и без 

абсолютной конвертируемости вовсе была бы невозможна. Ранее, касаясь 

роли Р. фон Иеринга, мы уже указывали на родство между доктриной «взве-

шивания» и «реалистической» стратегией.
475

 В этом смысле критика логики 

ценностей Карлом Шмиттом направлена не только на прямое применение 

ценностей в прошлом, но также и против «реалистической стратегии»,
476

 а 

также связанной с ней доктрины «взвешивания».  

Что касается последней, то мы не должны сводить ее исключительно к 

той версии, которая не столь давно была обоснована Робертом Алекси. Более 

века назад сторонники свободы судейского усмотрения, указывали на то, что 

суд призван «взвешивать» ценности и интересы.
477

 И хотя тогда «эмансипа-

ция» ценностей не зашла столь далеко, основные следствия ее «логики» 

остались прежними. Как тогда, так и сейчас, логика ценностей, в теории пра-

ва и практике правоприменения может создать лишь видимость объективно-

сти,
478

 в действительности означая лишь прямое проведение в жизнь кон-

кретного мировоззрения или идеологии. 

                                                           
474

 Schmitt C. Die Tyrannei der Werte. S. 23–24. 
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Свершившаяся в теории и на практике замена (Ersatz) метафизики на 

философию ценностей
479

 и последовавшая за ней эмансипация логики ценно-

стей в сферы за пределами коммутативной справедливости, была еще одним 

проявлением «нейтрализации и деполитизации». Как мы уже отмечали, пита-

тельной почвой нейтрализации стала плюрализация общества и постепенная 

утрата границы между «политическим» и «нормативным», идеологизация, 

выразившаяся в постепенной замене государственного единства на плюра-

лизм партий и идеологий с последующим переходом к господству тотальной 

партии и тотальной идеологии.  

И хотя философия ценностей имела позитивный эффект, поскольку 

сдерживала проникновение в социльно-гуманитарные науки методологии 

наук естественных, это, тем не менее, не должно исключать и негативных по-

следствий, которые следует иметь в виду. Эмансипация ценностей – свер-

шившийся факт и не следует понимать К. Шмитта так, будто он предлагает 

революционный поворот к прошлому. Он лишь констатирует диагноз эпохи. 

В конце своей работы «Тирания ценностей» К. Шмитт не призывает ни к ре-

волюции, ни к возврату к метафизике. В его устах это осталось бы пустыми 

лозунгами. Он пытается найти удовлетворительный выход в конкретной и 

наличной конституционно-правовой и духовной ситуации эпохи. В конечном 

счете, он возлагает свои надежды на законодательную власть: «В общности 

(Gemeinwesen), чья конституция предусматривает [существование] законода-

теля и законов, последние при помощи предсказуемых и осуществимых пра-

вил предназначены для того, чтобы выполнять функцию посредника и 

предотвратить, тем самым, террор непосредственного и автоматического 

осуществления ценностей (Wertvollzug)».
480

  

Таким образом, в данном случае К. Шмитт полагается на опосредова-

ние исполнения ценностей общими правилами и законодательной властью, 

что соответствует ситуации законодательного государства, но выдает, судя 

                                                           
479
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480

 Schmitt C. Die Tyrannei der Werte. S. 54. 
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по всему, некоторое разочарование немецкого юриста в возможностях прези-

дента как «гаранта конституции».  

Подводя итоги, повторим, что проблема границ юстиции и связанная с 

ней критика К. Шмиттом судебной модели гарантии конституции (конститу-

ционной юстиции) связаны с политической теологией посредством двух кон-

цептов: (1) через понятие суверенитета, которое, с одной стороны, задает 

границы юстиции посредством отсылки к понятию «политического», а с дру-

гой – позволяет К. Шмитту сконструировать идею «гаранта конституции в 

институциональном смысле»; (2) посредством «нейтрализации и деполитиза-

ции», связанных с общей «аксиологической» критикой К. Шмиттом консти-

туционной юстиции. 
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ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОЛОГИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ПРАВА: NOMOS POLEMOS VS. NOMOS STASIS
481

 

 

В главе I настоящей работы мы показали, что поле политической тео-

логии охватывает весьма разные по своему смыслу направления. Многие из 

них имеют точки соприкосновения как с общими, так и с частными вопроса-

ми международного права, однако в последующем изложении мы не сможем 

коснуться всех возможных граней конвергенции политической теологии и 

международного права, что связано как с логикой самого исследования, так и 

с минимально разумными требованиями объема к нему. Тем не менее мы хо-

тели бы наметить по необходимости кратко несколько направлений конвер-

генции международного права и политической теологии, понимаемой, прав-

да, в несколько различных смыслах.  

(1) Первым направлением является исследование влияния теологии на 

строение и понятийные ряды современного международного порядка. Речь 

здесь может идти о христианских корнях прав человека,
482

 роли христиан
483

 и 

христианства
484

 в формировании международного права и отдельных его ин-

ститутов и т.д. 

(2) Вторым направлением можно назвать специфический «жирариан-

ский»
485

 ракурс рассмотрения отдельных проблем международного права, в 

                                                           
481

 Результаты, полученные в настоящей главе, опубликованы: Кондуров В.Е. Политическая теоло-

гия международного права: грани и границы метода // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 1. С. 50–

71. 
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tain // Social Research. 2013. Vol. 80. № 1, Political Theology. Р. 233–260; Тимошина Е. В. Права человека и 
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сянца. Институт государства и права Российской академии наук / отв. ред. В.Г.Графский. М.: Норма, 2009. 
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1984. Vol. 67, № 2. P. 191–208. В части некоторой дискуссии с М. Стэкхаусом см.: Villa-Vicencio C. Christian-

ity and Human Rights // Journal of Law and Religion. 2000. Vol. 14. № 2. P. 579–600. Отметим также раздел 2 

сборника «Политическое богословие» (см.: Политическое богословие / под ред. А. Бодрова и М. Толстолу-

женко. М., 2019. 114–185). 
483

 Slotte P. Whose Justice, What Political Theology? On Christian and Theological Approaches to Human 

Rights in the Twentieth and Twenty-first Centuries // International Law and Religion: Historical and Contemporary 

Perspectives / ed. by M. Koskenniemi, M. Garcia-Salmones Rovira, & P. Amorosa. Oxford, 2017. P. 196–216. 
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 См. например: Борщ И. В. Международное право и Православная церковь: идеи М. В. Зызыкина 

в 1930-е годы // Социологическое обозрение. 2021. Т. 20. № 1. С. 176–201. 
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 Использование концепции Р. Жирара можно обнаружить и в отечественной правовой науке, хотя 

оно и не популярно. К примеру, см.: Сумачев А.В., Лезьер В. Насилие и жертвоприношение как феномены 
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особенности международного гуманитарного права, который реализует в 

своих работах Г. Нолл.
486

 Анализируя ряд норм современного международ-

ного гуманитарного права, автор приходит к выводу, что действующее право 

войны не исключает, а предполагает жертвы среди гражданского населения, 

которые играют в нем роль невинной,
487

 «умиротворяющей» религиозной 

жертвы, прекращающей военный конфликт.
488

 Само же международное гу-

манитарное право в этом случае играет роль религии.
 489

 

(3) Третьим направлением, которое, по-видимому, возникло относи-

тельно недавно, является линия, которую можно условно назвать «методоло-

гической». Она касается исследования влияния категорий и логики теологи-

ческого мышления на международно-правовую мысль и, вследствие этого, на 

структуру международного права. Ярчайшим представителем данного 

направления является У. Бэйн, который в недавно вышедшей работе «Поли-

тическая теология международного порядка» (Political Theology of 

International Order) показывает, каким образом номинализм, возникнув как 

направление схоластической богословской мысли, повлиял на современное 

                                                                                                                                                                                           
публичного правосудия: философско-правовой аспект // Гуманитарные, социально-экономические и обще-

ственные науки. 2016. № 6–7. С. 170–174. 
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 Данному вопросу посвящены две работы автора: Noll G. The Miracle of Generative Violence? René 

Girard and the Use of Force in International Law // Leiden Journal of International Law. 2008. Vol. 21. № 3. 

P. 563–580; Noll G. Sacrificial Violence and Targeting in International Humanitarian Law // Law at War: The Law 

as it Was and the Law as it Should Be / ed. O. Engdahl and P. Wrange. Leiden, 2009. P. 207–218. 
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 «По-настоящему ритуальную жертву никогда прямо и открыто не связывают с предшествующим 

кровопролитием неритуального характера» (Жирар Р. Насилие и священное / Перевод с французского Г. 

Дашевского. Изд. 2-е, испр. М., 2010. С. 37). 
488

 Тема военного нападения тесно связана с более обширной темой о применении силы в междуна-

родном праве, которую Г. Нолл также не оставляет без внимания. Тем не менее, в рамках настоящего иссле-

дования мы не будем специально ее касаться, поскольку сама логика аналогии между правом и религией 

остается прежней, меняется лишь субъект, приносимый в жертву: если в данном случае речь идет о неком-

батантах, то в ситуации анализа Устава ООН и иных документов, регулирующих применение силы, в каче-

стве такого субъекта становится государство, по которому можно нанести упреждающий удар, принеся его 

тем самым в «в жертву» и не допустив эскалации насилия, вызванной применением оружия массового по-

ражения (Noll G. The Miracle of Generative Violence? René Girard and the Use of Force in International Law. 

2008. P. 2–4, 24). 
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 Интересно, что Г. Нолл в связи с этим замечает, что некоторая нечеткость норм международного 

права, особенно в части применения силы, является достоинством, а не недостатком, поскольку всякая рели-

гия «продуктивно использует непроясненность» (religion puts obscurity into productive use) (Noll G. The Mira-

cle of Generative Violence? René Girard and the Use of Force in International Law. 2008. P. 9).  В этом его точка 
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условие его действенной силы, эффективности (Noll G. Sacrificial Violence and Targeting in International Hu-

manitarian Law. P. 111). 



 
 

146 

международное право и теорию международного права в части представле-

ния об очевидном и должном образе глобального права.
490

  

(4) Наконец, последняя из линий занимается проблемой основания 

международного права, его должным образом и структурой. Именно это 

направление будет служить предметом нашего дальнейшего рассмотрения, 

поскольку оно наиболее тесно связано с проблемой основания действитель-

ности права и теми проблемами, которые в своем международно-правовом 

наследии затронул К. Шмитт. 

 

§ 1. Современная политическая теология международного права: к обос-

нованию Nomos Stasis 

 

Лакмусовая бумажка для всякого определения права – это так называемая 

проблема международного права. 

Санти Романо
491

 

С момента своего возникновения теория международного права мыс-

лила себя в первую очередь как часть универсалистского, космополитическо-

го проекта.
492

 Эта надежда, утраченная, казалось бы, в XX веке, вновь появи-

лась после окончания холодной войны.
493

 Идея единого, универсального и 

централизованного международного права не является чем-то удивительным. 

С теоретической точки зрения она исходит из аналогии с правом внутригосу-

дарственным,
494

 т. е. основана на более привычном для любого юриста спо-

собе мышления. Соответственно, столь же верно было бы сказать, что начи-

ная с «классической эпохи» международное право мыслило себя во взаимо-
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связи с идеалами верховенства права, разработанными в духе Просвещения 

для внутринациональных порядков.
495

 

Однако чаяния юристов международного права «классической эпохи» 

о целостной системе глобального правового порядка, в рамках которой могли 

бы эффективно и предсказуемо регулироваться отношения между государ-

ствами, кажется, оказались обмануты. Начиная с конца 1980-х годов (хотя 

сама тема эта возникла еще раньше) на разнообразных конференциях и вы-

ступлениях перед Генеральной ассамблеей ООН ведущие юристы высказы-

вали опасения, связанные с так называемой «фрагментацией»
496

 междуна-
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 Koskenniemi M. The Politics of International Law // The European Journal of International Law. 1990. 
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Надо сказать, что власть внутринациональных по происхождению правовых концептов над мышле-
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же, вероятно, не является чем-то чрезвычайно ошибочным. Такое словоупотребление свидетельствует лишь 

о некоторых особенностях юридического мышления.  

Еще более любопытно, что будто бы говоря об особости и истинной подлинности международного 

права (в отличие от права национального), авторы сразу же после этого доказывают наличие в нем механиз-

мов принуждения, которые, казалось бы, свойственны, по их словам, национальному праву и устаревшим 

этатистским представлениям (Энтин М.Л., Энтина Е.Г. Обратно в юридическое средневековье? С. 36–38). 
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«многополярного мира» и именно в качестве гаранта такового рассматривают Устав ООН. Само по себе это 

никак не опровергает наших соображений, поскольку авторы выступают лишь против «однополярности» в 

смысле гегемонии на земном шаре одного государства. Далее мы покажем, что это далеко не единственный 

вариант универсализма, а потому само по себе выступление против глобального гегемона не делает между-

народно-правовые воззрения анти-универсалистскими. 
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 Во избежание недоразумений укажем на несколько особенностей понятия фрагментации. 
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тронный ресурс] // Международное право. 2020. № 1. URL: http://author.nbpublish.com/wl/article_29871.html; 
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порядок. Мы лишь указываем на то, что такие процессы происходят, в чем, кажется, сходится большинство 

юристов-международников. Различаются лишь их оценки происходящего. 
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родного права,
497

 «распадом» целостного
498

 образа глобального правопорядка 

как иерархической структуры во главе с ООН, которая управляет и направля-

ет суверенные государства.
499

 Ни либерализм, ни глобализм не смогли до-

биться согласованности международно-правовой системы, противостояние 

Востока и Запада сменилось фрагментированной, «калейдоскопической»
500

 

реальностью глобального права, конкурирующими нормативными системами 

(право ВТО, право ЕС, право ООН и т.д.) и, соответственно, противоречивой 

практикой разрешения споров и толкования норм возросшего числа специа-

лизированных органов международной юстиции.
501

  

В доктрине проблема фрагментации оказалась в определенной мере 

снятой именно посредством отказа от образа международного права как аб-

солютно целостной системы: «В доктрине стала преобладать позиция, что 

международное право вместо абсолютно целостной системы должно пони-

маться как система гибкая: разнообразие элементов перестало означать их 

разобщенность…».
502

  

Отказавшись от образа глобального порядка как иерархической систе-

мы, признав его ошибочность
503

 и принципиальную «политичность»
504

 меж-

дународного права, правоведы призвали к совершенствованию механизмов 

координации действий, взаимного признания юрисдикций, сближению судов 
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и взаимным консультациям между ними.
505

 Тем самым международное право 

стало «внешним стандартом», содержание которого остается предметом пуб-

личной дискуссии, которая должна проходить, естественно, по демократиче-

ским стандартам.
506

 Иными словами, связанные с фрагментацией опасения, 

возникшие из-за страха за субстанциональную легитимность международно-

го права, оказались «сняты» посредством апелляции к процедурной легитим-

ности, а по сути – легальной процедурности. При культивировании разли-

чий
507

 (гетерогенности) это, по-видимому, один из немногих возможных вы-

ходов. 

Хотя порой констатация названных процессов и приводит к малоуте-

шительному выводу о кризисе международного права в целом,
508

 мы далеки 

от того, чтобы диагностировать наличие или отсутствие такового. Вместе с 

тем, противоречивая практика толкования норм международного права, его 

фрагментация и разочарование в проекте универсального порядка во главе с 

ООН
509

 свидетельствуют о том, что не существует стройной и единой систе-

мы правовых «представлений о нормальном», которая бы делала возможной 

единообразную интерпретацию абстрактных правовых понятий; об утрате 

«гештальта», т. е. нормативного образа того или иного социального институ-

та, явления и вообще глобального правопорядка. Последнее означает, что под 

вопросом находится и легитимность международного права.
510

 С этим, как 
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представляется, связана непрекращающаяся череда «обвинений» междуна-

родно-правовых норм в «политичности».
511

 

Такого рода ситуация свидетельствует, в терминологии Карла Шмитта, 

об утрате «принципа легитимности». Принцип легитимности (Legit-

imitätsprinzip) – понятие, введенное немецким юристом в его ранних между-

народно-правовых работах,
512

 охватывает наиболее фундаментальные про-

блемы, существующие в современной философии международного права. 

Принцип легитимности включает в себя как основание действительности 

международного правопорядка, так и более общий интеллектуальный образ, 

представления об устройстве международного права (Darstellungen des 

Völkerrechts),
513

 т. е. не только фундамент, но и содержание, структуру такого 

порядка. Проще говоря, принцип легитимности – это целостное представле-

ние о структуре и системе международного правопорядка, об иерархии / ра-

венстве входящих в него субъектов, их естественных правах и т.д.
514

 Прин-

цип легитимности международного правопорядка предполагает и общее 

представление о том, что является основанием действительности такого по-

рядка. Скажем, представление об устройстве международного права как уни-

версального и глобального правопорядка во главе с международным гегемо-
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ном органически включает в себя и представление о власти такого гегемона 

как основании действительности международного права; представление о 

плюралистической, партикулярной структуре международного права как си-

стемы автономных соглашений между суверенными государствами законо-

мерно включает в себя и представление о согласии государства в качестве 

основания правовой действительности соответствующих норм и т.д. В этом 

смысле принцип легитимности обозначает более целостный образ междуна-

родного правопорядка, чем просто представление об основании действитель-

ности и, следовательно, включает в себя последнее. 

Поскольку речь идет о концепте, разработанном Карлом Шмиттом, да-

лее под основанием действительности мы будем иметь в виду и представле-

ния о нормальной ситуации, которую призван гарантировать всякий, в том 

числе и международный, правопорядок. При этом следует помнить, что с 

точки зрения Карла Шмитта «гарантировать» нормальную ситуацию – это 

всегда нечто большее, чем просто «консервация» конкретного состояния. Как 

в случае национального, так и в случае международного права, гарантия та-

кого рода подразумевает общее представление о нормальности: «правовое 

состояние только тогда может быть гарантировано, когда оно воспринимает-

ся как нормальное, а не только как фактическое».
515

 

Помимо основания действительности принцип легитимности включает 

в себя также требование «минимума гомогенности» представлений,
516

 и со-

держательно определяет как внутреннюю структуру международного поряд-

ка (включая гарантии, права субъектов и т.д.), так и возможные способы и 

пределы ее изменения. Таким образом, поиск актуального принципа леги-
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тимности международного правопорядка означает не только попытку обна-

ружить формальное основание его юридической силы, но и определить 

структуру международного права, его субъектов, прояснить смысл образую-

щих его понятий и представлений. 

В перспективе политической теологии утрата международным правом 

единого принципа легитимности была осмыслена по аналогии с метафизиче-

ской «смертью Бога» как трансцендентной и абсолютно истинной реально-

сти.
517

 Современная политическая теология международного права, предла-

гает две возможные стратегии построения глобального правопорядка в усло-

виях такой утраты.
518

 

(1) «Фаллоцентрическая» стратегия, ассоциируемая с европоцентриз-

мом, диктатурой и колониализмом прошлого, а также с гегемонистскими и 

глобализационными тенденциями настоящего,
519

 стремлением сделать меж-

дународное право стабильным, централизованным и определенным.
520

 Дж. 

Хаскелл вполне прозрачно связывает данную стратегию с учением Карла 

Шмитта о суверене, гарантирующем порядок своим решением.
521

 Тем самым, 

в перспективе глобального правопорядка, такая стратегия неизбежно приво-

дит к идее мирового суверена, который заполняет пустоту в основании меж-

дународного права.
522
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(2) Космополитическая стратегия «Не-Всё» (Not-All),
523

 предполагаю-

щая включение в построение миропорядка и в постоянно длящееся обсужде-

ние проблемы легитимности и справедливости такого порядка тех, кто преж-

де оказывался «угнетенным», был исторгнут за пределы «рая» западного че-

ловечества. 

Не следует полагать, что две названные стратегии являются плодами 

некоего маргинального дискурса на периферии международно-правовой 

науки: описывающий их Дж. Хаскелл, по сути, лишь с новой политико-

теологической точки зрения, освещает известные «светские» идеи, которые 

ранее уже были представлены.
524

 Стратегия «Не-Всё»
525

 предполагает ис-
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litical Theology within International Law and Protestant Theology // Studia Theologica – Nordic Journal of Theolo-

gy. 2010. Vol. 64. № 1. P. 22–58, в особенности P. 43–44). 

Касательно статьи Э. Орфорд необходимо сделать ряд замечаний. Данная статья существует в трех 

редакциях. Впервые она появилась в 2004 году под заглавием «Торговля, права человека и экономика жерт-

воприношения» (Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice), и именно на эту редакцию мы опираемся. 

Впоследствии, в 2005 году, статья вышла в Лейденском журнале международного права (Orford A. Beyond 

Harmonization: Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice // Leiden Journal of International Law. 2005. 

Vol. 18. № 3. P. 179–213.) под названием «За пределами гармонизации: торговля, права человека и экономи-

ка жертвоприношения» (Beyond Harmonization: Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice). Наконец, в 

2006 году, она стала частью сборника под редакцией самой Э. Орфорд «Международное право и его 

Другие» (International law and its Others) под первоначальным заголовком (Orford A. Trade, human rights and 

the economy of sacrifice // International Law and its Others / ed. By A. Orford. New York: Cambridge University 

Press. 2006. P. 156–196). С точки зрения политической теологии во всех трех версиях статьи Э. Орфорд за-

щищает аналогичные тезисы: она пишет об имманентизации теологии, трансформации отношения «Отец-

Сын» в отношение «Мать-Сын», сосредоточении на божественном «под рукой» (divine «near at hand») и т.д. 

(Orford A. Beyond Harmonization: Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. 2005. P. 212; Orford A. 

Trade, human rights and the economy of sacrifice. 2006. P. 194). Вместе с тем в последующих версиях статьи 

был сокращен четвертый раздел «Память плоти» (A memory of the flesh), в связи с чем оказались исключен-

ными рассуждения исследовательницы о мессианизме и будущем образе «остающегося открытым» между-
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пользование конститутивной пустоты в основании международного права, ее 

позитивную трактовку как «открытости», которая делает возможной свободу. 

Стратегия «Не-Всё» стремится создать международный правопорядок, кото-

рый одновременно был бы универсальным, космополитичным, анти-

империалистическим, избегал бы содержательной фиксации и предопределе-

ния, т. е. выступал бы как «горизонт возможностей», постоянное отложение 

окончательного разрешения вопроса об образе международного правопоряд-

ка. Это способ сохранить универсальность международного права, избежав 

при этом обвинения в империализме: пройти «между Сциллой империи и 

Харибдой фрагментации»,
526

 сохранить тем самым единое международное 

право, оставляя его содержательно пустым.
527

 

С одной стороны, предлагаемое стратегией «Не-Всё» включение в «рай 

западного человечества» отверженных народов, мало чем отличается от ле-

гитимности Лиги Наций, которая пыталась сделать классическое междуна-

родное право глобальным, распространить его на все народы и континен-

ты.
528

 Тогда, в контексте такого рода политики начала XX века, Карл Шмитт 

возражал, что «система европейского равновесия не может быть просто 

транслирована на глобальный баланс в пределах земного шара».
529

 Но в дан-

ном случае речь идет не об аналогии между глобальным и европейским ба-

лансом. Новация заключается во включении всех субъектов в обсуждение 

                                                                                                                                                                                           
народного права, (Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. 2004. P. 41) которые чрезвы-

чайно ценны для настоящего изложения. Иными словами, в определенной части первая версия статьи была 

более подробной, чем последующие редакции. С учетом того, что Э. Орфорд в новых версиях статьи сама 

ссылается на первоначальную редакцию (Orford A. Beyond Harmonization: Trade, Human Rights and the Econ-

omy of Sacrifice. 2005. P. 211; Orford A. Trade, human rights and the economy of sacrifice. 2006. P. 194) и прямо 

не отказывается от прежде выдвинутых и интересующих нас тезисов, ссылка на самую раннюю версию ста-

тьи представляется обоснованной. 
526

 Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. 

Cambridge, 2004. P. 504. В этом смысле посыл М. Коскенниеми должен интерпретироваться как попытка 

сохранения целостности универсального правопорядка без его превращения в мировую империю во главе с 

глобальным гегемоном. 
527

  Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. 2004. P. 41. [Electronic resource] URL: 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf (дата обращения – 25.06.2020) 

Всякий же призыв к субстанционально заполненному порядку с точки зрения данной стратегии, как 

впрочем и с точки зрения критических правовых исследований в целом, будет выглядеть попыткой обосно-

вания империализма (Koskenniemi M. International Law as Political Theology: How to Read Nomos der Erde? P. 

506). 
528

 Schmitt C. Die Auflösung der europäischen Ordnung im „International Law” (1890 -1939) // Schmitt C. 

Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin, 1995. S. 372. 
529

 Ibid. S. 378. 
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вопроса легитимности глобального порядка, т.е. в парламентаризации меж-

дународного права. Такая парламентаризация может находить свою действи-

тельность либо в окончательном разрешении вопроса легитимности, что от-

вергается стратегией «Не-Всё», либо в форме постоянной процедуры обсуж-

дения. В последнем случае мы обнаруживаем в основании такой стратегии 

известную систему процедурной легальности парламентского
530

 государства 

законодательства,
531

 пусть и в усеченной форме.
532

 Стратегия «открытости», 

предлагаемая современными теоретиками международного права – это уже 

известный парламентаризм, стремящийся превратить «вечный разговор»
533

 в 

интеграционный механизм и снять тем самым политическую вражду. К той 

же цели устранения войны стремится, конечно же, и другая форма универса-

лизма – фаллоцентрическая стратегия. 

Если мы посмотрим на возможные принципы легитимности (образы) 

планетарного порядка с точки зрения их связи с основанием действительно-

сти, мы получим как минимум три наиболее распространенных вариации об-

                                                           
530

 «Все специфические парламентские установления и нормы обретают смысл лишь благодаря дис-

куссии и публичности» (Шмитт К. Духовно-историческое состояние парламентаризма. С. 95). 
531

 Шмитт К. Легальность и легитимность. С. 179, 192 и др. 
532

 Отличие модели, предлагаемой стратегией «Не-Всё», от классического парламентаризма одно-

временно и существенно, и вместе с тем может быть вынесено за скобки. Оно заключается в том, что парла-

ментаризм все-таки предполагает определенную политическую форму, основан на репрезентации, предста-

вительстве публичного субъекта. Стратегия «Не-Всё» в этом отношении ближе к делиберативной демокра-

тии, поскольку предполагает различные процедуры непосредственного «вовлечения Другого» в формирова-

ние политической повестки (Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. СПб., 2008. С. 

249). Впрочем, нельзя упускать и того факта, что делиберативная демократия генетически связана с миро-

воззрением модерна, тогда как Критические правовые исследования, послужившие базой для рассматривае-

мой стратегии – с постмодерном. Так или иначе, анализ положения стратегии «Не-Все» в системе современ-

ных политико-правовых воззрений, выявление ее глубинных методологических основ и т.д. не входят в цели 

нашей работы, но могли бы стать интересной темой для другого исследования.  

Мы берем за скобки описанное ранее отличие от классического парламентаризма, поскольку оно не 

имеет принципиального значения в контексте рассмотрения: с точки зрения основания действительности акт 

парламента (как, впрочем, и сам парламент) связан с процедурой публичной дискуссии и обсуждения, с са-

мой процедурой, которая делает возможной эту дискуссию. Парламент перестает быть парламентом в тот 

момент, когда дискуссия прекращается: «…парламент – это прежде всего место говорения […]. Парламент 

остается собой, пока в нем происходит открытое говорение, без которого учреждению парламентом не 

быть…» (Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в соотношении знаков и 

значений. М., 2016. С. 9). Легитимность же парламента связана с максимальным вовлечением в обсуждение 

различных политических сил. В этом отношении принципиально парламентаризм ничем не отличается от 

обсуждения, предлагаемого стратегией «Не-Все», да и от делиберативности, так как они кладут в основу тот 

же принцип дискуссии и ставят под вопрос любую субстанциональность (сомнение со времен Р. Декарта 

есть начало ratio, который и призван воплощать парламент). 
533

 Шмитт К. Духовно-историческое состояние парламентаризма. С. 129, 142 и др. Парламентская 

дискуссии обращается в вечный разговор в условиях романтизма, т. е. отказа от решения (Шмитт К. Поли-

тический романтизм. М., 2015. С. 107), что мы и наблюдаем в случае стратегии «Не-Всё». 
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раза международного правопорядка:
534

 (1) партикулярный децизионизм 

(международный порядок плюралистичен, основные субъекты – государства-

нации и/или иные публичные субъекты, согласие или воля которых придают 

действительность международным правовым нормам); (2) универсалистский 

децизионизм (основанием действительности международного порядка служит 

воля глобального гегемона); (3) универсалистский нормативизм (междуна-

родный порядок основан на основной норме). 

Очевидно, фаллоцентрическая стратегия относится ко второму виду. 

Не так все просто с классификацией стратегии «Не-Всё». Воля каждого субъ-

екта (как согласие) или большинства субъектов (как решение) не может счи-

таться удовлетворительным ответом. Воля каждого всегда партикулярна и 

подрывает универсальность порядка. Из такого основания действительности 

права следовало бы, что обязанность подчиняться установлению значима 

только для тех, кто прямо выразил волю к подчинению; те же, кто этого не 

сделал, выпадают из соответствующего правопорядка, и он перестает быть 

универсальным. Воля как решение большинства также не может нас удовле-

творить, поскольку (1) стратегия «Не-Всё» отрицает по своему существу лю-

бой гегемонизм, в том числе и власть большинства; (2) стратегия «Не-Всё», 

                                                           
534

 Мы сознательно не делим представленные виды на позитивистские и юснатуралистические. Это 

связано как с тем, что в настоящем контексте указанное различие не имеет принципиального значения, так и 

с тем, что в той или иной степени современные авторы сходятся на том, что естественное право в своей 

классической, юридической, а не сугубо моральной интерпретации, утратило ключевые позиции в сфере 

теории и философии международного права (Hillier T. Sourcebook on Public International Law. London, 1998. 

P. 11; Витцум В.Г., Боте М, Дольцер Р., Клян Э., Кугин Ф., Хайльброннер К., Шредер М. Международное 

право. Москва, Берлин, 2011. С. 39). При этом мы бы хотели отметить, что речь идет не об академическом 

дискурсе, где, конечно, до сих пор присутствуют «юснатуралистические» идеи в смысле отстаивания нали-

чия или необходимости неразрывной связи между моралью и правом. В качестве примера здесь можно при-

вести Рональда Дворкина (Dworkin R. A New Philosophy for International Law // Philosophy & Public Affairs. 

2013. № 41. P. 30). 

Обзор современных естественно-правовых подходов в международном праве см.: Кудинов А.С. 

Естественно-правовая концепция международного права // Научный ежегодник Института философии и 

права Уральского отделения Российской академии наук. 2015. Том. 15. Вып. 2. С. 120–137. В связи с отме-

ченным упадком юснатурализма небезынтересно обратить внимание на то, что естественное право для авто-

ра – это лишь система ценностей, равно обусловливающая как мораль, так и право позитивное (с. 124, 129). 

Симптоматично, что несмотря на классическую для сторонников юснатурализма позицию о естественном 

праве как мериле правомерности позитивного права (с. 128), которая, казалось бы, предполагает выведение 

действительности последнего из, в данном случае, естественно-правовой «системы ценностей», автор пола-

гает основанием действительности (обязывающей силы, собственно юридического характера) международ-

ного права факт согласия государства (c. 129), или «общепризнанность» (согласие большинства могуще-

ственных государств (с. 130)), т. е. факт. 
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как следует из ранее сказанного о ней, сознательно избегает всякого оконча-

тельного решения.  

Мы могли бы предположить, что основанием действительности будет 

являться сиюминутный компромисс. Однако, поскольку окончательный ком-

промисс как статичная нормативность невозможен, представляется, что 

принципиальное значение имеет не он сам, а процесс его достижения, т. е. 

процедура. В силу же того, что в центре порядка, согласно стратегии «Не-

Всё», лежит принципиально незаполнимая пустота, позволяющая держать 

под вопросом ключевые понятия – обсуждение, прервавшись, лишит порядок 

юридической значимости. 

Таким образом, основанием действительности правопорядка в рамках 

стратегии «Не-Всё» является процедура обсуждения. В этом отношении дан-

ная стратегия представляет собой аналог внутринациональной системы ле-

гальности парламентского государства, где, ввиду ценностного плюрализма, 

«закон содержательно пуст».
535

 Соответственно, транслируемый стратегией 

«Не-Всё» принцип легитимности, образ международного порядка, является 

релятивистской версией господства безличного закона, где ключевое значе-

ние имеет форма – обсуждение. Иными словами, данная стратегия обоснова-

на нормой, хотя и понятой в процедурном ключе. В связи с этим с точки зре-

ния предполагаемого основания действительности правопорядка мы склонны 

относить стратегию «Не-Всё» к универсалистскому нормативизму, имея в 

виду соответствующие поправки на процедурность.
536

  

                                                           
535

 Штолльайс М. Око закона. История одной метафоры. М., 2012. С. 67. 
536

 Данный вывод тем более удивителен, что представителями стратегии «Не-Все» являются пре-

имущественно сторонники так называемых «критических правовых исследований» (КПИ), которые генети-

чески связаны с американским правовым реализмом и считаются «антиформалистскими» (относительно 

антиформализма и антипозитивизма КПИ см.: Сергевнин С. Л. Новые тенденции в развитии американской 

науки права: «движение критических правовых исследований // Правоведение. 1990. № 5. С. 47). 

Так, М. Коскенниеми, наряду с Д. Кеннеди, является основоположником «критической» методоло-

гии в теории международного права (об этом см.: Chimni B. S. International Law and World Order. A Critique 

of Contemporary Approaches. Cambridge, 2017. P. 246) и прямо подчеркивает «критический» характер своих 

работ, увидевших свет с 1990-х по начало 2000-х (см., напр.: Koskenniemi M. The Politics of International Law 

– 20 Years Later // The European Journal of International Law. Vol. 20. № 1. P. 7), а именно данный период ин-

тересует нас более всего, поскольку тогда ученый преимущественно и касался в своих текстах политической 

теологии. В литературе отмечалось и влияние на М. Коскенниеми скандинавских правовых реалистов 

(Jouannet E. Koskenniemi: A Critical Introduction // Koskenniemi M. The Politics of International Law. Oxford, 

2011. P. 2–3). 
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Одновременно стратегия «Не-Всё» стремится лишить вопрос процеду-

ры всякой субстанциональности, а потому отказаться от разрешения вопроса 

гомогенности.
537

 Тем не менее, представление о возможности равного уча-

стия и о самом равенстве уже является субстанциональной предпосылкой та-

кого рода стратегии. На протяжении истории права процедура являлась либо 

способом обеспечения субстанциональных принципов (например, выстраи-

валась вокруг необходимости равенства сторон процесса), либо юридических 

символов (как мантия судьи). В рамках же стратегии «Не-Всё» процедура са-

ма пытается занять место тех самых принципов. Но поскольку даже процеду-

ра предполагает некоторое содержание в виде правил ведения дискуссии, 

иерархии (или ее отсутствия) ведущих дискуссию субъектов, некоего общего 

представления о субъектности и т.д., она не может избавиться от субстанци-

ональной предпосылки. Единственный возможный выход для сохранения хо-

тя бы видимости пустоты будет являться релятивизация вопроса о субстан-

циональном основании. Однако релятивизация влечет за собой не столько 

снятие данного вопроса, сколько устранение предсказуемости и определен-

ности в его разрешении. Единственным, по-видимому, устойчивым элемен-

том является представление о равном доступе к обсуждению, о ценности са-

мого обсуждения и, конечно, о процедуре обсуждения. Без этих ключевых 

точек дискуссия просто станет невозможной, а «вовлеченные» народы ока-

жутся во власти силы и политических решений великих держав. Следова-

тельно, постулируемая пустота все-таки предполагает некое общее основание 

и общие убеждения. Эта пустота субстанциональна, пусть и в минимальной 

степени. В ее основании лежит известное либерально-индивидуалистическое 

мировоззрение (c «левым» уклоном, если иметь в виду акцент риторики на 

                                                                                                                                                                                           
В свою очередь Энн Орфорд и Памела Слотте ближе к теории, известной как «феминистские право-

вые исследования». Данное направление также является одним из ответвлений КПИ. Так, известный бри-

танский философ права Р. Уакс помещает параграф, посвященный феминистской теории права в главу 

«Критическая правовая теория» (Уакс Р. Философия права. Краткое введение. М., 2020. С. 158–162). 
537

 В этом видится ее явное сходство с описанным ранее разрешением проблемы фрагментации со-

временным международным правом. 
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угнетенных), перенесенное с государственно-правового на международный 

уровень. 

Трансляция внутринациональных представлений на международный 

уровень в целом свойственна обеим универсалистским стратегиям. С точки 

зрения обоснования действительности правопорядка представители двух 

универсалистских стратегий, осознанно или нет, движутся в пространстве 

двух известных внутригосударственных альтернатив: личное решение или 

безличная норма. И это легко понять, ведь (1) международное право, будучи 

действительным, должно связывать субъектов, в том числе и наиболее могу-

щественных, таких как сверхдержавы, а потому действительность глобально-

го порядка может существовать либо (а) как проявление воли наиболее мо-

гущественной державы, либо (б) как вариант господства права и глобального 

правового государства, если в его основании лежит норма;
538

 (2) генеалоги-

чески государство связано с устранением внутренних, гражданских и кон-

фессиональных войн, т. е. с установлением монополии на легитимное наси-

лие, криминализацией внутренней войны, к чему в конечном счете и стре-

мятся обе стратегии. 

Перенос механизмов внутринационального права на международный 

уровень закономерно упрощает и применение политико-теологической ана-

логии. Политическая теология первоначально формулировалась именно в си-

туации осмысления секуляризации государственного порядка, т. е. внутрина-

ционального права par excellence. В связи с этим совершенно ясно, почему 

политико-теологический дискурс внутри теории международного права не 

сильно заинтересован в партикулярных, «реалистических» доктринах. «Реа-

листический» взгляд на международное право скорее отрицает его существо-

                                                           
538

 Нам могут возразить, что господство права не всегда означает господство нормы, но вполне мо-

жет предполагать нечто вроде «господства справедливости» и/или естественного права. Однако, во-первых, 

ранее мы уже указали, что опускаем юснатуралистический дискурс, и пояснили почему; во-вторых, в дан-

ном контексте «норма» – это не обязательно норма позитивного права (ранее мы уже писали о том, что нор-

мативизим как способ обоснования действительности права не противоречит юснатурализму). В равной ме-

ре и решение как способ обоснования действительности теоретически сочетается с юснатурализмом, о чем 

мы также говорили ранее. 
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вание, он скептичен по отношению к возможности глобального порядка. 

Термин «право» здесь в известной мере употребляется с долей условности.
539

 

Еще одним общим для универсалистских стратегий элементом является 

мессианский дух, питающий их устремления. Напомним, что всякий мессиа-

низм исходит из грядущего осуществления спасения, установления мира, 

справедливости, гармонии и т.д. В перспективе международного права мес-

сианизм обращается в стремление к установлению вечного мира, исключе-

нию всякой возможности войны и конфликта. Как фаллоцентрическая стра-

тегия, так и стратегия «Не-Всё» стремятся нейтрализовать борьбу государств, 

создать единый порядок, гарантирующий мир. Пытаясь исключить войну из 

сферы нормального состояния, универсалистские стратегии естественным 

образом ведут к ее криминализации, т. е. предполагают «дискриминацион-

ный характер»
540

 войны. Любой возникший в рамках общечеловеческого 

правопорядка враг становится врагом человечества, абсолютным и тоталь-

ным злом. Такой глобальный порядок не знает войны как нормального состо-

яния (polemos) и не допускает ее. Он знает лишь «войну» внутреннюю 

(stasis)
541

 и поэтому может быть назван Nomos Stasis.
542

 При этом такая внут-

                                                           
539

 Термином «реализм» описывают не теории международного права, но скорее теории междуна-

родных отношений, которые и возникли как критика международного права (Guilhot N. American Katechon: 

When Political Theology Became International Relations Theory // Constellations. 2010. Vol. 17. № 2. P. 225). 
540

 Проблема «дискриминационного характера» войны в наследии Карла Шмитта достойна отдель-

ного исследования. Здесь мы лишь можем высказать несколько важных на наш взгляд суждений, с тем что-

бы прояснить смысл данного выражения. (1) Классическая концепция войны, лежащая в основании Вест-

фальской системы, исходила из равных прав суверенов на войну друг с другом. (2) Всякая война, ведущаяся 

между суверенными субъектами, считалась справедливой. В этом смысле война являлась частью «нормаль-

ного» состояния классического европоцентричного международного права. (3) В ситуации существования 

глобального права человечества либо одна, либо обе стороны конфликта будут апеллировать к соответству-

ющему гуманитарному основанию, т. е. выступать от лица всего человечества. В этой связи враг становится 

дискриминируемым, поскольку воспринимается как враг всего человечества. (4) Наконец, поскольку уни-

версальный международный правопорядок стремится к исключению войны, последняя становится преступ-

лением против данного порядка. Следовательно, враг воспринимается как преступник, а война приобретает 

черты полицейской операции, принуждения к миру. По данной проблеме см.: Шмитт К. Hoмoc Земли в 

праве народов jus publicum europaeum. С. 170–171, 187–188 и др.; Тимошина Е.В. Право гуманитарной ин-

тервенции в ретроспективе теологических и юридических оснований права войны в европейской культуре // 

Материалы Международного симпозиума «Философия и современное международное право». Философский 

факультет СПбГУ, 13–14 мая 2013 г. СПб., 2013. С. 107–109. 
541

 «…Полемос развивается в рамках некоторой естественной неприязни […]. Stasis неестественен, 

[…], поэтому содержит в себе выражение hybris. Разве что зрелище чумы в описании Фукидида еще более 

ужасает, чем stasis. […] тот, кто уважает божественный Nomos, поэтому бежит прочь от stasis» (Каччари М. 

Геофилософия Европы. СПб., 2004. С. 48). 
542

 В пространственном смысле универсальный порядок неизбежно ведет к stasis и является поэтому 

nomos stasis, поскольку он позволяет проходить линиям разграничения на друзей и врагов сквозь народы как 

«естественные общности» (natürlichen Gemeinschaften). 
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ренняя война совершенно не обязательно является войной с точки зрения во-

влечения техники или вооруженных сил. По существу речь идет о длящемся 

междоусобном состоянии, о состоянии неразличимости войны и мира.
543

  

Первая, фаллоцентрическая, стратегия являет собой форму мессианиз-

ма, поскольку предполагает посюстороннее спасение (установление вечного 

мира), обеспечиваемое глобальным гегемоном, устанавливающим и гаранти-

рующим порядок. Вторая стратегия, стратегия «Не-Всё», также является мес-

сианской,
544

 поскольку целью предлагаемого ею поддержания «открытости» 

международного правопорядка и составляющих его понятий также является 

«вечный мир»,
545

 понятый, однако, процедурно, как процесс обсуждения. 

«Мессианизм» как «оглашение чего-то, что постоянно откладывается»
546

 в 

такой форме, напротив, лишь усиливается, поскольку превращается в апорию 

вечного «отложения» обещанного наступления справедливости. 

Питаемые мессианским духом, обе «универсалистские» стратегии под-

спудно или открыто имеют в виду Утопию в качестве центра своих чаяний. 

Как образ и концепт Утопия имеет два ключевых измерения: темпоральное и 

пространственное. С точки зрения темпорального измерения Утопия всегда 

расположена в «отдаленном, но достижимом будущем».
547

 Что касается про-

странственного измерения, то само слово утопия (οὐτόπος) по своему смыслу 

означает нелокализованность. Но в то же время утопия – это часть земного 

мира: это идеал, существующий в пространстве земли. Соответственно, уто-

пия все еще существует где-то, а не нигде, но не является при этом местом, 
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 «Означает ли мировое господство также окончание гражданской войны? Нет, но это комбинация 

международно-правовой войны и гражданской войны […] Соединение внешней войны и гражданской вой-

ны – это не риторика, но познанная и высказанная ужасающая действительность, неразличимость войны и 

мира» (Шмитт К. Глоссарий // Социологическое обозрение. 2010. Т. 9. № 1. С. 77–78). 
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 Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. P. 41. [Electronic resource] URL: 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf. 
545

 Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. P. 

504. 
546

 Koskenniemi M. What is international law for? // International law / ed. by Malcolm D. Evans. Oxford, 

New York: Oxford University Press, 2003. Цит. по: Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. 

P. 41. [Electronic resource] URL: https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf.  
547

 «Утопия – это рай, находящийся в отдаленном, но достижимом будущем. Способность мыслить 

дальнее уменьшается. Поэтому утопист XIX века должен перейти от утопии к позитивной научности и 

утверждать, что рай может наступить уже завтра, если только мы быстро и радикально устраним и уничто-

жим, без остатка искореним последнее препятствие – капиталистов, евреев, иезуитов или Гитлера» (Шмитт 

К. Глоссарий // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 55). 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf
https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf
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т.е. не связана с конкретно данным топосом.
548

 Проще говоря, утопия – это 

не-место (отрицание всякой возможной конкретной локализации), которое 

имманентно «земному миру», а не причастно небесному царству.
549

 Следова-

тельно, в политико-теологическом осмыслении утопичность всегда предпо-

лагает отсечение трансцендентности,
550

 сосредоточение на построении веч-

ного мира, исключающего войну, на Земле. У Энн Орфорд данный аспект 

проявляется в тотальной имманентизации теологии, в попытке такой транс-

формации языка, которая бы привела к изменению отношения «Отец-Сын» 

на «Мать-Сын», к сосредоточению на божественном «под рукой» (divine 

«near at hand»).
551

 

Таким образом, положение Утопии двойственно: с одной стороны, она 

принадлежит земному миру, однако ее локализация вызывает затруднение. 

Утопия ускользает, она похожа на не менее идеальный и утопичный «Наути-

лус», который, как известно, «mobilis in mobile» – подвижен в подвижной 

среде. Эта метафора использована нами не просто как некое изящное укра-

шение, он призвана указать на крайне важные для К. Шмитта линии связи, 

которые позволят нам прояснить смысл и содержание Утопии. Речь идет о 

связи Утопии, с одной стороны – с морем, а с другой – с техникой. 

«Машина – не средство счастья, но средство утопии».
552

 Стремление к 

единству мира связывается немецким юристом с господствующим техни-
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 «Ведь “утопия” означает не просто вообще некое “нигде”, nowhere (или erewhon), но U-Topos, в 

сравнении с которым даже A-Topos все еще обладает куда более сильной негативной связью с топосом» 

(Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 227). 
549

 Касаясь местоположения Утопии Томас Мор, действует двойственно. С одной стороны, он ука-

зывает нам на пространство «границы» – Новый свет, т.е. открытое, бескрайнее пространство, как политиче-

ски, так и юридически альтернативное Старому свету, а с другой – умалчивает о любом другом способе 

отыскать Утопию («…ни нам не пришло в голову спросить, ни ему – сказать, в какой части Нового Света 

расположена Утопия») (Мор Т. Утопия // Мор Т., Кампанэлла Т., Бэкон Ф., де Бержерак С. Классическая 

утопия: сборник. М., 2019. С. 8). 
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 «Что такое утопия? Отрицание (Aufhebung) бесконечных возможностей человека в конечной реа-

лизации; сначала [это] лишь помыслено, затем осуществлено. Ибо осуществляется всякая мысль человека. 

Греховность утопии состоит в том, что реализация в конечном должна снять страх, который заключен в 

возможности бесконечного; что конечная реализация должна спасти нас от жала бесконечного, что она 

должна убить как паразитов досаждающих нам пчел Божьих» (Шмитт К. Глоссарий // Социологическое 

обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 55). 
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 Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. P. 34, 36–37, 39. [Electronic resource] 
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 Шмитт К. Глоссарий // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 2. С. 56. 
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цистским мировоззрением.
553

 Именно это мировоззрение, пусть и на иной фа-

зе своего развития позволило Британии подчинить морские пространства. 

Так, в почти сказочном повествовании «Земли и Море» К. Шмитт вспомина-

ет об Утопии, обращаясь к моменту захвата Британской империей моря: 

«Промышленная революция превратила детей моря в изготовителей и слуг 

машины. Перемену почувствовали все. Одни сетовали по поводу конца ста-

рой эпохи героев и находили прибежище в романтике пиратских историй. 

Другие возликовали по поводу технического прогресса и кинулись сочинять 

утопии сконструированного людьми рая».
554

 

Море связано с Утопией еще и тем, что они в равной мере противосто-

ят локализации: непосредственно по морю нельзя провести границы,
555

 оно 

онтологически исключает любое четкое межевание и присвоение. Все это 

становится возможным лишь благодаря геометрии, т. е. взгляду картографа. 

Что же касается не-локализируемости Утопии, то мы уже сказали о ней ра-

нее. Нельзя, однако, упустить из виду и еще один чрезвычайно важный мо-

мент: не-локализируемость Утопии чрезвычайно сходна с не-локальностью 

универсального глобального порядка: последний расположен повсюду и в 

этом смысле он не расположен нигде конкретно. Он подобен морю, посколь-

ку по нему нельзя провести границ, он тотален или, во всяком случае, пре-

тендует на тотальность. Всякое же пространство предполагает пределы и 

границы.
556

 Без них нет пространства даже в пустом физическом смысле, 

только пустота. Несколько переиначивая известный афоризм, можно сказать: 
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 Шмитт К. Единство мира // Космополис. 2004. № 3(9). С. 80. 
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 Шмитт К. Земля и Море // Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. 

СПб., 2008. С. 633–634. 
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 Глобальный порядок не имеет границ не только из-за того, что он охватывает весь земной шар, 
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волическую область очага (Арановский К.В., Князев С.Д. Правление права и правовое государство в соотно-

шении знаков и значений. С. 22). В данном случае пространство за порогом не столько делает всех обитаю-

щих за ним врагами, но скорее делает врага возможным. Предел очерчивает друзей, но совершенно необяза-

тельно создает врагов. Вместе с тем мы бы согрешили против истины, абсолютизировав границу таким об-

разом. Из сказанного следует скорее разделение режимов (обязанность защищать – отсутствие обязанности 

защищать), распределение различных порядков, нежели чем свидетельствует о функции границы по обеспе-

чению политического противостояния. 
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универсальный глобальный правопорядок не знает территории, только кар-

ту.
557

 Понятие территории имеет географический, пространственный и юри-

дический смысл, карта же скорее абстрактно-геометрична. Так замыкается 

круг представлений: техника, море, утопия и глобальный порядок оказыва-

ются коррелятивными. 

Подводя промежуточные итоги, суммируем кратко ключевые выводы. 

(1) В рамках современного политико-теологического дискурса сосуще-

ствуют две стратегии решения проблемы утраты международным правом 

принципа легитимности: (а) фаллоцентрическая стратегия (господство миро-

вого гегемона); (б) космополитическая стратегия «Не-Всё», предполагающая 

принципиальную открытость составляющих международное право понятий и 

включение в процесс обсуждения начал легитимности и действительности 

международного правопорядка максимально широкого круга субъектов. (2) 

Фаллоцентрическая стратегия транслирует образ глобального правопорядка, 

который с точки зрения действительности основан на решении, т.е. основа-

ние действительности такого глобального правопорядка может быть названо 

универсалистским децизионизмом. (3) Стратегия «Не-Всё» в качестве осно-

вания действительности предлагаемого ей глобального правопорядка полага-

ет в конечном счете процедуру обсуждения (включая требование к макси-

мально широкому кругу субъектов), завершение которой означало бы устра-

нение правопорядка. (4) Обе названные универсалистские стратегии питаемы 

мессианским духом посюстороннего «спасения» (установления вечного ми-

ра), а потому стремятся к Утопии. (5) Данные стратегии стремятся к устране-

нию внешней войны, что приводит к превращению ее в войну внутреннюю, в 

полицейскую операцию, а потому выстраиваемые ими образы глобальных 

правопорядков могут быть названы Nomos Stasis.  
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 Речь об афоризме «Карта не есть территория» (A map is not the territory). Данное выражение про-

изнес математик А. Кожибски в докладе «Неаристотелевская система и ее необходимость для строгости в 

математике и физике» (Korzybski A. Non-Aristotelian System and its Necessity for Rigour in Mathematics and 

Physics [Electronic resource] URL: http://esgs.free.fr/uk/art/sands-sup3.pdf). 
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§ 2. Nomos polemos Карла Шмитта: от принципа легитимности к прин-

ципу распределения пространства 

 

Точка зрения Карла Шмитта на принцип легитимности и основание 

действительности глобального правопорядка коренным образом отличается 

от предлагаемого универсалистскими стратегиями. К. Шмитта часто рас-

сматривают как представителя «партикулярной» парадигмы международного 

права,
558

 как «реалиста»,
559

 оказавшего значительное влияние на Г. Морген-

тау и американскую теорию международных отношений. Это связано с тем, 

что идейное наследие немецкого юриста сводится к представлению о между-

народных отношениях как борьбе гегемонов, где ключевое значение имеет 

идеал баланса и взаимного сдерживания.
560

  

Мы полагаем, что идеи Карла Шмитта в чистом виде несводимы ни к 

партикуляризму, ни к универсализму. В отличие от сторонников первой па-

радигмы, немецкий юрист все-таки полагает, что общее глобальное между-

народное право существует (действительно), а в отличие от сторонников вто-

рой парадигмы – предполагает плюралистическую структуру глобального 

правопорядка.
561
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 von Bogdandy A., Dellavalle S. Universalism and Particularism as Paradigms of International Law 

[Electronic resource] // IILJ Working Paper 2008/3 History and Theory of International Law Series. New York, 

2008. P. 31. URL: https://www.iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Bogdandy-etal-Universalism-and-

Particularism-as-Paradigms-of-International-Law-2008-1.pdf 
559

 Koskenniemi M. Why History of International Law Today? P. 62. 
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 Каракулян Э.А. Метафизика международного права (от обзора к альтернативе). С. 20. 
561

  Может возникнуть логичный вопрос о том, по какой причине К. Шмитт столь различным обра-

зом подходит к структуре внутринационального права (скорее, монистично) и международного права (ско-

рее, плюралистично). В этом отношении Карл Шмитт смотрит на международное и внутринациональное 

право как на два принципиальным образом различных порядка. Но здесь нужно иметь в виду, что подлинное 

различие пролегает не столько между национальным и межнациональным, сколько между гомогенным и 

гетерогенным правом. Если понимать под международным правом исключительно гетерогенное, то прин-

ципиально плюралистическая установка К. Шмитта связана с тем, что он исключает возможность вечного 

мира, мира без войны в смысле «политического» насилия. Если насилие неизбывно, то в пределах междуна-

родного порядка оно может приобретать лишь две возможные формы: войны и наказания преступника. 

Война здесь возможна лишь как нечто упорядоченное, не тотальное и не дискриминирующее, чтобы оста-

ваться чем-то четко отделимым от мира и причастным юридической сфере. Второе зачастую видится более 

удачным развитием событий, поскольку предполагает некоторый процесс, который должен придать осуж-

дению облик справедливости. Карл Шмитт деконструирует такое воззрение на осуждение и стремится дока-

зать, что именно оно и является тотальной войной, чем-то абсолютно нигилистическим и несправедливым. 

Мы уже писали ранее о дискриминационном характере войн. В определенном смысле именно он является 

для К. Шмитта основным фактором беспокойства относительно планетарного гомогенного порядка: в слу-

чае, когда порядок охватывает все человечество всякая война начинает вестись от имени человечества, из 

чего следует дегуманизация противника, обращение его нечеловеком. Как верно отмечает П. Вайбель, с точ-
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В теории международного права место К. Шмитта, особенно по вопро-

су обоснования действительности последнего, до сих пор остается малопо-

нятным для правовой науки. Виной тому отчасти то, что, несмотря на при-

знанную значимость международно-правового наследия немецкого юриста
562

 

и закономерное обилие подходов к его анализу,
563

 оно все еще остается под 

подозрением, обусловленным теми несколькими годами, когда Карл Шмитт 

активно сотрудничал с нацистской властью. Так, в Оксфордском Handbook, 

посвященном теории международного права, авторы с самого начала харак-

теризуют Карла Шмитта как «международно-правового апологета нацист-

ской агрессии» (international law apologist for Nazi aggression) и антисемита, а 

                                                                                                                                                                                           
ки зрения К. Шмитта «человечество как таковое не могло бы вести войну, так как в качестве человечества не 

имеет врага — по крайней мере на этой планете. Возможный враг человечества был бы внепланетным. […] 

Человечество в себе не является для Шмитта разделом права […]. Если […] государство ведет борьбу про-

тив своего политического врага от имени человечества, то это не война человечества, но война, в которой 

определенное государство пытается, противопоставляя себя своему военному противнику, присвоить некое 

универсальное понятие, чтобы одновременно идентифицироваться за его счет и низвести его до не-человека, 

чудовища, недочеловека. Здесь нужно сказать: нельзя вести войну от имени человечества. При использова-

нии этого выражения всегда подразумевается некая идеологическая уловка относительно противника, 

направленная на лишение его человеческого облика, чтобы можно было вести войну. “Человечество” явля-

ется особенно полезным идеологическим инструментом империалистических экспансий и специфической 

основой экономического империализма в его этико-гуманистической форме» (Вайбель П. Теории насилия: 

Беньямин, Фрейд, Шмитт, Деррида, Адорно // Логос. 2018. № 1. С. 261–279). 
562

 Карла Шмитта ставят в один ряд с такими значимыми теоретиками международного права и 

международных отношений, как Э.Х. Карр, Х. Моргентау, Р. Арон, Г. Ласки, Ф. Мартенс, Л. Вульф и др. 

(Odysseos L., Petito F. Introducing the International Theory of Carl Schmitt: International Law, International Rela-

tions, and the Present Global Predicament(s) // Leiden Journal of International Law. 2006. № 19. P. 3), а «Номос 

Земли…» называется одной из двух наиболее глубоких современных работ по международному праву (Тол-

стых В.Л. Обзор книги М. Коскенниеми «От апологии к утопии: структура международного аргумента» // 

Российский юридический журнал. 2016. № 5. С. 62). 

Уместно здесь вспомнить и о том, что в рамках Пятой Панъевропейской конференции по междуна-

родным отношениям (Fifth Pan-European International Relations Conference. 2004) по случаю выхода данной 

работы на английском языке, Постоянной группой международных отношений (Standing Group of 

International Relations), входящей в состав Европейского консорциума политических исследований 

(European Consortium for Political Research (ECPR)), была организована секция на тему «Конструирование 

мирового порядка» (Constructing World Orders), полностью посвященная изучению работ Карла Шмитта по 

пространственному характеру международного права и современного международного порядка (Odysseos L., 

Petito F. (1) Introducing the International Theory of Carl Schmitt: International Law, International Relations, and 

the Present Global Predicament(s). pp. 2–3; (2) Acknowledgments // The International Political thought of Carl 

Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of Global Order / ed. by L. Odysseos, F. Petito. NY, 2007. P. XII). 
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 Международно-правовая мысль Карла Шмитта анализировалась с совершенно разных позиций: с 

точки зрения международной политики и международных отношений, современного состояния глобальной 

войны против терроризма, политической теологии и даже с фрейдистско-постмодернистской точки зрения. 

Относительно психоаналитического подхода см.: Augsberg I. Carl Schmitt’s Fear: Nomos – Norm – Network // 

Leiden Journal of International Law. 2010. № 23. p. 741–757. В приведенной статье автор, выступая как «фрей-

дистский аналитик», стремится понять работы Карла Шмитта через выявление ключевых «страхов» немец-

кого юриста и приходит к выводу, что таких всего три: страх распада общества, теряющего конституцион-

ный характер и утрачивающего гомогенность; страх окказионализма в смысле общества, утратившего об-

щие основания (grounds); страх отмирания «политического» (P. 754). 
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ценность его идей сводят к тому, что с их помощью можно анализировать 

злоупотребления и ошибки в современном международном праве.
564

 

Для того чтобы как-то прояснить позицию Карла Шмитта в контексте 

современной теории и философии международного права, мы постараемся 

вывести за скобки любые оценочные суждения в отношении личности и оп-

портунизма немецкого юриста, и предпримем попытку посмотреть на его ра-

боты по международному праву не как на форму обоснования империализма 

Третьего Рейха, которому не нужны были никакие обоснования такого ро-

да,
565

 но как на работы юриста. Для этого мы вновь вынуждены вернуться к 

понятию, заявленному нами в самом начале предыдущего параграфа, – к по-

нятию «принцип легитимности». 

Карл Шмитт формулирует данное понятие в работах, преимущественно 

посвященных анализу Лиги Наций (Völkerbund) как союза (Bund) государств. 

В этом контексте принцип легитимности служит критерием различения меж-

дународно-правового союза (Bund) как общности от простого альянса 

(Bündnis)
566

 или межгосударственной административной общности 

(Verwaltungsgemeinschaft), как, например, Всемирный почтовый союз. 

Напомним, что с точки зрения К. Шмитта международно-правовые понятия и 

представления, являющиеся элементом принципа легитимности междуна-

родного порядка, должны обладать минимальной гомогенностью. Следует 

подчеркнуть, что речь не идет ни о расовой, ни об этнической, ни о какой-

либо еще связанной с «кровью и почвой» однородности лиц, входящих в по-

рядок. Гомогенность касается общих для таких лиц правовых представлений, 

общего правового сознания и, в конечном счете, общего способа интерпрета-
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 Howse R. Schmitt, Schmitteanism and Contemporary International Legal Theory // The Oxford Hand-

book of the Theory of International Law / ed. by Anne Orford and Florian Hoffmann. Oxford, 2016. P. 212–213. 
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Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 2008. С. 649. 
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ции ключевых понятий, таких, к примеру, как «война» или «мир». Вполне 

естественно, что гетерогенная среда представлений, в том числе о нормаль-

ной ситуации, неизбежно приводит к тому, что ключевые международно-

правовые понятия («мир», «война», «агрессия», «военная операция» и т.д.) 

теряют ясный для всех, определенный смысл. 

Ни альянс, ни административные общности не требуют внутренней го-

могенности,
567

 но представляет собой «практически-полезную, администра-

тивно-техническую организацию (praktisch-nützliche, administrativ-technische 

Veranstaltung), которой участники пользуются к своей выгоде, столь хорошо 

и долго, сколь это возможно…».
568

 Такие организации имеют целью не воз-

никновение единого, устойчивого и стабильного правового порядка, но 

направлены на администрирование партикулярных отношений, равно как и 

различные дипломатические конференции, необходимость которых сводится 

к их пользе в обеспечении более удобной коммуникации представителей гос-

ударств. 

С обозначенной ранее гомогенностью тесно связано понятие вмеша-

тельства. Если необходимо внутреннее единство международной общности 

по ключевым представлениям о нормальном устройстве союза, его структу-

ре, правах членов и т.д., то само существование союза во многом зависит от 

нормального состояния внутри государств-членов союза: «Всякий междуна-

родно-правовой принцип приводит к вмешательству, и всякий союз должен 

обладать известными принципами, способными определить, что для него ле-

гитимно. Из необходимости поддержания гомогенности и, вместе с тем, сою-

за, само собой неизбежно проистекает вмешательство».
569

 Столь тесная связь 

между гарантируемой союзом нормальной ситуацией и нормальной ситуаци-

ей внутри каждого члена союза приводит к возможности вмешательства со 
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создают беспорядок в международных отношениях» (Schmitt C. Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 20). 
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стороны союза во внутренние дела конкретного государства для обеспечения 

нормальности status quo. 

Аналогично и в случае международной общности гегемонистского, а 

не союзного толка, где нормальность ситуации в государствах ареала вели-

кой державы гарантирует сама великая держава. Эта ситуация актуализиру-

ется в мышлении К. Шмитта в связи с констатацией им изменения форм им-

периализма в конце XIX – начале XX века.
570

 Великая держава здесь осу-

ществляет гегемонию с помощью договоров о вмешательстве в ряд ключе-

вых сфер ведомых государств, а ее власть основывается на авторитете в во-

просе интерпретации неопределенных понятий.
571

 Самостоятельное же опре-

деление смысла понятий, в соответствии с собственными представлениями о 

нормальном, является, следовательно, подлинным основанием суверенного 

существования.
572

 

Идет ли речь о союзе или о гегемонистском объединении государств, 

из сказанного ясно по крайней мере то, что первоначально принцип легитим-

ности формулировался именно для ситуации международно-правовой общ-

ности достаточно высокой степени интеграции. Употребление понятия прин-

цип легитимности в отношении «универсалистских» стратегий оправданно, 
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 Schmitt C. Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik [1925] // Schmitt C. Frieden oder Pazifis-

mus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 28–30. 
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 Великая держава «вмешивается, когда ей кажется, что в ее собственных политических интересах 

поддерживать то, что она называет безопасностью и порядком, защищать иностранные интересы и частную 

собственность (т.е. свой финансовый капитал), соблюдать международные договоры и т.д. Она принимает 

решение о тех неопределенных концепциях, на которых основано ее право на вмешательство, и в результате 

их неопределенности она имеет неограниченную власть. Тем самым, право народа на самоопределение те-

ряет свою сущность. Чужак (Fremder) распоряжается тем, что его интересует, и определяет, что такое “по-

рядок”; остальное, что его не интересует, он с радостью оставляет управляемому народу под именами, суве-

ренитета и свободы» (Schmitt C. Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik [1925]. S. 30–31). 
572

 «…На деле наиболее существенным моментом относительно решающих политических понятий 

является вопрос о том, кто их интерпретирует, определяет и применяет (употребляет); кто посредством кон-

кретного решения говорит, что такое мир и что такое разоружение, каково содержание интервенции и что 

такое публичный порядок и безопасность. Наиболее важный факт правовой и духовной жизни человечества 

в целом заключается в том, что тот, кто обладает истинной властью (Macht), также способен по собственно-

му почину определять понятия и слова […]. Это проявление истинной, политической власти, когда великий 

народ самостоятельно определяет манеру речи и даже образ мысли других народов, их лексику, терминоло-

гию и понятия. Относительно всякого исторически значительного империализма, существенно важно не 

только сухопутное и морское вооружение, или экономическое и финансовое богатство, но и эта способность 

самостоятельно определять содержание политических и правовых понятий. Народ побежден только тогда, 

когда подчиняется чуждой лексике, чужому представлению о том, что такое право, в особенности междуна-

родное право» (Schmitt C. USA und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus [1932/33]. S. 365–

366). 
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поскольку именно к такого рода интеграции и призывают в конечном счете 

ее сторонники.
573

 Но применительно к шмиттовскому видению международ-

ного права данного принципа недостаточно, поскольку немецкий юрист фак-

тически формирует два пласта международного права: (1) гомогенное меж-

дународное право внутри союзов и иных международных общностей; (2) ге-

терогенное международное право, опосредующее отношения таких союзов 

друг с другом. Наличие последнего Карл Шмитт прямо утверждает, отмечая, 

что в его пределах политические общности существуют в «высокополитиче-

ском», естественном состоянии.
574

 При этом использование формулы «есте-

ственное состояние» интерпретируется немецким юристом как особенность, 

юридическая специфика такого «гетерогенного» международного права, об-

ладающего плюралистической природой.
575

  

Соответственно, мы имеем дело с двумя видами или пластами между-

народного права: опосредующего отношения между публичными субъекта-

ми, входящими в общность, обладающую принципом легитимности, и между 

публичными субъектами, которые в такую общность не входят. И если в пер-

вом случае общий международный порядок обладает ясным основанием дей-

ствительности (поскольку у него есть конкретный принцип легитимности), то 

во втором – нахождение такового вызывает проблемы. 

Если отношения между гомогенными порядками все-таки опосредуют-

ся правом, то, исходя из общих посылок юридического мышления К. Шмит-
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 Как замечает Карл Шмитт, даже такие «универсалистские» по своему существу модели глобаль-

ного порядка, как, к примеру, кантианский «вечный мир», предполагают внутреннюю гомогенность в форме 

республиканского строя (Schmitt C. Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 20). Или, иначе говоря, «меж-

государственная демократия требует внутригосударственной демократии» (Ibid.)  

В этом отношении одним из критических аргументов Карла Шмитта в сторону стратегии «Не-Всё» 

мог бы быть упрек в непоследовательности: пытаясь выстроить систему легальности по модели представи-

тельной демократии, данная стратегия одновременно пытается избежать постулирование принципа леги-

тимности. Стратегия «Не-Всё» стремится уклониться ответа на вопрос о субстанциональной нормальности 

той или иной ситуации и поэтому апеллирует к пустой форме – процедуре. Лежащей в основании данной 

стратегии нормативизм делает возможным гарантирование любой, даже ненормальной ситуации в качестве 

status quo (Schmitt C. Nomos-Nahme-Name // Schmitt C. Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–

1969. Berlin, 1995. S. 577–578). Вместе с тем, подспудно он содержит собственную метафизику и собствен-

ную нормальность, собственный принцип легитимности, предполагающий столь же формальную процедуру 

в качестве основания действительности правопорядка любого политического субъекта, включенного в про-

цесс обсуждения. 
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 Schmitt C. Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet [1928] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Ar-

beiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 265. 
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та, такие отношения сами должны быть элементом некоего юридически дей-

ствительного конкретного порядка, который бы их опосредовал. Последний 

же должен обладать принципом легитимности и основанием действительно-

сти, иначе такой порядок не был бы юридическим порядком и, следователь-

но, нельзя было бы говорить о международном праве. Действительность 

международного правопорядка, регулирующего отношения между гомоген-

ными порядками (т. е. гетерогенного международного порядка), чрезвычайно 

важна для понимания международно-правового наследия К. Шмитта, по-

скольку фактически речь идет об утверждении глобального правового прин-

ципа, т. е. того, что прямо противоречит любой «партикулярной» парадигме. 

Мы попытаемся продемонстрировать особенности этого принципа, рассмат-

ривая «Порядок больших пространств», предлагаемый Карлом Шмиттом в 

качестве грядущего образа глобального правопорядка. 

Мы избираем Порядок больших пространств в качестве предмета ана-

лиза не потому, что Карл Шмитт был неизменно верен этому «идеалу» от 

начала и до конца. Порядок больших пространств вообще никогда не был 

идеалом, но скорее обусловленным историей возможным прогнозом на бу-

дущее. Даже если отказ от образа глобального порядка именно в таком виде 

имел место,
576

 Карл Шмитт неизменно защищал идею плюрализма в между-

народном праве, которая предполагала включение упорядоченной войны в 

понятие нормального состояния и сосуществование гомогенных порядков в 

рамках гетерогенного правового пространства. Более того, идея плюрализма 

защищалась Карлом Шмиттом и до возникновения идеи Порядка больших 

пространств.
577

 Но в то же время мышление Карла Шмитта было лишено 
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 Так, в статье «Советский союз и Женевская Лига Наций» (1934) К. Шмитт ясно высказывает свое 

предпочтение региональным объединениям народов, поскольку внутренняя гомогенность таких объедине-
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пространственного аспекта, столь важного для поздних работ по междуна-

родному праву. В этом отношении теория порядка больших пространств 

удачно расположена на пересечении интеллектуальных линий наследия 

К. Шмитта. Порядок больших пространств релевантен для нашего анализа 

еще и тем, что в данной теории оказались связаны две проблематики: внут-

ренний принцип легитимности гомогенных международных общностей 

(принцип легитимности Большого пространства) и принцип легитимности 

глобального международного права, предполагающего сосуществование раз-

личных гомогенных порядков (Больших пространств). 

Напомним, что порядок больших пространств структурно представлял 

собой сосуществование в рамках глобальной картины мира нескольких круп-

ных и замкнутых политических единств – гомогенных порядков с Рейхами в 

качестве определяющего начала и гаранта нормальной ситуации внутри 

Больших пространств. Большое пространство здесь выступает ареалом рас-

пространения политической идеи Рейха,
578

 пространством, в которое она 

«излучается».
579

 Каждое из этих Больших пространств замкнуто, поскольку 

не допускает интервенции чуждых сил (гарантом здесь опять же служит 

Рейх).
580

  

Таким образом, порядок больших пространств – это попытка сконстру-

ировать плюралистический глобальный порядок, аналогичный
581

 (поскольку 

                                                                                                                                                                                           
ний выше и они, следовательно, в большей степени способны обеспечить права народов (Schmitt C. Sowjet-

Union und Genfer Völkerbund [1934] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur 

internationalen Politik 1924-1978. Berlin, 2005. S. 425). Аналогично в работе «Единство мира» (1951) с вполне 

явной симпатией предрекал переход от дуализма холодной войны к «новому многообразию» (Шмитт К. 

Единство мира. С. 88). 

Аналогично в работе «Порядок мира после Второй мировой войны» (Die Ordnung der Welt nach dem 

Zweiten Weltkrieg. 1962) Карл Шмитт размышляет о том, как разрешится противостояние в рамках холодной 

войны и наступит ли новый плюрализм – плюрализм Больших пространств (Pluralismus der Großräume) 

(Schmitt C. Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. S. 603–605, 607). 
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 Речь, само собой, идет не о конкретном Третьем Рейхе, а о Рейхе как политической форме, кото-

рая придет (пришла) на смену государствам Нового времени. В общем и целом, такая форма имеет много 

общего с «великими державами». 
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 «Рейхами […] являются ведущие и несущие силы, политическая идея коих распространяется в 
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 Можно заметить, что понятие «Рейх» структурно сходно с понятием «Великая держава», как оно 

ранее фигурировало в изложении. Речь не идет о тождестве или о просто замене имени, но скорее об анало-
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допускает войну и плюрализм) классическому европейскому международно-

му праву,
582

 но в условиях новых представлений,
583

 предполагающих не-

устранимость иерархии субъектов международного права и утрату государ-

ством ключевой роли в международном праве.
584

 Это своеобразный ответ 

немецкого юриста на изменения характера международного права. Соответ-

ственно, каких-то серьезных, не связанных с риторикой, переломов между 

«донацистским» и «нацистским» периодами в международно-правовых рабо-

тах Карла Шмитта не наблюдается. 

К. Шмитт выделяет четыре варианта международных отношений (или 

четыре смысла данного термина) в условиях Порядка больших пространств: 

(1) отношения между Большими пространствами; (2) отношения между рей-

хами Больших пространств; (3) отношения между народами внутри Большо-

го пространства; (4) отношения между народами различных Больших про-

странств.
585

 

Отношения (1), (2) и (4) разворачиваются в пространстве между гомо-

генными порядками, являются по необходимости гетерогенными. Лишь от-

ношения (3) существуют в гомогенной среде, а потому их юридическая дей-

ствительность и правовой характер не ставятся нами под сомнение: они опо-

средованы едиными представлениями, принципом легитимности и пребыва-

                                                                                                                                                                                           
гии ролей двух этих единиц в международном пространстве: так же как «Рейх», великая держава распро-

страняет свою «политическую идею», способы интерпретации ключевых понятий и т.д. При этом неизмен-

ным остаются ключевые черты великой державы, которые мы встречаем в описании К. Шмитта: единство 

представлений, единство принципа легитимности, единство понятий и, наконец, соблюдение прав свобод-

ных народов, входящих в Большое пространство (Schmitt C. Raum und Großraum im Volkerrecht // Schmitt C. 

Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin, 1995. S. 260). Подчеркнем, что мы не 

стремимя утвердить тождество понятий, но лишь отмечаем сходство их локусов в системах представлений.  
582

 В этой отношении мы согласны как с М. Коскенниеми, так и с ссылающимся на него О. Симон-

сом, утверждавшими, что классическое jus publicum europaem, с его упорядоченной войной, служило для К. 

Шмитта «критерием мирового порядка» (Simons O. Carl Schmitt’s Spatial Rhetoric // The Oxford Handbook of 

Carl Schmitt. Oxford, 2017. P. 791). На аналогию между Порядком больших пространств и jus publicum 

europaem указывает и сам К. Шмитт: «Возможность третьей силы означает не количественную наивную 

тройственность, а множественность, выявление подлинного плюрализма. Тем самым появляется возмож-

ность установления равновесия сил, равновесия больших пространств, которые в своих рамках создают но-

вое международное право, на новом уровне и с новыми измерениями, но все же с некоторыми аналогиями в 

отношении европейского международного права XVIII-XIX века» (Шмитт К. Единство мира. С. 83). 
583

 «Меры и масштабы наших представлений о пространстве на деле существенно изменились […]. 

Сегодня мы мыслим планетарно и большими пространствами» (Шмитт К. Порядок больших пространств в 

праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил. С. 544). 
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 Там же. С. 534–535, 540. 
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дых пространству сил. С. 545. 
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ют внутри действительного правового порядка. Отношения же (1), (2) и (4) 

прямо называются Карлом Шмиттом международно-правовыми отношения-

ми,
586

 однако их правовой характер требует дополнительного обоснования. 

Исходя из общей посылки правового мышления К. Шмитта, для того, 

чтобы отношение было правовым, оно должно существовать внутри кон-

кретного правового порядка, действительность которого проистекает из об-

щих правовых представлений о «нормальном».
587

 Соответственно, необхо-

димо понять, считал ли Карл Шмитт, что отношения между гомогенными 

порядками осуществляются внутри какого-то конкретного порядка, или же 

он использовал выражение «международно-правовой» как риторическое, 

воспользовавшись «эластичностью» и «многозначностью» данного терми-

на.
588

 В последнем случае, речь бы шла лишь о «юридикообразных банти-

ках»,
589

 но никак не о подлинно юридически-действительном порядке. 

К счастью, Карл Шмитт (что порой упускается из виду исследователя-

ми
590

) делает два принципиально важных утверждения: (1) отношения между 

Большими пространствами разворачиваются внутри конкретного порядка; (2) 

этот конкретный порядок является иным видом порядка
591

 по отношению к 

тому, который опосредует отношения между народами внутри Большого 

пространства.
592

 Из этого можно вывести два следствия: во-первых суще-

ствует конкретный, действительный юридический порядок, опосредующий 

гетерогенные отношения между гомогенными порядками – Большими про-

странствами и, во-вторых, этот конкретный порядок отличен и несводим в 
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 Там же. 
587

 См. параграф 2 главы 2 настоящей работы. 
588

 Шмитт К. Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуж-

дых пространству сил. С. 545. 
589

 «…Если международное право призвано определять не только несколько слабых государств, но и 

великие державы, связывать пять-шесть гигантских левиафанов, то необходимо иметь конкретные принци-

пы и прочные связи (starke Bänder), нельзя довольствоваться тем, что чудовища (die Ungeheuer) с удоволь-

ствием декорируют себя юридикообразными бантиками (rechtsförmigen Schleifen)» (Schmitt C. Die Kernfrage 

des Volkerbundes [1924]. S. 14). 
590

 Следует отметить, что в литературе все же встречается вполне справедливое утверждение о том, 

что Большие пространства образуют единый плюралистичный глобальный правопорядок (Ulmen G. The 

Concept of Nomos: Introduction to Schmitt’s ‘Appropriation/ Distribution/ Production’ // Telos. 1993. № 95. P. 49). 
591

 Это также подтверждает наше предположение о «двух пластах» международного права у 

К. Шмитта. 
592

 Schmitt C. Raum und Großraum im Volkerrecht. S. 234–235. 
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своей действительности к порядку внутри Больших пространств. Иными сло-

вами, такой глобальный порядок обладает собственным, автономным осно-

ванием действительности и принципом легитимности, который существенно 

отличается от принципа легитимности Больших пространств как междуна-

родных общностей.
593

 

В связи со сказанным мы выдвигаем два тезиса. (1) Принцип легитим-

ности международного права, опосредующего отношения между гомогенны-

ми порядками, является пространственным. Пространственный принцип ле-

гитимности мы полагаем возможным далее именовать Nomos’ом, поскольку 

Карл Шмитт определял последний как «фундаментальный принцип распре-

деления почвы Земли (Prinzip der Verteilung des Bodens der Erde)».
594

 (2) Если 

принцип легитимности глобального правопорядка является пространствен-

ным, то входящие в него в качестве основания действительности представле-

ния и понятия также должны быть пространственными. Первичным под-

тверждением такой интерпретации служит утверждение Карла Шмитта о 

том, что структура международного права основана на пространственных 

понятиях.
595

 

Вместе с тем, такого первичного подтверждения недостаточно для до-

казательства наших суждений. Для того чтобы убедиться в их справедливо-

сти необходимо, пусть и кратко, проследить ход мыслей немецкого юриста 
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 Внимательный читатель, полагаем, заметит, что здесь мы фактически утверждаем некоторую 

форму дуализма международного и национального правопорядков, тогда как Карл Шмитт критиковал ее 

(см., напр.: Schmitt C. Die Auflösung der europäischen Ordnung im “International Law” (1890–1939). S. 381). 

Между тем (1) Карл Шмитт критиковал и примат международного права над национальном, т. е. в этом 

смысле выступал против известного монизма как сведения действительности национального права к между-

народному (Ibid. S. 381–382); (2) речь здесь идет не о дуализме национального и международного в смысле 

классического европейского деления, обусловленного суверенным пространством государственной терри-

тории. Мы скорее утверждаем, как отмечали ранее, что Карл Шмитт разделял международное право внутри 

гомогенных порядков и международное право между гомогенными порядками (гетерогенное международ-

ное право). Тем самым критика «дуалистической» концепции Карлом Шмиттом не перечеркивается. 
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 Schmitt C. Strukturwandel des Internationalen Rechts [1943] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Ar-

beiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 652. 

Также Карл Шмитт говорил о Номосе как о действительном «разделении Земли» и т.д. (Schmitt C. 

Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. S. 605). Тем не менее, мы полагаем возможным говорить о 

нем именно как о принципе, ведь в наследии Карла Шмитта имеет место и такое определение. В любом слу-

чае нами не отрицаются и иные варианты словоупотребления. 
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 Schmitt C. Strukturwandel des Internationalen Rechts [1943]. S. 652. 
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об исторической трансформации соответствующих планетарных порядков.
596

 

Это обосновано хотя бы потому, что в работе «Земля и Море» Карл Шмитт 

прямо проводит взаимосвязь между изменением структуры представлений о 

пространстве и сменой исторических эпох.
597

  

Так, предельно европоцентричный порядок Средних веков, хотя и не 

был глобальным в современном понимании, предполагал деление известного 

пространства по остаточному признаку, на земли христианских и не-

христианских народов.
598

 Такой принцип разделения пространств не столько 

лишал нехристианские земли какого-либо статуса, но скорее предполагал по-

следние открытыми для миссионерской деятельности и захвата, а также 

предопределял иную регламентацию войны, что вполне вписывалось в об-

щую парадигму империи как пространства порядка, противостоящего окру-

жающему хаосу и стремящегося упорядочить последний. 

Рассматривая положение не-христианских стран Карл Шмитт писал, 

что «все христианские теологи знали, что неверующие, сарацины и иудеи – 

также люди, и тем не менее Respublica Christiana, с ее четким разграничени-

ем различных типов врагов и, как следствие, войн, основывалась на резком 

отделении одних людей от других и на огромных различиях в их статусе […]. 

Ни Папа, обладающий духовной властью, ни император, отнюдь не являю-

щийся властелином мира, ни какой-либо христианский государь не может 

распоряжаться нехристианскими народами и их землей. Государи этих вар-

варских, нехристианских стран обладают точно такими же полномочиями 
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 Зависимость каждой «всемирно-исторической» эпохи от способа восприятия мира прежде отме-

чалась в соответствующей литературе (Simons O. Carl Schmitt’s Spatial Rhetoric. P. 781). 
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 «…Человек обладает определенным представлением своего “пространства”; это представление 
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меняются также пространства исторической экзистенции. Тогда возникают новые масштабы и измерения 

политико-исторического действия, новые науки, новые устроения, новая жизнь новых или возродившихся 

народов. Это распространение может быть настолько интенсивным и поразительным, что меняются не толь-

ко меры, масштабы и пропорции, не только внешний окоем человека, но и сама структура понятий про-

странства. Тогда уже можно говорить о революции пространства» (Шмитт К. Земля и Море. С. 605). 
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 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 2008. С. 32. 

Ранее, до того, как в воззрениях Карла Шмитта ключевую роль стал играть пространственный 

принцип, немецкий юрист говорил о разделении христианских и нехристианских народов (Schmitt C. USA 

und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus [1932/33]. S 350). 



 
 

177 

править (jurisdictio), а местные аборигены таким же правом на земельную 

собственность (dominum), что и государи и народы христианских стран на 

своих землях».
599

  

В поддержку присутствия не-христианских земель в правовом мышле-

нии Средних веков можно добавить, что неравенство в статусах или равен-

ство в них, возможно лишь в пространстве единого порядка, охватывающего 

оба этих статуса. В противном случае вопрос о различии и равенстве теряет 

смысл, поскольку мы не обладаем единым пространством для сравнения. Ли-

цо, исключенное из пространства права, не обладает вообще никаким стату-

сом с юридической точки зрения: оно не может быть ни свободным, ни ра-

бом, ни гражданином, ни лицом без гражданства, ни даже врагом в смысле 

международного права. Сам же по себе факт правового неравенства в стату-

сах еще не означает отсутствие правовых отношений: международному пра-

ву долгое время было известно существенное различие цивилизованных и 

нецивилизованных народов, земель, открытых для экспансии, и земель евро-

пейских держав, колоний и метрополий и т.д. 

В глобальную эпоху Нового времени (XVI-XIX) складывается класси-

ческое международное право, jus publicum europaeum, ключевыми простран-

ственными представлениями которого становятся (1) разделение на Старый и 

Новый свет (линия дружбы), колонии и метрополию;
600

 (2) представление о 
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 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 105).  
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 На так называемой линии дружбы «заканчивалась Европа и начинался “Новый Свет”. Здесь пре-

кращалось действие европейского права, во всяком случае “публичного европейского права”. Поэтому здесь 

заканчивались и установленные тогдашним европейским международным правом ограничения войн и борь-

ба за захват земли становилась совершенно безудержной. По ту сторону линии начинается “заморская” зона, 

в которой за отсутствием каких бы то ни было правовых ограничений войны господствовало лишь право 

сильного. […] Международно-правовой смысл линий дружбы XVI–XVII веков заключается в отграничении 

гигантских пространств свободы, ставших зонами борьбы за раздел нового мира. В качестве их практиче-

ского оправдания можно было указать, что в результате отграничения зоны свободной борьбы область по 

эту сторону линии, т. е. область, где действовало европейское публичное право, превратилась в сферу мира 

и порядка, и благодаря процессам по ту сторону линии опасности, угрожавшие ей, стали не столь непосред-

ственными, какими они были бы, не будь этого отграничения» (Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus 

publicum europaeum. С. 86, 93, 296).  

Позднее, к концу XIX века смысл линий дружбы стал обратным: они являлись попыткой «ограни-

чить европейские войны европейской землей и оградить колониальное пространство от ожесточенной борь-

бы европейцев друг с другом» (Там же; Шмитт К. Порядок больших пространств в праве народов, с запре-

том на интервенцию для чуждых пространству сил. С. 553, 557–558). 
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государственной территории как замкнутой для иностранного влияния.
601

 

Это изменение представлений исключает свойственную Средним векам кон-

цепцию войны, представление о сакральной империи
602

 и папский мандат в 

качестве правового основания для захвата земли
603

 (таковым становится «от-

крытие»).
604

 Одновременно утрачивает значение теологическая аргумента-

ция.
605

 Война становится упорядоченной,
606

 «кабинетной войной» между 

равными суверенами,
607

 представление о справедливой войне связывается с 

понятием justus hostis, а не justa causa,
608

 а также происходит разделение пра-

вовых режимов земли (государственная территория, колонии, протектораты, 

экзотические страны; земли, свободные для оккупации)
609

 – с одной стороны, 

и режимов земли и моря – с другой стороны.
610

 В этом порядке, как парадок-
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 Schmitt C. Raum und Großraum im Volkerrecht. S. 240; Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов 

jus publicum europaeum. С. 147. 
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 Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 143. 
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 Там же. С. 145. 
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 Там же. С. 149–151. 
605

 Там же. С. 151. 
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 Там же. С. 165. 

«Такие войны представляют собой нечто противоположное беспорядку. В них заключена высшая 
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дарствами, комбатантами и нонкомбатантами, военными и гражданскими…» (Schmitt C. Die Ordnung der 

Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. S. 598). 
607

 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 167, 185 и др. 

Равенство суверенов служило предпосылкой для регламентации войны, сдерживания ее рамками 

права и в этом смысле становилось возможным смотреть на нее как на нормальное юридическое состояние 

(Там же. С. 169). 
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 Иными словами, справедливый характер войны зависел от равенства в правовом статусе врага, а 

не от справедливости основания такой войны: «…справедливость войны заключается теперь не в согласо-

ванности с определенным содержанием теологических, моральных или юридических норм, а в институцио-
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воюющие друг с другом равноправные суверены […] с точки зрения европейского права межгосударствен-

ной эпохи справедливой является любая межгосударственная война, которую на европейской земле и по 

правилам европейского военного права ведут организованные армии признанных европейским междуна-

родным правом государств» (Там же. С. 170–171, 187–188 и др.). 
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 Там же. С. 237. 
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 «…Возникший в XVI веке европоцентричный мировой порядок распался на два различных гло-

бальных порядка – сушу и море» (Там же С. 217; см. также: Шмитт К. Земля и Море. С. 579). 
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сально замечает Карл Шмитт, «можно увидеть анархию,
611

 но никак не от-

сутствие права».
612

 

Глобальный пространственный порядок Нового времени представлял 

собой равновесие сил,
613

 ставшее возможным благодаря открытию Нового 

света, огромных пространств, доступных для экспансии и захвата. Носителя-

ми и гарантами этого пространственного порядка являлись великие держа-

вы.
614

 Это утверждение не означает, что основанием действительности само-

го порядка служила власть этих великих держав. Они сами получали юриди-

ческий смысл и значение лишь из принадлежности к этому пространствен-

ному порядку,
615

 из общего ощущения пространственной системы равнове-
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 Здесь Карл Шмитт звучит в унисон с Георгом Еллинеком, писавшим, что «международное право, 
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 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 177.  
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данное слово призвано указать не просто на некоторую последовательность, но на последовательность, об-

ладающую внутренней правильностью расстановки элементов. На это указывает контекст и составной ха-

рактер слова, где присутствует корень «richtig». – В. К.)». Право, чтобы быть таковым, должно стать кон-

кретным мирным порядком, вселить в людей веру в действительность составляющих его установлений 

(Schmitt C. Nationalsozialismus und Völkerrecht. S. 399). 

Вместе с тем, использованное понятие «анархия» не следует абсолютизировать. Судя по контек-

стам, в которых Карл Шмитт употребляет понятие «анархия» в отношении международного правопорядка, 

речь идет в первую очередь о сравнении и полемичном заряде. Так, применительно к порядку Средних ве-

ков К. Шмитт также употребляет термин «анархический», но в сравнении с лекалами «бесперебойно функ-

ционирующего промышленного предприятия Нового времени», и, кроме того, противопоставляет анархию 

современному нигилизму (Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 30, 46). В 

данном контексте речь идет об отсутствии вышестоящего законодателя и общего судьи. Иными словами, 

международное право «анархично» лишь в сравнении с правом внутринациональным, предполагающим 

четкую и ясную государственную форму, монополию на легитимное насилие и т.д. Вполне ясно, что ни то-

го, ни другого в ситуации Средних веков не существовало, однако отрицать существование права в ту эпоху 

было бы явной идеологизацией.  

«Поэтому не стоит повторять широко распространенное заблуждение, согласно которому Средние 

века предстают как царство анархии; такие утверждения не соответствуют действительности, поскольку в 

эпоху Средневековья вооруженная борьба и право на сопротивление были признанными институтами и ме-

тодами утверждения и защиты права. По этим же причинам столь же неверно характеризовать как анархию 

и международно-правовой порядок межгосударственного международного права XVII–XX веков на том 

основании, что он допускал войны. На самом деле европейские межгосударственные войны периода с 1815 

по 1914 год были упорядоченными, ограниченными великими державами, наполненными правовым содер-

жанием процессами, по сравнению с которыми современные полицейские и миротворческие мероприятия 

против нарушителей мира и спокойствия представляются акциями, направленными на уничтожение против-

ника» (Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 240). 
613

 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 245. 
614

 Там же. С. 250. 
615

 «Ничто не демонстрирует нам с большей ясностью, что всеобщая связь, придающая межгосудар-

ственному порядку суверенных держав его правовую силу, не основывается на мнимо суверенной воле каж-

дого участника этого порядка, а обусловливается их принадлежностью к общему для них пространству и 

общей земле, распределение которой составляет всеобъемлющий номос этого порядка» (Там же. С. 250). 
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сия.
616

 Акт признания в качестве великой державы служил основанием вклю-

чения в пространственный порядок,
617

 но не придавал ему действительность. 

Таким образом, изменение пространственных представлений (от разделения 

на христианские и не-христианские земли к разделению Старого и Нового 

Света, Земли и Моря и т.д.) являлось ключевым элементом, определившим 

исторические трансформации структуры глобального правопорядка.  

В конце XIX – начале XX века происходит распад классического меж-

дународного права. Отныне колонии были уравнены с государственной тер-

риторией;
618

 произошла фрагментация глобального порядка,
619

 изоляция на 

основании Доктрины Монро и рост могущества США;
620

 включение в право-

порядок на равных основаниях не-европейских держав
621

 и т.д. Процесс этот 

завершился полным крахом старого порядка – Первой мировой войной и по-

пыткой выстроить универсальное право человечества в рамках Женевской 

Лиги Наций.
622

 Применительно к данному этапу невозможно говорить о кон-

кретном правовом порядке, в том числе и в пространственном смысле,
623

 а 

потому не имеет смыла и постановка вопроса ни о его принципе легитимно-

сти, ни об основании его действительности. Поскольку же на рассматривае-

мом этапе отсутствовал какой-либо ясный правовой порядок, постольку было 

невозможно какое-либо правовое ограничение войны, ставшей войной на 

уничтожение, – тотальной, дискриминационной войной.
624

 Кроме того, по-

скольку Лига Наций не смогла предложить никакого пространственного sta-

tus quo,
625

 нормального состояния, единого принципа распределения про-

странства, границы между войной и миром вовсе оказались стерты. 
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 Там же. 207. 
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 Там же. С. 248. 
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 Там же. С. 319. 
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 Там же. С. 316–318. 
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 Там же. С. 308. 
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 Там же. С. 325.  
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 Там же. С. 308, 334, 335. 
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 Там же. С. 334. «Женевская лига 1919-1939 годов представляет собой образцовый пример того, 
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 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 339; Шмитт К. Порядок 

больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуждых пространству сил. С. 556. 
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 Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 336–337, 339–340.  
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Порядок больших пространств, напротив, был формой построения гло-

бального пространственного порядка с четким разделением режимов войны и 

мира, т. е. с ясной регламентацией войны и подчинением ее праву. Такой 

плюралистический глобальный порядок, предполагающий возможность вой-

ны как части нормального состояния, мы полагаем возможным называть No-

mos Polemos, поскольку в противовес универсалистским стратегиям (Nomos 

Stasis), он знает войну как правовое состояние, т. е. не как мятеж или пре-

ступление, но как столкновение равных субъектов, подчиненное единым 

правилам. В этом смысле такой порядок также может быть назван «агональ-

ным» (от греч. ἀγών).
626

 Только включение войны в представления о нор-

мальном состоянии позволяет подчинить ее общим правилам в регулятивном 

смысле, поскольку невозможно создать правила для противоправного пове-

дения, можно лишь создать нормы, которые позволят карать за него. Про-

странственный характер принципа легитимности и составляющих основание 

действительности представлений имеет ключевое значение для допущения 

войны. «Пространственные» характеристики понятий означают создание 

пространства для регулируемой войны: упорядоченная война предполагает 

единство пространства борьбы сторон – замкнутый круг, цепь воинов, опоя-

сывающая сражающихся.
627

 

Именно представления о распределении пространства являют собой 

подлинное основание глобального правопорядка, а не взаимное сдерживание 

в равновесии сил.
628

 Само по себе пространственное равновесие возможно 

только в том случае, если оно воспринимается как нормальное состояние. 

Такое восприятие, в свою очередь, возможно лишь с учетом представлений о 

нормальном распределении пространства. Таким образом, даже утверждая 
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 Об агонализме К. Шмитта см.: Шмитт К. Глоссарий // Социологическое обозрение. 2011. Т. 10. 

№ 3. С. 111–112. 
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 «…Ограда порождает святилище, изымая его из сферы обыденного, подчиняя его собственному 

закону, приобщая его к божественному. Ограждающий круг, изгородь из мужчин, ритуальный мужской круг 

являет собой некую изначальную форму культовой, правовой и политической совместной жизни» 

(Шмитт К. Hoмoc Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 58). 
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 О последнем см. например: Ulmen G. The Concept of Nomos: Introduction to Schmitt’s ‘Appropria-

tion/ Distribution/ Production’. P. 49. 
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важную роль факта равновесия, мы не можем определить некое состояние в 

качестве равновесного без соответствующих представлений. Как мы уже от-

мечали ранее, Карл Шмитт прямо указывает, что без четкого представления о 

пространственном номосе невозможно существование и глобального поряд-

ка.
629

 Следовательно, невозможно ни взаимное признание (которое имеет 

смысл лишь в рамках единого порядка), ни ограничение войны, ни равнове-

сие. 

Подводя итоги, кратко сформулируем основные выводы данного пара-

графа. (1) «…Сегодня мы мыслим планетарно и Большими пространства-

ми»:
630

 в контексте наследия Карла Шмитта можно говорить о двух пластах, 

видах международных правопорядков: (а) первый, который опосредует от-

ношения между гомогенными с точки зрения понятий и представлений наро-

дами (внутри союза, внутри Большого пространства), и (б) второй, который 

опосредует отношения таких гомогенных общностей друг с другом (гетеро-

генное международное право). Последний правопорядок является глобаль-

ным или планетарным, т. е. охватывает всю Землю. (2) Глобальный между-

народный правопорядок и конкретные порядки составляющих его гомоген-

ных общностей обладают автономными по отношению друг к другу основа-

ниями действительности. При этом основание действительности глобального 

правопорядка составляют представления о нормальном распределении про-

странства или, говоря иначе, о «нормальном» проведении границ. (3) Такой 

глобальный правопорядок не является партикулярным в парадигмальном 

смысле, поскольку последнее означало бы прямую взаимосвязь между его 

действительностью и волей составляющих его субъектов. Даже если пред-

ставить себе в качестве возможности партикуляризм, основанный на есте-

ственных правах конкретных субъектов, то и в этом случае глобальный по-

рядок, о котором мы говорим не может быть отнесен к партикулярным, по-
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 Шмитт К. Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. С. 334. 
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 Шмитт К. Порядок больших пространств в праве народов, с запретом на интервенцию для чуж-

дых пространству сил. С. 544. 
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скольку в нем субъективные права приобретают смысл лишь под условием 

порядка, а не служат его основой.  

Не может рассматриваться данный правопорядок и как универсалист-

ский, поскольку структурно он предполагает плюрализм и допускает войну 

как нормальное состояние при условии, что такая война подчинена конкрет-

ному правовому порядку и, соответственно, связана правом. 

§ 3. Проблема возможности «юридической» политической теологии ге-

терогенного глобального правопорядка 

 

Осмыслить с позиций политической теологии универсалистские стра-

тегии, питаемые мессианским духом и вдохновленные внутринациональны-

ми представлениями о правовой реальности, не составляет труда. Тем более, 

что сами они, как явствует из первого параграфа настоящей главы, не скры-

вают своих политико-теологических оснований. Но как осмыслить плюрали-

стичное правовое пространство с неизбывной борьбой порядков? 

Обладая собственным принципом легитимности (образом), будучи 

обоснованным общими пространственными понятиями и представлениями, 

глобальный гетерогенный правопорядок как будто не исключает применение 

к нему политической теологии. Более того, в Ex Captivitate Salus Карл Шмитт 

достаточно подробно и ярко описывает процесс секуляризации, приведший 

юристов-международников на место, прежде принадлежащее теологам.
631

  

Эта «тайна происхождения» европейского международного права, его роль и 

локус, несомненно, создают почву для применения политической теологии в 

ее диахронном аспекте с учетом того, что речь идет о последовательной ди-

намической смене образов международного права: от опосредованного тео-

логией к классическому европоцентричному международному праву, а от не-

го – к нейтрализованному механистическому позитивизму, опосредованному 

«технически-индустриальным мировоззрением», т. е., в терминах политиче-
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 Schmitt C. Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47. Berlin, 2015. S. 70–71. 
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ской теологии немецкого юриста, «антирелигией техницизма».
632

 Но с какой 

же системой теологических/метафизических представлений международный 

гетерогенный порядок находит свою аналогию в рамках разработанной Кар-

лом Шмиттом теории международного права в своем синхронном аспекте?  

Следует сказать, что ранее уже осуществлялись попытки произвести 

политико-теологический анализ международно-правового наследия 

К. Шмитта. К примеру, встречается позиция, согласно которой взаимное 

сдерживание Больших пространств соответствует идее катехона.
633

 Указыва-

лось
634

 также, что дуализм «земля-море» соответствует диаде «католицизм-

кальвинизм».
635

 В равной мере можно вспомнить и об утверждаемой 

К. Шмиттом взаимосвязи «технически-индустриального мировоззрения» (т.е. 

в терминах политической теологии немецкого юриста «антирелигии техни-

цизма»)
636

 со стремлением к построению единого глобального порядка.
637
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 Шмитт К. Эпоха нейтрализаций и деполитизаций. С. 358. 

Интересно, что антирелигия техницизма имеет прямое отношение не только к теологии, но и к 

юриспруденции. С точки зрения К. Шмитта последней грозит устранение со стороны техники, поскольку 
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именно между теологией и техникой, она поставила юристов перед трудным выбором, втянув их в новую 

предметность (Sachlichkeit) чистой техничности (Technizität). Традиционные святыни становятся теперь бес-

предметными (unsachlich) и старомодными. На месте комфортабельного отеля открываются бункеры и ба-

раки технической эпохи. Теперь уже юристы получают призыв к молчанию. Теперь уже [...] именно им [....] 
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Erfahrungen der Zeit 1945/47. Berlin, 2015. S. 73–75). 
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Что касается взаимного сдерживания, то оно действительно могло бы 

рассматриваться как «теология баланса» и идея в целом «катехоническая». 

Однако здесь нужна некоторая поправка. В качестве катехона выступает не 

каждый гомогенный порядок в отношении другого, но скорее сама плюрали-

стическая структура международного порядка, сам баланс, который продле-

вает ход истории и не дает наступить пост-исторической и пост-

политической реальности. В статье «Единство Мира» (Die Einheit der Welt, 

1951) Карл Шмитт укажет на амбивалетность единства: единый мир, лишен-

ный плюралистической борьбы, в равной мере может быть и наступлением 

Царствия Божия, и царства сатаны: «И царство сатаны – это единство, и сам 

Христос имел в виду единое царство зла, когда говорил о дьяволе и Вельзе-

вуле. И сооружение Вавилонской башни было попыткой единства».
638

 

Напомним, что катехон, сдерживая «тайну беззакония», одновременно сдер-

живает и наступление Царствия Божия, которое неизбежно должно сменить 

царствование Антихриста. В этом смысле аналогия катехона более удачно 

применима к тому, что сдерживает наступление универсального, монистиче-

ского, тотального единства и продлевает ход истории. 

Политическая теология предполагает аналогическую связь, а не бук-

вальное тождество, и в этом отношении сама возможность политической 

теологии рождена разрывом между «небом» и «землей». Политическая тео-

логия Карла Шмитта рождена историей, пусть и понятой в теологическом 

ключе,
639

 как историей сдерживания окончательного торжества «тайны без-

закония», т. е. она возможна лишь в пространстве катехонического времени, 

она рождена историей скрытого участия Бога в земных делах. Утопия же 

предполагает возможность построения в земной юдоли идеальной общности, 

царствия небесного без участия Бога. В этом аспекте Карл Шмитт противо-

стоит утопизму любой из универсалистских стратегий. Юридико-
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 Там же. 
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 В этом смысле можно согласиться с М. Коскенниеми, утверждающим, что К. Шмитт стремиться 

«интерпретировать настоящее в свете христианской концепции истории» (Koskenniemi M. International Law 

as Political Theology: How to Read Nomos der Erde? P. 501).  
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теологическое измерение мышления К. Шмитта заключается как раз в разо-

рванности земного порядка и Царствия небесного, в невозможности отож-

дествления, низведения небесного к земному. В отличие от «универсалист-

ских» стратегий мышление Карла Шмитта принципиально отвергает любой 

мессианизм и, соответственно, является анти-утопическим.  

Как мы отмечали ранее, Утопия предполагает возможность построения 

в земной юдоли идеальной общности, царствия небесного без участия Бога. В 

этом смысле она являет собой возможность «выпрыгнуть из истории» (aus 

der Geschichte herauszuspringen).
640

 Утопия – это статика, т. е. конец всякой 

истории как смены мировоззренческих парадигм, распределения простран-

ства и борьбы. Плюрализм структуры глобального права, напротив, не в по-

следнюю очередь означает неустранимость борьбы и, следовательно, пред-

полагает «сдерживание» конца истории. 

Что касается дуализма «земли и моря» как аналогии диады «католи-

цизм-кальвинизм», то она вполне может считаться обоснованной с точки 

зрения анализа текстов К. Шмитта. Вместе с тем, такая аналогия отвечает 

лишь на вопрос о понятийной структуре гомогенных порядков, но ничего не 

говорит о системе представлений гетерогенного международного права. 

Мы полагаем возможным предположить, что «пространственная» при-

рода основания действительности и гетерогенность, плюралистичность меж-

дународного правопорядка создают трудности в буквальном применении по-

литико-теологической аналогии. Здесь политическая теология в смысле ана-

логии государственно-правовых и теологических понятий, государственно-

правовой и метафизической картин мира, теснится чем-то куда более фунда-

ментальным и могущественным: силой мифа и образа, рождаемых чистыми 

стихийными силами. 
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 Джошуа Смелтцер указывает, что данное выражение, использованное Карлом Шмиттом в Глос-
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В ходе «пространственного поворота» представление о пространстве 

как будто становится центральным, основополагающим началом для всей си-

стемы человеческих представлений. Так, овладев морем, англичане «были 

больше не в состоянии представить себе какую-то иную экономическую 

науку и иное международное право. Здесь ты имеешь возможность убедиться 

в том, что огромный Левиафан обладает властью также над умами и душами 

людей».
641

 То же самое можно сказать и о теологических/метафизических 

представлениях, которые стали лишь элементами стихийных сил, перерас-

пределяющих пространства.
642

 

Если это так, то тогда возможно, что в основании принципа простран-

ства и, следовательно, в метафизическом основании политической теологии 

международного права, лежит нечто более архаичное, чем теологические 

представления. То, что интерпретируется стратегией «Не-Всё» как «пустота» 

в центре международного права, может совсем не являться таковой. С точки 

зрения политической теологии даже «пустота», «смерть Бога» обладают соб-

ственной метафизикой и теологией (в этом смысле названная стратегия упус-

кает ключевой тезис дискурса, в котором разворачивается). Возможно, как 

предполагает автор «оккультной политической теологии» (политической 

теологии сокрытого мира)
643

 Юджин Такер, мы просто не обладаем языком, 

способным описать те силы, которые сталкиваются в видимой пустоте, обра-

зованной отпадением трансцендентной сферы. Но «там, где нет богов, там 

есть титаны».
644
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 Шмитт К. Земля и Море. С. 627. 
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Возможно, что мы лишь имеем дело с чем-то недоступным на данный 

момент для теологического и юридического языка, с чем-то более архаич-

ным. На связь пространства и архаики указывают, кажется, и образы, кото-

рые использует Карл Шмитт, – мифические лики чудовищ Ветхого завета – и 

формула «естественное состояние», которой немецкий юрист маркирует осо-

бенности международного порядка. Принцип распределения пространства, 

фундирующий глобальное право, складывающееся между гомогенными по-

рядками, призван создать правила борьбы между ними, обеспечить невмеша-

тельство. Данный принцип задает пространство для борьбы, очерчивает круг 

для поединка. Международное право – это в первую очередь право войны и 

мира, т. е. право борьбы. 

Оливер Симонс полагает, что в сочинении «Земля и Море» Карл 

Шмитт подчинил время (историю) пространству, «элементарным созвезди-

ям» пространственных порядков.
645

 «Земля» и «Море» стали метадискурсом, 

в котором разворачивается человеческая история.
646

 Это, пожалуй, вполне 

справедливо для конкретного сочинения, но если попытаться взглянуть на 

наследие Карла Шмитта в целом, то принципиальной будет сама борьба, са-

мо продление истории, столкновение «духов» и «метафизик». Возможна ли 

политическая теология борьбы? По-видимому, только как политическая тео-

логия истории в смысле сдерживания собственного завершения. Одновре-

менно она возможна как метафизика polemos’а, структуру которой задают 

куда более глубокие и архаичные образы борьбы титанов и богов, асов и ве-

ликанов и т.д. Этот род противостояния мыслился в пространстве единого 

                                                                                                                                                                                           
богов, властвуют призраки…» (“Wo keine Götter sind, walten Gespenster…”; Novalis. Die Christenheit oder Eu-

ropa. Ein Fragment (Geschrieben im Jahre 1799) // Novalis. Schriften. Paris, 1840. S. 174). 

Она же в несколько измененном виде всплывает и в работе «Листья и камни» Эрнста Юнгера: «Раз-

рушенные алтари населены демонами». Ханс Зедльмайр использует формулу Э. Юнгера в работе «Утрата 

середины» в качестве эпиграфа к параграфу о демонах Гойи в главе 5 «Освобожденный хаос». Напомним, 

что эта глава посвящена состоянию живописи и ее метафизике, а Гойя, по выражению эстетика, «принадле-

жит к тем великим “всесокрушителям”, которые вызвали к жизни новую эпоху» (Зедльмайр Х. Утрата сере-

дины. Изобразительное искусство XIX и XX веков как симптом и символ времени. М., 2008. С. 125). 
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порядка и смены космических циклов. Этим он, пожалуй, более всего отли-

чается от манихейского дуализма абсолютной, а не агональной, вражды 

добра и зла. «Polemos – отец всех общий, и всеx общий царь. […] Polemos и 

Зевс – один и тот же <Бог> […] Сущим в его целом правит молния»;
647

 «Дух 

борется против духа, жизнь против жизни, а из силы цельного <integren> 

знания возникает порядок человеческих вещей. Ab integro nascitur ordo».
648

 

Так или иначе, мы вынуждены признать, что нам представляется про-

блемной сама возможность «юридической» политической теологии между-

народного права, понятой во вполне строгом методологическом ключе. Ска-

занное ранее призвано служить началом некоего нового осмысления, которое 

будет продолжено. Мы лишь делаем два вполне ясных и, смеем надеяться, 

имеющих основания, предположения о возможных путях такого осмысления. 

(1) Сама плюралистическая структура международного правопорядка являет-

ся катехоном, т. е. сдерживает наступление техницистского единства мира и 

реализацию «Утопии». (2) Пространственный характер лежащих в основании 

действительности представлений, в соединении с включением войны в нор-

мальное состояние, а также сам язык произведений К. Шмитта, позволяют 

задуматься о более глубоких, мифологических корнях такого пространствен-

ного мышления; корнях, выходящих за пределы христианской теологии, к 

образу космоса как столкновения; порядка, понятого как polemos. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Взгляды Карла Шмитта на проблемы философии права на первый 

взгляд далеки от системности его великих современников, таких, к примеру, 

как Ганс Кельзен. Немецкий юрист не стремился создать замкнутую систему 

взглядов. Скорее он мыслил «кризисно», т.е. обращал внимание на конкрет-

ные проблемы и стремился ударить в самое их основание, предложить новые, 

неожиданные пути рассуждения. Выявленный в настоящей работе методоло-

гический смысл политической теологии во многом несет на себе отпечаток 

специфического мышления его создателя. Этим объясняются как недостатки 

данного методологического подхода, так и его достоинства. Что касается 

первых, то нельзя не согласиться с тем, что политическая теология методоло-

гически плохо проработана, а потому может быть использована в целях, да-

леких от науки, в том числе и политических. Этот факт, однако, должен 

влечь за собой не априорное ее неприятие, но стимулировать к дальнейшей 

работе, которая бы сделала такое использование невозможным. 

Одновременно «кризисное» мышление Карла Шмитта дало политиче-

ской теологии то, что составляет, на наш взгляд, ее главную ценность – спо-

собность прояснить смысл и содержание правовых понятий. Будучи разно-

видностью социологии юридических понятий, политическая теология пред-

полагает взгляд на понятия в контексте (в том числе и историческом), сосре-

доточение на их полемическом использовании в социальной практике, в том 

числе и в праве. Понятие как таковое неотделимо от своего происхождения и 

применения. Так, смысл юридического понятия «гражданин» во времена 

Французской революции и в актуальной действительности коренным обра-

зом отличаются. В равной мере понятие «правовое государство», бывшее в 

XIX веке понятием полемическим, знаком борьбы гражданского общества 

против бюрократического аппарата Прусской монархии, с течением лет из-

менило содержание. Этот исторический аспект социологии юридических по-

нятий (и, следовательно, и политической теологии как разновидности по-
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следней) сближает ее с концептуальной историей. Их родство, действитель-

но, сложно отрицать. Однако социология юридических понятий включает в 

себя возможность и анализа современности. В этом смысле социология юри-

дических понятий противостоит политическому риторизму и могла бы стать 

важным подспорьем для правовых теорий, стремящихся к тому, чтобы не 

стать простой идеологией. Исследования в этом направлении могли бы быть 

чрезвычайно плодотворны в ситуации семантической неопределенности пра-

вовых понятий, вызванной ли постмодернистской критикой или фрагмента-

цией права. Такова социология юридических понятий, но политическая тео-

логия ею не исчерпывается. 

Методологически понимаемая политическая теология стремится по-

средством аналогии установить коррелятивную связь системы юридических 

представлений с господствующим метафизическим (теологическим) миро-

воззрением (картиной мира) конкретного общества. С точки зрения рассмат-

риваемого подхода то, как мы используем понятия, какой смысл в них вкла-

дываем, опосредовано этим мировоззрением.
649

 В некоторой степени данный 

аспект придает политической теологии большую глубину и актуальность в 

сравнении с простой социологией юридических понятий: первая сопряжена с 

метафизикой, т. е. в философском смысле она более фундаментальна. Несо-

мненно, исследования, проведенные хотя бы с учетом рассмотренного под-

хода, могли бы обогатить философию права новым знанием и, возможно, по-

служили бы своеобразным щитом против политизации и функционализации 

юридической науки.
650

  

                                                           
649

 Будучи «социологией», политическая теология не направлена на то, чтобы прояснять содержание 

понятий в трудах конкретного автора, но работает с коллективами и общими представлениями. 
650

 В лекции «Состояние европейской юриспруденции» (Die Lage der europaischen Rechtswissenschaft 

1943/1944 гг.) Карл Шмитт писал, что философия права (в контексте лекции речь идет в первую очередь о 

Ф. фон Савиньи и Г. Гегеле) призвана сдержать превращение права в легальность и, обращаясь к европей-
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в меняющейся ситуации мы поддерживаем основу разумного человеческого существования (Mensch-Seins), 

которое не может обойтись без правовых принципов. Эти принципы включают в себя основанное на взаим-

ном признании личностей (Anerkennung der Person) уважение (Achtung), которое не утрачивается даже в 
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ство (Sinn) минимума упорядоченной процедуры (Verfahren), due process of law. Без них право не существу-

ет. Именно в том, что мы сохраняем нерушимое ядро всякого права […], заключено достоинство (Würde), 

переданное в наши руки (in unsere Hand gegeben)» (Schmitt C. Die Lage der europaischen Rechtswissenschaft // 
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Кроме того, политическая теология могла бы стать и своего рода ин-

струментом рефлексии для самой юридической науки, ведь ее актуальная 

структура, обусловленная утратой представления об абсолютной истинности, 

сама естественным образом преобразовалась во внутренне полемическую, 

что порой передается и используемым ею понятиям.
651

  

Помимо выявления методологического смысла политической теологии 

в трудах Карла Шмитта, в рамках диссертационного исследования мы про-

анализировали ее место в наследии немецкого правоведа, установили ее вза-

имосвязь с его взглядами на философские проблемы конституционного и 

международного права, т. е, расположили политическую теологию в системе 

воззрений К. Шмитта на юридические проблемы.  

Первая из исследованных нами проблем – понятие суверенитета – в 

том виде, в каком ее сформулировал Карл Шмитт. Анализ работ немецкого 

юриста показал, что суверен, понимаемый в контексте политической теоло-

гии, должен быть осмыслен в качестве государственно-правовой аналогии к 

теологическому понятию katechon’а. 

В ходе разрешения проблемы оснований действительности мы пришли 

к выводу, что основанием действительности правопорядка являются единые 

представления конкретной общности о «нормальном»: нормальной ситуации 

и нормальном человеке, нормальной, типичной политической форме, и ти-

пичных фигурах конкретной жизни. Речь не идет о легитимности или леги-

тимации, поскольку как то, так и другое являет собой факт согласия. Они мо-

гут быть лишь следствиями или условиями действенности права (ведь Карл 

Шмитт не отрицает существование правопорядка и на уровне фактическом), 

но не являются основанием его действительности. 

Общие представления, постулируемые в качестве основания действи-

тельности правопорядка, позволяют установить связь с методологически по-

                                                                                                                                                                                           
Verfassungsrechtliche Aufsätze aus den Jahren 1924– 954. Materialen zu einer Verfassungslehre. Berlin, 2003. S. 

422–423). 
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 Наиболее яркими примерами здесь могут служить политически мотивированные школы мысли: 

критические правовые исследования, феминистская юриспруденция и т.д. 
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нятой политической теологией: метафизические и государственно-правовые 

представления, аналогия между которыми составляет существо политиче-

ской теологии, также являются типичными, «нормальными» и общими пред-

ставлениями. Очевидно, что общие государственно-правовые представления, 

о которых говорит политическая теология, и являются тем самым общим для 

конкретного порядка представлением о форме, которое придает правопоряд-

ку действительность. Соответственно, мы можем сделать вывод также и о 

том, что основание действительности правопорядка по своей системной 

структуре аналогично общим для порядка метафизическим представлениям. 

Обратившись к анализу проблемы границ юстиции, мы пришли к вы-

воду, что Карл Шмитт является в большей степени сторонником формальной 

стратегии судебной аргументации. Политическая теология определяет это 

двояким образом. В своем синхронном аспекте политическая теология уста-

навливает границы юстиции как сферы «нормального». За пределами данной 

сферы юстиция теряет свою сущность, поскольку суд становится политиче-

ским субъектом, который уже не применяет право, но принимает политиче-

ские решения, что является исключительной прерогативой суверена (инсти-

туционального гаранта Конституции). С точки зрения диахронного аспекта 

политической теологии, отрицание К. Шмиттом реалистической модели тол-

кования связано с тем, что она возникла в связи с эмансипацией логики цен-

ностей как стадии всеобщей нейтрализации и деполитизации. 

Далее, в рамках третьей главы, мы обратились к существующему в 

рамках философии международного права политико-теологическом дискурсу 

и на основе работ Карла Шмитта попытались понять, как и при каких усло-

виях возможна политическая теология международного права. Последняя 

применима лишь к общим гомогенным представлениям, поскольку возникла 

в ситуации внутринационального права.
652

 По этой причине политико-
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 В этом можно рассмотреть связь политической теологии с теоретико-правовой мыслью Модерна, 

частью которой являлся и сам К. Шмитт. Так же, как общая теория права классической эпохи, политическая 

теология рождена в первую очередь мышлением о внутринациональном праве, а потому испытывает за-

труднения, сталкиваясь с проблемами международного права. Иными словами, политической теологии как 

методу, несомненно, требуется дальнейшая проработка, связанная в том числе и с расширением пределов ее 
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теологическая аналогия закономерно возможна, когда принципы конститу-

ционного права переносятся на глобальный уровень, но чрезвычайно сомни-

тельна, когда речь идет о специфическом плюралистически устроенном меж-

дународном правопорядке. В поисках основания действительности последне-

го Карл Шмитт обращается к пространственным понятиям, однако последние 

не охватываются политической теологией, поскольку связаны с куда более 

архаичными представлениями о распределении пространства и стихийных 

силах. Лишь сама плюралистическая структура международного правопо-

рядка служит для немецкого юриста образом катехона, продлевающего ход 

истории и сдерживающего наступление окончательного «машинного» един-

ства Земли.  

 

                                                                                                                                                                                           
возможного применения к международному праву (о проблемах общей теории права, сосредоточенной на 

внутринациональном праве, см.: Поляков А.В. Верховенство права, глобализация и проблемы модернизации 

философии и теории права // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 4. С. 21). 
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INTRODUCTION
1
 

 

Research Rationale. The legacy of Carl Schmitt occupies a special place in 

the philosophy of law of the 20
th
 century. The polemical tone of his works and the 

non-triviality of his conclusions had a significant impact on the development of le-

gal research. Nevertheless, the questionable moral character and some of Schmitt's 

political conclusions are still a serious obstacle to sine ira et studio, unbiased study 

of his legacy.  

Carl Schmitt was one of the key jurists of the twentieth century. In this re-

spect he, along with Hans Kelsen, managed to embody in his work all the tragedy 

and contradictions of the past century. At the same time, the epistemological and 

conceptual apparatus proposed by C. Schmitt has not lost its significance in the 21
st 

century, a distinctive feature of which is the normalisation of exeption.
2
 Extreme, 

exceptional measures that before could be justified by war or other threats to state 

unity, thanks to the acknowledgement of this danger in the form of international 

terrorism and new types of cold wars, ceased to be the exception, became the rule 

and began to be perceived as something ‘normal’. In this regard, one may recall, 

for example, the so-called USA PATRIOT Act, which permanently provided for 

exceptional measures against foreigners.
3
 Accordingly, the legacy of Carl Schmitt 

as a crisis thinker becomes particularly important. Understanding the system of 

concepts, he developed provides the tools necessary for a fruitful analysis of the 

contemporary political-legal situation.  

                                                           
1
 In the Russian original and the English translation of this work, the total number of footnotes differs. This 

is due to the fact that not all explanations concerning the Russian translation of certain terms make sense in the Eng-

lish text intended for the English-speaking reader. Similarly, not all comments given in the English text make sense 

to the Russian-speaking reader.  

Also, the way the footnotes are referenced is slightly different. In the English translation, when referring to 

sources, I indicate in square brackets the relevant place in the English translation of the source, as appropriate. 

When first citing such an English text, I give a full bibliographic description for the English translation of 

the source. Subsequently, however, I only indicate the page in square brackets, along with the main reference to the 

original source or to its Russian translation. This measure is only due to the requirement of easy reading for the Eng-

lish-speaking reader of the thesis. 
2
 Agamben G. Homo sacer. Chrezvychajnoe polozhenie [State of Exception. Homo Sacer II, 1] / transl. 

from It. M. Velizhev, O. Dubickaya, I. Levina, P. Sokolov.Moscow, 2011. P. 9–12. 
3
 Ibid. P. 11. 
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Similarly, in the last half century the importance of political theology as a 

specific research discourse
4
 has increased and the concept of a post-secular world 

order
5
 has emerged in the academic world. Meanwhile, the concept of political 

theology remains unclear and ambiguous, which has a negative impact on the rele-

vant research. Given that it was Carl Schmitt who gave new life to the concept, it is 

of paramount importance to refer to his legacy in this area not only for legal dis-

course but also for interdisciplinary discourse.  

The rapid growth in popularity of the doctrine of free judicial lawmaking in 

so-called 'continental' law countries, especially in its radical versions (M. Troper), 

can also be regarded as one of the manifestations of the normalisation of the excep-

tion, when allowing the judge to decide a case contra legem has gradually been 

transformed into a denial of any significance of the norm.
 6

 And even in this re-

spect, Schmitt's judgement on the politicisation of justice is extremely useful in 

terms of understanding the trend that has emerged. 

The importance of studying the works of Carl Schmitt lies, however, not on-

ly in what they can provide for a direct analysis of the crises and threats of the 

modern world. In his work, Schmitt made judgements on virtually all the key is-

sues of philosophy and theory of law: the problem of the validity of law, the meta-

physical foundations of the legal order, the relationship between law and power, 

                                                           
4
 Fetisov M. Politicheskaya teologiya i sekulyarizaciya. O nastojchivosti odnogo ponyatiya [Political The-

ology and Secularization: on The Inexorability of a Concept] // Sociologicheskoe obozrenie [The Russian Sociologi-

cal Review]. 2018. Vol. 17. № 3. P. 33–37; Strup K. Religioznye intellektualy mezhdu liberalizmom i totalitariz-

mom. Politicheskaya teologiya i poisk pozitivnoj svobody v perekhodnye periody XX i XXI vv. [Religious intellectu-

als between liberalism and totalitarianism. Political Theology and the Search for Positive Freedom in the Transition 

Periods of the 20th and 21st Centuries] // Obshchestvo i vlast' v imperatorskoj Rossii, SSSR i sovremennoj Ros-

sijskoj Federacii. Materialy mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii, posvyashchennoj pamyati S.A. Esenina, E.M. 

Schmagina [Society and Authority in Imperial Russia, USSR and Modern Russian Federation. Materials of the In-

ternational Scientific Conference dedicated to the memory of E.M. Shchagin, Doctor of History, Professor Emeritus 

of Moscow State University and S.A. Yesenin Russian State University, Honoured Scientist of the Russian Federa-

tion] / ed. by A. B. Ananchenko. –Moscow: Moscow Pedagogical State University, 2018. P. 268–270. 
5
 Haskell J.D. Political Theology and International Law [Electronic resource] // International Legal Theory 

and Practice. 2018. Vol. 1.2. P. 2–3. URL: 

https://www.researchgate.net/profile/John_Haskell/publication/334452099_Political_Theology_and_International_L

aw/links/5e93aea9299bf13079945d6e/Political-Theology-and-International-Law.pdf (accessed June 2020). 
6
 Timoshina E. V. (1) Sud'ya kak novyj suveren: volyuntaristskaya teoriya tolkovaniya Mishelya Tropera 

[Judge as A New Sovereign: Voluntaristic Interpretation Theory Of M. Troper] // Vestnik Rossijskogo universiteta 

druzhby narodov. Seriya: Yuridicheskie nauki [RUDN Journal of Law]. 2016. № 2. P. 51–52; (2) Metodologiya 

sudebnogo tolkovaniya: kriticheskij analiz realisticheskogo podhoda [The Methodology of Judicial Interpretation: a 

Critical Analysis of The Realist Approach] // Trudy instituta gosudarstva i prava Rossijskoj akademii nauk [Pro-

ceedings of the Institute of State and Law of the RAS]. 2018. Vol. 13. № 1. P. 87. 
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the freedom of judicial discretion, the structure of the global legal order, etc. The 

German lawyer's ignorance of the reading of these problems not only impoverishes 

the epistemological tools of the theory of law, but can also prevent the achieve-

ment of clarity of certain theses of Schmitt's contemporaries, who polemized with 

him, that is, ultimately, leads to the distortion of intellectual history. 

At the same time, a fragmented examination of the answers offered by 

Schmitt without linking them to the foundations of his political-legal doctrine 

would inevitably prove superficial. For this reason, a perspective is needed that re-

veals the internal connections between the concepts that make up Schmitt's doc-

trine and allows for a problem-theoretical reconstruction of the doctrine in its unity 

and systemic integrity.
 7

 In this respect, political theology plays a paramount role 

because it constitutes, in our view, the core of Carl Schmitt's doctrine of state and 

law. 

Understanding as a methodological approach, it has considerable epistemo-

logical potential, which is still missing in theory and philosophy of law. Although 

insufficiently elaborated and contradictory, it makes it possible to take a new per-

spective not only on the history of philosophy of law, but also on the actual politi-

cal-legal reality, to see non-trivial patterns and to explain them accordingly. In a 

situation of semantic uncertainty, political theology can clarify the meaning of 

state and international legal concepts in their concrete historicity. 

These reasons make the study of Schmitt's legacy urgent, as evidenced by 

the simple fact that almost one hundred works on his legacy were published 

worldwide in 2019, a figure which can hardly be considered complete.
 8

 Such an 

abundance of writings may raise questions about the need for this study. Although 

the number of works on Carl Schmitt grows every year, the specific legal content 

                                                           
7
 On the method of problem-theoretical reconstruction: Lukovskaya D. I. Politicheskie i pravovye ucheniya: 

istoriko-teoreticheskij aspekt [Political and Legal Doctrines: A Historical and Theoretical Perspective.]. Leningrad, 

1985. P. 122. 
8
 The Information was taken from the Carl Schmitt Society website (see: Neueste Veröffentlichungen (ab 

2007) [Electronic resource] // Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V. URL: http://www.carl-

schmitt.de/neueste_veroeffentlichungen.php (accessed June 2020). More than 130 papers were published worldwide 

in 2018. 
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of his legacy is still understudied, in need of clarification, which is what this study 

ultimately aims to do. 

Previous Research on the Subject. The legacy of Carl Schmitt has been the 

subject of numerous studies, both in Russia and abroad. To varying degrees, politi-

cal and social philosophers (H. Meier, G. Agamben, etc.), religious scholars (J. 

Assmann), theologians (J. Taubes) and, of course, lawyers (F. Neumann, M. Croce, 

A. Salvatore, E.-W. Böckenförde, etc.) have studied him. This situation seems to 

be connected with the interdisciplinary nature of Carl Schmitt's works and the sig-

nificance of his legacy for a wide range of social sciences and humanities. The 

main reason for this situation seems to be the interdisciplinary nature of Schmitt's 

works and the significance of his legacy for a wide range of social and human sci-

ences. Among the foreign works that have appeared in recent years, we can men-

tion, for example, the work of F. Neumann ‘Carl Schmitt as a lawyer’ (Carl 

Schmitt als Jurist. 2015)
 9
 and the work of Italian researchers M. Croce and A. Sal-

vatore ‘The Legal Theory of Carl Schmitt’ (2013).
10

 The latter have not without 

success examined Carl Schmitt's views in terms of legal theory, concluding in par-

ticular that his teachings constitute ‘institutionalist decisionism’.
11

 

The situation is similar in Russian science – the most significant contribution 

to the study of his legacy has so far been made by sociologists (A. F. Filippov, O.V. 

Kildyushov) and political philosophers (A. V. Mikhailovsky). Of course, the speci-

ficity of the sphere of research, in which a researcher predominantly works, could 

not but influence the perspective in which the analysis of the heritage of the German 

lawyer took place. Apparently, for this reason, a number of issues specific to the 

theory of law remained poorly studied. For example, the issue of the grounds for the 

validity of law postulated by C. Schmitt (§ 2 of Chapter II of this thesis) remains 

practically unexplored. The exception in this part is B. V. Nazmutdinov's article,
 12

 

                                                           
9
 Neumann V. Carl Schmitt als Jurist. Tübingen, 2015. 636 S.  

10
 Croce M., Salvatore A. The Legal Theory of Carl Schmitt. Abingdon, 2013. 204 p. 

11
 Ibid. P. 51. 

12
 Nazmutdinov B.V. Ot «normy» k «poryadku»: evolyuciya pravoponimaniya Karla Shmitta [From ‘Norm’ 

to ‘Legal Order’: Evolution of Carl Schmitt’s Understanding Of Law] // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. 

Pravovedenie [Proceedings of Higher Educational Institutions. Pravovedenie]. 2016. № 1. P. 150–165. 
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in which the author traces the development of Carl Schmitt's views on law and 

comes to the conclusion that, if originally the German lawyer understood law as an 

abstract norm, then later he changed his views twice, going first to decisionism (law 

as a decision), and then to a version of institutionalism. 

It should not be understood that lawyers do not read and do not study the 

legacy of Carl Schmitt. For example, the famous jurist V.A. Tumanov already in 

1970s touched in his works the Schmitt’s ideas, but only briefly and in the context 

of the general analysis of the development of legal doctrines of the 20
th

 century.
13

 

Theoretical and legal works specifically devoted to Schmitt's doctrine, however, 

appeared relatively recently. There are two PhD studies: Garanov's thesis ‘Carl 

Schmitt's State-legal Theory’
14

 and Lapshin's thesis ‘The Doctrine of The State in 

The Writings of Carl Schmitt’.
 15

 With all the undoubted merits of these studies, in 

their content they are close to state studies, and therefore do not raise specific theo-

retical and legal issues, the consideration of which is long overdue: the problems of 

the foundation of the validity of legal order (including international), the legal 

meaning of political theology, the boundaries of justice, etc. 

Thus, there is no research that aims at a systematic analysis of how Schmitt 

resolved theoretical, state and international legal problems through the prism of po-

litical theology as a specific methodological approach, although political theology 

itself has been the subject of many studies, including some in Russia (A. F. Filip-

pov,
16

 Yu. Yu. Pershin,
 17

 A. V. Mikhailovsky
18

 and others). 

                                                           
13

 As M. Kiselev notices, Schmitt's works were well known in the USSR, and some of them (more specifi-

cally, ‘Gesetz und Urteil’ [Law and Judgment]) were first noticed before the Revolution (Kiselev M. Karl Shmitt v 

SSSR [Carl Schmitt in the USSR] // Sociologicheskoe obozrenie [The Russian Sociological Review]. 2020. Vol. 19. 

№ 2. P. 276–309). 
14

 Garanov E.N. Gosudarstvenno-pravovaya teoriya Karla Shmitta [Carl Schmitt's State-legal Theory]: 

Candidate of Legal Sciences Thesis: 12.00.01 / Krasnodar, 2007. 197p. 
15

 Lapshin K. N. Uchenie o gosudarstve v trudah Karla Shmitta [The Doctrine of The State in The Writings 

of Carl Schmitt]: Candidate of Legal Sciences Thesis: 12.00.01 / Krasnodar, 2012. 193 p. 
16

 Filippov A. F. K predystorii politicheskoj teologii [Towards a Prehistory of The Political Theology] 

[Electronic resource] // Gefter. URL: http://gefter.ru/archive/14981; Filippov A. F. V ozhidanii chuda: sociologiya 

replikantov kak politicheskaya teologiya («Begushchij po lezviyu 2049») [Waiting for a Miracle: The Sociology of 

Replicants as Political Theology (Blade Runner 2049)] // Gosudarstvo, religiya, cerkov' v Rossii i za rubezhom 

[State, Religion and Church in Russia and Worldwide]. 2019. № 3. P. 69–101. 
17

 Pershin Yu. Yu. Politicheskaya teologiya v topologii racional'nogo diskursa [Political theology in the to-

pology of rational discourse] // Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo [Personality. Culture. Society]. Vol. 13. № 1 (61–

62). 2011. S. 246–253. 



 
 

235 

Among the authors who regard political theology as the theoretical centre of 

Carl Schmitt's legacy, H. Meier should be mentioned in the first place.
19

 However, 

the Meier, following L. Strauss, interprets political theology in a value-existential 

way and considers it as a belief in the truth of Revelation which determines politi-

cal views. In contrast, I point to the purely methodological meaning of political 

theology and proceed from this premise in my analysis of Schmitt's legacy. At-

tempts to reveal the significance of political theology as a method have also been 

made on several occasions. Among the most significant, we could mention the 

work of E.-W. Böckenförde,
20

 H. Ottmann,
21

 K. Marulewska
22

 and V. Pesh.
23

 

In international legal studies, political theology has also been mentioned (M. 

Koskenniemi,
24

 J. D. Haskell,
25

 W. Bain,
26

 G. Noll, E. Orford, etc.). Nevertheless, I 

cannot consider the very valuable conclusions drawn in such studies to be suffi-

cient, since none of the authors have sought to make sense of political theology 

from a methodological point of view. Moreover, these studies were more con-

cerned with understanding the current situation in international law than with ana-

lysing the legacy of the Schmitt. In the works which aimed to study the interna-

                                                                                                                                                                                           
18

 Mikhailovsky A. Nezrimyj grad «Tajnoj Germanii» [The Invisible City of “Secret Germany”] // Vestnik 

Samarskoy gumanitarnoy akademii. Seriya: Filosofiya. Filologiya [Bulletin of the Samara Academy for Humanities. 

Series: Philosophy. Philology]. 2013. № 1 (13). P. 105–114; Mihajlovsky A. V. Politicheskaya teologiya Karla 

Shmitta [Carl Schmitt's Political Theology] // Vzaimodejstvie duhovnogo i svetskogo obrazovaniya v Rossii na pri-

mere Moskovskoj duhovnoj akademii [Interaction of Religious and Secular Education in Russia: The Case of the 

Moscow Theological Academy] / ed. By I. D. Shlenov. Sergiev Posad: Moscow Theological Academy. 2015. P. 

168–205; Mikhailovsky A. Tri principa «politicheskoj teologii» v kruge Shtefana George [Three Principles of “Polit-

ical Theology” in the Stefan George Circle] // Voprosy filosofii [The Questions of Philosophy]. 2013. № 5. P. 149–

167. 
19

 Meier H. Was ist Politische Theologie? Einführende Bemerkungen zu einem umstrittenen Begriff // 

Assman J. Politische Theologie zwischen Aegypten und Israel. 3-e Aufl. München, 2006. S. 7–22; Meier H. Die 

Lehre Carl Schmitts. Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie und Politischer Philosophie. 4-e Aufl. 

Stuttgart, Weimar, 2012. 304 S. 
20

 Böckenförde E.-W. Politische Theorie und Politische Theologie // Religionstheorie und Politische Theol-

ogie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. Bd. 1. München, 1983. S. 16–25. 
21

 Ottmann H. Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit 

politisch-theologisch erklären kann // Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen Handelns / Hg. 

V. Gerhardt. Stuttgart, 1990. S. 169–188. 
22

 Marulewska K. Schmitt’s Political Theology as a Methodological Approach. [Electronic resource] URL: 

http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/schmitts-political-theology/ (ac-

cessed June 2020) 
23

 Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer Theologie // 

Zeitschrift für Politik, Neue Folge. 1999. Vol. 46. № 3. S. 335–354. 
24

 Koskenniemi M. International Law as Political Theology: How to Read Nomos der Erde? // Constella-

tions. 2004. Volume 11. № 4. P. 492–512. 
25

Haskell J.D. Political Theology and International Law. P. 1–89.  
26

 Bain W. Political Theology of International Order. Oxford, 2020. 272 p. 
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tional legal heritage of Carl Schmitt (O. Simons,
27

 L. Odysseos and F. Petito,
28

 I. 

Augsberg
29

 and others), political theology was neglected. In addition, researchers 

have often limited themselves to analysing a few well-known Schmitt’s works, 

such as ‘The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Euro-

paeum’ or ‘The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention 

for Spatially Foreign Powers: A Contribution to the Concept of Reich in Interna-

tional Law’. Schmitt's writings of the 1920s and early 1930s, as well as later, post-

war articles, have thus almost always been overlooked by researchers. 

Thus, despite the wealth of research analysing various aspects of Schmitt's 

legacy, there is no specific work on political theology, understood as a methodo-

logical approach to the study of theoretical, state and international legal issues. 

The Subject of the research is a system of views of Carl Schmitt on the law, 

considered in the context of political theology as a methodological approach. 

The Aim of the research was the problem-theoretical reconstruction of C. 

Schmitt's legal doctrine through the prism of political theology as a methodological 

approach. 

The Objectives of the research, which predetermined the structure of the 

work, in accordance with its aim are: 

1) methodological: 

- Reconstruction of the genesis of political theology as a specific concept, 

method and discourse; 

- Reconstruction and definition of this concept in the Carl Schmitt’s legacy; 

- Critical analysis of the political theology as the concept. 

2) theoretical: 

                                                           
27

 Simons O. Carl Schmitt’s Spatial Rhetoric // The Oxford Handbook of Carl Schmitt. Oxford, 2017. 

P. 776–802. 
28

 Odysseos L., Petito F. Introducing the International Theory of Carl Schmitt: International Law, Interna-

tional Relations, and the Present Global Predicament(s) // Leiden Journal of International Law. 2006. № 19. P. 1–7. 
29

 Augsberg I. Carl Schmitt’s Fear: Nomos – Norm – Network // Leiden Journal of International Law. 2010. 

№ 23. P. 741–757. 
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- Identification and study of the key theoretical-legal problems formulated 

by Carl Schmitt in relation to the meaning of political theology identified in Chap-

ter I; 

- Reconstruction and analysis cases of application of political theology to the 

problem of sovereignty and ‘neutralization and depoliticization’; 

- Identification of potency of political theology for analyzing the problem of 

the validity of the legal order and its foundations; 

- Systematic research of problems of guaranteeing (protecting) constitution 

in the context of problems of the justiciability of the political and the political the-

ology; 

- Analysis of the role of the political theology in contemporary international 

legal discourse as applied to the problem of loss of substantive legitimacy of inter-

national law; 

- Reconstruction Carl Schmitt's views on essence of the international law, 

including the model of the global legal order which he developed; 

- The answering on the question of the possible applicability of the political 

theology as a methodological approach, developed mainly for the analysis of the 

national legal order, to international law. 

Research Methodology includes the method of interpretation, covering also 

the method of problem-theoretical reconstruction, substantiated in the works of 

D. I. Lukovskaya
30

 and reflected in a number of studies carried out at the Depart-

ment of Theory and History of State and Law of St. Petersburg State University.
31

 

                                                           
30

 Lukovskaya D. I. Teoretiko-metodologicheskie problemy istorii politicheskih i pravovyh uchenij [Theo-

retical and methodological problems of the history of political and legal doctrines]: Doctor of Legal Science Thesis: 

12.00.01. Leningrad, 1986. 412 p.; Lukovskaya D. I. Politicheskie i pravovye ucheniya: istoriko-teoreticheskij 

aspekt [Political and Legal Doctrines: A Historical and Theoretical Perspective.]. Leningrad, 1985. 160 p.; Lu-

kovskaya D. I. Predmet i metodologiya istorii politicheskih i pravovyh uchenij [The Subject and Methodology of 

The History of Political and Legal Doctrines] // Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie [Proceedings 

of Higher Educational Institutions. Pravovedenie]. 2007. № 3. P. 197–211. 

For an overview of the method, see: Polyakov A. V., Timoshina E. V. ‘Put' k istine v nauke – kommu-

nikativnyj process’: yubilej Dzhenevry Igorevny Lukovskoj [‘The Path to Truth in Science is a Communicative Pro-

cess’: Anniversary of Professor D.I. Lukovskaya] // Trudy instituta gosudarstva i prava RAN [Proceedings of the 

Institute of State and Law of the RAS]. 2019. Vol. 14. № 1. P. 191–198. 
31

 Timoshina E. V. Teoriya i sociologiya prava L.I. Petrazhickogo: genezis postklassicheskogo pravoponi-

maniya [Theory and sociology of law L. I Petrazhitsky in the context of classical and postclassical legal understand-

ing]: Doctor of Legal Science Thesis: 12.00.01 / St. Petersburg, 2013.  477 p.; Krajewski A. A. Chistoe uchenie o 

prave Gansa Kel'zena i sovremennyj yuridicheskij pozitivizm [Pure Doctrine of The Right of Hans Kelsen and Mod-
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The specifics of the method of interpretation lies in the fact that it involves updating 

the scientific discourse of the past by considering an author's ideas in the context of 

contemporary theoretical and legal problems, which results in developing an inter-

pretive model of the relevant doctrine, which contributes to the current philosophical 

and theoretical and legal discourse. In this way, the proposed study goes beyond a 

mere reconstruction of Schmitt's doctrine to take on an additional theoretical-legal 

dimension by placing the reconstructed model in the context of current scientific de-

bates 

Data sources of the research include Carl Schmitt’s works, that he wrote 

from 1912 till 1970
th
 both in German language and its translations in English and 

Russian languages. 

Theoretical framework of the research:  

(1) In the part of the political theology question contains works of E.-

W. Böckenförde, C. Burkhard, B. Wacker, J. Manemann, K. Marulewska, E. V. 

Spektorskiy, A. F. Filippov, J. M. Ashley etc 

(2) In the part of the state-legal aspect of the Carl Schmitt’s legacy: works of 

F. Grossheutschi, E. Castrucci, O. V. Kildyushov, M. Croce, H. Meier, R. Mehring, 

F. Neumann, S. L. Paulson, A. Salvatore, E. Forsthoff, U. Habfast etc. 

(3) In the part of international law aspect of the Carl Schmitt’s legacy: works 

of M. Koskenniemi, A. Orford, A. Peters, O. Simons, J. D. Haskell etc. 

Also, the theoretical framework of the research includes works of Georg 

Jellinek, H. Kelsen, M. Hauriou, H. Barion, J. Huizinga, M. Stolleis, L. Strauss 

etc., and Russian legal researchers such as M. V. Antonov, K. V. Aranovskij, 

S. A. Belov, Yu. I. Grevtsov, S. D. Knyazev, I. Y. Kozlikhin, D. I. Lukovskaya, 

                                                                                                                                                                                           
ern Legal Positivism]: Candidate of Legal Sciences Thesis: 12.00.01 / The Institute of State and Law (ISL) of the 

Russian Academy of Sciences (RAS). Moscow, 2014. – 231 p. (This thesis was defended at the Institute of State and 

Law of the Russian Academy of Sciences, but had prepared at the Department of Theory and History of State and 

Law, St. Petersburg State University); Arkhipov V. V. Semanticheskie predely prava v usloviyah medial'nogo 

povorota: teoretiko-pravovaya interpretaciya [Semantic Limits of Law in the Conditions of Medial Turn: Theoreti-

cal Legal Interpretation]: Doctor of Legal Science Thesis: 12.00.01 / St. Petersburg, 2019. 354 p.; Vasilyeva N. S. 

Problema dejstvitel'nosti prava v pravovoj koncepcii Alfa Rossa [The Problem of Legal Validity in Alf Ross’s Legal 

Thinking] Candidate of Legal Sciences Thesis: 12.00.01 / St. Petersburg, 2020. 152 p. 



 
 

239 

E. Nadtochiy, A. V. Polyakov, E. V. Timoshina, V. A. Tumanov, I. L. Chestnov 

etc. 

The academic novelty of the thesis is that this research is the first one which 

analyses Schmitt's legacy from the perspective of political theology as a specific 

methodological approach. This perspective has allowed a significant rethinking of 

the most common interpretations of Schmitt's works, especially as regards the ques-

tion of the basis for the validity of the legal order, the nature and limits of justice and 

the essence of international law. In addition, I have formulated the following con-

clusions in the process of doing research. 

1. I identify three theses that constitute the methodological content of political 

theology.  

1) Political theology is a kind of sociology of legal concepts (sociological the-

sis); 

2) Political theology presupposes an analogy between state-legal concepts and 

theological concepts (conceptual analogy thesis); 

3) Political theology presupposes analogy between metaphysical and state-

legal images of a definite epoch, in the structure of which the above concepts exist 

(structural analogy thesis). 

2. I support the separation of the two aspects (synchronic and diachronic) of 

political theology that is found in the scholarly literature. However, I fundamental-

ly change their content. For example, the diachronic aspect is often reduced by au-

thors to conceptual history. I argue that this thesis implies a study not only of the 

dynamics of the development of concepts, but also of the parallel analogous devel-

opment of conceptual structures (metaphysical and state-legal) within which these 

concepts exist. As for the synchronic aspect, I argue that its content lies in the 

analogy between the simultaneously existing metaphysical and state-legal images 

of the world and the concepts that compose them, rather than in the concepts alone.  

Furthermore, I argue that political theology does not assert a causal relation-

ship between changes in the structure of theological and state-legal systems of rep-
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resentation and therefore entails neither a theologisation of state-legal concepts nor 

a politicisation of theological concepts. 

3. I suggest that political theology can be seen as a method of revealing the 

basis of the validity of the legal order, one of the fundamental questions of the the-

ory and philosophy of law.  

The methodological meaning of political theology not only necessitates for 

Schmitt the interpretation of concepts in a rigorous relation to the specific intellec-

tual context of the era (the world picture), but also leads him to the radical concep-

tualisation of social reality. This conceptualisation finds one of its most significant 

manifestations in Schmitt's solution to the question of the basis of the validity of 

the legal order. Schmitt interprets the basis of the validity of the legal order as 

common understanding of the ‘normal’: the normal, typical status quo, the normal 

human being, the normal, typical political form and therefore normal state-legal 

structure. From the perspective of political theology as a methodological approach, 

such representations are analogous to a metaphysical (theological) image of the 

world.  

4. I deny that Schmitt draws an analogy between God (or messiah) and the 

sovereign. The belief in such an analogy is often found in the literature, but I argue 

that in the context of political theology the concept of the sovereign fulfils the role 

of katechon (κατέχων) because the sovereign (1) seeks to contain the 'political' and 

preserve order; (2) exists in the space of historical time, not even metaphorically 

being the 'zero point' of history; (3) does not exercise a 'messianic' salvific func-

tion, since the latter involves a qualitative change in state, whereas the sovereign 

seeks to preserve the status quo, i.e. The sovereign seeks to preserve the status quo, 

i.e. a situation that is not just normal, but corresponds to the prevailing concepts of 

normalcy. 

5. Contrary to the established view in Soviet scholarship, I argue that 

Schmitt is rather in favour of a formal strategy of judicial argumentation. A judge 

making a political decision transcends the ‘field of law’ and places himself above a 

particular normal order within which only justice and its inherent neutrality and 



 
 

241 

objectivity are possible. The direct application of values in justice is a political ac-

tivity. 

6. I argue that while the question of the boundaries of justice is not resolved 

by direct application of political theology, the last is related to the problem of jus-

tice in two aspects: (1) in the synchronic aspect it is linked to the problem of the 

limits of justice through the figure of the sovereign, who is the institutional guaran-

tor of the constitution and alone has the power to make decisions that are not based 

on a particular norm; (2) in the diachronic aspect the rise of a realist strategy of ju-

dicial reasoning is interpreted by Schmitt as a particular instance of neutralisation 

and depoliticisation and shows the dominance of a particular ideology, a system of 

values, within the structure of justice whose direct application only the legislator 

can exercise. 

7. One of the most important elements of political-theological discourse is 

its relationship to the problem of the philosophical-legal foundations of interna-

tional law and the proper image of the global order. This problem emerged as a re-

sult of the fragmentation of international law, which led to the loss of a unified im-

age of the international order, uncertainty of key concepts of international law, 

competition of jurisdictions, etc. In the context of political theology, a number of 

authors have conceptualised these phenomena by analogy with the metaphysical 

‘The Death of God’, i.e., as the loss of the transcendent and absolutely true reality. 

This problem has entailed the conceptualisation within political theology of two 

strategies: (a) a phallocentric strategy, implying the domination of a world 

hegemon, and (b) a cosmopolitan Not-All strategy. The latter is reduced to assert-

ing the fundamental openness of the concepts of international law and demanding 

the inclusion of the widest possible range of actors in the process of democratic 

debate on the legitimacy and validity of the international legal order. 

The phallocentric strategy advocates an image of a global order that derives 

its validity from the decision of an international sovereign (universalist decision-

ism). The Not-All strategy considers a procedural norm (universalist normativism) 

to be the basis of the validity of the international legal order. Despite this important 
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distinction, both strategies are united by a messianic spirit that promises ‘salvation’ 

in this world (i.e. perpetual peace) and therefore seeks to build a Utopia. The stated 

aim and the nature of the named strategies predetermine the exclusion of ‘external 

war’ from the idea of a normal situation, which leads to its transformation into an 

internal war, into a police operation. For this reason, the images of global law and 

order constructed by the universalist strategies can be called Nomos Stasis. 

8. In the contrary, Schmitt articulates a fundamentally anti-utopian, anti-

universalist and anti-messianic image of the global order. I believe that two layers 

of international law can be distinguished in Schmitt's theory: (a) homogeneous in-

ternational law (homogeneous international legal order) – mediating the relations 

between homogeneous peoples in terms of substantive legal conceptions; (b) het-

erogeneous international law (heterogeneous international legal order) – mediating 

relations between corresponding internally homogeneous societies. In this regard, I 

believe that Schmitt's views cannot be reduced to either universalism or particular-

ist realism.  

The grounds of validity of the two strata of international law are autonomous 

in relation to each other. In the case of a homogeneous international legal order, 

the basis of validity is analogous to the domestic specific legal order. In the case of 

a heterogeneous international legal order, the basis of validity is the general con-

cept of the distribution of space. The peculiarity of heterogeneous international law 

is that it allows for external warfare and can therefore be called Nomos Polemos in 

contrast to universalist legal orders. 

9. Political theology, which was originally formulated by Schmitt in the con-

text of homogeneous, intra-state legal orders, does not cover the spatial aspect of 

Schmitt's thinking. For this reason it also does not cover the basis of the validity of 

a global, heterogeneous order. Christian theology and metaphysics are pushed 

aside by more archaic worldviews associated with pre-Christian, pagan images of 

the cosmos as a collision; as an order understood as polemos.  

At the same time, the pluralistic structure of the international legal order re-

strains the onset of the ‘end of history’ in the image of a technocratic and utopian 
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unity of the world, and can therefore be interpreted as katechon in a politico-

theological sense. 

Academic and Practical Relevance of this Thesis. The academic relevance 

of the research lies in the fact that it is the first comprehensive legal-theoretical 

study of Schmitt's legacy from the perspective of political theology as a methodo-

logical approach. Materials and conclusions of the research can be used in prepara-

tion of scientific works on modern history of philosophy of law and legal doc-

trines, textbooks and courses of lectures on history of legal and political doctrines, 

theory of law and state, philosophy of constitutional and international law.  

The Practical Relevance of the research lies in the possibility of using the 

main conclusions and contents of the work to analyse the contemporary political 

and legal situation both in Russia and in the world.  

Presentation of Research Results was achieved 

1) through discussion of the main points of the work at conferences, in par-

ticular: 

– 9
th
 Philosophical – Legal Readings in Memoriam acad. V. S. Nersesyants 

‘Modern Researches of State in its Origins, Problems and Major Changes’ (Mos-

cow, Diplomatic Academy of the Russian Ministry of Foreign Affairs, Institute of 

State and Law, Russian Academy of Sciences, 3.10.2016); Presentation title: ‘The 

Total State in the teachings of Carl Schmitt’; 

– ‘Trends in the Socio-Cultural Development of Law: 2017 Conference in 

the Memory of Oleg Zhidkov’ (Moscow, RUDN, 24-25.03.2017). Presentation ti-

tle: ‘Schmitt’s Grossraumordnung as an anti-universalistic tendency in the interna-

tional law development’;  

–  Conference ‘HSE Faculty of Law Science Days 2017’ (Moscow, HSE 

University, 28.02. – 1.03.2017); Presentation title: ‘Desacralisation of the State in 

the writings of T. Hobbes and the implications of its interpretation by C. Schmitt’ 

(Winner of the section ‘Theory, History and Philosophy of Law’); 

– Conference ‘Sovereignty and its interpretations’ (St. Petersburg, St. Pe-

tersburg Institute of International Trade, Economics and Law, 22–23.05.2017); 
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Presentation title: ‘The concept of sovereignty in the context of the neutralisation 

and depoliticisation movement: Carl Schmitt’s doctrine’;  

– 12
th

 Philosophical – Legal Readings in Memoriam acad. V. S. Nersesyants 

(Moscow, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, 2 October 

2017); Presentation title: ‘Denigration of the human being: law and authority’; 

– 25
th

 International Symposium “The Russian Ways-2018: Boundaries of 

Politics” (Moscow, The Moscow School of Social and Economic Sciences, The 

Presidential Academy, RANEPA, 30–31.03.2018); Presentation title: ‘ “The Carl 

Schmitt's Hidden God: Political Theology as a Method of Legal Science’; 

– 13
th

 Philosophical – Legal Readings in Memoriam acad. V. S. Nersesyants 

(Moscow, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, 3.10.2018); 

Presentation title: ‘Libertarian Legal Theory and the Three Types of Juristic 

Thought: Problems of Typology’; 

– The 19
th
 International Scientific Conference in the memory of Spiridonov 

(St. Petersburg, Saint-Petersburg law institute (branch) of Federal Establishment of 

Higher Education “University of the Office of the Prosecutor of the Russian Feder-

ation”, 5–6.4.2019); Presentation title: ‘C. Schmitt’s Idea of the Three Types of Ju-

ristic Thought in the Context of the Problem for the Foundation of the Validity of 

the Legal Order’. 

– 14
th

 Philosophical – Legal Readings in Memoriam acad. V. S. Nersesyants 

(Moscow, Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, 10.10.2019); 

Presentation title: ‘Political Theology and the Contemporary International Law 

Philosophy’; 

– International conference ‘Gaps in positive law: doctrine and practice’ 

(Moscow, The Institute of Legislation and Comparative Law under the Govern-

ment of the Russian Federation, 27–28.02.2020); Presentation title: ‘The Problem 

of Judicial Creating Law in Classical Institutionalism by Santi Romano’; 

– Conference ‘Sociology and theology in the markets of the transcendent: 

institutional conflict or meaningful complementarity?’ (Moscow, HSE University, 
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16–17.10.2020); Presentation title: ‘Political theology as a Sociology of legal con-

cepts (the methodological meaning of political theology)’. 

12
th
 International Conference ‘Theoretical and Applied Ethics: Traditions 

and Prospects – 2020. Philosophy. Ethics. Practice’. (Saint Petersburg, Saint Pe-

tersburg State University, November 19–21, 2020), Presentation title: ‘The Tyran-

ny of Values in Constitutional and Supranational Justice’ (co-author – E. V. Ti-

moshina). 

2)  through the publication of seven articles in the journals recommended by 

the Higher Attestation Commission (including one article in a Scopus Indexed 

Journal (Q2)). 

– Kondurov V. E. «Reshenie» v gosudarstvennoj filosofii Karla Shmitt» 

[“Decision” in the State Philosophy of Carl Schmitt] // Istoriya gosudarstva i prava 

[History of State and Law]. – 2016. – № 20. – P. 53–58; 

– Kondurov V. E. Total'noe gosudarstvo v uchenii Karla Shmitta [Total State 

in the Teaching of Carl Schmitt] // Vestnik Diplomaticheskoi Akademii MID Ros-

sii. Rossiya i mir [Bulletin of The Diplomatic Academy of The Ministry of Foreign 

Affairs of the Russian Federation. Russia and the World]. – 2017. – № 2 (12). – P. 

155–160; 

– Kondurov V. E. Osnovaniya dejstvitel'nosti pravoporyadka i problema 

yusticiabel'nosti «politicheskogo»: K. Shmitt o granicah yusticii [The Foundations 

of the Validity of Legal Order and the Problem of the Justiciability of the “Politi-

cal”: C. Schmitt on the Limits of Justice] // Trudy Instituta gosudarstva i prava 

RAN [Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS]. – 2018. – Vol. 

13. – № 5. – P. 63–91. 

– Kondurov V. E. Politicheskaya teologiya Karla Shmitta: diskurs i metod 

[Carl Schmitt’s Political Theology: Discourse and Methodological Approach] // 

Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN [Proceedings of the Institute of State and 

Law of the RAS]. – 2019. –Vol. 14. – № 3. – P. 49–78. DOI: 10.35427/2073-4522-

2019-14-3-kondurov. 
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– Kondurov V. E., Kraevsky A. A. Pravovye instituty i normy: problema 

dejstvitel'nosti i dejstvennosti prava v yuridicheskom institucionalizme [Legal In-

stitutions and Norms: the Problem of Validity and Efficacy of the Law in Legal In-

stitutionalism] // Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN  [Proceedings of the In-

stitute of State and Law of the RAS]. 2019. T. 14. № 6. S. 95–144. DOI: 

10.35427/2073-4522-2019-14-6-kondurov-kraevsky. 

– Kondurov V. E. Sud i poryadok: klassicheskij institucionalizm M. Oriu i S. 

Romano [The Court and The Order: Classic Institutionalism by M. Hauriou and S. 

Romano] // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii [Bulletin of 

St. Petersburg University of The Ministry of Internal Affairs of Russia]. – 2020. – 

№ 4 (88). – P. 26–36. DOI: 10.35750/2071-8284-2020-4-26-36. 

– Kondurov V. E. Politicheskaya teologiya mezhdunarodnogo prava: grani i 

granicy metoda [Political Theology of International Law: Methodological Facets 

and Borders] // Sociologicheskoe obozrenie [The Russian Sociological Review]. – 

2021. – Vol. 20. – № 1. – P. 50–71. DOI: 10.17323/1728-192x-2021-1-50-71. 

3) through expertise in a scientific project № 18-011-01195 «Validity and 

efficacy of law: theoretical models and strategies of judicial argumentation» (re-

search performer) funded by a RFBR (Russian Foundation for Basic Research) 

grant (Supervisor of the research project – E. V. Timoshina). 

The structure of the work includes an introduction, three chapters, a con-

clusion and a list of references. 
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CHAPTER I. POLITICAL THEOLOGY: DISCOURSE AND 

METHOD
32

 

 

§ 1. The Dispute on the Political Theology: The History of the Concept 

 

The theoritician can do no more than verify concepts and call things 

by name.
33

 

Carl Schmitt. ‘The Theory of the Partisan’ 

Political theology is a problematic, polisemic concept, which is burdened in 

addition by ideological inversions and negative evaluations.
34

 We can talk about 

political theology as political religion,
35

 a methodological approach (as K. 

Marulewska),
36

 or as a way to legitimise political power (D. Philpott).
37

 We can 

also identify it with ‘political mythology’,
38

 or with a form of grounding for 

etatism which usurps ‘salvation’.
39

 It is divided into the ‘old’ (associated with Carl 

Schmitt) and the ‘new’ (associated with the theologian Johann Baptist Metz and 

                                                           
32

 The main points of the chapter were published here: Kondurov V. E. Politicheskaya teologiya Karla 

Shmitta: diskurs i metod [Carl Schmitt’s Political Theology: Discourse and Methodological Approach] // Trudy In-

stituta gosudarstva i prava RAN [Proceedings of the Institute of State and Law of the RAS]. 2019.Vol. 14. № 3. P. 

49–78. DOI: 10.35427/2073-4522-2019-14-3-kondurov. 
33

 Schmitt C. Teoriya partizana [Theory of the Partisan. Intermediate Commentary on the Concept of the 

Political] / transl. from German by U. Korinets. Moscow: Praksis [Praxis], 2007. P. 144 (The English translation: 

Schmitt C. Theory of the Partisan. Intermediate Commentary on the Concept of the Political / transl. by G. L. Ul-

man. NY: Telos Press Publishing, 2007. P. 95). 
34

 Political theology is sometimes considered intrinsically even ‘dangerous’ (see for ex.: Strup K. Religi-

oznye intellektualy mezhdu liberalizmom i totalitarizmom. Politicheskaya teologiya i poisk pozitivnoj svobody v 

perekhodnye periody XX i XXI vv. [Religious intellectuals between liberalism and totalitarianism. Political Theology 

and the Search for Positive Freedom in the Transition Periods of the 20th and 21st Centuries] … P. 269). 
35

 B. Wacker and J. Manemann point to this confusion of meanings (Wacker B., Manemann J. ‘Politische 

Theologie’. Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskussion des Begriffs // Politische Theologie – gegenlesen. 

Jahrbuch / hrsgg. Wacker B., Manemann J. Berlin, 2008. S. 41). 
36

 Marulewska K. Schmitt’s Political Theology as a Methodological Approach. [Electronic resource] URL: 

http://www.iwm.at/publications/5-junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxxiii/schmitts-political-theology/ (ac-

cessed June 2020). 
37

 Pershin Yu. Yu. Politicheskaya teologiya v topologii racional'nogo diskursa [Political theology in the to-

pology of rational discourse]. P. 251. 
38

 For an interesting critique of this identification see: Nadtochiy E. Mif Karla Shmitta [The Myth of Carl 

Schmitt] // Sociologicheskoe obozrenie [The Russian Sociological Review]. 2009. Vol. 8. № 2. P. 28–40. 
39

 Thus, B. Melkevik writes that 'in such (profane - remark is by the author of this thesis) messianism it is a 

question of asserting the triumph of ‘Good’ or ‘Justice’. Carl Schmitt calls his version of this ideology of salvation 

“political theology”, despite the fact that it has more in common with etatism, with radical collectivism, rather than 

theology’ (Melkevik B. Zametki po istorii pravovyh ponyatij [Notes on the history of legal concepts] / transl. from 

Fr. by E. G. Samochina; ed. by M.V.Antonov. St. Petersburg, 2018. P. 15). 
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his followers).
40

 One speaks of normative political theology,
41

 negative
42

 and posi-

tive political theology,
43

 etc. 

In the russian-speaking academic discourse, political theology is also under-

stood ambiguously. It is often interpreted as a form of ideology or as a belief under 

which the sacred and the religious in the political sphere are inextinguishable.
44

 

Remarkable, that this ideological interpretation of political theology may be related 

                                                           
40

 Wacker B., Manemann J. ‘Politische Theologie’. Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskussion 

des Begriffs. S. 53.  

H. Meier reproached J.B. Metz for using the term ‘political theology’ without taking into account the con-

tent invested in it by C. Schmitt (see: Burkhard C. Das rhetorische Moment von Politischer Theologie // Zeitschrift 

für Politik. 2007. Vol. 54. № 4. S. 413). 

However, K. Schmitt himself was aware of the "new" use of "political theology" by J.B. Metz, if only from 

the letters of E. Feil, then assistant to J.B. Metz (see: Briefwechsel Ernst Forsthoff – Carl Schmitt (1926-1974) / hg. 

von Dorothee Mußgnug, Reinhard Mußgnug und Angela Reinthal in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler und Jürgen 

Tröger, Berlin, 2007. S. 496–497). In addition, in Political Theology II C. Schmitt referred in a separate paragraph 

to the Feil and Metzs’ ideas (Schmitt C. Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen 

Theologie. 5-e Auflage. Berlin, 2008. S. 26–354 English translation from:  Schmitt C. Political Theology II. The 

Myth of the Closure of any Political Theology / transl. by M. Hoelzl and G. Ward. Cambridge: Polity Press, 2008. P. 

49–59. Further, I will give pages from this edition in square brackets (‘[]’) also). 
41

 See for example the work of D. Newheiser, who wrote about normative political theology as a way to 

strengthen theological critique (Newheiser D. Normative Political Theology as Intensified Critique // Political The-

ology. 2018. Vol. 19. P. 1–6). 
42

 For example, this expression is used in reference to St. Augustine and his teaching on the Two Cities and 

on the impossibility of the true Christian state existing ‘in the world’: Adam A. Heilsgeschichtliche Soziologie: Au-

gustinus' negative Politische Theologie // Zeitschrift für Politik. 1995. Vol. 42, № 2. S. 149–167.  

Similarly, Norbert Bolz writes of ‘justice’ as a ‘negative theology of law’: ‘The theory of justice is the neg-

ative theology of law; thus, even juresprudence has its hidden God [...]. But viewed in the light, every society sa-

cralises its principles of justice’ (‘Die Theorie der Gerechtigkeit ist die negative Theologie des Rechts; auch die 

Juresprudenz hat also ihren verborgenen Gott […]. Doch die Lichte betrachtet, sakralisiert jede Gesellschaft ihre 

Gerechtigkeitprinzipen…’. Bolz N. Diskurs über die Ungleichheit: ein Anti-Rousseau. Padeborn, München: Fink, 

2004. S. 174) 
43

 The division of political theology into ‘positive’ and ‘negative’ is analysed by Reinhart Maurer. By nega-

tive political theology he understands the Augustinian tradition of a clear separation between the secular and spiritu-

al spheres of life; by positive political theology he means a kind of state religion or a-theological ideology (a-

theologischen Ideologie) (Maurer R. Chiliasmus und Gesellschaftsreligion. Thesen zur politischen Theologie // Re-

ligionstheorie und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. Bd. 1 / Hg. von J. 

Taubes. München, 1983. S. 117). 
44

 For example, Pershin sees political theology as ‘the application of religious norms and rules to political 

governance’ (Pershin Yu. Yu. Politicheskaya teologiya v topologii racional'nogo diskursa [Political theology in the 

topology of rational discourse]. P. 246).  Yushina understands political theology as "primarily a set of religious doc-

trines that are used for political purposes" (Yushina S. V. Politicheskaya teologiya kak odno iz yavlenij sovremennoj 

islamskoj koncepcii vlasti [Political Theology as One of The Phenomena of Modern Islamic Power Concept] // 

Izvestiya vysshih uchebnyh zavedenij. Severo-Kavkazskij region. Obshchestvennye nauki [University News. North-

Caucasian Region. Social Sciences Series]. 2015. № 4. P. 18). I might also recall an article by Fetisov, which deals 

precisely with the "political power of religion" (the author, it should be noted, explicitly stipulates that his work is 

not "an exercise in political theology", which is quite accurate) (Fetisov M. Politicheskaya teologiya i sekulyarizaci-

ya. O nastojchivosti odnogo ponyatiya [Political Theology and Secularization: on The Inexorability of a Concept]. 

P. 30-55).  

Also, about Schmitt's Political Theology as an ideological treatise writes Guzikova (Guzikova O. M. Resh-

enie ili pravo: suverenitet po Karlu Shmittu [Decision versus Law: Sovereignty by Carl Schmitt] // Socium i vlast' 

[Society and Power]. 2015. № 3 (53). P. 45–49). I would like to make a caveat that in this case it is the ideological 

character of Schmitt's entire book rather than ‘political theology’ as the concept that is in question. Nevertheless, I 

think it is necessary to mention this variant as well. 
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to C. Schmitt or the Conservative Revolution in Germany
45

 or may not be related 

to them.
46

 Occasionally it may also refer to a methodological discourse, where po-

litical theology is understood as an initial hypothesis that the analysis of medieval 

political concepts is necessary for a fruitful study of contemporary political theory 

and practice.
47

 It is not uncommon to find studies in which political theology is 

used as a name for political thought in the Middle Ages and the early Modern 

Age.
48

 There is also a separate group of researches, in which the political theology 

                                                           
45

 For example, A. V. Mikhailovsky interprets Schmitt's political theology as the 'messianisation of the po-

litical' (in the article ‘Nezrimyj grad ‘ “Tajnoj Germanii” [The Invisible City of “Secret Germany”]’) or, more gen-

erally, as an authority-driven set of ideas (in the article ‘Tri principa ‘politicheskoj teologii’ v kruge Shtefana 

George [Three Principles of ‘Political Theology’ in the Stefan George Circle]’), a conservative-revolutionary ideol-

ogy that presupposes faith in the truth of Revelation (in the article 'Politicheskaya teologiya Karla Shmitta [Carl 

Schmitt's Political Theology]’).  

See: Mikhailovsky A. V. 1) Tri principa ‘politicheskoj teologii’ v kruge Shtefana George [Three Principles 

of ‘Political Theology’ in the Stefan George Circle] // Voprosy filosofii [The Questions of Philosophy]. 2013. № 5.  

P. 151; 2) Nezrimyj grad ‘Tajnoj Germanii’ [The Invisible City of “Secret Germany”] // Vestnik Samarskoy gumani-

tarnoy akademii. Seriya: Filosofiya. Filologiya [Bulletin of the Samara Academy for Humanities. Series: Philoso-

phy. Philology]. 2013. № 1 (13). P. 107; 3) Politicheskaya teologiya Karla Shmitta [Carl Schmitt's Political Theolo-

gy] // Vzaimodejstvie duhovnogo i svetskogo obrazovaniya v Rossii na primere Moskovskoj duhovnoj akademii 

[Interaction of Religious and Secular Education in Russia: The Case of the Moscow Theological Academy] / ed. by 

I. D. Shlenov. Sergiev Posad: Moscow Theological Academy. 2015. P. 190).  

Also, on political theology as a conservative ideology: Artamoshin S. V. «Teolog yurisprudencii»: katolich-

eskij konservatizm K. Shmitta v poiskah duhovnoj preemstvennosti [A ‘Theologian of Law’: C. Schmitt’s Catholic 

Conservatism in Search for Spiritual Continuity] // Dialog so vremenem [Dialogue with Time]. 2010. № 32. P. 158–

173. 
46

 On political theology as ideology outside the connection with Schmitt and Germany see: Medovarov M. 

V. Uchenie A. A. Kireeva ob otnosheniyah gosudarstva i Cerkvi – obrazec po-liticheskoj teologii konca XIX – 

nachala XX veka [A. A. Kireev's Doctrine of State-Church Relations as an Example of Political Theology of The 

late 19
th

 and early 20
th 

centuries] // Trudy Nizhegorodskoj duhovnoj seminarii. Sbornik rabot prepodavatelej i stu-

dentov [Trudy Nizhegorodskoj duhovnoj seminarii. Sbornik rabot prepodavatelej i studentov]. 2018. № 16. P. 423–

434. In this article the author refers to Kireev's teaching as political theology, apparently because the latter finds 

justification in Orthodoxy, it is characterised by chiliasm and a conservative critique of parliamentarianism.  

Another example is Degtyareva's article. Although the researcher uses the concept of political theology in 

its title, she does not, alas, reveal its content in the work itself. Apparently, she simply uses it in connection with de 

Mestre's conservatism and anti-rationalism (Degtyareva M. I. Politicheskaya teologiya Zhozefa de Mestra [The Po-

litical Theology of Joseph de Mestre] // Francuzskij ezhegodnik [Annual of French Studies]. 2004. Vol. 36. P. 230–

257). 
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is understood from theological point of view, as so called ‘new political theology’ 

of J. B. Metz, ‘liberation theology’ of the second half of the 20th century, etc.
49

 

And it is very interesting that, from a historical perspective, this understanding of 

political theology can be called ‘traditional’ in Russia, since the first dissertation in 

Russian devoted to an analysis of the concept in question was a substantive study 

of the liberation theology.
50

 

Undoubtedly, such a brief overview cannot exhaust the range of different 

meanings of the political theology. The problem of its polysemy is increased by the 

fact that sometimes authors do not specify what they mean by political theology
51

 

or they use it in several meanings at once. Nevertheless, all of these uses of the 

concept have become quite legitimate and I do not think it possible or necessary to 

challenge them. It is important for the researcher to be aware of what understand-

ing of political theology he is dealing with and in what sense he speaks of it. In the 

broadest sense, political theology seems to encompass the totality of social phe-

                                                                                                                                                                                           
very model of the foundation of power by means of Revelation (Tuzov M. L. Sootnoshenie bogopostavlennosti carya 

i bogoustanovlennosti vlasti v politicheskoj teologii Srednih vekov [The Balance of Tsar Divine Ordination and God-

Stated Political Power in Political Theology of the Middle Ages] // Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta (Pro-
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nomena or doctrines where the relationship between the sacred and the secular 

manifests itself in one form or another.
52

 This is facilitated by the term itself, 

which refers to a certain proximity of politics and theology or the political and re-

ligious spheres. 

The described polysemic character of the concept provides standing to sug-

gest that any possibility of its clear definition is excluded.
53

 Nevertheless research-

ers have attempted to create various classifications of the meanings of the political 

theology, which are intended to bring clarity to the many discussions on the sub-

ject. The most influential juridical classification was proposed by professor E.-W. 

Böckenförde, who suggested dividing political theology into three types: legal po-

litical theology (juristishe politische Theologie), institutional political theology (in-

stitutionelle politische Theologie) and appellative (ethical motivated) political the-

ology (appellative (ethisch motivierte) politische Theologie).
54

 

As professor Ernst-Wolfgang Böckenförde claims, the legal political theolo-

gy refers to the process of transferring theological concepts into the theoretical 

sphere of the state and law.
55

 This is the classical
56

 concept of political theology, 

which was introduced into academic discourse by C. Schmitt. This form of politi-

cal theology should be understood as a sociology of legal (or more precisely, “of 

state-legal”) concepts and has little contact with the provisions of theology.
57

 

 Institutional political theology, on the other hand, is concerned with a 

judgement based on the truth of Revelation about the legitimacy, purpose and very 

structure of the political order; ultimately this kind of political theology refers to 
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judgement about the normative relationship between secular and church authori-

ties, church and state in general,
58

 and the “secular” and religious spheres of life.  

This form of political theology in numerous manifestations coexists with the 

culture of the Christian world. One of the most striking manifestation of this kind 

of political theology is Augustine's teaching on Civitas Dei and Civitas terrena. 

This is also where we should think T. Hobbes’s judgement on civil religion and the 

political aspects of the teachings of M. Luther and other Reformation supporters 

should also be included.
59

 This also includes Hobbes’s judgement on civil religion; 

as well as the political aspects of the teachings of M. Luther and other supporters 

of the Reformation. 

Institutional political theology prevailed until the 19
th

 century. However, the 

gradual disintegration of intermediary institutions, led to an increasing role for 

“appellative” form of political theology. This type of political theology involves 

interpreting Christian Revelation in terms of motivating Christians to social and 

political activism: to fight for social justice, liberation of the oppressed, active 

charitable work, etc. Such non-indifferent behaviour is seen as a realization of 

genuine Christian existence. In this sense, it does not appeal to institutions, but to 

the individual Christian. ‘It is not a theology of politics or political order, but it 

gives a reason and form to the social and political activity of Christians’(‘Sie ist 

keine Theologie der Politik oder politischen Ordnung, sondern gibt eine Begrün-

dung und Ausformung des glaubensmotivierten politisch-sozialen Engagements 

der Christen […]’).
60

 

In connection with the above there is, as E.-W. Böckenförde rightly sug-

gests, a danger of a transition from appellative political theology to theologised po-

litical (usually left-wing) activity and rhetoric.
61

 This form of political theology is 
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reflected in the works of J. B. Metz as well as in the works of authors of the so-

called “liberation theology” and “theology of revolution”. 

These types (forms, kinds) of political theology are not isolated from each 

other: as Prof. Böckenförde points out, there are ‘subject-systematic relationships’ 

(sachlich-systematische Zusammenhänge).
62

 Thus, legal political theology may be 

criticized by institutional political theology, because the transfer of theological 

concepts to the legal sphere may be qualified as a kind of apostasy, an attack on 

God of Revelation: in this process, divine attributes are attributed to human fictions 

and institutions (for example to the well-known ‘popular sovereignty’). Talking to 

appellative and institutional political theology I suggest that their congeniality is 

quite self-evident from above. So, on the one hand, the resolution of the question 

of legitimacy and purpose and the structure of the political order determine the 

form and content of believers' behavior; and on the other hand, the social obliga-

tions of each Christian, grounded in Revelation directly, affect the legitimacy and 

even the structure of the particular order. 

The variety of meanings of political theology, including quite “sinister” ones 

(totalitarian political religions,
63

 etc.) is also due to the complicated history of this 

concept. One of the most logical way to solve this problem is to look at the history 

of the term “political theology”. In view of the fact that this dissertation is not in-

tended to be a detailed analysis of all varieties of political theology, but focuses on-

ly on the political theology of C. Schmitt, a historical consideration will allow us 

to: 

1) define clear boundaries of the types of political theology distinguished by 

researchers; 
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2) outline with greater clarity the direction of the study.  

As a rule, an account of the history of the concept of political theology be-

gins with the tripertita theology by Marcus Terentius Varro. The latter distin-

guished mythical, natural and political theologies (theología mythiké (theologia 

fabularis), physiké (naturalis) and politiké (civilis)).
64

 In connection with this divi-

sion J. Assmann wrote that if ‘in the biblical tradition, the discourse of political 

theology took the form of a critique of the political; in the tradition of the Greek 

Enlightenment (der griechischen Aufklärung), […], it was primarily a critique of 

religion. In this sense, the term also underlies Varro's concept of theolgia tripertita, 

who famously distinguished between political, poetic and natural theology 

(politische, poetische und natürliche Theologie) […]’.
65

 

According to the Varro’s distinction, ‘civil’ (or political) theology dictates 

‘what god each one may suitably worship, what sacred rites and sacrifices each one 

may suitably perform’.
66

 In the system of the tripertita theology the political theol-

ogy takes place between physical and mythical (fabulous) theology: Varro ‘at-

tempted to distinguish the civil theology from the fabulous and natural, as a sort of 

third and distinct kind, he wished it to be understood to be rather tempered by both 

than separated from either. For he says that those things which the poets write are 

less than the people ought to follow, whilst what the philosophers say is more than 

it is expedient for the people to pry into. “Which,” says he, “differ in such a way, 

that nevertheless not a few things from both of them have been taken to the ac-

count of the civil theology…”’
67

 

Unlike Varro, who considered only mythical theology unworthy, Augustine 

criticises both mythical and civil theology. Augustine thought that Varro's classifi-

cation has no logical ground and it is more consistent (according to way of Varro's 
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reasoning as well) to distinguish between natural and artificial (man-made) theolo-

gy. However, the most important point for us here is that both Augustine and Bar-

ron, despite the difference of opinion, understood theologia civilis in the same way 

– as a kind of civil religion. 

The authors of later centuries reasoned in a similar way. They were interest-

ed in ‘civil theology’ in line with the general discourse on the tripertita theology 

and understood as a civil religion, a publicly performed cult of a particular political 

community. But civil theology was soon almost completely forgotten: in the Mid-

dle Ages, as in the Renaissance, there is very little discussion of it.
68

 There are two 

remarkable exceptions: the first one is Thomas Aquinas' commentary on the Epis-

tle to the Romans, and the second one is a commentary on the Epistle to the Ro-

mans by M. Ficino, who seems to have followed Aquinat.
69

 At the same time, ac-

cording to B. Wacker and J. Manemann suggest, these references to “theologia civ-

ilis” rather serves the requirement of a complete quotation from Blessed Augustine 

and is not of research interest.
70

 

The discussion of tripertita theology (and consequently of civil theology) re-

sumed with the formation of secular states, in the 17
th 

century. Not least this reac-

tualisation was linked to the problematisation of the role of religion in maintaining 

state unity, and of the relationship between, on the one hand, secular and ecclesias-

tical authority, and on the other, the public and private spheres of life. Furthermore, 

the rise of rational philosophy and the Reformation led to the actualisation of the 

problem of natural theology in its relation to Revelation,
71

 which also meant the 

recall of ‘three-part theology’ as such. It is quite natural that in the writings of 

Protestant theologians natural, rational theology is either denied (Johannes Musae-

us) or referred to as something auxiliary to faith (Hermann Alexander Roëll).
72

 

                                                           
68

 Wacker B., Manemann J. ‘Politische Theologie’. Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskussion 

des Begriffs. S. 31–32. 
69

 Ibid. 
70

 Ibid. S. 32. 
71

 Unfortunately, the seemingly fruitful study of the relationship between natural theology and the theology 

of Revelation in the writings of theologians and natural and divine law in the works of the lawyers of the time has 

not yet been carried out. 
72

 See: Wacker B., Manemann J. ‘Politische Theologie’. Eine Skizze zur Geschichte und aktuellen Diskus-

sion des Begriffs. S. 34. 



 
 

256 

With regard to rational philosophy as itself, E. V. Spektorskiy writes, its rep-

resentatives sought to create a natural science out of theology, using reason to 

prove the tenets of the Christian religion. Thus Erhard Weigel (and later his disci-

ples, Leibniz and von Pufendorf) sought to prove the Trinity rationally, and John 

Locke devoted a separate work to the reasonableness of Christianity.
73

  

Although we can not find in their works serious speculations on the theolo-

gia civilis, it does not change the fact that the very problematic of civil religion 

was touched upon by them. Thus, it is remarkable that in the works of the rational-

ists we can find for the first time an analogy between the functions of the deistic 

God and constitutional monarchy (T. Hobbes), as well as not so methodologically 

valuable notion by Leibniz, who compare the God to reigning women.
74

 

In the Modern age we find using of the term ‘political theology’ in Daniel 

Georg Morhof's Theologiae gentium politicae dissertatiio prima de divinitate prin-

cipum (1662), where the author investigated ancient forms of deification of rul-

ers.
75

 At the same period of time, the Dutch scholar and calvinist Gerard Joannes 

Vossius wrote his De theologia gentili et physiologia christiana: sive de origine ac 

progressu idolatriae (1641, 1668), where he studied and compared forms of reli-

gious life of people and tried to prove that monotheism is the universal and true 

core of all religion. In this work the author addresses, among other things, Au-

gustine's critique of civil theology.
76

  

In the vein of criticism of civil theology as political idolatry develops the 

thought of religious authors of the subsequent XVII-XVIII centuries (for example 
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in H. Wolff in “Natural Theology” (1737).
77

 Examples of reasoning about civil re-

ligion in modern times are found, for example, and in works such philosophers as 

Thomas Hobbes, J.-J. Rousseau and others. But in all these cases the term ‘political 

theology’ is not used. In addition, the discussion is predominantly about the rela-

tionship between the secular and religious spheres or about the role of the state in 

religious life, i.e. about what is called civil religion. Apparently, the attempts of ju-

rists such as J. S. Brunnquell to theologise jurisprudence in the process of develop-

ing a methodology of general state law should be perceived in a similar way.
78

 This 

is not surprising, since the epistemological efforts of these lawyers boiled down to 

the affirmation of God as the foundation of validity and source of all law
79

 (which, 

incidentally, was and still is characteristic of the canon law theory).
80

 Leibniz's fa-

mous reference to the methodological similarity of theology and jurisprudence (re-

ferred to, for example, by Carl Schmitt)
81

 is merely a point of departure and does 

not in itself provide any methodological guidance. 

Later, the term ‘political theology’ emerges in M. A. Bakunin's ‘The Politi-

cal Theology of Mazzini and the Internationale’ (La Théologie politique de Mazzi-

ni et l'Internationale. 1871).
82

 There ‘political theology’ is used as the name for 

those political ideologies that justify themselves by appealing to the values of 

Christian religion. Of course, in the work of the Russian materialist and atheist, the 

expression “political theology” has a clear negative connotation and serves as an 

ideological weapon against the Italian philosopher. However, it is important that 

here we encounter political theology no longer as civil religion, but rather as a kind 

                                                           
77

 Ibid. S. 35. 
78

 Spektorskiy E. V. Problema social'noj fiziki v XVII stoletii v dvuh tomah. T. 2. [The Problem of Social 

Physics in the Seventeenth Century. In 2 Volumes. Vol. 2]. P. 113. 
79

 E. Spektorskiy also writes that Johann Salomon Brunnquell, ‘considered the main obstacle to the flour-

ishing of a sound jurisprudence to be the neglect of going to church and praying at home’ (Ibid. P. 33). 
80

 Gerosa L. Kanonicheskoe pravo [Canon Law] / transl. from It. by G. Vdovina. Moscow: Russia Cristia-

na, 1996. P. 34. 
81

 ‘We have deservedly transferred the model of our division from theology to jurisprudence because the 

similarity of these two disciplines is astonishing’ (I have taken the quote in English from Schmitt C. Political Theol-

ogy. Four Chapters on the Concept of Sovereignty / transl. from German by George Schwab. Chicago and London: 

The University of Chicago Press, 2005. P. 37. I will continue to use this edition to give a well-established English 

translation of extracts from this Schmitt’s work. When I refer to ‘Political Theology’, I will give the page numbers 

of this edition in square brackets (‘[]’), but I will no longer describe it in full). 
82

 Kofmel E. Comparative Political Theology. [Electronic resource] URL: 

https://www.academia.edu/855110/Comparative_Political_Theology P. 9. 

https://www.academia.edu/855110/Comparative_Political_Theology


 
 

258 

of ideology or a rhetorical expression used to justify the unacceptability of a par-

ticular worldview. Apparently Carl Schmitt borrowed the term ‘political theology’ 

from the work of the Russian anarchist,
83

 although he never referred to Bakunin's 

work against Mazzini.  

C. Schmitt's book ‘Political Theology. Four Chapters on the Concept of 

Sovereignty’ (Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität 

(hereafter: ‘Political Theology’) was published in 1922 and fundamentally changed 

the meaning of this concept in Western European intellectual culture. It should be 

noted that some of the chapters that made up the work under discussion have also 

been published separately: the first three chapters were published as an article enti-

tled Soziologie des Souveränitätsbegriffs und politische Theologie (Sociology of 

the Concept of Sovereignty and Political Theology)
84

 and the fourth chapter was 

first published in the journal Archiv für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie (Ar-

chive for Philosophy of Law and Economics) in 1922.  

The publication of ‘Political Theology’ started a debate which to some ex-

tent continues to this day. It began with Eric Peterson's book ‘Monotheism as a Po-

litical Problem’ (1935), where E. Peterson, who converted from Protestantism to 

Catholicism in 1930 under the influence of C. Schmitt, tried to prove the impossi-

bility of Christian political theology because it contradicted the the doctrine of the 

Trinity. Although the contents of this book were heavily influenced by the current 

historical context, i.e. the rise of Hitler to power, and the striking opportunism of 

the Protestant and Catholic churches, E. Peterson avoids current political attacks 

against Nazi power and turns to the first centuries of Christianity. E. Peterson criti-

cises Caesaropapism and the use of Christianity to justify absolute monarchical 

power, but does not address totalitarian regimes. According to the objectives, Eric 

Peterson's critique
85

 was directed against political theology, understood in two 

                                                           
83

 Filippov A. F. K predystorii politicheskoj teologii [Towards a Prehistory of The Political Theology]; Ris-

sing M., Rissing, T. Politische Theologie. Schmitt – Derrida – Metz. Eine Einführung, Thilo Rissing. München, 

2009. S. 9. 
84

 Schmitt C. Soziologie des Souveränitätsbegriffes und Politische Theologie // Hauptproblemeder Soziolo-

gie. Erinnerungsgabe für Max Weber / Melchior Palyi (Hg.). Bd. II. München und Leipzig, 1923. S. 3–35. 
85

 P. Koslowski astutely observes that the political interest pursued by E. Peterson to criticise ‘German 

Christians’ and the very theses of his work are part of political theology: Koslowski P. Politischer Monotheismus 



 
 

259 

senses: (1) as the practice of justifying a political regime through the means of the-

ology and (2) as the idea of a structural correspondence between an absolute mon-

archy and a heavenly kingdom.
86

 

So, E. Peterson thought that a Christian political theology could not exist be-

cause it was hindered by the doctrine of the Trinity, which implied the absence of a 

strict unanimity that could serve as a basis for political speculation. In addition, Pe-

terson’s thinking was to a certain extent inspired by Augustine’s Doctrine of 

Grace, which he interprets (in a Protestant spirit) as the idea of an absolute separa-

tion between the political (secular) and religious realms.
87

 We shall note, that a 

similar critique is directed at political theology by the canon law and state law spe-

cialist H. Barion. The last one analyzed the content of the Pastoral Constitution 

“On the Church in the Modern World” and concluded that it has a political-

theological content.
88

 Anyway, it is easy to see that in the end Peterson's critique is 

successful only in terms of institutional political theology and very indirectly in 

terms of legal political theology.
89

 

E. Peterson denies social reality both a theological critique and a correspond-

ing justification. In this sense he argues for an im-political point of view. This is 

                                                                                                                                                                                           
oder Trinitätslehre? Zu Möglichkeit und Unmöglichkeit einer christlichen Politischen Theologie // Religionstheorie 

und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen. Bd. 1 / Hg. von J. Taubes. München, 

1983. S. 27. 
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S. 77 [P. 105–106]). 
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his essential difference from the new political theology represented primarily by 

authors such as J. B. Metz and J. Moltmann. From a contemporary perspective, 

liberation theology,
90

 queer theology, feminist theology and so on can undoubtedly 

be included in the new political theology. What these types of new theology have 

in common is that each of them has got an “appellative” character, i.e. they use a 

theological argument to motivate Christians towards social (usually ‘left’) activ-

ism. 

J. B. Metz continues the critique of E. Peterson, but adds a critical dimension 

to his thought. And I suggest that by doing so he actually deprives the latter’s ef-

forts of all meaning: the Trinity dogma, called for by E. Peterson to neutralise the 

political implications of Christian theology, becomes an instrument of political 

criticism, i.e. is itself transformed into political theology.
91

 Even more explicitly 

the Trinity doctrine is politicised by the famous theologian Jürgen Moltmann,
92

 

who sees a specific political function of the Trinitarian doctrine in that it makes it 

impossible to justify one-man power.
93

 Thus the new theology
94

 instrumentalises 
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the doctrine of the Trinity.
95

 This is not limited to this particular dogma, but could 

well be extended to the whole of the so-called new political theology. 

The model of “political theology” proposed by Metz is based on the need for 

a “turn to the world”, just as God in the form of the Son has done it earlier.
96

 His 

position was influenced by his familiarity with the neo-Marxist writings of T. 

Adorno, E. Bloch,
97

 M. Horkheimer and others.
98

 The theologian believed that af-

ter Auschwitz the old theology had become impossible: ‘there is no truth of history 

which one can defend, and no God in history whom one can worship with one’s 

back turned to Auschwitz’ (Metz).
99

 

 He focuses his theology on the suffering of people in historical reality. The-

ology is ‘is always a defence of hope’ (Metz) which must be accompanied by a 

‘radical action of Christian discipleship’.
100

 In this situation, the Church (not only 

as an institution, but also as a community of all believers) must assume a role criti-

cal of political institutions (‘institution of critical freedom’).
101

 On the basis of 

memoria passionis
102

 the Church must become a constant irritant calling for soli-

darity of the oppressed and suffering against ideological dogmatism and those ob-

stacles to the progress of freedom which political domination creates. 
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In this aspect J. B. Metz's political theology becomes like a rhetorical weap-

on
103

: it is meant to inspire political struggle and criticism; it should confront des-

pair in a world ‘in a world in which persons are threatened with a “second immatu-

rity,” with giving up on the Enlightenment ideals of freedom, the inalienable digni-

ty of every human being, justice, and the obligation to struggle for these ideals no 

matter what the cost’.
104

 

J. B. Metz's theses on the need for a critical stance of theology towards insti-

tutions of power were developed in the works of such modernist theologians as 

Karl Barth, Jürgen Moltmann, Dorothee Sölle, Friedrich Gogarten and others.
105

 

Thus the political theology of J. B. Metz can be regarded as one of the key ele-

ments of the so-called ‘new theology’, which ‘designates the field “in which Chris-

tian theology is to be consciously pursued in modern times” […and…] “…wants to 

awaken the political consciousness of every Christian theology”, as Moltmann puts 

it appealingly’.
106

 

 The new political theology gained widespread acceptance. For this reason, 

numerous studies on political theology (including legal studies) have taken up pre-

cisely the theses of J. B. Metz and other representatives of the new theology. An-

other large group of modern studies focuses on the study (sometimes very critical) 

works of C. Schmitt. Here I can think of, for example, G. Agamben, P. Kahn, H. 

Meier and others. There is a third, very small group of researchers who use politi-

cal theology to analyze the history of ideas, institutions, orders, etc., i.e. as a meth-

odological tool (H. Ottmann, etc.). 

The present research is situated at the intersection of the interests of the sec-

ond and third group of researchers and explores how the main theses of C. 

Schmitt's political theology, understood in methodological terms, are reflected and 

developed in his later writings. 
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§ 2. Carl Schmitt's ‘legal’ political theology 

 

So, the present study does not pretend to be a substantive judgement on the 

‘new political theology’ as well as political theology in general. It is an attempt of 

legal-theoretical reflection on the refraction of the ‘old’ political theology in the C. 

Schmitt’s works. Accordingly, it is necessary to understand what the German law-

yer himself meant by political theology. 

In one of his articles H. Meier pointed out that political theology is the theo-

retical heart of Schmitt's theory.
107

 Following Leo Strauss, he defines political the-

ology by contrasting it with political philosophy as a type of thinking based on 

faith in the truth of Revelation.
108

 I agree with Meier's judgment of the centrality of 

political theology, but I am starting from a fundamentally different understanding 

of political theology. 

The Straussian (and also Meier’s) understanding of political theology in its 

ultimate consequences leads to a very superficial perception of political theology 

as just another conservative doctrine.
109

 As a consequence, the entire legacy of the 

Schmitt, including political theology, is reduced to a version of ideology. Thus it 
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becomes easily open to a very superficial criticism that excludes any thoughtful le-

gal reflection. 

This seems to be the most popular form of criticism, although it exists in 

various forms: political theology is criticised as a way of justifying etatism,
110

 Cae-

sarism
111

 etc.  Any other interpretation of political theology is declared to be for-

gery in advance and a neutral consideration of political theology is declared to be 

impossible. ‘On the ground of political theology there are no neutrals...’
112

 writes 

H. Meier, implying that at the heart of political theology lies the question of the 

truth of Revelation. This question, according to H. Meier, forces an answer, the ac-

ceptance of one of the warring parties. Whoever denies it is a liar.
113

 

Perhaps an explanatory strategy that reduces political theology to ideology 

and/or identifies it with C. Schmitt's worldview is not completely useless. Ideolog-

ical points may be valuable for understanding Schmitt's intellectual biography, but 

are of little value for understanding the philosophical and legal-theoretical content 

of his writings.
114

 Therefore I will leave this reasoning strategy aside and attempt 

to draw my understanding of political theology from Chapter III of book ‘Political 

Theology’. 

The essential heart of Schmitt’s legal political theology,
115

 as presented in 

the chapter, can be initially presented in a series of consecutive judgments. 
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1. Political theology is a kind of sociology of legal concepts (sociological 

thesis). 

2. Political theology refers to a systematic and structural analogy between 

the concepts of the doctrine of the state and theological concepts (conceptual anal-

ogy thesis). 

3. Political theology implies an analogy between the metaphysical and state-

legal images of the world of a certain epoch, in the structure of which the above 

concepts exist (structural analogy thesis).
116

 

Let us expand on these assertions in the relevant chapter.  

1. Sociological thesis. Unfortunately, Schmitt does not give any clear defini-

tion of what he means by the sociology of legal concepts. At the same time he 

made a few statesements to clarify the problem.  

Firstly, Carl Schmitt argues that political theology in this sense cannot be 

understood as ‘a spiritualist philosophy of history as opposed to a materialist 
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one’.
117

 Each is a strategy to explain historical dynamics: the spiritualist philoso-

phy of history explains political change by changes in worldview, the materialist, 

by contrast, subordinates changes in worldview to social changes. Thus, ‘the au-

thors of the counterrevolution (of the Restoration period – the remark is by the au-

thor of this thesis) explained political change as a result ofchange in outlook and 

traced the French Revolution to the philosophy of the Enlightenment’, while ‘radi-

cal revolutionaries conversely attributed a change in thought to a change in the po-

litical and social conditions’. For example, supporters of Marxist philosophy of 

history ‘radicalized to an economic dependence’ which ‘is given a systematic basis 

by seeking a point of ascription also for political and social changes and by finding 

it inthe economic sphere’.
118

 

Both (spiritualist and materialist) versions of the philosophy of history sug-

gest two successive stages:  

(1) the separation of the antonymous spheres: spiritual and material;  

(2) the reduction of one sphere to the other by asserting their causal relation-

ship.  

As a result of this reduction, the original antagonism loses all meaning. As 

Schmitt suggests, that ‘some would call such [these strategies] a procedure the so-

ciology of a concept or a theory’, but they have nothing common with the political 

theology.
119

 

The last one has also nothing common with ‘the sociological method, which, 

with a view to certain ideas and intellectual constructions, seeks the typical group 

ofpersons who arrive at certain ideological results from the peculiarity of their so-

ciological situations…’. The las one is just reducing the philosophical system, 

types and contents of social practices or theoretical strategies, to the social origin 

or status of their carrier, developer or proponent. These questions may be a socio-
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logical problem, an ‘ingenious “psychology”’
120

 etc., but have no relevance to po-

litical theology as sociology of juridical concepts. The modern example of this 

kind of reduction is the now common practice of explaining judicial reasoning, or 

even how a particular judge makes a decision, by his or her social background, 

psychological state, gender, diet, etc. 

Political theology as a sociology of legal concepts ‘transcends juridical con-

ceptualization oriented to immediate practical interest. It aims to discover the 

basic, radically systematic structure and to compare this conceptual structure with 

the conceptually represented social structure of a certain epoch’.
121

  

At the same time this thesis tells us about the structure of concepts and es-

tablishes its relationship to a metaphysical worldview of a particular era. Therefore 

political theology deals with the relationship of correspondence, not with the rela-

tionship of cause and effect. It appeals to concepts and brings thinking to ‘radical 

conceptualisation’.
122

 

Here I should recall an enigmatic for the modern jurists phrase from Carl 

Schmitt’s book ‘The Three Types of Juristic Thought’: ‘…as I suspect, genuine ju-

ristic thought, at least in public law, is conceptually realistic…’.
123

 The connection 

between the radical conceptuality of political theology and ‘conceptual realism’ is 

confirmed by Schmitt's further discussion in Political Theology, where he contrasts 

the conceptual realism with the nominalism of Thomas Hobbes and also claims 

that Hobbes’s doctine on sovereignty was rather created in opposition to nominal-

ism. 
124

 

In the article ‘Nominalism and Realism in the Social Sciences’, Spektorskiy 

pointed out that it is characteristic of the realism to consider social structures as 
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special substances; and also he argued that realists conceptualised ‘the relationship 

between state and society’ as the relationship between two metaphysical enti-

ties’.
125

 Similarly, C. Schmitt regards conceptual structures and world images of 

the epoch as spiritual, substantive phenomena. I suggest that this brings him closer 

to a realist (in the scholastic sense) discourse. 

No doubt in the thinking of the contemporary authors, realist and nominalist 

elements form complex interrelationships. Therefore, it is unlikely that one can as-

sert with certainty whether the thinker is entirely conditioned by realist or nominal-

ist logic. However, I believe that what is essential here is the principle or the be-

ginning on which a particular author's theory is based. Accordingly, here I limit 

myself to asserting that political theology as a sociology of juridical concepts be-

longs to the realist (in the scholastic sense) tradition. But at this point I leave the 

extent and nature of this relationship out of the equation. 

2. Conceptual analogy thesis. At the beginning of the third chapter of ‘Polit-

ical Theology’ Schmitt writes: ‘All significant concepts of the modern theory of 

the state are secularized theological concepts not only because oftheir historical 

development in which they were transferred from theology to the theory of the 

state, [...] but also because of their systematic structure, the recognition of which is 

necessary for a sociological consideration of these concepts....’.
126

 

I do not single out the first ‘genealogical’ part of this judgment as a separate 

‘secularization thesis’ because, as will become clear later, C. Schmitt himself prac-

tically ignores it when he talks about political theology in a substantive way. Ge-

nealogy takes on significance when we are talking primarily about the justification 

of political theology rather than its content. 

The intense and deep influence of Christian theology and the Church on the 

formation and development of public law institutions is well known.
127

 As E. 

Zoller notes, the Catholic Church introduced a completely new concept into the 

                                                           
125
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 Schmitt C. Politicheskaya teologiya [Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty]. 

P. 34 [P. 36–37]. 
127
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exercise of power – the 'common good',
128

 attributing to political power the duty of 

care for the souls of its subjects. The common good requires a governing apparatus 

– the courts, which ad hoc resolve specific conflicts are not sufficient.  This 

‘regimem animarum’ provided the basis for the mechanism of secular government 

that emerged in the process of secularization. According to E. Zoller, the medieval, 

theological described influence can still be found in French public law.
129

 Howev-

er, we are dealing here with institutional interrelations which can only serve as in-

direct evidence of a conceptual connection. Therefore it is interesting to highlight 

another important point, which was very important to Carl Schmitt. 

In Ex Captivitate Salus C. Schmitt writes that the father of jurisprudence is 

the reborn Roman law and the mother is the Roman Church.
130

 At the beginning of 

the formation of the public law science, in the 17
th

 century, there was a natural 

thought among jurists that public law philosophy cannot be built on private (civi-

listic) law principles.
131

 Public law theory needed independent principles and foun-

dations, of which no one had any doubt. So, in view of what Schmitt wrote, the 

public law lawyers had no other sources of inspiration than the Roman Church.
132

 

Here we can recall the work of F. Manow, who convincingly shows how the theo-

logical (in origin) conception of the King’s Two Bodies was transferred into the 
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 As Zoller notices, the modern secular state emerges through a shift from the common good to the public 

interest (Ibid. P. 10-11). 
129

 Ibid.  
130

 Schmitt C. Ex Captivitate Salus. Erfahrungen der Zeit 1945/47. Berlin, 2015. S. 69. 

Or as it is in a recent English edition: ‘We are aware of jurisprudence as a specifially European phenome-

non. […]. It comes as spirit from a noble parentage. Its father is the reborn Roman law, its mother the Roman 

church’ (Schmitt C. Ex Captivitate Salus / ed. by Andreas Kalyvas and Federico Finchelstein; translated by Matthew 
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also). 
131

 Spektorskiy E. V. Problema social'noj fiziki v XVII stoletii v dvuh tomah. T. 2. [The Problem of Social 

Physics in the Seventeenth Century. In 2 Volumes. Vol. 2] P. 109–110. 
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 Authors such as Jean Bodin, François Hotman and François Baudouin have turned to the history and 

comparative studies of administration practices in different countries in search of new principles (Loughlin M. 

Foundations of public law. Oxford, 2010. P. 51–55). However, this does not invalidate what I said earlier about the 

relationship between the images and concepts of theology and public law. As Professor Loughlin writes, ‘…A deci-

sive break with the notion of theocratic ordering was an essential precondition for the emergence of this modern idea 

of the state. But the discourse of public law was also required to borrow from medieval jurisprudence for the pur-

pose of bolstering its authority’ (Ibid. P. 50). 
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public law concepts of modern times and nowadays, determining, among other 

things, their imagery.
133

 

It is not the aim of the research to give definitive proof of the theological or-

igins of the public law key concepts. The extent of the actual influence of theology 

on public law is a complex question that requires a separate study. I seek only to 

show that the “theological suspicion” of public law is not unfounded. Accordingly, 

Carl Schmitt's judgement on the genealogy of public law concepts is also not 

groundless. Nevertheless, my real aim is not the question of genealogy. I focus on 

the problem of a structural and systemic analogy between legal and theological 

concepts, as this is the problem that Schmitt himself emphasised. 

As I wrote above, political theology presupposes the radical conceptualisa-

tion, i.e. it is primarily concerned with the problem of the correspondence of two 

types of concepts: theological and state-legal. Therefore E E. W. Böckenförde 

wrote that in contrast to other kinds of political theology (appellative and institu-

tional), legal political theology (1) is characterised by a process of transition (Vor-

gang der Übertragung) of theological concepts into the sphere of state and law and 

(2) is concerned with the knowledge of the sociology of [juridical] concepts (be-

griffssoziologische Erkenntnisinteressen),
134

 i.e. pursuing a heuristic,
135

 not a theo-

logical interest. However, as I suggest, political theology is about analysing the al-

ready existing correspondence (analogy) between theological and legal concepts, 

not about conscious and functional transfer of theological concepts into the realm 

of state law. 
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 Manow P. V teni korolej. Politicheskaya anatomiya demokraticheskogo predstavitel'stva [In the King's 

Shadow. The Political Anatomy of Democratic Representation] / transl. from Eng. by A. Yakovleva. Moscow: Gai-
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 Schmitt makes this quite clear when he writes that only such the sociology of legal concepts ‘has the 

possibility of achieving a scientific result for a concept such as sovereignty’ (Schmitt C. Politicheskaya teologiya 

[Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty]. P. 41 [P. 45]). The fact that this judgment ad-
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Carl Schmitt was not the first one in the 20
th
 century, who pointed the rela-

tionship between theological and state-legal concepts. A similar claim
136

 can be 

found in early works by H. Kelsen.
137

 Kelsen pointed to the existence of an exten-

sive analogy (weitgehende Analogie) between the concepts of theology and juris-

prudence and suggested that the logical structures of ‘God’ and ‘state’ are charac-

terised by an ‘extraordinary relatedness’ (Außerordentliche Verwandtheit).
138

 

I believe that in the context of political theology, Carl Schmitt understands 

analogy to be more than mere logical inference by analogy. The last one is most 

suitable for the construction of hypotheses. For example, if we have two objects, 

object ‘A’, which has features A1, A2, A3 and A4, and object 'B', which has fea-

tures A1, A2 and A3, we can suppose by analogy that B also has feature A4. The 

so-called “relational analogy”, when instead of features we infer relationships be-

tween objects, also works in a similar way. As a result of the logical analogy, we 
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 I do not mean to imply that Kelsen considered such an analogy a necessary element of his pure theory of 

law. On the contrary, Kelsen was a famous critic of theology (see for example: Tumanov V. A. Burzhuaznaya 

pravovaya ideologiya [The Bourgeois Legal Ideology: to the Criticism of Legal Theories]. Moscow, 1971. P. 230). 

However, he argued that there were some similarities between dogmatic theology and his own theory: ‘As 

long as a religion exists, there must be a dogmatic theology cannot be replaced by religious psychology or religious 

sociology; in precisely the same manner there will be a normative science of law as long as there is a law’ (Kelsen 

H. Chistoe uchenie o prave [Pure Theory of Law]. 2 ed. / transl. from Germ. by M.V. Antonov and S.V. Liozov. St. 

Petersburg: Alef-Press, 2015. P. 139; English translation from: Kelsen H. Pure Theory of Law / transl. by M. 

Knight. Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange LTD, 2008. P. 105). 
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Schmitt // Der Staat. 2008. Vol. 47. № 2. S. 170–174; Koslowski P. Politischer Monotheismus oder Trinitätslehre? 
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On Kelsen's critique of political-theological analogy see: Ooyen R.C., van. Hans Kelsen und die offene Ge-

sellschaft. Wiesbaden, 2017. S. 77–78.  
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 Kelsen H. Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen 

Rechtslehre. 2. Aufl. Tübingen, 1928. S. 21. Also see: Neumann V. Theologie als Staatsrechts wissenschaftliches 

Argument: Hans Kelsen und Carl Schmitt. S. 170. 

In 'God and the State' (Gott und Staat. 1922) Kelsen explores the problem of the self-limitation of sovereign 

power. In addition, he makes a number of programmatic assertions. Some of these comments coincide strikingly 

with Carl Schmitt's subsequent theoretical postulates. 

Firstly, Kelsen researches the problem of a meta-legal understanding of state, which he believes leads to a 

dualism of normative systems (law and state) and makes possible a parallelism between miracle and extra-legal state 

action (the same issue that Schmitt raises in 'Political Theology'). 

Secondly, Kelsen points to the similarities between theology and jurisprudence in terms of treating the hu-

man being not as a bio-physiological complex, but as a soul and a legal subject, a person.  

Third, Kelsen investigates the problem of the validity of the wrong, unjust legal act in its relationship to 

theodicy (the theme that Schmitt will arise in the context of asserting the pure decision as valid).  

Fourth, Kelsen explores the similarities and differences between anarchism and atheism. 

Finally, Kelsen provides a parallel between the gradual elimination of the concept of a transcendent God, 

and the development of legal theory. The former, he argues, made natural science possible. In the same way, the 

elimination of the transcendent state can make possible the scientific study of law (Kelsen H. Gott und Staat // Log-

os: Zeitschrift für systematische Philosophie. 1922–1923. № 11. S. 261–284).  
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get a probabilistic judgement, the truth of which may be higher or lower depending 

on existence of number of factors. For example, the truth of a judgement will be 

higher if property A4 necessarily follows from the presence of properties A1, A2 

and A3. However, in such a case, the validity of the term “analogy” becomes less 

clear. 

I believe that Carl Schmitt refers to analogy in a broader sense. He is assert-

ing here the fact of the similarity or resemblance of the ‘systematic structure’ of 

the concepts, i.e. that they share a number of the same essential features: ‘Every-

thing I have said on the topic of political theology is statements of a jurist upon the 

obvious theoretical and practical legal structural resemblance between theological 

and juridical concepts...’ (Alles, was ich zu dem Thema Politische Theologie 

geäußert habe, sind Aussagen eines Juristen über eine rechtstheoretisch und 

rechtspraktisch sich aufdrägende, systimatische Struktur-Verwandschaft von the-

ologischen und juristischen Begriffen)
139

. What exactly are the features that allow 

us to speak of such an analogy? Here we shall turn to the third thesis, which I have 

provisionally called the structural analogy thesis. 

3. The structural analogy thesis. According to this thesis, political theology 

is not limited to the based on the “genealogical” claim analogy between singular 

concepts. I believe, political theology implies an analogy between concepts that ex-

ist in systematically structured relationships; between concepts that exist within a 

picture of the world. Metaphysical (theological) concepts exist in the metaphysical 

(theological) picture of the world and state-legal concepts exist in the state-legal 

picture of the world. 

I believe that the content of political theology in terms of the structural anal-

ogy thesis can be revealed by the following series of statements: (1) there are two 

spheres of representations or pictures of the world (metaphysical (theological) and 

state-legal); (2) the systemic structures of these spheres of representations are simi-

lar; (3) the structure of these spheres is historically changeable. The last thesis 
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should be understood to mean that the historical variability of these structures also 

occurs in a similar way to each other. 

When Carl Schmitt writes about political theology, he does not mean that a 

term which was originally theological has become legal. This would be truth if we 

argued, for example, that the term dignitas, originally a theological term, became a 

legal term in the process of secularisation. It seems to me that Schmitt's political 

theology implies something different. Similarly when C. Schmitt claims ‘God be-

came the omnipotent lawgiver’, he does not mean that the historical process has 

turned the concept of ‘God’ into the concept of ‘the omnipotent lawgiver’. He 

claims that within the systemic structures of the two spheres of representation there 

is a location of the theological concept that is analogous to the location of the state-

legal concept. Thus, deism, by changing the entire systemic structure of theological 

image of the world, changes, therefore, the interposition of theological concepts. 

The meaning of the analogy is that in the realm of state law there is a systemic 

structure analogous to deism in theology (for example, constitutional monarchy or 

rule of law) which also involves a certain interposition of concepts (this time of 

state law) analogous to deism. 

For example, deism has a very specific systematic structure of theological 

concepts arranged in a certain way in relation to one another. In other words, deism 

has a particular structure of concepts which differs from the structure of theism. 

Therefore the spread of deism in Europe during the Enlightenment can be seen as a 

change in the system of theological (and metaphysical) concepts. The meaning of 

the political-theological analogy is that a system of ideas structurally similar to de-

ism (and theism) can be found in the sphere of state or public law. In the case of 

deism, it may be a constitutional monarchy or the Rechtsstaat. And this system of 

concepts also has an internal structure which is similar to the system of concepts of 

deism.  
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Henning Ottmann illustrated possible analogies between theological and 

state-legal systematic structures with the following table.
140

 

Century Metaphysical image  

(Metaphysische Bilder) 

Theories and concepts 

16
th

 cen-

tury. 

Theism 

God as creator and gover-

nor; Miracle, eschatology, 

grace, original sin 

Absolutism 

State: Sphere of dominance, confessional 

state (cuius region eius religio) 

Sovereign: Monarch by the Grace of 

God, exclusion and decision.  

Legitimacy through representation 

(Repräsentation vor den Untergebenen). 

17
th

-18
th

 

centu-

ries. 

Deism 

God as creator, natural law, 

no miracle. 

Constitutional monarchy 

State: Treaty, constitution. 

Sovereign: Legislator / Lawgiver (imiter 

le Dieu) 

Legitimacy: Subordination to the di-

vine/natural order. 

19
th

 cen-

tury. 

Atheism/rationalism 

Absence of God, pure im-

manence, rationality, natu-

Republic (if not anarchy) 

State: the sum of the individuals. 

Sovereign: the State. 
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 I present here the table in the processed and summarised form in which it was presented in the article by 

V. Pesch. This table combines several tables developed by H. Ottmann and is easier to understand (for Ottmanns 

table see: Ottmann H. Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man politische Begriffe der Neuzeit 

politisch-theologisch erklären kann // Der Begriff der Politik. Bedingungen und Gründe politischen Handelns / Hg. 
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politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer Theologie // Zeitschrift für Politik, Neue Folge. 

1999. Vol. 46, № 3. S. 350). 
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ral scientific view of the 

world (Vorbild) 

 

Legitimacy through rationality and repre-

sentation of the common (Gesamtheit). 

19
th

-20
h
 

centu-

ries. 

Nihilism Rule-of-law state (Rechtstaat) 

State: the positive legal rule of law. 

Sovereign: the State. 

Legitimacy through legality. 

 

Although this table may invite criticism,
141

 but it makes the structural anal-

ogy thesis quite clear. Through this table it is clear that political theology is not 

limited to the transfer of theological concepts into the public legal sphere and does 

not establish correspondences between words and terms. Political theology is an 

analogy between specific conceptual system structures (images) and specific loci 

of concepts within these structures. 

In addition, this table demonstrates that political theology has two aspects: a 

synchronous one (where the analogy between concurrent metaphysical and state-

legal images and corresponding concepts is examined) and a diachronous one 

(where the analogy is examined in the historical dynamics of the structures and 

concepts).
142

 

We should not understand the political theology as a judgement of a causal 

relationship between theology and public law when it is argued that a change in 

theological concepts necessarily entails a change in concepts about the state and 

the law. In this case it would be a spiritualist philosophy of history. Political theol-

ogy is not an assertion about the causes and course of development, but a statement 
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 In this context Burkhard's critical arguments may be relevant (Burkhard C. Das rhetorische Moment von 

Politischer Theologie. S. 418). But I cite the table here not because I think the table is correct from the point of view 
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K. Marulewska. 
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of diagnosis:
143

 since ‘metaphysics is the most intensive and the clearest expression 

of an epoch’,
144

 the most obvious way to know the state-legal conceptual structure 

(image) is to try to look at the metaphysical (theological) conceptual structure (im-

age). 

I argue that this may be one aspect of the heuristic value
145

 of ‘legal’ politi-

cal theology as a methodological approach:
146

 with knowledge of the loci of theo-

logical concepts (e.g. God, katechon, messiah, etc.) political theology allows us to 

better understand the conceptual legal structure of a particular era, to identify those 

features of it which may not previously have been completely obvious. Similarly, 

with the help of knowledge about the state-legal image of the world in a particular 

epoch, we may better understand the typical theology and metaphysics of that 

epoch. Here we can already speak of analogy in a logical sense as well, because in 

this case political theology claims that if we know the characteristics of one image 

or system of concepts (theological / metaphysical), we can, by analogy, assume the 
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 For this reason, I believe that Koslowski i is mistaken when he claims that any form of political theology 

is characterised by the priority of theology. It seems to me that the reason for this error is that Koslowski considers 

political theology to be inextricably linked to the derivation of political conclusions from theological postulates, 

which is also incorrect (Koslowski P. Politischer Monotheismus oder Trinitätslehre? Zu Möglichkeit und Un-

möglichkeit einer christlichen Politischen Theologie. S. 31–35). 
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 Schmitt C. Politicheskaya teologiya [Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty]. 

P. 42 [P. 46]. 
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 The heuristic potential of political theology has been noted before. For example, Ottmann suggests that 

political theology is ‘a fundamental science for interpreting Modern Age political concepts. It is the key to herme-

neutics and conceptual history...’. (Ottmann H. Politische Theologie als Begriffsgeschichte. Oder: Wie man 

politische Begriffe der Neuzeit politisch-theologisch erklären kann. S. 170). 
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 Political theology as a method seems to have been first characterised by Hugo Ball (Ball H. Carl 

Schmitts politische Theologie // Religionstheorie und Politische Theologie. Der Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und 

die Folgen, Bd. 1 / Hg. von J. Taubes. München, 1983. S. 112).  

More recent examples include Marulewska's article, which I briefly analysed earlier, and E. Rossi's disser-

tation.  

Regarding the last one, I would like to make a remark. Despite the fact that Rossi stipulates a methodologi-

cal sense of political theology, his work lacks a coherent special reflection on this issue. Those reflections which 

Rossi does provide are subsequently interrupted by the problem of the 'political' and eventually move on to the ques-

tion of the political relevance of Schmitt's ideas to contemporary Russia. Thus the methodological potential of polit-

ical theology is completely missed. 

On p. 46 Rossi attempts to return to the original methodological premise and argues that 'the concept of 

sovereignty matures in Schmitt's sociological method whose rules envisage it as an inherent attribute of a unitary 

political-theological configuration', but this conclusion looks detached from the general context of his reasoning and 

is not substantiated in any way. Furthermore, it is not at all clear what the 'unitary political-theological configuration' 

is and how the methodological thesis originally referred to it. 

 Further on, in the third paragraph of chapter 2 of the thesis, entitled ‘Man and his future in C. Schmitt's 

“Political theology”’, Rossi seems to return to the theme of political theology as a method. However, this topic turns 

out to be completely dissolved in reflection on the concept of "political" and international relations (so much so that 

Rossi does not even refer to ‘Political Theology’ in this chapter). In view of this, the author's initial attempt to give 

political theology a methodological dimension proved fruitless (Rossi E. A. Chelovek i obshchestvo v social'noj 

filosofii K. Shmitta [Man and society in C. Schmitt's social philosophy]. P. 33–46, 110–124). 
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presence of similar characteristics in another image or system of concepts (state-

legal). And vice versa. 

It is clear from the above that political theology does not mean a politicisa-

tion of theological concepts,
147

 nor the theologisation of political (I mean ‘state-

legal’) concepts. On the contrary, the two systems of concepts remain separate. 

Otherwise the analogy would not be possible.
148

 Accordingly, political theology 

implies neither a politicisation of theology nor a theologisation of politics. 

However, the legal political theology is not confined solely to the realm of 

thinking and attitudes of concepts or images: ‘It is thus not a sociology of the con-

cept ofsovereignty when, for example, the monarchy of the seventeenth century is 

characterized as the real that is “mirrored” in the Cartesian concept of God. But it 

is a sociology of the concept of sovereignty when the historical-political status of 

the monarchy of that epoch is shown to correspond to the general state of con-

sciousness that was characteristic of western Europeans at that time, and when the 

juristic construction of the istorical-political reality can find a concept whose 

structure is in accord with the structure of metaphysical concepts’.
149 

Thus, political theology does not exclude the existence of a connection be-

tween concepts, a concrete picture of the world and social reality. Political theolo-

gy does not simply imply an analogy between two systemic structures (metaphysi-

cal and state-legal) and the concepts that make them up. Further, political theology 

affirms the correspondence between the obviousness of these world pictures and 

the state-legal organisation of the epoch. In this way, political theology acquires a 
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 Fohrmann J. Die Grenze der Politischen Theologie. Anmerkungen zu einem Konzept // Politische The-
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letter Schmitt points out that his questioning of political theology ‘concerns (betrifft) an intra-Christian problem 

which first reached the level of historical-concrete reflection through the Reformation (namely through the struggle 
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 Schmitt C. Politicheskaya teologiya [Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty]. 

P. 42 [P. 45–46]. 
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heuristic significance that goes beyond the history of philosophy of law and con-

ceptual history. 

At the same time, this thesis provides us with a meaningful tool for further 

analysis: the obviousness of ideas about the public-legal organisation of a society 

in a particular epoch implies their external expression in social reality. That is, the 

image of the public order, the public-legal concepts are interpreted as normal and 

typical for the society.  

However, political theology is not directly related to politics as a social prac-

tice. We must remember that ideas about the normal, typical organisation of public 

order can be distorted in the process of implementation. For example, imagine that 

there is a certain state X. This state tends to align itself as closely as possible with a 

particular religious denomination to increase the political effectiveness of govern-

ment and the loyalty of its citizens. There is no doubt, however, that the dominant 

image of normal and typical public order will force the state to claim constitutional 

secularism and neutrality. In this sense, real political actions may not partly coin-

cide with the state-legal obviousness that is dictated by the image of normal public 

order.  Therefore the structural analogy thesis assumes the existence of an analogy 

between the metaphysical and the state-legal picture of the world and determines 

the way of conceptual (including legal) description of reality as well as the corre-

sponding rhetorical practices. 

In the structure of political theology as a method there is a core critical of 

positivism. For any positivist view it organically includes through analogy in a re-

lationship with metaphysics: ‘At the foundation of his (Kelsen’s) identification of 

state and legal order rests a metaphysics that identifies the lawfulness of nature 

(Naturgesetzlichkeit) and normative lawfulness (normative Gesetzlichkeit)’.
150

 

Thus the view of law as a norm, or as a solution, and indeed any known version of 
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279 

positivism, becomes bound to a quite definite metaphysical image of the world.
151

  

In this sense, positivism, despite its rejection of metaphysics, is metaphysical.
152

 

Thus we can define C. Schmitt's political theology as a methodological ap-

proach which implies a historically variable convergence between metaphysical 

(theological) and state-legal systems of concepts. This approach does not imply an 

automatic judgement on what the political organisation of a particular community 

should be or on the ways in which power is legitimised (although it does not ex-

clude it, like any other approach). Nor does it imply an answer to the question of 

what should be the relationship between state and church, public religiosity and 

private faith, etc. In other words, such a political theology has little in common 

with both institutional and appellative political theology. It seeks neither to criti-

cise nor to uphold a certain political order.
153

 

Carl Schmitt's ‘legal’ political theology as such does not imply conclusions 

about values. Consequently, much of the criticism directed against it misses the 

mark because it identifies legal political theology with other types of political the-

ology (institutional or appellative).
154

 

 

§ 3. C. Schmitt's political theology as a methodological approach 

 

Thus, political theology as a method rejects rigid causal relationships, radi-

cally conceptualises social reality and assumes such reality to be historically-

variable. Furthermore, political theology implies the requirement to interpret con-
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 Pesch V. Jenseits politischer Wirklichkeiten. Zur Kritik von Carl Schmitts politischer Theologie // 
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cepts in relation to a specific intellectual context, a picture of the world. In this re-

spect, C. Schmitt's observation about the polemical nature of concepts
155

 can be 

seen as a heuristic principle.  

From the diachronic perspective of the method in question, this ‘concrete-

ness’ reveals similarities between political theology and the so-called ‘Cambridge 

school’ represented by Q. Skinner and J. Pocock. The Cambridge school assumes 

that the meaning of a text ‘depends on the ways of thinking, writing and speaking 

that exist within the community to which the author belongs’.
156

Accordingly, this 

approach pays little attention to the personal characteristics of the author of the text 

under study, which also brings it closer to political theology. 

At the same time, a peculiarity of political theology as a methodological ap-

proach is the inevitable expansion of metaphysics, which makes metaphysics, as 

we noted earlier, irreducible. Besides, the ‘metaphysicality’ of political theology is 

also manifested in its radical conceptualisation, which gives away signs of concep-

tual realism in the method in question. This feature brings it closer to the ‘history 

of concepts’ (Reinhart Koselleck), who was reproached for conceptual realism and 

metaphysics by Michael Stolleis.
157

 

The discussion of the intellectual relationship between Reinhart Koselleck 

and Carl Schmitt has been going on for over four decades.
158

 Typically, the latter's 

influence is assessed predominantly on the example of R. Koselleck's dissertation 
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‘Critique and Crisis: A Study on the Pathogenesis of the Bourgeois World’ (Kritik 

und Krise. Eine Studie zur Pathogenese der bürgerlichen Welt. 1959).163
159

 This 

is not surprising, since in the preface the author expressly thanks Schmitt, who 

helped ‘raise questions and seek answers.
160

 Carl Schmitt did not supervise R. 

Koselleck's thesis because after World War II the ordinary academic world was 

closed off from him. However, being in Heidelberg in the 1950s due to his wife's 

illness, he managed to communicate with young researchers, including Reinhart 

Koselleck, who gained a reputation as a ‘Schmittian’ after the publication of his 

thesis.
161

 The historian himself claimed that because of this he was met with mis-

trust everywhere in the academic world and was not even offered a place in Kon-

stanz.
162

 

There is no need to focus in more detail on the problem of Carl Schmitt's 

worldview influences on Reinhart Kosellek.
163

 The perspective of research dictates 

a different perspective, which should be linked to the methodological rather than 

the worldview aspects of R. Kosellek and C. Schmitt's legacy. Apart from concep-

tual realism, the most important point of convergence between them was that they 

both proceeded to a greater or lesser extent from the contextual, polemical nature 

of concepts.
164

 Whereas C. Schmitt pointed out that political concepts (e.g. society) 

can only be clarified with the knowledge of ‘who in concreto is to be affected, 

combated, negated, and refuted by such a word’.
165

 R. Koselleck distinguishes the 
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so-called Kampfbegriffe (polemical concepts) as a type of concept, which is meant 

to indicate the function that concepts perform in a political context. 

Thus, the concept of the ‘citizen’ (Staatsbürger) is a polemical concepts di-

rected against class society by the Prussian Reformation of the 1800s.
166

 Carl 

Schmitt similarly views the concept of the Rechtsstaat, originally formulated as a 

‘counter-concept’ (Gegenbegriff), intended to describe the purpose of civil socie-

ty's struggle against an absolutist, police state.
167

 

However, political theology does not coincide completely with any of the 

above-mentioned methods. The key difference between political theology and any 

historical method is that it is not just history, but is also a tool for analysing actual 

reality based on the thesis of analogy between metaphysical and state-legal images 

of the world.
168

 Furthermore, political theology talks specifically about the corre-

spondence between state-legal and theological images and the corresponding con-

cepts, and in this sense makes a narrower claim than, for example, conditioning 

concepts on a linguistic paradigm or the way ofthinking of a particular community.   

The similarity between theological and state-legal concepts is, at first glance, 

taken as self-evident. The same is true of theological and state-legal concepts, 

which at first glance are taken as ‘the obvious’ (sich aufdrägende).
169

 However, 

some indications can still be found on the basis of the analogy Schmitt proposes. 

Firstly, as we noted earlier, in his ‘prison notes’ Carl Schmitt reconstructs 

the genealogy of the European legal tradition,
170

 linking it firstly to Roman law and 
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secondly to the Catholic Church.
171

 However, it should be made clear that, as the 

Schmitt points out ‘The jurists’ withdrawal from the church was no secession to a 

holy mountain,
172

 rather the reverse: an exodus
173

  from a holy mountain to the 

realm of the profane. On leaving, the jurists took some holy trappings 

[Heiligtümer] with them, whether openly or secretly. The state decorated itself 

with some simulacra of ecclesiastical ancestry. The power of earthly princes was 

augmented by attributes and arguments of spiritual descent. The jurists of ius pub-

licum Europaeum came into positions that had been occupied by theologians until 

that time.’
174

 

Secondly, a small observation by Carl Schmitt about the kinship between 

theology and jurisprudence, which he makes in ‘Political Theology II’, may also 

serve as a clue. C. Schmitt points out that the only academic twin of the theology 

as a discipline is the theory of law which ‘was developed into a systematic disci-

pline in the Christian Middle Ages out of a sheer casuistry’.
175

 Schmitt appeals 

here to the history of the formation of theology and jurisprudence as disciplines 

and writes that they ‘have been institutionalized into two separate, but often also 

antagonistic, faculties, and they forged a ius utrumque [reciprocal right] which was 

an academic achievement of secular significance between canonist and jurists 

within this academic rivalry […]. The scientific conceptual structure of both these 

faculties has systematically produced areas in which concepts can be transposed, 

among which harmonious exchandes are permitted and meaningful’.
176

 

It is not difficult to see that Schmitt's justifications are in the area of geneal-

ogy of concepts and disciplinary history. This confirms that the genetic aspect of 
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political theology has for Schmitt a grounding significance. At the same time this 

means that the political-theological analogy cannot be regarded as completely 

groundless because the kinship of the two spheres of concepts are justified through 

the prism of the history of the formation of the respective disciplines and practices. 

As a side note, it seems that for Carl Schmitt political theology makes sense pri-

marily within the Christian tradition. 

However, even the proposed justification does not definitively remove the 

key problem of political theology – its underdevelopment. Carl Schmitt does not 

reveal the criteria, limits and grounds of the postulated analogy, indicating only 

that it concerns a systematic structure (systematische Struktur). This leads to the 

fact that, for example, the analogy of the Trinity doctrine with the separation of 

powers and its analogy with the totalitarian state would be equally legitimate. 

In this context, political theology begins to be seen exclusively as a state-

ment about the genealogy of state-legal concepts. Shrewd critics of political theol-

ogy, such as H. Blumenberg, being aware of this fact, have criticised precisely sec-

ularisation in the genealogical sense.
177

 Since the similarity between the concepts 

of theology and state law derives exclusively from it, the destruction of political 

theology is possible simply by proving the unwarranted thesis of secularisation as 

such.
178

 

The scant development of political theology gives rise to the perception of it 

as a conscious political and rhetorical practice designed to persuade an opponent. 

A consistent example of such ‘rhetorical’ criticism is presented in C. Burckhard's 

article ‘The Rhetorical Moment of Political Theology’. Strictly speaking, the au-

thor himself did not intend a critique at all, but rather to present a variant reading 

of political theology. In the article, Burkhard focuses not on the content of political 

                                                           
177

 Burkhard writes that H. Blumenberg opposes any kind of thinking that metaphorically extends seculari-

sation beyond its legal meaning (Burkhard C. Das rhetorische Moment von Politischer Theologie. S. 420). 
178

 In contrast to H. Blumenberg, the Italian philosopher of law E. Castrucci argues for the essential similar-

ity of jurisprudence and theology as two sciences whose content consists of dogmatic truths and the corresponding 

hermeneutic apparatus which gives meaning to the dogma veritas scripta (Castrucci E. Politische Theologie. Eine 

ideengeschichtliche Rekonstruktion // Staat, Politik, Verwaltung, Gedächtnisschrift f. Roman Schnur / hrsg. v. R. 

Morsey, H. Quaritsch, H. Siedenkopf. Berlin, 1997. S. 149–150). 



 
 

285 

theology (not only “legal” one, but any other), but on its functional meaning and 

the form of political-theological judgements.
179

 

Following H. Blumenberg's thesis that ‘political theology is metaphorical 

theology’
180

 based on Skinner's concept of ‘rhetorical paraphrase’
181

. In this sense 

political theology is not linked to any historical or substantive basis, but serves as a 

means to make a specific argument for a political interest. In this sense, political 

theology, as C. Burkhard suggests,
182

 is not connected with any historical or sub-

stantive basis, but serves as a means to make political argumentation in a particular 

situation more plausible by giving the terms used an additional tension and tone. 

‘Political theology,’ the author concludes, ‘is political and political-theoretical 

rhetoric enriched with theological metaphors’; it is recognised to ‘force action in a 

particular situation’.
183

 

A similar assessment of political theology (this time only in Schmitt's ver-

sion) is made by B. Wacker and J. Manemann who suggest that the ‘Weimar anti-

democrat’ seeks to justify ‘the political necessity of the sovereign decision of a 

strong state’ and that political theology itself ‘is by no means merely a form of [...] 

research programme’ but serves to legitimise political practice.
184

 Thus any politi-

cal theology becomes appellative one i.e. a means of motivating people to a partic-

ular activity and/or way of thinking. Thus, all political theology becomes appella-

tive, i.e. a means of motivating people to a particular activity and/or way of think-

ing, becomes an attempt to get them to agree with a particular political thesis.  

This fruitful and witty critique reveals the obvious lack of development of 

political theology as a method, but it fails to take into account the fact that rhetori-

cality does not stem from political theology itself in any way, but is rather a variant 

of using theological terms and concepts in a political context. Similarly, any other 

general concepts can be used to legitimise the political order: justice, good, public 
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interest, reasonableness, realism, etc. This is precisely a question of functional use, 

and it is not in itself connected with the presence or absence of a substantive basis 

in political theology. The fact that political theology can be used rhetorically does 

not necessarily mean that it can only be used in this way. 

The thesis of an analogy between theological and state-legal concepts does 

not in itself mean that a value or normative judgement will be the consequence of 

establishing such a relationship. Consequently, those value, ideological or political 

judgements which are made on the basis of a theological argument do not consti-

tute the content of political theology as a method. At best they may be a conse-

quence of it, but this has to be assessed on a case-by-case basis. 

Only a long-term historical study, which would have to establish or disprove 

the relationship between the metaphysical and state-legal picture of the world and 

the concepts in question on the basis of specific texts, could help to resolve the 

problem of political theology as a method. Such a study would reveal the possible 

limits of political theology as a method because it would make it possible to under-

stand how and when political-theological judgement becomes political or rhetorical 

and whether it is possible as non-political and non-rhetorical. 

I believe that the very fact of using a particular theological analogy in a legal 

or political work may be indicative of a particular analogy of structures. Hence a 

study of the variants of the rhetorical use of theological terms in order to convince 

one or another political order, governmental structure, political-legal doctrine, etc. 

could be of enduring value in clarifying the foundations of political theology as a 

method. 
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CHAPTER II. POLITICAL THEOLOGY OF PUBLIC LAW 

  

The previous chapter was concerned with political theology as a methodo-

logical approach. We were able to identify both its possible heuristic potential and 

to point out the significant shortcomings of this method, mainly related to its weak 

development. This chapter is an attempt to identify systematic links between the 

state-legal concepts developed by C. Schmitt, the legal-theoretical issues raised by 

him and political theology. 

In this case, the non-triviality of Schmitt's conceptual apparatus and the par-

ticularities of his writing dictate the need for a relatively extensive preliminary 

commentary on each problem or concept that he introduces. This dictates the struc-

ture of the paragraphs in this chapter: we begin by describing the meaning of the 

concepts, we examine Schmitt's argumentation and only then we turn directly to 

the question of how the resolution of a problem relates to political theology in the 

sense considered.  
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§ 1. The concept of sovereignty and ‘neutralisation and depoliticisation’ 

 

Even those scholars who acknowledge the heuristic potential of political 

theology as a methodological approach tend to believe that C. Schmitt himself does 

not use it at all, putting forward mainly ideological arguments.
185

 Whether this is 

true or not will become clear later. I will begin with two applications of political 

theology that Schmitt explicitly points out in the preface to the second edition of 

‘Political Theology’: the concept of sovereignty and the neutralization and depolit-

icization.
186

 

When J. Bodin developed the concept of sovereignty in the 16
th
 century, he 

‘had in mind the supreme and absolute power of the sovereign, as opposed to the 

limited and subordinate power of vassals’.
187

 Sovereignty as a concept served to 

justify the unity of public power and legal order, was an instrument to overcome 

religious and class divisions, as well as a way to establish a single royal authority 

over feudal rulers. In this respect, sovereignty was the beginning of modern state, 

the whole point of which was to overcome internal fragmentation. The concept of 

‘sovereignty’ is polemical in origin, born in the struggle of the state for existence 

against the church, the empire, feudal lords and corporations.
188

 This polemicism 

of the very essence of state can also be felt in the formulation of J. Bodin's defini-

tion of sovereignty as ‘the absolute and perpetual power of a Republic’ (La sou-

veraineté est la puissance absolue et perpétuelle d'une République).
189

 This defini-
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tion is is negative, defensive, indicating the absence of any conditionality or bind-

ing.
190

 

But Carl Schmitt has little interest in the negative formula for sovereignty 

proposed by J. Bodin. His subject is the question of the relationship between the 

sovereign and representation of estates, the ‘paradoxical limitedness’
191

 of absolute 

power. Schmitt takes a look to the fact that the sovereign is bound to estates repre-

sentation only in a normal situation (insofar as it is prescribed by natural law), but 

not in a situation of absolute necessity.
192

 

This is the starting point for C. Schmitt's own thinking: ‘Sovereign is he who 

decides on the exception’.
193

 With this thesis, he fundamentally changed the way 

sovereignty is defined: previously, starting from J. Bodin,
194

 sovereignty was main-

ly defined by enumerating specific powers or it appeared at all as a certain charac-

ter of power, which is exercised independently and is supreme in relation to all 

others. However, Schmitt takes sovereignty out of the sphere of permanently avail-

able competence and binds it to an extreme case (Ausnahmefall). 

This definition ‘can do justice to a borderline concept (der Grenzbegriff)’ or 

the concept of ‘the outermost sphere’.
195

 This statement has two important implica-

tions: gnoseological and topological. The second one means that the borderline 

character of the sovereign indicates the place it occupies in the structure of the le-

gal order: the sovereign ‘stands outside the normally valid legal system, he never-
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theless belongs to it’,
196

 i.e. the sovereign is literally on the frontier, on the border. 

As for the former, it derives from the neo-Kantian meaning of Grenzbegriff, imply-

ing the limit of possible definitions, the inexhaustible task of cognition. The sover-

eign cannot be explained in terms of normativist positivism. H. Kelsen's methodol-

ogy stops here because it is unable to grasp what is not normative. For this reason 

normativist positivism tends to deny the meaning of the problem of sovereignty, it 

tends to eliminate
197

 it. This is the epistemological value of the exception for C. 

Schmitt:
198

 Only it can uncover the basis of state authority,
199

 only it can encom-

pass the ‘extreme case’ and the ‘state of emergency’ associated with it.  

The extreme case occurs when only the preconditions for the operation of 

legal rules must be created, a normal situation must be created.
200

 This is its abso-

lute formula. Generally speaking, the extreme case describes a situation that is not 

covered in its factual composition by the legal order. The latter can only be valid 

when a normal situation for their immediate effect has already been created. The 

extreme case is the absolute opposite of such a situation. In the state-legal sense, an 

extreme case is an immediate threat to the existence of order (e.g. in the form of 

war, revolution, civil war, etc.). 

As no exception can be described in advance in terms of its factual composi-

tion, neither can an extreme case be described. Consequently, it is not possible to 

define its specific content in advance, or to establish clear limits of competence. 

‘From the liberal constitutional point of view, there would be no jurisdictional 

competence at all’.
201

 Accordingly, the question arises as to who ultimately decides 
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when an extreme case has occurred and what specific action must be taken to over-

come it. It seems only right to assume that it is the sovereign who decides when the 

extreme case has occurred and the specific actions to be taken. 

The consequence of the sovereign's decision is the imposition of a state of 

emergency. The last one is not a specific state-legal measure like a counter-

terrorism operation, the imposition of a state of siege, etc. It is the unlimited com-

petence or authority and for this reason it is interpreted by Schmitt as a ‘the sus-

pension of the entire existing order (die Suspendierung der gesamten bestehenden 

Ordnung)’.
202

 

The Italian philosopher G. Agamben points out that the ultimate conse-

quence of the state of emergency is the impossibility of formulating a rule in the 

form of an obligation or a prohibition.
203

 The law and its absence in the state of 

emergency are absolutely fused, making it impossible to speak of its enforcement 

or non-enforcement. Such an intricate definition essentially amounts to the fact that 

the state of emergency implies the impossibility of establishing the legality or ille-

gality of a particular action, which is understandable given the absence of bounda-

ries of the power in question and, accordingly, of any legal certainty. 

The unlimited sovereign power which Schmitt recognises as a suspension of 

the existing legal order does not mean the abolition of the legal order as such. At 

least not in the sense suggested by trivial reflection: the suspension of the entire 

legal order is tantamount to the absence of any law in a particular territory. In such 

an explanation we run the risk of becoming trapped in legal theories (such as legal 

positivism, realistic jurisprudence etc.) which, if manipulated neatly, can refute 

Schmitt's thesis. For example, we may invoke the existence of a natural right of 

self-defence in a state of emergency, thereby proving the existence of a valid law. 

Less trivial options are also possible. We could, for example, make the right fun-

damentally irreducible by defining it as an imperative-attributive emotion in the 

spirit of the psychological school of law. In other words, it is possible manipulat-
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ing concepts to annihilate the problem posed by Schmitt, but it will be just artificial 

solving and nothing else. 

Against such theoretical manipulations, I can offer the following arguments.  

Firstly, Schmitt includes the decision in the sphere of law (this point will be 

explored in more detail later in his discussion of the concept of decision).
204

 

Secondly, although Schmitt speaks about the suspension of legal order, he 

stipulates that in the juristic sense there is still order, though not legal order: ‘Be-

cause the exception is different from anarchy and chaos, order in the juristic sense 

still prevails even if it is not of the ordinary kind’.
205

  

Thirdly, we must proceed from the ideological context in which Schmitt 

wrote his work. Schmitt's reasoning is a polemical response to the Kelsen's ‘pure 

theory’ and other variants of his contemporary legal positivism (e.g. Hugo 

Krabbe). We must avoid a spontaneous shift from one type of understanding of law 

(legal theory) to another and must base our interpretation of Schmitt's arguments 

on the fact of this polemic.  

This should also apply to the way in which he distinguishes between the 

concepts the ‘legal order’ ‘order in the juristic sense’ or, as he writes further, ‘law’ 

(Recht) and ‘order’ (Ordnung).
206

 It is a question of including the moment of deci-

sion in the legal sphere (rather than negating the norm). This is part of Schmitt's 

polemic with normativism: ‘both elements, the norm as well as the decision, re-

main within the framework of the juristic’.
207

 

The problem with the unrestricted power that Schmitt talks about is that its 

exercise is fundamentally impossible to assess as legal or illegal. This is Schmitt's 

attack on the Rechtsstaat of his time, which merges in his critique of legal positiv-
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ism. The Rechtsstaat ceases to exist at the moment when a certain person or group 

of persons acquires powers which in principle cannot be described in advance in 

terms of content and therefore are restricted by legal regulation. At best, it is 

achievable to indicate the possibility of a state of emergency itself, but it is impos-

sible to define with the necessary specificity its limits and the conditions of its de-

cision-making, since the extreme case as such cannot be defined in advance. Only 

an enumeration of options is possible, the list of which nevertheless remains open. 

Any restriction on such power can only be situational and not normative. 

This is well illustrated by the example given by Agamben. The Italian philosopher 

believes that the prototype of the Ausnahmezustand (state of emergency) is the 

Roman institution of iustitium.
208

 This institution implied that the Senate adopted 

senatus consultum ultimatum (or senatus consultum ultimum) in conditions of ex-

treme public danger.
209

 

As a variation of the senatus consultum, the decree was not a statute, alt-

hough it was considered to have the force of statute
210

 (obviously ‘being a statute’ 

and ‘having the force of statute’ are not the same thing). In this respect the act does 

have something in common with the state of emergency decision. Called senatus 

consultum it gave the consuls (and sometimes, as Agamben writes, all citizens) un-

limited powers to deal with the emergency:
211

 ‘caveant consules, ne quid respubli-

ca detrimenti capiat’ – ‘Let the consuls take care that the republic shall not suffer 

damage’, up to and including the imposition of a dictatorship.
212

 This example il-

lustrates well the possible limits of emergency powers – they depend solely on the 

danger to be eliminated and are therefore purely situational, unpredictable and 

therefore irregular.  
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In this case, as in the situation of an exceptional case, we are confronted with 

the fact that the only one who can define the specific scope of the state of emer-

gency is the sovereign himself. It is not so much a matter of rationing as of choos-

ing specific measures to deal with the danger. Furthermore, the sovereign deter-

mining the existence of an extreme case obviously also determines the time limits 

of the state of emergency, which are also situational.  

Thus, the decision of the sovereign does not only impose a state of emergen-

cy but also defines its temporal and target limits, determines the existence of an ex-

treme case and the fact of overcoming it. It is in principle impossible to establish 

the substantive limits of this decision, they remain situational. For Schmitt, howev-

er, such limitations are irrelevant: ‘Every concrete juristic decision contains a mo-

ment of indifference from the perspective of content’.
213

 

This ‘indifference from the perspective of content’means that the decision 

becomes ‘independent of of argumentative substantiation and receives an autono-

mous value’.
214

 In terms of establishing such a value, ‘Political Theology’ is not 

Carl Schmitt's first work. He first addresses the issue in ‘Statute and Judgment’ 

(Gesetz und Urteil. 1912). In this early work Schmitt argues that the basis for the 

validity of the judgment (Urteil) is independent of, and not derived from, the legal 

norms (statutes).
215

 Later in ‘The Value of the State and the Significance of the In-

dividual’ (Der Wert des Staates und die Bedeutung des Einzelnen. 1914) he chang-

es the perspective from practical-methodological to philosophical-legal and tries to 

create a general state-legal construct, ‘to recognize the state in its rationality’ 

(Vernünftigkeit).
216
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In ‘The Value of the State and the Significance of the Individual’ Schmitt 

radically separates law (as legal norms) from the reality of facts.
217

 Law is not a 

product of social relations or power; it is not connected with legitimacy, agreement 

or the interests of individuals.
218

 The sphere of law and the sphere of facts are in 

perpetual opposition.
219

 The normative world of legal forms separate from reality, 

whose validity is not based on anything but itself.  

However, if the sphere of the proper and the real remain radically separated, 

the problem of the implementation of norms arises.
220

 This function, as Schmitt 

suggests, is performed by the state. The state is the point of transition from one 

world to the other.
221

 The implementation of abstract norms by the state makes 

‘ideal’ norms part of the state-legal reality. A doubling of law takes place: ideal 

law and state (positive) law.
222

 However, the relevant state-legal norms can never 

be fully derived from ideal law, as they are mediated by the goals of implementa-

tion.  

There is a moment of arbitrariness here in relation to ideal law, which does 

not know any goals. And Carl Schmitt follows him in arguing that it is sometimes 

possible to have an absolute substantial indifference to the ideal norm and to priori-

tise implementation as such, valuable in itself.
223

 Accordingly, the validity of state-

legal norms cannot be linked to ideal norms. State-legal norms are in a different 

‘world’, they are part of the being. The validity of such norms cannot be linked to 

anything other than a sovereign decision: ‘The legal thought, […] must become 

positive, that is, its content is set by an act of sovereign decision’.
224

 This concept 

was further developed in ‘Political Theology’.  
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A sovereign decision is substantively indistinguishable by virtue of its very 

role. It is taken in a situation of last resort, a real danger to law and order, and 

therefore the rationale behind the decision is not so important. What matters is that 

the decision is taken. The only criterion of the rightness and sovereignty of a deci-

sion is its effectiveness, i.e. the extent to which it contributes to overcoming an ex-

treme case.
225

  

Schmitt's sovereignty is intended to protect the legal order. Although the de-

cision suspends the legal order, such a suspension is only necessary to preserve the 

existing legal order. The problem is that both the moment of the emergency and the 

limits (and content) of the state of emergency are determined by the sovereign 

himself. And in ‘Political Theology’ Schmitt gives no non-situational criteria: what 

is dangerous and what is safe for the state is determined only by the sovereign.
226

 

So, the sovereign, being on the borderline of legal order, is called upon by 

his decision to preserve legal order from danger. However, a political-theological 

reading of the figure of the sovereign cannot be fully developed without reference 

to another of Schmitt's works, – ‘The Concept of the Political’. This work has ap-

peared in several editions. The radical change, noted repeatedly,
227

 occurred be-

tween the 1927 edition (first) and the 1932 edition (second).
228

 In the first edition, 

the political was conceived as an autonomous sphere, while in 1932 it was already 

understood as a kind of totality potentially present in all spheres of social life.  

In the final version of this paper Schmitt argues that the specific
229

 essence 

of the political is the ultimate intensity of the division into public ‘friends’ and ‘en-

                                                           
225

 Croce M., Salvatore A. The Legal Theory of Carl Schmitt. Abingdon, 2013. P. 17, 22. 
226

 Filippov. Nablyudatel' imperii (imperiya kak ponyatie sociologii i politicheskaya problema) [The Ob-

server of Empire (Empire as a Sociological Concept and Political Problem)]. P. 66. 
227

 Mihajlovsky A. V. 1) Politicheskaya teologiya Karla Shmitta [Carl Schmitt's Political Theology]. P. 194; 

2) Bor'ba za Karla Shmitta. O recepcii i aktual'nosti ponyatiya politicheskogo [The Struggle for Carl Schmitt. On 

the reception and relevance of the concept of the political] // Voprosy filosofii [The Questions of Philosophy]. 2008. 

№ 9. P. 162; Rossi E. A. V granicah politicheskogo K. Shmitta [Within the Scope of the Political of C. Schmitt] // 

Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i yuridicheskie nauki, kul'turologiya i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i 

praktiki. [Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Theory and prac-

tice issues] 2014. № 7–2 (45). P. 173. 
228

 The third edition that came out in 1933 also contained changes, but only minor ones, as a tribute to the 

rhetoric of the new government, rather than as a conceptual change. 
229

 Meier H. Karl Shmitt, Leo Shtraus i «Ponyatie politicheskogo». O dialoge otsutstvuyushchih [Carl 

Schmitt and Leo Strauss: The Hidden Dialogue]. P. 114. 



 
 

297 

emies’.
230

 The ‘public’ character here means several things: firstly, friends and en-

emies represent certain structured communities, orders. ‘A conflict is always a 

struggle between Organisations and institutions in the sense of concrete orders. It is 

a struggle of institutions over stances. Substances must first of all have found their 

form, they must have been brought into a formation before they can actually en-

counter each other as contesting subjects in a conflict, that is, as parties belligéran-

tes’.
231

 Secondly, the ‘publicity’ of the enemy distinguishes him from the ‘private 

enemy’, competitor or ‘private opponent’ (privater Gegner).
232

 This means that the 

‘political’ enemy does not have to be hated, he can be beautiful, moral, good, and 

so on, but he will remain the public enemy.
233

 

Examples of such public opposition include war, revolution, civil war, etc. 

Schmitt himself cites the class struggle as a typical example of the political con-

frontation in terms of the intensity of conflict.
234

 Here the meaning of understand-

ing the political as total is revealed. Class, being originally something economic, 

can become political in a situation where class warfare is taken seriously by a par-

ticular community, such as the Communist Party. ‘Any religious, moral, economic, 

ethnic, or other antagonism will turn into a political antagonism if it is strong 

enough to effectively group people by friend and enemy’.
235

 

This position of Schmitt, which concentrates on the figure of the enemy, has 

repeatedly been the object of criticism from a variety of positions. At times this 

criticism has been linked, consciously or not, to a substitution of the definition it-

self. This happens when scholars of Schmitt's legacy argue that politics does not 

                                                           
230

 Schmitt C. Ponyatie politicheskogo [The Concept of the Political] / transl. from German by A. F. Filip-

pov // Schmitt C. Ponyatie politicheskogo [The Concept of the Political] / ed. by A. F. Filippov. St Petersburg, 2016. 

P. 301 [P. 20]7 
231

 ‘Ein in Konflikt ist immer ein Streit von Instanzen und nicht von Substanzen, Die Substanzen mussen 

sich irdenwie formiert haben, ehe sie uberhaupt als streitfahige Subjekte, als parties belligerantes, einander entgegen 

konnen’ (Schmitt C. Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie. S. 83 [P. 

114]). 
232

 Obviously, a 'public enemy' does not preclude the presence of a private enemy or opponent, the intensity 

of the feud with whom may involve mortal combat. The public enemy and the private enemy simply do not overlap 

at all, being in different frames of reference. Schmitt does not deny the possibility of personal enmity but takes it 

beyond the political. See the opposite view: Polyakov A. V. Deficit svobody kak politiko-pravovaya problema [Free-

dom Deficit as f Political and Legal Challenge] // Trudy Instituta gosudarstva i prava RAN [Proceedings of the Insti-

tute of State and Law of the RAS]. 2018. Vol. 13. № 4. P. 43. 
233

 Schmitt C. Ponyatie politicheskogo [The Concept of the Political] P. 302 [P. 23]. 
234

 Ibid. P. 313 [P. 28–29]. 
235

 Ibid. P. 312 [P. 28] 



 
 

298 

begin with a crisis, but ends with a non-crisis.
236

 In doing so, politics refers to the 

ordinary process of compromise on one or another of the current problems of pub-

lic life. Obviously, such a critique is meaningless, because it involves changing the 

very concept of the political, substituting it for the ordinary situation and criticising 

Schmitt on the basis that the ordinary situation can never be an exceptional case of 

intense hostility. This angle of criticism does not touch the very essence of 

Schmitt's definition and remains fruitless. 

An interesting critical perspective on the political can be found in J. 

Huizinga ‘In the Shadows of Tomorrow’. Huizinga suggests that Schmitt's main 

mistake was to equate the distinction between political ‘friends’ and ‘enemies’ 

with such radical opposites as good – bad, true – untrue, etc.
237

 In this case, 

Huizinga believes that the endurance of the logical argument separating the politi-

cal enemy from the hated is overestimated and, in the end, there is still a moralisa-

tion of the enemy.
238

 Huizinga’s second line of critique is the justification of war. 

Here he agrees with a large number of prominent authors who also assess Schmitt 

as a bellicist. The argument for justifying war can take various forms: as an asser-

tion of the ‘normality’ of the constant presence of an external or internal enemy,
239

 

an endorsement of the ‘state of nature’ (by analogy to which the political is 

thought)
240

 and others. In one way or another, ‘war’ is conceptualised by this cri-

tique as something ‘normal’ for Schmitt. However, this is not the case, as Schmitt 

himself points out directly.
241

 This is particularly clear if we look at the relation-

ship between the political and the concept of sovereignty in ‘Political Theology’.  

I believe that political can only be understood as a variation of extreme case 

serving as the basis for the sovereign's decision to declare a state of emergency. 
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This is indicated, in particular, by the terms used by Schmitt. Thus, to describe 

war, Schmitt uses the expression das Bewußtsein des Ernstfalles
242

 (‘awareness of 

the extreme case’). Further characterising such an extreme case, Schmitt writes that 

'even today the case of war is a serious case. It can be said that here, as elsewhere, 

it is the exceptional case (der Ausnahmefall) that is particularly decisive and re-

vealing of the essence of things’.  Thereby Schmitt unambiguously points out the 

connection between the political and the extreme case (Aushahmefall). We can 

therefore conclude that the political is the exception and not the norm, as the ex-

ception is the extreme case. It is therefore incorrect to say that Schmitt conceptual-

ises the political as something normal. Consequently, war is not something normal 

either. The aim of war is unchanging – it is peace. It is the only normal situation; 

war is the exception. But on the basis of the above, exceptionality does not dimin-

ish the significance of war. It remains as a potential possibility, which Schmitt urg-

es us to take into account.  

The conclusion about the kinship of the political and the extreme case lead-

ing to the state of emergency also allows us to see that the sovereign is called upon 

to stop the escalation of hostility to the level of a political confrontation: for the 

task of the sovereign is to overcome the extreme case. But since the political is ir-

reducible in a definitive way and is always present as a potential threat, the sover-

eign is also irreducible. In a hidden form, the sovereign remains a valid figure de-

spite the efforts of legal positivism to eliminate him. 

I would also like to draw attention to the fact that the concept of the politi-

cal, considered as part of Schmitt's unified system of views, clearly demonstrates 

that where a clash of ideologies begins, where enmity begins, law ends. This con-

clusion is the profound significance of the concept of the political as it allows us to 

separate the political enmity disguised by law from genuine law, which is tasked 
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with preventing conflict from escalating to the political level. When scholars write 

about the primacy of the political in Schmitt's teachings,
243

 or the totality of the po-

litical,
244

 such formulas can only be understood in three senses in order to remain 

correct: (1) the political invariably, implicitly threatens the legal order, there is no 

sphere of life which can be freed from this threat and this must always be kept in 

mind; (2) the threat of the political can only be contained by stopping the legal or-

der by a sovereign decision, by declaring a state of emergency; (3) the ‘political’ 

has gnoseological priority, since it involves a zone of exception.  

‘An economically oriented society has sufficient means to put those who are 

inferior and unsuccessful in economic competition, or even “troublemakers,” out-

side of its inner circles and to neutralize them in a non-violent, “peaceful” way—in 

concrete terms, to let them starve if they do not submit voluntarily; a purely cultur-

al or civilized social system will not lack “social indications” to get rid of undesir-

able dangers or unwanted additions. But no program, no ideal, no norm, and no 

expediency gives a right of disposal over the physical life of other 

people. To seriously demand that people kill and be willing to die so that the trade 

and industry of the survivors will flourish, or so that the consumer power of their 

grandchildren will flourish, is horrible and insane. To curse war as murder, and 

then to demand of men that they wage war, and kill in war, and be killed in war, so 

that there may “never be war again,” is a manifest fraud. War, the readiness for 

death of fighting men, the physical killing of other men on the enemy side, all this 

has no normative sense, but only an existential sense, and this in the reality of a 

situation of real struggle against a real enemy, not in any ideals, programs, or 

norms. There is no rational purpose, no norm no matter how proper, no program no 

matter how commendable, no social ideal no matter how beautiful, no legitimacy 

or legality, that could justify people killing each other for it. If such a physical de-

struction of human life does not result from the assertion of one’s own form of ex-
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istence against a negation of this form, then it cannot be justified. Nor can war be 

justified by ethical and legal norms.’.
245

  

The primacy of the political must not be understood as the scale and measure 

of legal reality.
246

 It is its clear opposite, because law belongs to the zone of nor-

mality and the political is the exception. This is why we do not see any attempt to 

interpret dictatorship, political, state of emergency and other suspect concepts as 

normal from Schmitt's point of view; as if the natural and normal way of regulation 

is pure arbitrariness.
247

 These are all exceptions for Schmitt, not normality.
248

 

Therefore it is incorrect to suggest that Schmitt ‘denied the constitution and other 

legal institutions any validity’
249

 or that he denied the concept of law and matter of 

legal in general.
250
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Schmitt formulates the concept of the “political” in a concrete-historical 

way. The work ‘The Concept of the Political’ in the 1932 edition begins ‘The con-

cept of the state presupposes the concept of the political’.
251

 However, the concept 

of the state itself is a concrete historical concept.
252

 It does not mean that the politi-

cal can be eliminated. We can only say that the way in which the political interacts 

with law is modifiable. ‘There really was a time when it made sense to identify the 

concepts of the state and the political. For the classic European state had succeeded 

in something quite improbable: achieving peace within its own borders and to ex-

cluding enmity as a legal concept. It had succeeded in eliminating the feud, an in-

stitute of medieval law, in putting an end to the sectarian wars of the 16th and 17th 

centuries, which were fought on both sides as particularly just wars, and in estab-

lishing peace, security, and order within its territory’.
253

 But the age of states is 

coming to an end, ‘there is not a word to be said about this anymore’.
254

 

In ‘The Concept of the Political’ Schmitt proceeds from the situation of a 

‘police’ state, i.e. a state which has been able to establish ‘peace, security and or-

der’, to extirpate the political beyond its own borders. In ‘Politics’ (1936), Carl 

Schmitt elevates both the word ‘politics’ and the word ‘police’ to the Greek word 

πόλις, but divorces them in different directions. He argues that the word ‘police’ in 

the 16
th
 and 17

th 
century situation denoted state administration in the sense of do-

mestic administration, whereas only foreign policy was directly referred to as 

‘politics’.
255

 In this sense, only ‘police’ existed within the state, while politics or 

‘political’ referred to external interactions with other sovereign powers. 
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For this reason, Schmitt sees the danger of parliamentarism creating a frac-

ture in the unity of the state: the intra-state struggle turned the police into politics. 

Furthermore, at the time of the 1920s and 1930s the internal political situation of 

the Weimar Republic was not peaceful. There were constant street clashes between 

radicals, and the authorities were virtually powerless.  

Be that as it may, it is clear that the political should not be understood as 

something normal. On the contrary, it represents precisely the exception that the 

state and the sovereign seek to curb, to take outside the domestic legal order, 

thereby ensuring the unimpeded functioning of law. In this sense, the solution has 

not only a legal but also a political nature, as it seeks to contain the political. This 

can equally be attributed to the sovereign who makes the decision. The link with 

the political makes the sovereign conceptually irreducible.  

In this context, another important concept that needs to be touched upon to 

fully reveal the political-theological meaning of the sovereign and which is also 

interpreted by Schmitt as a way of applying or using of the political theology (An-

wendungsfälle) is ‘neutralisation and depoliticisation’ (hereafter also ‘neutralisa-

tion’ or the ‘neutralisation movement’). 

I argue that neutralisation represents the diachronic aspect of political theol-

ogy, i.e. the analogous development of metaphysical and state-legal pictures of the 

world taken in historical dynamics. For this reason, Schmitt repeats in his article on 

this phenomenon that he is not trying to create a philosophy of history,
256

 in effect 

duplicating his thesis from ‘Political Theology’. 

In its essence, neutralisation means seeking to find a sphere, a position 

which can avoid the possibility of a turn towards the political, towards the serious 

turn of affairs. 
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Carl Schmitt divides the movement of neutralisation into four stages: (1) 

from theology to metaphysics; (2) from metaphysics to the human-moral field; (3) 

from the human-moral field to economics; (4) from economics to technology. 

The driving core of neutralisation is the desire of liberalism and legal posi-

tivism for the complete elimination of the political. Liberalism seeks a neutral 

sphere (also ‘neutral field’ or ‘neutral domain’) that will make it possible to find ‘o 

find minimum agreement and common premises allowing for the possibility of se-

curity, clarity, prudence, and peace’,
257

 which should inevitably lead to perpetual 

peace. This aspiration, messianic in its essence,
258

 promising the establishment of 

perpetual peace by eliminating enmity through procedures of agreement, compro-

mise and discussion, is absolutely rejected by Schmitt. He remains in the space of 

concrete history and is unwilling to construct the future. 

In this very endeavour to build the perpetual peace he sees, as far as his 

world view is concerned, a movement of entropy. In this sense the concept of neu-

tralization is anti-messianic. It states entropy rather than progress and tends to-

wards pessimism rather than optimism. Liberalism seeks to find a field that can 

lead to an absolute agreement of all with all. And the ‘technical’ age can create 

such a semblance, because ‘all make use of and take for granted the advantages 

and amenities of technical comforts’.
259

 Neutralisation, therefore, is a movement 

from Christianity to an ‘antireligion of technicity’.
260

 

In his early work on the poet Theodor Deubler, Schmitt wrote: ‘They [peo-

ple] want a paradise on earth, a paradise resulting from commerce and industry [...] 
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a paradise with baths (Badeeinrichtungen), cars and easy chairs, whose sacred 

book would be the transport schedule (Fahrplan). They do not want a God of love 

and grace (Gnade). [...] The most important last things have already been secular-

ised. Law has turned to power (Macht), loyalty to calculated predictability 

(Berechenbarkeit), truth to universally accepted rightness, beauty to good taste, 

Christianity to a pacifist organisation. [...] Good and evil have been replaced by 

[...] benefit and harm (Nützlichkeit und Schädlichkeit)’.
261

 

Professor A. F. Filippov notes: ‘...Schmitt is radically opposed to modern 

society, modern culture, not only because they lack life and spirit. He sees the 

worst in what the bourgeois age brings: a love of comfort, of material goals and 

values, of security. Humanism and the limitation of purpose to immediate, material 

goods are repulsive to him’.
262

 

Here reveals a facet of Schmitt's political theology that can indeed be con-

sidered prone to ideology, as Schmittmakes a negative judgment of the outcome of 

neutralization, which leads from his point of view to something anti-religious and 

actually satanic. However, the question is about possibility of stopping at a point 

where a valuable judgement has not yet been made. In other words, whether such 

an assessment is a direct consequence of the political-theological analogy. It seems 

that given the content of chapter one of this study and the conceptualisation of the 

political theology, there is nothing to indicate such a causal relationship and there-

fore we should not include this valuable judgement in the content of political the-

ology. However, a negative judgement of modernity is important for understanding 

Schmitt's Catholic and conservative views, and the very assertion of such a view 

should in any case be taken into account. 

In one way or another, neutralisation paradoxically does not lead to the de-

struction of the political, but to the use of what was previously considered non-

political for political purposes: ‘A world without politics is a world where the non-
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political becomes the way to carry out the political’.
263

 In this Schmitt sees forgery, 

concealment, substitution, where actions presented as non-political in their essence 

are political. ‘Truly satanic is – there is no doubt about it for Schmitt – the flight 

into invisibility. The Old Enemy prefers cunning, he is a virtuoso of disguise. He 

will attempt to avoid the open battle and will hardly enlist under his own flag.’
264

 

The dialectic of neutralisation, as C. Schmitt suggests, is that ‘But in the dia-

lectic of such a development one creates a new domain of struggle precisely 

through the shifting of the central domain. In the new domain, at first considered 

neutral, the antitheses of men and interests unfold with a new intensity and become 

increasingly sharper.
265

 Thus, the movement of neutralisation does not remove the 

political, but changes the subject field of its manifestation, which in turn also af-

fects the form of the state. 

From this point of view, the change of the ‘central domain’ within the neu-

tralisation and depoliticisation is synchronised with the change of formations of the 

state: from the absolutist state through the neutral legislative state to the total 

state:
266

 ‘In the nineteenth century, first the monarch and then the state became a 

neutral power, initiating a chapter in the history of political theology in the liberal 

doctrines of the pouvoir neutre and the stato neutrale in which the process of neu-

tralization finds its classical formula because it also has grasped what is most deci-

sive: political power’.
267

 

The concept of the Rechtsstaat was formed in the liberal tradition during the 

conflict between the absolutist state and civil society.
268

 In this sense, the 

Rechtsstaat was a polemical concept used as a counter-concept (Gegenbegrif) to 
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the ‘police state’.
269

 It was aimed at neutralising the then existing state from civil 

society and had a value-based, liberal content, implying a restriction of state power 

and its separation from religion and morality. 

As a consequence of the victory of the Rechtstaat, it also became neutral and 

lost its value content. The ideas of non-interference and the secular, agnostic char-

acter of the state could not lead to a different outcome. From that moment on, the 

Rechtsstaat lost its former meaning and became ‘formal,
270

 which suggests the 

possibility of combining it with any other kind of state: Christian, national, etc.
271

 

Even monarchy as such could fit into the requirements of the Rechtstaat if its mo-

dus operandi assumed legal legitimacy and a constitutional limitation.
272

 Thus, the 

Rechtstaat became a way, a form of state existence from the goal of social devel-

opment. The Rechtstaat became the legislative state, where legitimacy has replaced 

legality.
273

 

The legislative state ‘is a state type governed by impersonal, that is, general 

and preesteblished norms’[…] ‘There is no ruling and mere power at all any more. 

Whoever exercises power and goverments acts “on the basis of law” or “in the 

name of law”’ (of course Schmitt means thae law understandind as legal norms).
274

 

This is the meaning of its ‘legality’ (legitimacy through legality): a state is legiti-

mate when the exercise of power in it is not subject to the authority of an individu-

al or the legitimacy of a plebiscite but to formal significance of the state.  

With the formation of the content- and value-neutral Rechtsstaat becomes 

pluralism of ideologies, which splits a politically unified society into parties.
275

 In 
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this context, the meaning of the political also changes, which from the sphere of 

foreign policy gradually becomes relevant for the domestic life of the state as well. 

Since formal legality cannot establish any criteria for evaluating the content of the 

law, the legal procedure opens up the possibility for any party, even the most radi-

cal one, to come to power.
276

 

The possibility of distinguishing between the political and the non-political 

is lost, the boundary between the norm and the exception is erased, if only in an 

epistemological sense so far. In a broader context, neutralization is the loss of the 

boundary as such, especially between the key dualities: good and evil, beautiful 

and ugly, friend and foe, etc. To paraphrase Nicholas Berdyaev, the neutral state 

‘remains indifferent to good and evil’, it is ‘tolerant because it is indifferent, be-

cause it has lost faith in the truth, powerless to choose the truth’, it is ‘extreme rela-

tivism, the negation of everything absolute’.
277

 In the language of Revelation, such 

state is ‘lukewarm’, not ‘hot’ or ‘cold’ (Revelation 3:15-16).  

This is the gradual transition to the total state,
278

 which loses the boundaries 

between the ‘political’ and the ‘non-political’: ‘On the other hand, the equation 

state = political becomes incorrect and misleading to the same extent to which state 

and society permeate each other; all affairs hitherto of the state become social, and 

conversely all affairs hitherto “only” social become state affairs, as is necessarily 

the case in a democratically organized polity.’
279

 

However, the concept of the total state is slightly more complex. It originat-

ed in Italy (stato totalitario) and was subsequently adopted by German state schol-
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ars and jurists.
280

 Among them the concept was the subject of a lively debate which 

lasted until almost the end of the 1930s. Participants in this discussion, in addition 

to Schmitt, included such jurists as Reinhard Höhn, Ernst Forsthoff, Otto Köllreu-

ter, Hans Frank, Roland Freisler, G. D. Daskalakis, etc.
281

 

Schmitt begins to speak of the total state in 1931 in ‘The Way to the Total 

State’ (Die Wendung zum Totalen Staat 1931)
282

 and in ‘The Guardian of the Con-

stitution’. Nevertheless, the concept of the ‘total state’ did not gain a consistent 

theoretical understanding until 1932 in his speech ‘Strong State and Sound Econ-

omy: An Address to Business Leaders’ (Starker Staat und gesunde Wirtschaft),
283

 

in which Schmitt first put forward the thesis of the existence of two types of total 

state: the quantitative total state and the qualitative total state.
284

. This thesis was 

later developed in his article ‘The Further Development of the Total State in Ger-

many’ (Die Weiterentwicklung des totalen Staates in Deutschland. 1933).
285

 

Schmitt argues that both types of total state were a consequence of the ‘tech-

nical’ stage of neutralisation and depoliticisation, i.e. in the expression of ‘the anti-

religion of technicity’. However, if the qualitative total state denoted a political 

community which was able to retain the technical means of domination and main-

tain internal political unity (i.e. the ‘police state’ which had adapted to the tech-

nical stage of neutralisation),
286

 the quantitative total state is a consequence of the 

neutrality of the legislative state. 
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The first stage in the development of the quantitative total state is character-

ised by the internal politisation of society, its disintegration into revolutionary total 

parties,
287

 which use mechanisms of internal legality to seize power. In essence, 

these parties merely tolerate
288

 the existence of the neutral Rechtsstaat as long as it 

does not interfere in their ideological struggle. The political finally spills over into 

the interior of the state, which marks its actual disintegration.
289

 With one of the 

total parties coming to power, the second stage begins, which leads to the merger 

of the state and the total party.
290

 According to Schmitt's logic, once in power, any 

of the total parties gain control over all areas of life no longer only of their sup-

porters, but of all citizens, as well as the opportunity to destroy the political enemy. 

Thus, both the rule of law and the total state are stages of neutralization and 

depoliticization whose development takes place in the diachronic logic of political 

theology. Consequently, they have a common root, which Schmitt finds in the phi-

losophy of Thomas Hobbes. The starting point of his conception of the state is the 

fear of disorganised violence, which forces individuals to strive for order and tran-

quillity.
291

 Thus there are the invocation and affirmation of a new god
292

– the state. 

The political teachings of T. Hobbes appear to Schmitt as the first step in the tech-

nicalisation of the state, in a sense the beginning of the neutralisation and depoliti-

cisation. In Schmitt's interpretation, the English thinker appears as a precursor of 
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the neutral Rechtsstaat (‘Night-watchman state’), where an impersonal norm rules, 

and the state has only one goal – to preserve order and peace (i.e. the state is re-

duced to the police). Hobbes, according to Schmitt, transfers Cartesian ideas about 

the human being as a mechanism endowed with a soul onto the state, which in the 

English thinker becomes a machine, a kind of apparatus for meeting needs.
293

 By 

conceptualising the state as a machine, Hobbes shows himself the harbinger of 

both the Rechtsstaat and the total state. 

This apocalyptic development of state-legal formations and metaphysical 

pictures of the world does not lead Schmitt to any romantic judgement, for exam-

ple, about the existence of a certain golden age in the past. He stays within the 

framework of the historical movement as a matter of principle and tries to make 

judgments on the basis of the specific situation. For this reason, in ‘The Legality 

and Legitimacy’ he seeks to defend the existence of a legislative state against total 

parties: his critique has a protective value; he sees the only way out as strengthen-

ing the position of the president, who would be able to end the political struggles 

which tear the state apart. 

Neutralisation and depoliticisation make it possible to uncover the political-

theological meaning of the sovereign. Since, as we have shown earlier, the sover-

eign is connected to the extreme case and thus the political, an attack on the 'politi-

cal' is at the same time an attack on the sovereign. Neutralisation which seeks to 

eliminate the political accordingly seeks to eliminate the sovereign. If the political 

is irreducible, so is the sovereign. Neutralisation can only hide it, eliminate it as a 

figure of the normal order, nothing more. As exceptional and ‘miraculous’, the 

sovereign remains hidden but not eliminated.  

As noted earlier, the sovereign is called upon to suspend the Rechtsstaat in the 

name of preserving it. This seems to allow some scholars to speak of the messianic 

character of Schmitt's doctrine of the sovereign.
294

 However, this is not a question 

of “salvation” and the sovereign is not a messiah. He is trying to preserve the exist-
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ing legal order which still exists, but which has only been suspended. Otherwise, it 

would no longer be a question of the sovereign defending the legal order, but of 

establishing a new order, acting in the name of a constitution that does not exist 

yet.  

‘Salvation’ carried out by the messiah implies the cessation of the actual and 

the emergence of a new, qualitatively different status. The sovereign does nothing 

of the sort; on the contrary, his decision is a guarantee of the validity of the existing 

order. In this sense, the decision of the sovereign is not the ‘zero point of histo-

ry’,
295

 the sovereign is included in history and is unthinkable outside of it. In 

Schmitt's legacy one cannot find any hypothetical natural state from which the 

sovereign realises salvation.
296

 It is equally impossible to find any ideal future state 

that could indicate the goal of the messianic aspiration. All analogies between the 

political and the natural state remain only very approximate analogies which do not 

take into account the concrete-historical character of the political and the public 

character of enmity which implies the existence of at least two colliding orders. 

Nor is the sovereign an analogue of God.
297

 In ‘Political Theology’ Schmitt 

writes that there is an analogy between God and the ‘omnipotent lawgiver’ 

(Gezetzgeber), but defines the sovereign not as the legislator or lawgiver but as the 

one who makes the decision. The decision is not a law (statute, Gezetz), but on the 

contrary, something completely opposite to it. Certainly, we can say that in the sit-

uation of an absolutist state there might be an analogy between God and the king. 

However, in such a state, the king not only decides on the state of emergency, but 

is also, without doubt, the all-powerful legislator, i.e omnipotent Gesetzgeber.  
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Thus, it cannot be said that the sovereign in Schmitt's doctrine has a messianic 

function of salvation. Rather, he fulfils the role of the container, the katechon, as 

he seeks to contain the political, to preserve order.
298

 This view of the sovereign 

can be considered apocalyptic but not messianic, since the katechon exists only 

within historical time, but does not, as such, exercise salvation.  

Two objections can be raised. Firstly, nowhere in ‘Political Theology’ does 

Schmitt himself mention the concept of katechon, and secondly, the katechon, be-

ing part of apocalyptic logic, must presumably imply some end of history whose 

arrival it is intended to contain and, among other things, it must contain it constant-

ly, i.e. must be constantly present, which distinguishes it from Schmitt's ‘disap-

pearing’, ‘flickering’ sovereign.  

Regarding the first quite fair comment, the following should be noted. At the 

time of writing Political Theology, in 1922, Schmitt was apparently not yet inter-

ested in the subject of katechon. From a letter of 20 June 1942 to Ernst Forsthoff 

on the occasion of his father's death, one can deduce that the problem of the kate-

chon (catechon) had become of Schmitt's interest just before this point.
299

 Howev-

er, from the Glossarium published after his death, we learn that the initial interest, 

though not published, was expressed in 1932, shortly before the National Socialists 

came to power.
300

 Later on, this doctrine would be of importance to Schmittin the 

context of his international legal works, for example in his famous Nomos of the 

Earth in the law of nations jus publicum europaeum (hereafter also Nomos of the 

Earth).  

Nevertheless, this argument does not in itself imply that the analogy cannot be 

made, since structural similarities are more fundamental than specific names. For 
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example, the fact that Schmitt nowhere referred to himself as an ethatist does not 

serve as a significant obstacle to the numerous authors studying his legacy charac-

terising Schmittin this way. 

The second argument seems more significant. If we turn to the way in which 

Schmitt himself describes, albeit much later, the political-legal interpretation of the 

idea of katechon, we realise that no contradiction arises.
301

 Schmitt analyses the 

concept of katechon in greatest detail in his work ‘The Nomos of the Earth’, in a 

paragraph devoted to the Christian Empire. He argues that the idea of empire and 

katechon are inextricably linked: ‘“Empire” in this sense, meant the historical 

power to restrain the appearance of the Antichrist and the end of the present 

eon’.
302

 

This link also meant that the emperor in this sense was not something perma-

nently present, some independent institution of absolute power. The king, as Carl 

Schmitt writes, could ‘the emperor, in all humility and modesty, and without com-

promising himself, laid down his imperial crown after completing a crusade’.
303

 In 

other words, the ruler was the emperor and therefore the katechon, the very mo-

ment when he ‘contained’, ‘held back’ the forces of evil and destruction that 

threatened the particular order of Respublica Christiana. This is its fundamental 

difference from Caesarism as a total non-Christian phenomenon. ‘In the 14
th
 centu-

ry, the emperor still remained guardian of the law and of the freedom of any inde-

pendent civitates. He retained the task of rendering harmless the enemies of law, of 

the freedom of a civitas, especially a tyrant’.
304

 

In other words, the political-legal refraction of the katechon initially presup-

posed its impermanent relevance in the struggle, but an enduring latent presence. 
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In this sense, the sovereign does not emerge through decision, but is revealed by 

decision. The sovereign is the one who defends a concrete order, whose end of his-

tory consists in the radical expansion of the political, which results in a revolution 

and the sovereign dictatorship, which appeals to a future constitution and, hence, to 

a different order, fundamentally different from the one the sovereign defends. This 

is the difference between the unlimited power of the sovereign and the revolution: 

the latter appeal to the future, activating the masses with hope and promise. The 

sovereign, on the other hand, is only linked to the concrete and present normal sta-

tus quo, the normal situation, and defends it. 

This fundamental difference can clearly be seen in the two forms of dictator-

ship: the commissary dictatorship and the sovereign dictatorship. Whereas the 

commissary dictatorship relies on the existing constitution,
305

 witnessing only the 

suspension of its operation due to the state of emergency,
306

 the sovereign dictator-

ship regards the whole existing order as a condition to be eliminated by its action. 

It does not suspend the existing constitution by virtue of a constitutional right 

based on it, and thus constitutional right, but seeks to achieve a state which would 

permit the introduction of such a constitution as it regards as the true constitution. 

Thus, it does not invoke the constitution in force, but the one to be introduced.
307

 In 

this respect it is the sovereign, revolutionary dictatorship that has a messianic char-

acter.  

Among other things, our conclusion about the analogy between the katechon 

and the sovereign makes the legal vulnerability of the concept of the political ap-

parent. If not the decision of the sovereign, what makes the order valid? Schmitt is 

unable to specify the principle which creates political unity and makes the existing 
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legal order valid. Schmitt characterises only the dissociative relation between pub-

lic communities as a relation of existential ‘alienation’, a negation of each other's 

being,
308

 but his answer to the question of what the basis of these public orders is 

remains largely obscure. In the literature one can find reference to the ethno-

national principle of the formation of these publics.
309

 This may well be in line 

with the general line seeking to present Schmitt as a racist even before the National 

Socialists came to power. However, this answer cannot be considered satisfactory 

as it does not explain the political enmity between classes that Schmitt cites as an 

example of the political. In view of the above, the political seems to elude rational 

understanding.
310

 

Certainly, the decision of the sovereign is irreducible and is an important con-

dition for both political unity and the rule of law. Moreover, perceiving the deci-

sion and the sovereign through the prism of the political makes it possible to define 

community through a negative definition, i.e., through a willingness to die and kill 

others.
311

 Here we are not necessarily talking about war. Such a willingness can al-

so be found in the street clashes of total parties. In this sense, identity is formed 

through a shared willingness to die, a “sacrifice” (Paul W. Kahn)
312

. However, the 

basis of this readiness remains quite unclear. 

As Mariano Croce and Andrea Salvatore rightly notice, Schmitt is unable to 

point to the fundamental ties shared by the subjects of political reality, at the stage 

of ‘The Concept of the Political’ he is unable to indicate the basis of association, of 

‘friendship’.
313

 To resolve this problem we need to address the question of 

Schmitt's postulated basis for the validity of law and order. 
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§ 2. The ‘concrete order and formation thinking’ and the problem of the 

validity of the legal order 

 

A key task in analysing any legal philosophical teaching is to examine the 

question of the postulated basis for the validity of the legal order. There are quite a 

number of different definitions of the concept of validity (Geltung) of the legal or-

der.
314

 In the following, I will proceed from the most general definition of validity 

as a binding force.
315

 Accordingly, I will understand the source of this force as the 

basis of validity. 

The first obstacle that a researcher who takes up this issue in the context of 

Schmitt's legacy will encounter is Schmitt’s lack of works specifically devoted to 

the problem of the validity of law. Unlike many other jurists, such as Kelsen, 

Schmitt did not seek to create a fundamental work on legal theory that would cover 

all the controversial or complex issues of legal philosophy.  

Nevertheless, it would be a fallacy to believe that Schmitt did not address 

the problem of the foundation of legal validity (Geltung des Rechts) anywhere. In 

fact, he did address it on a number of occasions. For example, in ‘Political Theolo-

gy’, where Schmitt justifies decisionism, he formulates the following judgment: 

‘The existence of the state is undoubted proof of its superiority over the validity 

(Geltung
316

) of the legal norm’. Later, in ‘The Three Types of Juristic Thought’, 

Schmitt wrote that ‘the normalcy of the concrete situation regulated by the norm 
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presupposed concrete type presupposed by it are therefore not merely an external, 

jurisprudentially diaregarded  presupposition of the norm, but an inherent, charac-

teristic juristic feature of the norm’s effectiveness (Normengeltung) and a norma-

tive determination of the norm itslef’.
317

 

Furthermore, Schmitt's work analyses the three types of juristic thought: de-

cisionism (law as decision), normativism (law as norm) and ‘concrete order and 

formation thinking’ (konkretes Ordnungs- und Gestaltungsdenken). The criterion 

for distinguishing these types of thinking is the postulated basis for the validity of 

the legal order. For example, in relation to decisionism, Schmitt writes: ‘One can 

find the ultimate juristic foundation of all legal validity [Rechtsgrund aller recht-

lichen Geltungen] and values in an act of will, in a decision, which, as decision, ac-

tually creates Recht initially and whose “force of law” cannot be derived from the 

force of law decision-rules […]. For jurists of the decision type, it is not the com-

mand as command, but the authority or sovereignity of an ultimate decision with 

which the the command is given that is the source of all Recht, that is, all ensuing 

and orders’
318

 In the above passage Schmitt, both in terms of language and mean-

ing, directly speaks of decisionism as a specific type of answer to the question of 

the basis for the validity of the legal order. 

From this two things become clear: firstly, Schmitt was concerned with the 

problem of the grounds for the validity of the legal order, and secondly, the three 

types of juristic thought have to be seen in the context of this problem. 

The second difficulty is determining which kind of ground of validity 

Schmitt himself postulates. The so-called “institutional turn”,
319

 which refers to 
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Schmitt's rejection of the decisionism of the “Weimar period” in favour of an “in-

stitutionalism” of the second half of the 1930s, is particularly problematic in this 

context. A variety of opinions differ as to the motives, the depth and even the pres-

ence of this turn.
320

 

Some authors, such as K. Löwit, suggest that the institutional turn undoubt-

edly took place and was a consequence of the opportunism of Schmittin seeking to 

justify the established National Socialist order.
321

 Others suggest that although 

some change in Schmitt's views occurred, it was a consequence of working on the-

oretical problems that Schmittsought to resolve.
322

 Finally, some authors suggest 

that institutional elements were already present in the works of the 1920s,
323

 and 

that ‘concrete order and formation thinking’ was a form of criticism of the Nazi re-

gime.
324

 

In order to understand this issue, decisionism and concrete order and for-

mation thinking must be examined consistently. Normativism, on the other hand, is 

irrelevant here, as it has not participated in the ‘institutional turn’ in any way.
325

 

Decisionism as a type of legal thinking assumes that the foundation of all 

order is the authority and sovereignty of a personal decision. Such a decision is to 

be distinguished from an order: the source of the validity of the legal order is not a 
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formal order in itself, but ‘the authority or sovereignity of an ultimate decision 

with which the the command is given that is the source of all Recht’.
326

 ‘Authority’ 

here does not mean pointing to a pre-existing order within which relations of dom-

ination-subordination take place. The decision springs from the normative nothing; 

it cannot be explained or limited by any order or norm.
327

 The content of this deci-

sion does not matter, what matters is that it has been adopted and has established 

order.
328

 In this respect only the effectiveness of a particular decision can attest to 

its validity: if the order is established, the decision is valid: ‘... it is the concrete ef-

fectiveness of the decision that renders a political subject into a legitimate sover-

eign. [...]The sole quality that a potential decision must possess is the capacity to 

be effective, that is, to restore the political order concretely. Regardless of the 

source, procedure, substance, and any other possible criterion, if a practical solu-

tion is able to obtain obedience and thus general compliance, this is a sufficient 

condition for the decision to be recognized as valid’.
329

 

Among the classical decisionists Schmitt names Thomas Hobbes.
330

 The 

starting point of Hobbes' state-legal construction is the fear of individuals leading 

to an existential decision that establishes order. Schmitt's own decisionism is most 

fully embodied in Political Theology, where he writes that ‘every legal order is 

based on a decision [...] Like every other order, the legal order rests on a decision 

and not on a norm’.
331

 

As for the concrete order and formation thinking, in order to grasp its con-

tent we must first clarify its distinction from institutionalism. It may seem that this 

way of posing the question does not make sense because in the preface to the sec-

ond edition of ‘The Political Theology’, Schmitt still speaks of concrete order and 

formation thinking as ‘institutionalism’. This gives rise to an uncritical transfer-

                                                           
326

 Schmitt C. O trekh vidah yuridicheskogo myshleniya [On the Three Types of Juristic Thought]. P. 323 

[P. 59]. 
327

 Ibid. P. 325 [P. 62]. 
328

 Ibid. P. 326 [P. 62]. 
329

 Croce M., Salvatore A. The Legal Theory of Carl Schmitt. P. 17. 
330

 Schmitt C. O trekh vidah yuridicheskogo myshleniya [On the Three Types of Juristic Thought]. P. 324 

[P. 61]. 
331

 Schmitt C. Politicheskaya teologiya [Political Theology. Four Chapters on the Concept of Sovereignty]. 

P. 12 [P. 10]. 



 
 

321 

ence of the characteristics of institutionalism to concrete order and formation 

thinking. Because institutionalism is part of the sociological tradition of legal 

thinking, however, concrete order and formation thinking must inevitably be seen 

as a variant of sociological positivism. However, I am inclined to question this log-

ic and to ask whether it is correct to call the concrete order and formation thinking 

institutionalism.  

Institutionalism as an intellectual current developed in the first half of the 

twentieth century, with a particularly strong spread in France (Hauriou, Renard, 

Bourdieu).
332

 It was a reaction to the dominance of nineteenth-century classical le-

gal positivism and emerged as a result of the gradual pluralisation of society. 
333

 

As V. Tumanov writes, ‘In the perception of institutionalism, a highly de-

veloped society acts as a set, or rather a conglomerate, of various kinds of institu-

tions’.
334

 This definition, while essentially correct, does not address the main point: 

the importance of institutions in the process of creating law and ensuring its validi-

ty. ‘A pluralistic view of society does not necessarily imply a pluralistic view of 

law’.
335

 In other words, there is a point of incompatibility between legal and socio-

logical types of institutionalism. In this regard, Italian researchers M. Croce and A. 

Salvatore distinguished three types of institutionalism: monist, pluralistic and deci-

sionist.
336

 

The monist (or state-centred) institutional theory of law, although recognis-

ing that society is made up of different groups, regards the state as a kind of nucle-

us or “institution of institutions” around which these groups are grouped and from 

which they arise. From the juridical point of view, this means that any institution is 
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not in itself, just by virtue of the fact of its existence, part of the legal validity, and 

as such does not create real law, but is somehow given a legal character by state, 

political power. In this respect, M. Croce and A. Salvatore write that Hauriou's 

theory ‘envisions the state as the quintessence of institution’.
337

 In this sense, in 

terms of the basis of the validity of the internal norms of the institutions that con-

stitute society, this version can only be called institutionalism with the proviso that 

the state itself is thought of as an institution.  

The pluralistic institutional theory, by contrast, presupposes the existence of 

a rigid relationship between social and legal pluralism. Every institution, under-

stood as a totality of internal rules and a hierarchy of statuses, has its own law, ex-

ercises its own regulation and, in this sense, has its own legal order. Law thus be-

comes not a product of the rational activity of political power, but a spontaneous 

product of the life of society.  

I believe that this form of institutionalism, perceived by Schmitt as its ‘pure’ 

expression, is what the Schmitt criticized, among others, in the preface to the sec-

ond edition of Political Theology. In particular, he wrote that ‘whereas the norma-

tivist in his distortion makes of law a mere mode of operation of a state bureaucra-

cy, and the decisionist, focusing on the moment, always runs the risk of missing 

the stable content […] an isolated institutional thinking leads to the pluralism char-

acteristic of a feudal-corporate growth that is devoid of sovereignty’.
338

 

This kind of institutionalism suffers from all the problems of the sociological 

understanding of law, including pan-judicialism (or panlegalism).
339

 More im-

portantly, it is unable to justify the unity of the national legal order and to establish 

a mechanism for resolving conflicts between social institutions whose legal provi-

sions are of equal validity. 
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Decisionist institutionalism emerged as a result of an attempt to resolve the 

above-mentioned problems and intermediate between the two extremes represented 

by monistic and pluralist institutionalism. Theories of this type distinguish between 

formal and informal law. In this case, the unofficial right emerges spontaneously in 

society, and the state, which, due to the concentration of power, is the political cen-

ter that rises above the described pluralism of orders, can by its decision turn such 

an unofficial right into a universal legal standard, i.e. into an official right. In other 

words, the state, perceived as the most powerful institution, selects from the variety 

of options a particular way of realising legal interaction and turns it into a general-

ly binding standard, ‘recognizes’ it.  

In the context of the question about the relationship between institutionalism 

and concrete order and formation thinking, it is fundamentally important that, in all 

of these forms, institutionalism appears in one way or another as a form of socio-

logical positivism. Meanwhile, the division of legal thinking into three types exists 

in addition to the well-known division into natural law and positivist doctrines. In 

other words, decisionism, normativism and concrete order and formation thinking 

are not varieties of legal positivism: both positivist and natural law versions of 

each type of legal thinking are possible. History knows both positivist interpreta-

tions of decisionism and normativism (Austin and Kelsen, respectively) and their 

natural law versions (to a certain extent Tertullian and S. Pufendorf, respectively). 

In the case of the concrete order as the basis of the validity of law, variations are 

also possible: for example, the fact of order as the basis of validity (Léon Duguit, 

Santi Romano) and the transcendental order as the basis of validity (Christian and 

ancient interpretations). In the latter case, we may speak of the validity of the 

‘worldly’ order by virtue of the fact that it mirrors the heavenly or cosmic order. 

The concrete order and formation thinking does not simply imply, in the 

spirit of positivist institutionalism, that the legal order is some sort of ordered 

community with internal rules of functioning, or involves an internal hierarchy of 

statuses and institutions. Schmitt also includes the ideal types that form these or-

ders and institutions and are the source of the available rules for their functioning. 
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As an example, Schmitt cites the family,
340

 which normativism can only recognise 

as a normative contract between two autonomous subjects, individuals, but not as a 

concrete order of being together, within which rules result from this order, rather 

than conditioning it. For this order to exist as something meaningful there needs to 

be a conception of an ideal type (form) which must have in itself ‘highest, unalter-

able, but also concrete qualities of an order’.
341

 Hence, concrete order and for-

mation thinking is not in itself a form of institutionalism. This, however, does not 

negate the possibility that Schmitt's interpretation of law is one.  

M. Croce and Salvatore deny that Schmitt belongs to institutionalism. They 

suggest that the term 'institutionalist decisionism' is more correct, in which the 

state is thought of not as a separate institution, but as a certain guardian of the insti-

tutional order.
342

 This point of view is good in that it rightly asserts the presence in 

Schmitt's legacy of various elements, both decisionism and institutionalist. 

Indeed, if we look at what is considered to be Schmitt's most decisionist
343

 

writings, we can find in them elements characteristic of institutionalism. Thus, 

when we analyse the Schmitt’s most decisionist work, ‘Political Theology’, we 

find a correlation between the sovereign emergency decision and the political one, 

as well as an analogy between the katechon and the sovereign. The preceding con-

sideration, therefore, makes it possible to argue that the sovereign's decision is not 

made in a vacuum of legal nothingness,
344

 but for order and in the name of order. 

Not an abstract or future order, but a legal order that actually exists.
345
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In Schmitt's other ‘decisionist’ work, ‘The Value of the State and the Signif-

icance of the Individual’, we also find a sovereign solution free from normative 

constraint. However, sovereignty itself is thought in this work by analogy with the 

power of the Pope, in the same way as in the “institutionalist” work ‘The Three 

Types of Juristic Thought’. Ulrich Habfast in this connection speaks about sover-

eign power as an ‘institutionalised sovereign official power’ (institutionalisierte 

souveräne Amtsgewalt). 

The earliest of the decisionist works, ‘Statute and Judgment’, will be dis-

cussed in more detail in the next section. However, I want to stress straight away 

that in justifying the independent validity of jurisprudence, Schmitt does not link 

the basis of validity to the authority of the judge's personal decision, but to the es-

sentially institutional concept of ‘another judge’. 

Thus, all of Schmitt's so-called ‘decisionist’ works in any case contain a sig-

nificant institutionalist element, without which the Schmitt’s legacy would be in-

adequately understood. This is not to deny the role that decisionism plays in the 

legacy. As already stressed, his conception of the basis for the validity of the legal 

order is mixed. The concrete order and formation thinking incorporates decision, 

but does not make decision the basis for the validity of order. 

The presence of different elements in Schmitt's legacy can only be explained 

by concrete order and formation thinking, which Schmittthought of as total, en-

compassing norms, decisions and institutions. However, it must not be forgotten 

that the concrete order and formation thinking is a kind of answer to the question 

of the validity of the legal order. That is to say, only the resolution of the problem 

of the basis of validity can definitively draw a line under the problem of Schmitt's 

attribution to institutionalism. 

Here we return to the problem posed at the end of the previous paragraph, 

namely the question of what is the basis of unity. In legal-theoretical terms, this is 

the question of what is the basis for the validity of the legal order that makes it 

equally binding on its constituent entities. This cannot be a fact of being, because 

throughout his creative journey Carl Schmitt repeatedly denied the validity of the 



 
 

326 

so-called ‘normative force of the fact’ (normative Kraft des Faktischen).
346

 Ac-

cordingly, he denied the possibility of finding a basis for the validity of the legal 

order within the realm of the factual. Consequently, it is not a question of a mere 

act of legitimation of the order, because legitimacy is a question of fact. 

If the basis for the validity of the legal order cannot be found within the 

realm of the real, then, in the context of concrete order and formation thinking, the 

only possible basis for validity can only be the unified conceptions of a particular 

community, normal perceptions and concepts
347

 of ‘what is a normal situation, who 

is a normal person and what in legal life and legal thought are presumed to be typi-

cal concrete examples of the life to be justly judged’.
348

 

In one of his works, M. V. Antonov points out that Schmitt linked the duty 

to obey the law to legitimacy, ‘understood as the conformity of the law with the 

collective moral ideals of the people, which are formulated and expressed by the 

sovereign’.
349

 In reality, these ‘collective ideals’ are not moral but legal, they have 

their own ‘legal substance’.
350

 Ethnic homogeneity, legitimacy, direct power or so-

cial practice cannot act as a basis for validity as they are facts of being. They can 

be conditions for the effective exercise of law, or even a way of doing so (in the 

case of a decision), but not the basis of its binding force. 

The sovereign decision is able to effectively ensure a normal situation and in 

this respect it would be quite wrong to deny its importance in justifying the validity 

of the legal order. However, it exists, as we have noted above, within the legal or-

der itself, is available to the legal knowledge and is necessary precisely to preserve 
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this order, which makes it impossible to regard it (the decision) as the basis of the 

latter's validity. 

The assertion of representation as the basis of the validity of the legal order 

paradoxically brings Schmitt's thinking about law as a concrete order closer to in-

stitutionalism, which was strongly influenced and shaped by Emile Durkheim's 

ideas about “collective representations”.
351

 No doubt, classical institutionalism 

with its assertion that every institution is structured by an idea is also felt here.
352

 

In addition, I encounter again radical conceptualisation and conceptual real-

ism, the connection with which was originally established in relation to political 

theology. General conceptions of the normal demonstrate a striking similarity to 

the basic theses of political theology in this regard. Metaphysical conceptions, the 

structure of which includes the relevant concepts, in order to be ‘the most intensive 

and the clearest expression of an epoch, must be typical and in this sense undoubt-

edly ‘normal’. Accordingly, the state-legal conceptions analogous to them must al-

so be typical, normal. Thus what in political theology has the heuristic sense, in the 

concrete order and formation thinking acquires an ontological sense, becomes a 

statement about the basis of the validity of law and order. Moreover, the concep-

tion of the apparent state-legal order, the state-legal picture of the world, analogous 

to the metaphysical one, is ultimately the same general conception of form which 

gives binding force to the order. In this case, political theology becomes a method 

of revealing the basis for the validity of the legal order.  

§ 3. The Guardian of the Constitution and the Limits of Justice 

 

Closely related to the problem of determining the basis for the validity of the 

legal order and, in particular, of concrete order and formation thinking, is the ques-

tion of the guardian of the constitution. The Weimar Republic was a ‘legislative 
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state’, in the concrete situation of which the sovereign manifested himself as presi-

dent. Already in ‘Political Theology’, when discussing the concept of sovereignty, 

Schmitt explicitly draws attention to this correspondence, incorporating into his 

theoretical constructions concrete constitutional references to the president's ex-

traordinary powers.
353

 

This relationship between the sovereign and the president inevitably endows 

the latter with all the characteristics of the former, i.e. makes him an analogy of the 

katechon. However, Schmitt associates the figure of the president not only with the 

theoretical-legal concept of the sovereign, but also with the later state-legal con-

cept of ‘the guardian of the constitution in the institutional sense’. In this capacity, 

the president is vested with extraordinary powers in order to preserve and save the 

state and the existing constitutional order.
354

 The purpose of such a guarantor is not 

to check certain regulations for compliance with constitutional law, but to guaran-

tee the legal order in its unity and continuity.
355

 In other words, the president's role 

as institutional guarantor coincides to a certain extent with his role as sovereign 

and one can therefore speak of a certain identity between ‘the guardian of the con-

stitution in the institutional sense’ and sovereign understood as catechon: the sov-

ereign acts as guardian and guarantor of order in toto.
356

 

We thus establish a direct correlation between political theology in terms of 

the sociology of the concept of sovereignty and the ‘the guardian of the constitu-

tion in the institutional sence’. In this capacity, the president was a concrete-

historical manifestation of the idea of the irreducibility of the sovereign. 

It must not be overlooked, however, that the concept of the ‘the guardian of 

the constitution in the institutional sence’ did not emerge from nothing, but was a 
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fragment of Schmitt's extensive critique of the jurisdictional guarantee of the con-

stitution. The latter, for ease of presentation, can be divided into three fundamental 

elements: (1) Schmitt's attitude towards judicial law-making as such; (2) Kelsen's 

critique of the jurisdictional guarantee of the constitution; (3) Schmitt’s critical re-

flections on the philosophy of values.  

 (1) The question of Schmitt's attitude towards the judge's binding of 

the law is not so trivial. V. Tumanov, for example, suggested that Schmitt, in criti-

cising the judge's binding of the law as expressed in statutes, advocated ‘subordi-

nation of justice to the principle of the Leaderism’.
357

 Tumanov thus placed 

Schmitt in the general context of Nazi jurisprudence in which such ideas were 

prevalent. For example, the famous Third Reich jurist, Dr. Roland Freisler, de-

manded that justice be administered on the basis of the principle of one-man rule, 

similar to that of chiefdom in the belief system of National Socialism, and vehe-

mently denied any collegiality of court proceedings, considering such a system 

‘anonymous’ and ‘irresponsible’.
358

 Another example would be the famous Nazi 

jurist Erich Jung, a supporter of the freedom of judicial discretion.
359

 

We can hardly trust this kind of analogy when the views of a number of Nazi 

theorists automatically translate to Schmitt only insofar as he held a relatively high 

position in the Nazi system for some time. Nor can we conclude from Schmitt's 

proximity to institutionalism alone that he adhered to the doctrine of die freie 

Rechtsfindung (free law-finding or free discovery of law).
360

 In other words, the 
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key element for analysing the critique of constitutional justice, the model of judi-

cial reasoning,
361

 which Schmitt adhered to, requires more detailed consideration. 

In the most general way, researchers distinguish two models of judicial rea-

soning: the ‘formalistic’ and the ‘realistic’ models (the formalism and the realism). 

Of course, both are only ideal types, and therefore we can often only talk about the 

tendency and inclination of a particular author to broadcast one of them as the true 

one. The features inherent in the named models of judicial argumentation can be 

presented in the following table.
362

 

 

№ Criterion Formalistic Model 

(Strategy) 

Realistic Model (Strate-

gy) 

1. The nature of an act 

of interpretation 

The act of interpretation 

is cognitive in nature and 

is aimed at discovering 

the meaning of a text 

(literal or implied by the 

legislator). 

The act of interpretation 

is a practical action of the 

voluntary nature; the 

meaning of a text is cre-

ated by the act of inter-

pretation (the voluntarist 

thesis). 

2. The pre-determined 

meaning of the text 

The object of interpreta-

tion (text) has a prede-

termined meaning; the 

situation of textual un-

certainty is extraordi-

The object of interpreta-

tion (the text) has no pre-

established meaning 

(semantic uncertainty 

thesis). 
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nary. 

3. Type of 

interpretation 

Analytical interpretation 

(A thought operation in 

which the object of in-

terpretation is not 

changed by the act of in-

terpretation) 

Creative and textual sub-

stitute interpretation / 

freedom of interpretation 

thesis (a thought opera-

tion in which the mean-

ing of an object is either 

completely changed or 

created without any ref-

erence to the object (text) 

itself). 

4.  The logical relation-

ship between reason-

ing and decision 

A judgment is a conse-

quence of the judge's 

reasoning, which takes 

the form of a syllogism 

with premises in norms 

and statements describ-

ing the facts; the reason-

ing (the reasoning part) 

and the judgment (the 

resolution part) must be 

interrelated; a judgment 

always has normative 

justification (syllogistic 

interpretation theory). 

For the judge's final deci-

sion and its evaluation 

logical criteria cannot be 

used or have a limited 

scope of application (log-

ical scepticism thesis); 

there is no need to link 

the reasoning (reasoning 

part) and the decision 

(resolution part) of the 

judicial act; the judicial 

decision may have no 

normative justification. 

5.  Grounds for the va-

lidity of the judg-

ment 

A judgment derives va-

lidity from its correct-

ness in the sense of its 

The judgment has validi-

ty independent of the 

normative grounding 
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compliance with the ap-

plicable rules of law 

(normative validity as a 

basis for validity). 

(decisionism thesis). 

6.  The essence of 

justice 

Justice is the application 

of general rules to spe-

cific facts (the presump-

tion model; legal syllo-

gism).
363

 

The impossibility of dis-

tinguishing between jus-

tice and law-making 

(mechanical law en-

forcement thesis). 

 

Forsthoff believed that the way for the doctrine of free judicial law-making 

had been cleared by the theory of Rudolf von Iering, who had ‘broken faith in a 

single systematic conception of law’.
364

 Thanks to him, lawyers could, as Professor 

Grevtsov put it, ‘sense a certain fruitlessness of abstract conceptual construc-

tions’,
365

 which made them question the methods of a ‘jurisprudence of concepts’ 

and, accordingly, of dogmatic positivism. Even if indirectly, R. von Iering's ideas 

led to the now famous ‘strict alternative’ between the strict binding of the judge by 

law and the creative judicial discretion nourished by the subjective legal sense of 

the individual judge.
366

 

Rudolf von Jhering was, moreover, one of the first modern jurists to “liber-

ate” law from any association with the truth,
367

 thereby becoming an agent of that 

spiritual movement towards the relativisation of knowledge, a particular manifesta-

tion of which was the “recognition of the need to evaluate and ‘weigh’ values in 
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the decision-making process of law enforcement”.
368

 The first obstacle to the liber-

ation of the judge from strict binding law was the deconstruction of the dogmatic 

legal positivism. 

The latter gained particular popularity after the French Revolution of 1789 

and was associated with the advent of the era of codification and statutory written 

law.
369

 Its proponents mainly believed that the validity of law has as its basis the 

will of the legislator, whose servant and ‘voice’ must be the judge.
370

 Describing 

this view, D. I. Lukovskaya writes: ‘The Enlightenment idea of an omnipotent leg-

islator (an enlightened monarch or sovereign people), who never makes mistakes, 

implied his ability to create laws which, like the laws of nature, have an initial ob-

jective true meaning. The theory of law as an expression of the will of the legisla-

tor prevailed. According to this theory the judge in cases of obscurity, insufficien-

cy or apparent contradiction of the will of the legislator expressed in the law was 

obliged to refer to the legislator himself, who subjected the law to an authentic in-

terpretation. [...] The judge's task was only to apply the law. To do this the judge 

had to resort to the construction of a syllogism in which the major (main) premise 

was the law, the minor premise was the factual circumstances of the case before 

the judge and the conclusion was the judgment. The reduction of all law enforce-

ment activities to the deductive syllogism ruled out any creative elements in them 

and even less so the personal predilections of judges. They were required to be 

completely impartial’.
371
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The idea of a closed, legal order was shaken by the representatives of the so-

called ‘free law school’ (Freirechtsbewegung). The representatives of this school 

of philosophical and legal thought were not united: their views on the nature, bor-

ders, source and purpose of judicial lawmaking differed.
372

 Nevertheless, what they 

had in common was a certain sociological influence. For example, D. I. Lu-

kovskaya points out that ‘we can only tentatively divide the theories of free law in-

to natural law and sociological theories. The criteria for such a classification are so 

fluid that they can only be grasped as dominant in this or that conception’.
373

 Prof. 

Tumanov also argued that there is no such thing as a ‘sociological influence’. Tu-

manov also argued that any ‘sociological’ jurisprudence inevitably leads to an as-

sertion of the judge's need to go beyond the legal norms, whether in the name of 

seeking ‘living law’ (E. Ehrlich), filling statutory gaps (F. Geny, H. Kantorowicz) 

or protecting interests (P. Heck).
374

 Tumanov was also among the first to point out 

Hans Kelsen's realistic position,
375

 thereby making it quite obvious that not only 

‘sociological’ ways lead to realism in interpretation.  

Ulrich Habfast pointed out that in Germany, the mainstreaming of the idea 

of judicial discretion was linked to problems of law enforcement that arose after 

the codification of German civil law.
376

 However, as early as 1885, 15 years before 

the enactment of the German Civil Code (which was published into force on 1 Jan-
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uary 1900), the famous follower of Rudolf von Jhering, O. Bülow, wrote that his 

aim was ‘...to develop and fully justify the theory of judicial [free] discretion’.
377

 

Despite the theoretical rise of the doctrine of free judicial discretion, practi-

cal jurisprudence has long been sceptical about the ideas of the ‘free law school’ 

(Freirechtsbewegung). Thus, as early as 1911, the Second German Judges' Day 

(Zweite Deutsche Richtertag) quite clearly rejected the doctrine of judicial discre-

tion: ‘1. The judiciary is subject to the law. Accordingly, a judge has no right to 

deviate from the law. 2. Doubts about the content of the law do not allow the judge 

to decide a case on the basis of his own discretion (Ermessen); instead, doubts 

must be resolved by interpreting the law according to its meaning and purpose and, 

if necessary, by analogy’.
378

 A similar situation existed before. As F. Neumann 

points out, in practice the need for judges to apply the law accurately and their de-

pendence on the law has not been questioned since 1848 and free discretion played 

no role.
379

 

Nevertheless, the ideas of the school of free law in the theoretical field, from 

the beginning of the 20
th
 century, gained more and more popularity, and in 1918-

1932 this doctrine became universally accepted in Germany.
380

 Therefore, it is not 

surprising that in Schmitt's early works, especially in his work ‘Statute and Judg-

ment’ (Gesetz und Urteil. 1912), one can find echoes of the ideas of the free law 

school (Freirechtsbewegung).  

In this work Schmitt raises the question of the conditions for the correctness 

of judicial decision and comes to the conclusion about the autonomous validity of 

judicial practice in relation to the statute law. Schmitt criticises the view that a 

judge is normatively bound in his decisions by the ‘will of the legislator’ or by the 

‘will of the statute’.
381

 The will of the legislator, as Schmitt reckons, is only an ob-
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solete and naive fetishism inherited from absolutim,
382

 and the will of statute is an 

‘organicist metaphor’, an even ‘dangerous spectre’,
383

 because the existence of will 

is not even assumed in a person, but in an impersonal norm.
384

 

Schmitt argues that no logical and hermeneutical procedure can conclusively 

derive a judicial decision from the law in a meaningful way. Logic is good for 

structuring knowledge, but not for increasing content.
385

 As he would later put it in 

‘The Guardian of the Constitution’, there is always ‘the element of pure decision 

which cannot be deduced from the content of the norm’.
386

 Such a statement of the 

impotence of logic and interpretation certainly brings him closer to the ‘free law 

school (movement)’. 

Nevertheless, the conclusions that Schmitt reaches in this work are extreme-

ly far from those of the free law school, as Walter Jellinek pointed out.
387

 Schmitt 

does not suooirt the idea that the individual judge has discretion and can only be 

guided by his legal sense or concept of justice, his personal beliefs.
388

 

Schmitt did postulate the independent validity of a judicial decision, but 

linked it not to the ‘legal sense’, ‘supernormative natural law’ or the facts of reali-

ty, but to the institutional concept of the rightness of the resolution of a case: ‘A 

judicial decision is correct, today, if it is to be assumed that another judge would 

have decided in the same way. “Another judge”, in this context, refers to the em-

pirical type of the modern, legally trained jurist’.
389

 This is not Dworkin's Judge 

                                                           
382

 Schmitt C. Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtpraxis. Berlin, 1912. S. 25. 

Here and further, for quots I use the English translation from: Schmitt C. Statute and Judgment // Carl Schmitt’s Ear-

ly Legal – Theoretical Writings. Statute and Judgment and The Value of the State and the Significance of the Indi-

vidual / ed. and transl. by Lars Vinx and Samuel Garret Zeitlin. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. P. 

66. 
383

 Ibid. S. 30, 36 [P. 70–71, 75]. 
384

 A similar position can be found in modern, post-classical legal theory, which believes that ‘the “will of 

the legislato”' in general is a metaphor that has no external referent". As a consequence, it would be fair to continue 

that the will of the law, from a post-classical legal understanding perspective, is only a metaphor (Polyakov A. V., 

Timoshina E. V. Obshchaya teoriya prava: uchebnik [General Theory of Law] 3. ed. St. Petersburg, 2017. P. 420). 
385

 Schmitt C. Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtpraxis. S. 13–14 [P. 57]. 
386

 Schmitt C. Garant konstitucii [The Guardian of the Constitution]. P. 83. 
387

 Jellinek W. Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtspraxis by Carl Schmitt // Ar-

chiv des öffentlichen Rechts. 1914. Vol. 32, № 1/2. S. 296. 
388

 Schmitt C. Gesetz und Urteil. Eine Untersuchung zum Problem der Rechtpraxis. S. 73–74 [P 104–105]. 
389

 Ibid.  S. 71 [P. 103].  



 
 

337 

Hercules, not an ‘ideal type’, but an ‘empirical type’ of the normal judge,
390

 where 

normal must be understood in the ‘quantitatively average’ sense.  

The judge, as Schmitt suggests, is constrained by institutional ties and the 

need to justify his decision, which in itself has nothing to do with the judge's self-

control, but only with the ‘another judge’, with ‘by practice as a whole’ (der 

gesamten Praxis).
391

 

Mehring noted that in ‘Statute and Judgment’ ‘...law is a consequence 

(Setzung) of the rules [applied] in a particular case by the judge as an official 

(Amtstraeger) and an ‘empirical type’; it is not at all an execution of law but a per-

sonal decision in a particular case; its normativity is not determined by law but is 

created by decision. 
392

 It seems that the scholar, at any rate, is quite correct here in 

capturing the essentially institutional nature of the status of the judge, although he 

does not quite justifiably reduce the law to an individual decision and its singular 

significance, since in Schmitt's account the validity of a particular judicial decision 

is based not on itself, but on the idea of the ‘another judge’. Interpreting the figure 

of the ‘another judge’, the Italian philosopher Castrucci quite rightly argued that it 

was the representative of his own professional and social status.
393

 

In justifying the independent significance of a judicial decision, Schmitt 

does not confront norm and being, but two different validities (Geltungen).
394

 For 

this reason, it would be incorrect to assume that Schmitt considers a judicial act 

valid because it coincides with some other, similar decision by another judge, for 

in this case the significance of the judicial act would be based on a fact. Accord-

ingly, it is not a question of the normative force of prejudice or jurisprudence, 

which would be, as Schmitt suggests, only a new version of the old error – ‘the 

judge's subjecton to statute’.
395

 Schmittseeks to reach the third way that lies beyond 
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‘Statute and Judgment’ – the empirical type of judge, the institutional discipline of 

the court.  

To illustrate his thesis, Schmitt turns to concrete phenomena of legal prac-

tice, such as the collegiality of court decision-making, which, according to him, 

serves for verification: ‘...decision whose reasons have been scrutinized by several 

judges is more likely to be foreseeable and calculable. It is more likely that other 

judges would have decided in the same way’.
396

 The same serves the verification of 

the decision by higher instances. Here the institution acts as a form of verification 

of a particular judge's decision against a given criterion of correctness, an institu-

tional model for the ‘correctness’ of the resolution of these types of cases.  

Some scholars, such as Wolfgang Schluchter,
397

 in analysing this example, 

have hastily concluded that in his early works Schmitt sought to make the decision 

solely a product of rational discussion, branded by him later as ‘eternal conversa-

tion (or discussion)’ (ewiges Gespräch).
398

 But this would imply that the judicial 

decision derives validity from its adoption procedure. Schmitt's reference to the 

collegiality of decision-making serves as an illustration, an example of the signifi-

cance and separate expression of his 'formula' rather than a condition of validity. 

Much more justified is the observation that in this case Schmitt is still far from jus-

tifying the unity of the legal order at the theoretical level.
399

 On the contrary, here 

it appears to be split at the level of reality, even if only theoretically and not in the 

constitutional-legal sense. 

Thus Schmitt's conclusions here again bear the imprint of institutionalism 

and the rudiments of the concrete order and formation thinking. This statement 

should not be understood as if Schmitt had already formulated in definitive form in 
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‘Statute and Judgment’ what he would be justifying thirty years later. Notwith-

standing everything noted earlier, I am rather inclined to argue that even in his ear-

ly works Schmitt was not an advocate of free judicial discretion, and in ‘Statute 

and Judgment’ one can well see the beginnings of that thinking of law as order 

which most scholars regard as pure opportunism. Certainly, Schmitt's joining the 

Nazi party was an act of opportunism, but the concrete order and formation think-

ing as well as the role of decision, originated much earlier and this, at any rate, 

should not be overlooked.
400

 Thus, ‘Statute and Judgment’ combines both (deci-

sionist and institutionalist) conclusions. Decisionism is manifested here through 

the justification of an independent basis for the validity of a decision, which is val-

uable insofar as it has been made. Institutionalism is manifested through the 

judge's boundness to the concept of the normal ‘another judge’. 

Later in his works Schmitt repeatedly emphasised the essential dependence 

of the judge (and justice as an activity) on the statute law. For example, in ‘The 

Dictatorship’ (1921) Schmitt writes: ‘The judge has a right to his function because, 

theoretically, he is bound by the law and he is the mouthpiece for it. The judge – 

like the member of the revolutionary tribunal, which should decide according to 

the concrete circumstances, or even should serve the achievement of a concrete end 

– would be, in the circumstances, a judge freed from law, who on the other hand is 

also an agent even more bound by orders from the powers that use him. According 

to more recent opinions, the greater freedom that a judge might have does not con-

sist in greater independence from law, but rather in the dissolution [Auflösung] of 

legal norms and facts. The independence of the judicial function always correlates 

with the independence of the judge from law’.
401
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Ten years later, in ‘The Guardian of the Constitution’ (Der Hüter der Ver-

fassung. 1931), Schmit actually repeats this thesis: ‘All adjudication is bound to 

norms and the possibilitynof adjudication ends as soon as the content of the 

normsnthemselves starts to get unclear and disputed. […]. As soon as a judge 

leaves the ground on which a subsumption of matters of fact under general norms, 

and thus a determination of the decision by the content of statute, is actually possi-

ble, he can no longer be an independent judge, and no appearance of judicial form 

can protect him from this conclusion’.
402

 In other words, the unconditional basis 

for all justice and the independent status of the court is an intrinsic link to norms 

and the normal state of affairs.
403

 

This “change of vector” from the independent validity of the judicial deci-

sion in ‘Statute and Judgment’ to the judge's binding to the norm in later works, 

served as a basis for reproaches of inconsistency.
404

 But we have already under-

lined before that Schmitt's reasoning in the 1912 work does not imply his claim for 

the judge's freedom from law in any other sense than methodological and consti-

tutes rather an institutionalist argument. Similarly, the judge's binding to the law 

also derives not from normativism but from institutionalism: ‘…Even the inde-

pendent judge, subject only to the law (nur dem Gesetz unterworfenen), is not a 

normativistic but rather an order concept, indicting a competent authority and 

member of an order system of officials and auth orities. That this very concrete 

person is the duly appointed judge, results not from rules and norms, but from a 

concrete juridical organization and concrete personal appointments and nomina-

tions’.
405

 

The subordination of the judge to the law is not a universal requirement, but 

a requirement of a very specific order of the legislative state, within which 
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Schmitt's critique of constitutional justice is actually carried out. This is a neces-

sary context for a proper understanding of Schmitt's thought: it is essential that jus-

tice would have quite different boundaries in the situation of a ’jurisdiction 

state’.
406

 Thus Schmitt's words on the binding of the judge by law must be under-

stood as a problem of state law theory (which is not surprising given that his aim in 

‘The Guardian of the Constitution’ is not speculation, but a critique of constitu-

tional justice at the time). The judge's connection to a particular order, to a normal 

situation, is more of a legal-theoretical aspect of his reflections which, as empha-

sised earlier, can be traced both in ‘Statute and Judgment’ and in ‘The Three Types 

of Juristic Thought’.
407

 However, these positions are not isolated in relation to each 

other but are closely interlinked because, ultimately, the judge's submission to the 

law is a requirement of order and not vice versa.  

Moreover, both the state-legal thesis on the judge's binding by law and the 

legal-theoretical thesis on the judge's binding by a particular order have a common 

foundation. This common foundation is not solely limited to the common ground 

of validity but also includes the concept of the political.
408

 It is the political that 

constitutes the unconditional ontological boundary of justice. 

Since justice is only possible on the basis of law (the state-law thesis) and 

within a particular order (the legal-theoretic thesis), a judge who decides not on the 

basis of the general rules, going beyond the order, renders a personal, political 

judgment. Such a judgment, accordingly, has no basis other than itself and is not 

justified by anything other than the personality of the particular judge. But by fall-

ing out of the order, the judge ceases to be a judge in the institutional sense, he ele-

vates himself to a position above the order and thus becomes against it. If the polit-

                                                           
406

  Schmitt C. Legal'nost' i legitimnost' [Legality and Legitimacy]. P. 225 [P. 4]. 
407

 ‘Even if one endeavours to designate a judge as a pure organ of the pure norm, who is only dependent 

upon the norm and “only subject to the law” […] one still proceeds along orders and a hierarchical sequence of au-

thorities and subjects oneself not to a pure norm but to a concrete order’ (Schmitt C. O trekh vidah yuridicheskogo 

myshleniya [On the Three Types of Juristic Thought]. P. 316 [P. 51]).  
408

 With regard to constitutional justice this connection was also drawn to by E.-W. Böckenförde ‘...For 

Carl Schmitt, a court operating in the form of justice cannot be the guarantor of the constitution. Why not? Here, 

too, this thesis is revealed on the basis of the notion of the political...’ (Böckenförde E.-W. Ponyatie politicheskogo 

kak klyuch k rabotam Karla SHmitta po gosudarstvennomu pravu [The Concept of The Political as a Key to The 

State-Legal Works of Carl Schmitt] / transl. from German by O.V. Kildushov // Logos. 2012. № 5 (89). P. 168–

169). 



 
 

342 

ical involves a concrete struggle between public friends and public enemies, the 

judge inevitably has to choose the side of the conflict. He thereby loses his neutral-

ity and independence, he does not make an objective decision and, consequently, 

his activity is no longer justice.  

Another point necessary to clarify Schmitt's view of justice is the problem of 

so-called general clauses (Generalklausel). The general clauses are ‘indeterminete 

concepts of all kinds, references to extra legal criteria, and notions such as com-

mon decency, aood faith, reasonable and unreasonable demands, important reason, 

and so on’.
409

 

Schmitt interpreted the increasing role of general clauses in both theory and 

practice of law enforcement as the final sunset of legal positivism,
410

 as the general 

clauses referred the enforcer to meta-legal concepts. Indeed, general clauses were 

closely linked to the doctrine of judicial discretion
411

 which could be interpreted as 

the sunset of legal positivism in its dogmatic version, i.e. the legal positivism that 

reduces law to a substantively and formally defined, logically closed system of 

regulations expressed in the form of authority’s statutes, where the judge exercises 

justice based on a simple syllogism.  

F. Neumann, analysing the concept of the general clauses, pointed out that 

within any legal system they leave the judge a great deal of discretion, but destroy 

any rationality of rights
412

 and distort the boundary between justice 

(Rechtsprechung) and administration (Verwaltung). In other words, with the help 

of the general clauses the facade of justice hides a political decision-making, an 

administrative order.
413
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It is not surprising, therefore, that in spite of National Socialism's postulated 

binding of the judge by law,
414

 the general clauses proved indispensable for the di-

rect enforcement of the Führer's political will, which was the only genetic source 

of all legal validity.
415

 In this case the general clauses became an instrument for en-

forcing the political will of the ruling regime.
416

 

M. Croce and A. Salvatore, exploring the place of the general clauses in the 

concrete order and formation thinking, conclude that Schmittregarded the general 

clauses as a tool to allow judges to decide cases directly on the ideological mean-

ing that was invested in them by the Führer: only the national socialist education 

of judges would save the application of the law from total uncertainty.
417

 The Ital-

ian scholars thus address the problem of the subject of determining the normality 

of those ‘normal concepts’, ‘normal types’, ‘typical figures’ which crystallise in a 

particular institution: for them this is the leader who embodies the state power.
418

 

This interpretation is not without merit. In 1933, Schmitt enthusiastically 

welcomed the coming to power of the National Socialists, even though he had only 

recently demanded their prohibition.
419

 In his article ‘New Principles for the Prac-

tice of Law’ (1933), he puts forward five theses, some of which concern the gen-

eral clauses. Schmittargues that the independence of judges is based on their at-

tachment to the law and the law of the State’
420

 in which he literally repeats the 

theses of his earlier works. He also points out that the necessity of applying the 

general clauses has no effect on the judge's attachment to the law.
421

 He rejects the 

view that the general clauses predetermine the necessity of resolving a case on the 

basis of the free judicial discretion and believes that an objective general scale in 

relation to judges, which should be the principles of National Socialism, is neces-
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sary. Only in this way is it possible to preserve the judge's bindings to the law and 

to the law.
422

 

Schmitt revisits the theme of the general clauses in chapter ‘The Current 

Condition of German Jurisprudence” in the book ‘The Three Types of Juristic 

Thought’. This section is the most idealized and imbued with the rhetoric of Na-

tional Socialism. Here Schmitt expands his argumentation, but essentially only re-

peats what has already been said earlier in ‘New Principles for Legal Practice’ and 

‘State, Movement, People’.
423

 

Nevertheless, the ‘ideological’ interpretation fails to take into account the 

larger theoretical implications of Schmitt's theses. In addition to his insistence on 

the need for a judge to be bound by law, which we can see as another argument in 

favor of his penchant for ‘formalism’, I should note that Schmitt points to the need 

to apply the general clauses from the perspective of the prevailing normality, 

which only concretely-historically coincides with the requirements of the National 

Socialist system of values. ‘In all commentaries, textbooks and motivations for de-

cisions [...] in the case of these general clauses, the ultimate reference is always to 

“prevailing value views and attitudes.”[...] In the German State of the present day 

the leading one is the National Socialist worldview.’
424

 When confronted with a 

general clause, the judge can apply it either in terms of the prevailing normality or 

in terms of his own conception of what is just. Schmitt's assertion of the need for 

courts to apply the general clauses in the light of the requirements of the principles 

of National Socialism is a concrete-historical refraction of the general logic of his 

concrete order and formation thinking. In the situation of the Weimar Republic, 

Schmitt, proceeding from the concrete order of the legislative state, demanded the 

unconditional subordination of the judge to legislatively determined norms. This 

requirement stemmed from the concrete normal concepts of the legislative state. In 

a situation dominated by an entirely different order, Schmitt also demanded that 

the judge be bound, albeit by different, concepts of normality. 
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Moreover, the Italian authors’ reading, with all their insight, does not fully 

take into account the conditions of internal normality of any concrete order. ‘The 

concrete inner order, discipline, and honour of every institution resists, so lond as 

the institution endures, every attempy to complete standardization and regulation 

[…]. Where there is, for example, still a family, the legislator as well as the jurist, 

who applies the law, finds himself compelled again and again to accept the con-

crete-order notions of the concrete institution of the “family”, instead of the ab-

stract arrangement of a general concept.When they speak of the “good head of 

family” of the bonus pater familias, the judge and legislator thereby subject them-

selves to the traditional order of the concrete pattern “”family”’.
425

 

I do not seek to downplay the role played by public political power in 

Schmitt's institutionalism. There is no doubt that the state, representing in a partic-

ular historical period ‘the institution of institutions’
426

 cannot allow its constituent 

orders to chaotically assert their own concepts of normality. The internal homoge-

neity of perceptions stems from the need to ensure the internal identity of the order 

with itself. But there is also no doubt that Schmitt is quite clear about the legal lim-

its of state power intervention and, more importantly, Schmitt unequivocally places 

the onus on judges to interpret normality in the light of the normal types that exist 

within particular orders. The state, as the ‘institution of institutions’, sets the stand-

ards of general normality, but if it does not want specific institutions to disappear, 

it must put up with those internal normal types that already exist. 

Here I seek only to demonstrate the more general foundation laid at the way 

of thinking about concrete order. This foundation is not reducible to this or that po-

litical regime, but rather includes them. It is perhaps true that in the situation of the 

Fuhrer State the final mold of normality may come from a particular the leader, but 

even in this case the latter would have to take into account the internal normality of 

particular institutions, such as the family, the army, etc. In a more abstract form, 

this scheme does not seem to arouse the kind of aversion that permanent appears 
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when it is concretized and reduced to the situation of a totalitarian state (historical-

ly speaking, ‘egalitarian’ and prone to the destruction of established institutions). 

After all, even the liberal Rechtstaat seeks to preserve a quite concrete constitution 

and sets general standards of normality, which judges take into account when ad-

ministering justice. Is it any coincidence that since the fall of totalitarianism in 

Germany, the role of the clauses has only grown in importance, as has the refer-

ence to meta-juridical factors, which has given rise to a new round of jus naturalis?  

(2) The Critique of the Jurisdictional Guarantee of the Constitution 

forms the centre of Schmitt's thinking on the limits of justice between the two 

world wars. Critique of the jurisdictional guarantee of the constitution constitutes 

the core of Schmitt's reflections on the limits of justice between the two world 

wars. It was the topic of constitutional justice that became the area where reflection 

on the nature of judicial lawmaking gained particular relevance.
427

 And there is no 

doubt that it was Hans Kelsen's writings on the rationale for the jurisdictional 

guarantee of the constitution that shaped those debates. 

Kelsen built the rationale for the jurisdictional guarantee of the constitution 

on five theses: (1) the legal order is a ‘ladder’ (hierarchical system) of norms, the 

validity of which is given by the ‘basic norm’ (Grundnorm);
428

 (2) a higher norm 

can never definitively determine a lower one;
429

 (3) law making and law enforce-

ment are indistinguishable; (4) the act of judicial interpretation is not only a ration-

al but also a volitional act;
430

 (5) the court is independent. 
431

 

The creation of any rule constitutes at the same time the application of a 

higher rule, which partly determines the first. Consequently, in resolving a case, 

the court both applies a higher norm and creates a new norm (individual norm). In 
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this case the individual norm is only partially determined by the higher one, from 

which it follows that the creation by the court of an individual norm has a creative 

nature and in this sense is normmaking. The difference between court-applied and 

court-created norms lies only in the circle of addressees and in the position that the 

respective norms occupy in the normative ‘ladder’, but not in the specifics of judi-

cial activity. For this reason, Kelsen has no problem with the court's law-making 

competence, which brings him closer to the representatives of the realist model of 

judicial reasoning. 

Another of Kelsen's theses, that of judicial independence, is an axiom which, 

as such, does not derive at all from the pure doctrine of law. A system of abstract 

and impersonal norms cannot justify the independence of the court, since the latter 

follows from a specific status and is dictated by the specificity of justice, which in 

Kelsen's teaching does not differ at all from rulemaking.  

It is precisely the ‘obvious postulate’
432

 of judicial independence that pro-

vides the strongest argument for the choice of the jurisdictional guarantee of the 

constitution. By its very nature, constitutional justice is designed to control the 

other branches of government, especially the legislative branch. Therefore, it must 

be, in a necessary way, independent of the legislative branch. 

However, for Schmitt, this argument by Kelsen is ‘non-substantive formal-

ism’ because from this point of view everything that a body called a court does is 

declared to be justice regardless of the essence of this activity itself: ‘…one only 

has to see to it that all constitutional disputes and differences of opinion are decid-

ed by independent judges, and one will have ‘constitutional adjudication’. If one 

uses formal concepts of this kind, it is possible to put everything under any label. 

Anything can become adjudication, just as anything may be called a ‘norm’ and, at 

the same time…’.
433

 

In the spirit of ‘Statute and Judgment’, Schmitt fundamentally distinguishes 

between justice and lawmaking. Even if the enactment of laws were outwardly to 
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mimic judicial deliberations or to be delegated to judges altogether, it would not 

become justice. By virtue of the difference in types of activity, the law and the ju-

dicial act are also fundamentally different. The last one, according to Schmitt, does 

not establish a norm; to think that a judicial act establishes a norm is to remove the 

boundaries of concepts and to use the term ‘norm’ imprecisely and without sub-

stance. Because of the substantive difference between concrete acts (judicial deci-

sions and statutes), it is also impossible to construct a universal hierarchy of 

norms:
434

 ‘A ‘hierarchy of norms’ is an uncritical and un-methodological anthro-

pomorphization of the ‘norm’ and an improvised allegory’.
435

 In reality, however 

‘there is only the hierarchy of concretely existing beings, the superiority and sub-

ordination of concrete authorities’
436

 Schmitt argues in full continuation of the 

concrete order and formation thinking. 

For Schmitt, however, the norms applied by a court must be meaningfully 

defined. For Kelsen, however, norms are never conclusively defined (Thesis No. 

2). This also applies to the norms of the constitution. Here another semantic dis-

crepancy emerges between Schmitt and Kelsen – they interpret the very concept of 

‘ambiguity’ differently. For Schmitt, constitutional ambiguity is a moment of crisis 

which puts the constitutional judge in ‘state of emergency’.
437

 For Kelsen, it is al-

ways present when parties to a dispute have doubts about the content of a norm. 

Constitutional ‘ambiguity’ in Schmitt's sense is a crisis of constitutional or-

der due to the decision of a political community, the people. In such a situation no 

justice is possible. By resolving the uncertainty of the norms of constitutional law, 

the constitutional judge thereby makes a constitutional decision, that is, a political 

decision: ‘This is, in substance, a removal of an ambiguity in the content of the 

constitutional statute and thus a determination of the content of that statute. Hence, 

it is legislation, or even constitutional legislation, and not adjudication’.
438 

Thus, 

the court that exercises constitutional justice finds itself in a ‘political’ situation 
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and ‘it acts as a constitutional legislator’,
439

 which creates the threat of ‘double 

head of state’
440

 and the collapse of political unity. 

Schmitt's critique of Kelsen's jurisdictional guarantee of the constitution thus 

focuses particularly on theses 1, 2 5. Schmitt challenges the possibility of con-

structing a universal hierarchy of norms, postulates an essential difference between 

justice and law-making, and points to the inconsistency of the axiom of judicial in-

dependence (a particular case of ‘goose-leg logic’,
441

 as Schmitt writes).  

 (3) Schmitt turned to his critique of constitutional justice in the context 

of the philosophy of values after World War II in “The Tyranny of Values” 

(1960). This work originally appeared private printing (Privatdruck) in a very 

small edition of 200 copies.
442

 This work balances on the thin line between philos-

ophy and jurisprudence and focuses not so much on the critique of constitutional 

justice as on the role of values. 

Nevertheless, the theme of justice is present there. This fact can be explained 

in particular by that this work is, as Schönberger testifies, a kind of continuation of 

Ernst Forsthoff's critique of the practice of The Federal Constitutional Court.
443

 

Forsthoff in ‘The Transformation of the Constitutional Statute’ (Die Umbildung 

des Verfassungsgesetzes. 1959) opposed the interpretation of the Constitution as a 

system of values and tried to justify the need for exclusively classical methods of 
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interpretation of the Constitution.
444

 “Values have their own logic”, Forsthoff 

wrote.
445

 

Schmitt, continuing his pupil's intention, argues that ‘the courts of the Feder-

al Republic of Germany, in interpreting the Constitution, have surrendered them-

selves to the logic of values without long deliberation’.
446

 The book “The Tyranny 

of Values” can also be seen as Schmitt's reflection on the consequences of the di-

rect application by courts of a particular system of values,
447

 framed as the Nation-

al Socialist ideology. Post-war German justice in this perspective was not funda-

mentally different from National Socialist justice because the practice of direct ap-

plication of values did not go anywhere, only the value system applied changed. 

The value logic discussed here can be expressed in the following few theses: 

(a) it assumes absolute convertibility of values; (b) convertibility makes compari-

son possible; (c) it is therefore possible to construct a value hierarchy; (d) the val-
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ues that occupy the highest position eliminate those below them in implementation. 

This mechanism is called the tyranny of values. 

Absolute convertibility means that initially quite different categories (goods, 

ideals, interests, etc.) are transferred into a single field – the system of values. By 

means of this transfer, they become elements of a single semantic space, can be 

compared, hierarchised, re-evaluated, etc. ‘Conversion into value means nothing 

more than moving into a position-value system (Stellen-Werten). This enables a 

constant reassessment (Umwertungen), both of the value system and within the 

value system, by means of incessant permutations of the value scale. This dis-

placement also opens up fantastic possibilities of adding value (Verwertung) to 

what has lost value (Wertlosen) and eliminating the un-valuable (Unwertes)’.
448

 

Even the highest value (God, humanity, the individual, etc.) in a particular value 

system is only a value.
449

 

Putting everything into a system of values, turning everything into a value, 

not only makes it possible for values to move freely within the scale, but also al-

lows them to be compared with each other. Otherwise, no scale could be construct-

ed at all. Hence, values are not just compared, but can also be divided into higher 

and lower values. When these values clash, the conflict is always resolved in fa-

vour of those higher on the value scale.  

Consequently, the logic of values is inherently aggressive and inherently 

discriminatory.
450

 ‘The negation (Verneinung) of a negative value (eines negativen 

Wertes) is a positive value’.
451

 It does not even matter whether this is a ‘formal’ 

philosophy of values, which assumes that no objective scale exists and that it is 

constructed by the subject, or a material philosophy of values, which assumes the 

opposite. This aggressiveness, as Schmitt suggests, remains intractable every time 
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a philosophy of values becomes fundamental to any sphere outside the realm of 

justitia commutative, the realm of just economic exchange.
452

 

Schmitt attributes the emancipation of philosophy of values outside this 

sphere
453

 to several factors: first, philosophy of values became demanded as a sub-

stitute for metaphysics because of the methodological deadlock of the social-

human sciences (epistemological factor);
454

 second, emancipation was a conse-

quence of 19
th
 century nihilism, that is, the death of God situation and in this sense 

is certainly connected with the neutralisation (metaphysical factor);
455

 thirdly, the 

very structure of the pluralistic society,
456

 generated by neutralisation is a breeding 

ground for such a philosophy (the genetic or structural factor). Divided by a multi-

tude of intrinsically aggressive ideologies, worldviews (systems of values), plural-

istic society, in order to find at least some kind of consensus, is forced, at any rate, 

to construct a universal field in which understanding and interaction between these 

groups will be possible.  

The point, however, is not the pluralism of society as such. Indeed, pluralism 

has become fertile ground for the emancipation of a philosophy of values. But the 

total state, as we have shown by analyzing the corresponding concept, was a prod-

uct of the same pluralistic society and, in this sense, a consequence of the philoso-

phy of values. Therefore, even where the state is actually replaced by a total party 

imposing mono-ideology, the situation is exactly the same – the logic of values 

remains the same.
457

 

Value as such does not belong to the world of existence, but requires its im-

plementation, since it has validity.
458

 It is nothing if it is not realized. ‘Validity 

(Geltung) must be continually actualised [...] Whoever speaks of value wants to 
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make it valid (geltend machen) and realise it (durchsetzen)’.
459

 However, any em-

bodiment of value, by virtue of the internal aggressiveness of the logic of values, 

entails the abolition of the un-valuable and the less valuable.
460

 The aggressiveness 

of this logic naturally translates into the activities of its embodiment. 

But what does all this have to do with the critique of constitutional justice? 

Schmitt suggests that the highest courts in the Federal Republic of Germany, guid-

ed by that interpretation of the constitution which sees it as a system of values, di-

rectly, automatically apply values: ‘...the enforcement of the Constitution (Verfas-

sungsvollzug) from the enforcement of norms and decisions (Normen und 

Entscheidungsvollzug) must be transformed into the enforcement of values (Wert-

Vollzug)’.
461

 In so doing, the courts directly enforce an aggressive logic of values, 

the direct application of which ‘...destroys legally meaningful performance (juris-

tisch sinnvollen Vollzug), which occurs only within the boundaries of a concrete 

order based on firm rules (Satzungen) and clear decisions [...] Values and the 

teaching of values cannot justify legitimacy; they can only add a value dimension 

(verwerten)’.
462

 

The doctrine of weighing (or balancing) is also rooted in the philosophy of 

values and would not be possible without absolute convertibility. Earlier, concern-

ing the role of Rudolf von Jehring, I have already pointed out the affinity between 

the doctrine of weighing and the realistic strategy of judicial reasoning.
463

 In this 

sense, Schmitt's criticism of the logic of values is directed not only at the direct ap-
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plication of values in the past, but also against the realistic strategy,
464

 as well as 

the associated doctrine of weighing.  

As far as balancing (or weighing) is concerned, we should not reduce it sole-

ly to the version that Robert Alexy argued not so long ago. More than a century 

ago, advocates of judicial discretion, pointed out that the court was called to weigh 

values and interests.
465

 Although the emancipation of values did not go so far back 

then, the main implications of its logic remain the same. Both then and now, the 

logic of values, in legal theory and law practice, can only give the appearance of 

objectivity,
466

 in reality meaning only the direct application of a particular 

worldview or ideology. 

The replacement (Ersatz) of metaphysics by a philosophy of values in theory 

and in practice
467

 and the ensuing emancipation of the logic of values into realms 

beyond commutative justice was another manifestation of the ‘neutralisation and 

depoliticisation’. As I pointed out above, the breeding ground of neutralisation was 

the pluralisation of society and the gradual loss of the boundary between the ‘polit-

ical’ and the normative, ideologisation expressed in the gradual replacement of 

state unity by a plurality of parties and ideologies, followed by a transition to the 

dominance of a total party and a total ideology.  

The philosophy of values had a positive effect in that it restrained the pene-

tration of natural science methodology into the social sciences and humanities. 

Nevertheless, this should not exclude negative consequences which should be 

borne in mind. The emancipation of values is a fait accompli and Schmitt should 

not be understood as suggesting a revolutionary turn to the past. He is merely stat-
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ing a diagnosis of the age. At the end of ‘The Tyranny of Values’ Schmitt calls nei-

ther for revolution nor for a return to metaphysics. In his mouth these would re-

main empty slogans. He tries to find a satisfactory solution in the concrete and pre-

sent constitutional-legal and spiritual situation of the age. Ultimately, he pins his 

hopes on the legislature: ‘In a community (Gemeinwesen) whose constitution pro-

vides for [the existence of] a legislator and statutes, the latter are intended to act as 

a mediator by means of predictable and enforceable rules and thereby prevent the 

terror of the direct and automatic realisation of values (Wertvollzug).
468

 

Schmitt thus relies on values to be mediated by general rules and the legisla-

ture, i.e. the legislative state. This fact betrays some of his frustration with the pres-

ident's capacity as the guardian of the constitution.  

To sum up, let us reiterate that the problem of the limits of justice and 

Schmitt's related critique of the jurisdictional guarantee of the constitution (consti-

tutional justice) is linked to political theology through two concepts: (1) through 

the concept of sovereignty, which, on the one hand, sets the boundaries of justice 

through reference to the concept of the political and, on the other, allows Schmitt 

to construct the idea of the ‘the guardian of the constitution in the institutional 

sense’; (2) through the neutralisation and depoliticisation associated with Schmitt's 

general “axiological” critique of constitutional justice.  

                                                           
468

 Schmitt C. Die Tyrannei der Werte. S. 54. 



 
 

356 

 

CHAPTER III. THE POLITICAL THEOLOGY OF 

INTERNATIONAL LAW: NOMOS POLEMOS VS. NOMOS STASIS
469

 

 

In Chapter I, it was showed that the field of political theology encompasses 

very different strands of thought. Many of them have points of convergence with 

both general and private issues of international law. In the following discussion, 

however, I will not be able to touch upon all possible facets of the convergence of 

political theology and international law. This is due both to the logic of the study 

itself and to the minimum reasonable volume requirements for it. Nevertheless, I 

would like to outline briefly, if necessary, a few lines of convergence between in-

ternational law and political theology, understood, however, in slightly different 

senses.  

(1) The first direction is the study of the influence of theology on the struc-

ture and conceptual series of the contemporary international order. Here we can 

talk about the Christian roots of human rights,
470

 the role of Christians
471

 and 

Christianity
472

 in the formation of international law and its individual institutions, 

etc. 
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(2) The second direction of thought is connected to the study of some prob-

lems of international law from the perspective of René Girard's legacy.
473

 The rep-

resentative of this school of thought is, for instance, Gregory Noll, who focuses on 

the role of sacrifice in international humanitarian law.
474

 In his analysis of some 

norms of contemporary international humanitarian law Noll comes to the conclu-

sion that the law of war currently in force does not exclude, but rather includes ci-

vilian victims, who play within it an innocent,
475

 'pacifying' religious victim that 

ends the war and serves as a buffer against war.
476

 International humanitarian law 

itself plays the role of religion in this case. 
477

 

(3) The third strand can be called “methodological”. It concerns the study of 

the influence of the categories and logic of theological thinking on international 

legal thought and, consequently, on the structure of international law. The brightest 

representative of this direction is W. Bain, who in ‘Political Theology of Interna-

tional Order’ (2020) shows how nominalism, as a branch of scholastic theological 

thought, has influenced modern international law and international law theory in 

terms of the idea of an obvious and proper image of global law.
478
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(4) Finally, the last trend deals with the problem of the justification of inter-

national law, its normative image and structure. It is this direction that will serve as 

the subject of our further consideration, as it is most closely related to the problem 

of the validity of law and the issues that Schmitt touched upon in his international 

legal legacy. 

 

§ 1. Modern Political Theology of International Law: Towards a Nomos 

Stasis Reasoning 

 

The litmus test for all definitions of law is the so-called  

problem of international law. 

S
anti Romano

479
 

 

Since its inception, the theory of international law has thought of itself pri-

marily as part of a universalistic, cosmopolitan project.
480

 This hope, which seemed 

to be lost in the twentieth century, reappeared after the end of the Cold War.
481

 The 

idea of a single, universal and centralized international law is not something amaz-

ing. From a theoretical point of view, it proceeds from an analogy with domestic 

law,
482

 that is, it is based on a way of thinking that is more familiar to any lawyer. 

Accordingly, it would be equally true to say that since the ‘classical era’ interna-

tional law has thought of itself in conjunction with the ideals of the rule of law, de-

veloped in the spirit of the Enlightenment for the intra-national order.
483
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However, the aspirations of international lawyers of the classical era about 

an integral system of global legal order, within which relations between states 

could be efficiently and predictably regulated, seem to have been deceived. Since 

the end of the 1980s (although this topic itself arose even earlier), at various con-

ferences and speeches before the UN General Assembly, leading lawyers have ex-

pressed fears related to the so-called “fragmentation”
484

 of international law,
485

 

“disintegration” of the integral
486

 image of the global rule of law a hierarchical 

structure headed by the UN, which governs and directs sovereign states.
487

 Neither 

liberalism nor globalism were able to achieve consistency in the international legal 

system, the confrontation between East and West was replaced by a fragmented, 
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“kaleidoscopic”
488

 validity of global law, competing regulatory systems (WTO 

law, EU law, UN law, etc.) and, accordingly, the contradictory practice of resolv-

ing disputes and interpreting the norms of an increased number of specialized in-

ternational justice bodies.
489

 

In the doctrine, the problem of fragmentation was to a certain extent re-

moved precisely by rejecting the image of international law as an absolutely inte-

gral system: ‘In international legal studies, the prevailing attitude has been that in-

ternational law is to be understood as a flexible system instead of an absolutely co-

herent one: the diversity of the elements has ceased to mean that they are frag-

mented …’.
490

 

Rejecting the image of the global order as a hierarchical system, recognizing 

its erroneousness
491

 and the fundamental ‘politicality’
492

 of international law, legal 

scholars called for the improvement of mechanisms for coordinating actions, mu-

tual recognition of jurisdictions, bringing the courts closer together and mutual 

consultations between them.
493

 Thus, international law became an ‘external stand-

ard’ which content remains the subject of public discussion, which should naturally 

take place according to democratic standards.
494

 In other words, the fears of frag-

mentation, which arose out of fear for the substantive legitimacy of international 

law, were ‘eliminate’ through an appeal to procedural legitimacy, and in fact – le-
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gal procedurality. In cultivating differences
495

 (heterogeneity), this seems to be one 

of the few possible outputs. 

At times the observation of these processes leads to the discouraging conclu-

sion that there is a crisis of international law in general.
496

 I do not believe it is cor-

rect to diagnose the presence or absence of such a crisis. However, I cannot deny 

that the contradictions in the practice of interpretation of international law, the 

fragmentation of international law and the general disillusionment with the UN-led 

universal order project
497

 show that there is no coherent and unified system of legal 

understandings of a self-evident and normal international order. This situation 

makes a uniform interpretation of abstract legal concepts impossible. Thus, one can 

speak of a loss of gestalt, i.e. the normative image of a particular social institution, 

phenomenon and the global legal order in general. This means that the legitimacy 

of international law is also in question.
498

 A continuous series of accusations of in-

ternational legal norms of politicisation seems to be linked to this.
499

 

In Schmitt's terminology, this situation refers to the loss of the 'principle of 

legitimacy' in international law. The principle of legitimacy (Legitimitätsprinzip) is 

a concept introduced by Schmittin his early works on international law.
500

 This 
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cluding the relatively recent (Entin M. L., Entina E. G. Obratno v yuridicheskoe srednevekov'e? [Back to The Mid-

dle Age Law?]. P. 36; Bakhin S. V. Predislovie k stat'e S.V. Chernichenko ‘Maksima “Pravo ne voznikaet iz prav-

onarusheniya” i smenyaemost' norm mezhdunarodnogo prava’ [Preface to S. V. Chernichenko’s article ‘The Max-

im “Law Does not Arise from The Violation of Law” And the Modification of Peremptory Norms’] // Izvestiya vys-

shih uchebnyh zavedenij. Pravovedenie. [Proceedings of Higher Educational Institutions. Pravovedenie] 2018. № 1. 

P. 5).  
497

 The problem of fragmentation was to some extent removed precisely by the rejection of the image of in-

ternational law as an absolutely coherent system: ‘The doctrine was dominated by the position that international law, 

instead of being an absolutely coherent system, should be understood as a flexible system: the variety of elements no 

longer meant that they were fragmented...’ (Shestakova K. D. Vissenberg A. S. Evolyuciya diskursa o fragmentacii 

mezhdunarodnogo prava [Evolution of Discourse on Fragmentation of International Law] URL: 

http://author.nbpublish.com/wl/article_29871.html). 

There is a degree of resignation to the inherently political nature of the interpretation of international legal 

norms. Consequently, so too is the partiality of the organs of international justice. 
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‘International law’s legitimacy has become a central concern’ (Kumm M. The Legitimacy of Interna-

tional Law: A Constitutionalist Framework of Analysis // The European Journal of International Law. 2004. Vol. 15. 

№ 5. P. 907). 
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International law has been accused of being politically biased, either as instrumental and serving the par-

ticular interests of states (apologia) or detached from reality and idealistic (utopia) (see about the issue: Koskenniemi 

M. The Politics of International Law. P. 9). 
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concept covers the most fundamental issues in contemporary philosophy of inter-

national law. The principle of legitimacy encompasses both the basis for the validi-

ty of the international legal order and a more general intellectual image, the con-

cept of the order of international law (Darstellungen des Völkerrechts),
501

 i.e. not 

only the foundation but also the content, the structure of that order. Simply put, the 

principle of legitimacy is a holistic view of the structure and system of the interna-

tional legal order, the hierarchy/equality of its constituent entities, their natural 

rights, etc.
502

 The principle of legitimacy of the international legal order also im-

plies a general conception of what constitutes the basis for the validity of that or-

der. For example, the concept of the organization of international law as a univer-

sal and global legal order led by an international hegemon organically includes al-

so the concept of the authority of such a hegemon as the basis for the validity of 

international law; the concept of the pluralistic, particularistic structure of interna-

tional law as a system of autonomous agreements between sovereign states natural-

ly also includes the concept of state consent as the basis of the legal validity of the 

rules and In this sense, the principle of legitimacy denotes a more holistic image of 

the international legal order than a mere conception of the ground of validity of the 

legal order and, therefore, includes a conception of this ground. 

This is a concept elaborated by Schmitt, and because of this fact I will here-

after refer to the concepts of normality, which any legal order, including the inter-

national legal order, is designed to guarantee. However, it should be remembered 

that from Schmitt's perspective, 'guaranteeing' a normal situation is always some-

thing more than simply 'conserving' a particular state. In both the case of national 
                                                                                                                                                                                           
nationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 109–110, 117–120, 127), The Status Quo and Peace [1925] (Schmitt 

C. Der Status quo und der Friede [1925] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur 

internationalen Politik 1924-1978. Berlin, 2005. S. 59), USA and the Forms of Modern Imperialism under Interna-

tional Law [1932/33] (Schmitt C. USA und die völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus [1932/33] // 

Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 

2005. S. 350, 352),  Peace or Pacifism? [1933] (Schmitt C. Frieden oder Pazifismus? [1933] // Schmitt C. Frieden 

oder Pazifismus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 379), Na-

tional Socialism and International Law [1934] (Schmitt C. Nationalsozialismus und Völkerrecht [1934] // Schmitt C. 

Frieden oder Pazifismus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 

400) etc. 
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and international law, the guarantee of such order implies a general notion of nor-

mality: ‘One can only guarantee a legal situation, not something merely factual and 

also the legal situation only if it is perceived as normal’.
503

 

In addition to the ground of the validity of legal order, the principle of legit-

imacy also includes the requirement of a “minimum of homogeneity” of percep-

tions,
504

 as well as meaningfully defining the internal structure of the international 

order (including guarantees, rights of subjects, etc.) and the possible ways and lim-

its of changing it. Thus, the search for an actual principle of legitimacy of the in-

ternational legal order means not only finding a formal basis for its legal force, but 

also defining the structure of international law, its subjects, and clarifying the 

meaning of the concepts and notions that constitute it. 

From the perspective of political theology, the loss of a single principle of 

legitimacy in international law has been conceptualised by analogy with the meta-

physical ‘death of God’ as a transcendent and absolutely true reality.
505

 Contempo-

rary political theology of international law, suggests two possible strategies for 

constructing a global legal order in the face of such a loss.
506

  

(1) The phallocentric strategy, associated with the Eurocentrism, dictatorship 

and colonialism of the past as well as the hegemonic and globalising tendencies of 

the present,
507

 seeks to make international law stable, centralised and certain.
508

 

Haskell links this strategy quite transparently to Schmitt's doctrine of the sovereign 
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who guarantees order by his decision.
509

 Thus, in the perspective of the global legal 

order, this strategy inevitably leads to the idea of a global sovereign who fills the 

void at the heart of international law.
510

 

(2) The cosmopolitan strategy of ‘Not-All’,
511

 which assumes the inclusion 

in the construction of a world order and an ongoing discussion of the legitimacy 

and justice of that order of those who have previously been oppressed, has been ex-

iled from the paradise of Western humanity. 

The two strategies are not the product of some marginal discourse on the 

fringes of international legal scholarship. Haskell, who describes them, in fact only 

from a new political-theological perspective, illuminates well-known secular ideas 

that have previously been developed.
512

 The Not-All strategy
513

 involves using a 
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 In choosing such naming strategies, J. D. Haskell refers to psychoanalysis: the absence of the phallus is 
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'phallus', the sovereign.  

This interpretation, and consequently the word usage, is not uncontroversial. However, the naming of the 

strategy 'Not-All' seems apt for the reason that it emphasises the inclusion in the space of order of elements that 

were previously excluded from it, as will be discussed later. 
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 For example, M. Koskenniemi in one of his works raised the problem of the coexistence of two types of 

perception of the international global order, which can be conventionally called universalism and exceptionalism. 
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 In slightly different forms, this is the approach justified by Martti Koskenniemi, Anne Orford and Pame-

la Slotte (Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. 2004. P. 41. [Electronic resource] URL: 
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constitutional void at the heart of international law, its positive interpretation as the 

‘openness’ that makes freedom possible. The Not-All strategy seeks to create an 

international legal order that is at once universal, cosmopolitan, anti-imperialist, 

avoiding substantive fixation and predetermination, i.e. acting as a horizon of pos-

sibilities, permanently postponing the final decision on the pattern of the interna-

tional legal order. It is a way of preserving the universality of international law 

while avoiding the charge of imperialism: to pass ‘the Scylla of Empire and the 

Charybdis of fragmentation’,
514

 thereby maintaining a single international law, 

leaving it essemtially empty.
515

 

The proposed not-All strategy of including excluded peoples in the 'paradise 

of Western humanity' is not much different from the legitimacy of the League of 

Nations, which attempted to make classical international law global, to extend it to 

all peoples and continents.
516

 In the context of the time, Schmitt argued that 'the 

system of European balance cannot simply be translated to global balance within 

the globe'.
517

 But the analogy here is not a global versus European balance. The in-

novation lies in the inclusion of all actors in the debate on the legitimacy of the 

global order, i.e. in the parliamentarisation of international law. Such parliamentar-

isation can find its validity either in the final resolution of the question of legitima-

cy, which is rejected by the Not-All strategy, or in the form of a permanent discus-
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sion procedure. In the latter case, we find at the heart of such a strategy the well-

known system of procedural legality of parliamentary
518

 state legislation,
519

 albeit 

in a truncated form.
520

 The openness strategy advocated by contemporary interna-

tional law theorists is a familiar parliamentarism which seeks to transform ‘eternal 

conversation’
521

 into an integration mechanism and thus to remove political hostili-

ties. Another form of universalism – the phallocentric strategy – is of course also 

aimed at the same goal of eliminating war. 

If we look at the possible principles of legitimacy (images) of the planetary 

order in terms of their relation to the basis of validity, we get at least the three most 

common variations:
522

 (1) particularist decisionism (the international order is plu-
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ralistic, with nation-states and/or other public actors whose consent or will gives 

validity to international legal norms); (2) universalist decisionism (the global heg-

emonic will is the basis of validity of the international order); (3) universalist nor-

mativism (the international order is based on a basic norm). 

Obviously, the phallocentric strategy belongs to the second type. It is not so 

easy to classify the not-All strategy. The will of each subject (as consent) or the 

majority of subjects (as decision) cannot be considered as a satisfactory answer. 

The will of each is always particularistic and undermines the universality of the or-

der. It would follow from such a ground of the legal validity that the duty to obey 

an order is valid only for those who have expressly expressed the will to obey, 

while those who have not done so fall out of the relevant legal order. Consequent-

ly, this order ceases to be universal. Nor can we be satisfied with the will as a ma-

jority decision, because (1) the not-All strategy denies in its essence any hegemon-

ism, including majority rule; (2) the not-All strategy, as it follows from what has 

been said before about it, deliberately avoids any final decision.  

It can be assumed that the basis of legal validity will be a momentary com-

promise. However, since the final compromise as a static normativity is impossi-

ble, it is not the compromise itself which is of fundamental importance, but the 

process of achieving it, i.e. the procedure. And since at the centre of the order, ac-

cording to the not-All strategy, there is a fundamentally unfilled void which allows 

the key concepts to be questioned, therefore the discussion, if interrupted, will de-

prive the order of its legal significance. 

                                                                                                                                                                                           
necessary relationship between morality and law. An example here is Ronald Dworkin (Dworkin R. A New Philoso-

phy for International Law // Philosophy & Public Affairs. 2013. № 41. P. 30). 

For an overview of contemporary natural law approaches in international law see: Kudinov A. S. Estestven-

no-pravovaya koncepciya mezhdunarodnogo prava [Natural Law Concept of International Law] // Nauchnyj 
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130)), that is the fact. 
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Thus the basis for the validity of the legal order under the not-All strategy is 

the discussion procedure. In this respect, the strategy is analogous to the domestic 

system of legality of the parliamentary state, where, in view of the value pluralism, 

‘the law is in terms of content ‘empty’.
523

 Accordingly, the principle of legitimacy, 

the image of the international order conveyed by the not-All strategy, is a relativist 

version of the dominance of an impersonal legal norm, where the key value is form 

– discussion. In other words, this strategy is grounded in a norm, albeit understood 

in a procedural, procedural way. Consequently, from the point of view of the as-

sumed basis of the validity of the legal order, we are inclined to relate the not-All 

strategy to universalist normativism, with appropriate adjustments for procedural-

ism.
524

 

At the same time, the Not-All strategy seeks to strip the issue of procedure 

of all substance, and so refuses to address the question of homogeneity.
525

 Yet the 

notion of the possibility of equal participation, and of equality itself, is already a 

substantive prerequisite of this kind of strategy. Throughout the history of law, 

procedure has been either a way of securing substantive principles (e.g. built 

around the need for equality of parties to a trial) or legal symbols (like the mantle 

of a judge). In the Not-All strategy, however, the procedure itself tries to take the 
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place of these very principles. But since even the procedure presupposes some con-

tent in the form of discussion rules, a hierarchy (or lack thereof) of subjects leading 

the discussion, a certain common notion of subjectivity, etc., it cannot get rid of the 

substantive premise. The only possible way to preserve, at least, the appearance of 

emptiness is to relativize the issue of the substantive premise. However, relativisa-

tion entails not so much the removal of this question as the removal of predictabil-

ity and certainty in its resolution. The only seemingly stable element is the notion 

of equal access to discussion, the value of discussion itself and, of course, the pro-

cedure of discussion. Without these key points, discussion will simply become im-

possible, and the 'involved' peoples will be at the mercy of the power and political 

decisions of the great powers. Hence, the postulated emptiness does imply some 

common ground and common beliefs. This emptiness is substantive, albeit to a 

minimal degree. It is based on a well-known liberal-individualist worldview (with 

a ‘left-wing’ bias, if we bear in mind the rhetorical emphasis on the oppressed), 

transferred from the state-legal to the international level. 

The translation of intra-national perceptions to the inter-national level is 

characteristic of both universalist strategies. In terms of justifying the validity of 

the legal order, the representatives of the two universalist strategies move, con-

sciously or not, in the space of two familiar domestic alternatives: the personal de-

cision or the impersonal norm. And this is easy to understand, because (1) interna-

tional law, being valid, must bind actors, including the most powerful, such as su-

perpowers, and therefore the validity of the global order can exist either (a) as a 

manifestation of the will of the most powerful actors, or (b) as a version of the rule 

of law and the global rule of law if it is based on norm;
526

 (2) genealogically the 

state is linked to the removal of internal, civil and confessional wars, i.e. with the 
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 Some may argue that the rule of law does not always mean the rule of norm, but may well imply some-

thing like the 'rule of justice' and/or natural law. However, firstly, I have previously pointed out that I omit the dis-

tinction between positivist and non-positivist doctrines, and explained why; secondly, in this context 'norm' is not 

necessarily the norm of positive law (I have previously pointed out that normativism as a way of justifying the valid-

ity of law is not in conflict with jusnaturalism). Equally, decision as a way of justifying validity is theoretically 

compatible with jusnaturalism, as I also wrote about earlier. 
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establishment of a monopoly on legitimate violence, the criminalisation of internal 

warfare, which is what both strategies ultimately seek to achieve. 

The transposition of the mechanisms of inner legal order to the international 

level also simplifies the application of the political-theological analogy. Political 

theology was originally formulated precisely in the situation of thinking about the 

secularisation of the state order, i.e. intra-national law par excellence. In this con-

text, it is quite clear why political-theological discourse within international law 

theory is not much interested in particularistic, realistic doctrines. The ‘realist’ 

view of international law rather denies its existence, it is sceptical of the possibility 

of a global order. The term 'law' is used here to some extent with a degree of con-

vention.
527

 

Another element common to universalist strategies is the messianic spirit 

that fuels their aspirations. Recall that all messianism emanates from the coming 

realisation of salvation, the establishment of peace, justice, harmony, etc. In the 

perspective of international law, messianism turns to the pursuit of perpetual peace, 

the exclusion of all possibility of war and conflict. Both the phallocentric strategy 

and the not-All strategy seek to neutralise the struggle of states, to create a unified 

order guaranteeing peace. Trying to exclude war from the realm of normality, uni-

versalist strategies naturally lead to its criminalisation, i.e. assume the discrimina-

tory character 
528

 of war. Any enemy arising within the framework of the universal-
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 The term 'realism' does not describe theories of international law, but rather theories of international re-

lations, which have emerged as a critique of international law (Guilhot N. American Katechon: When Political The-

ology Became International Relations Theory // Constellations. 2010. Vol. 17. № 2. P. 225). 
528

 The discriminatory nature of war in Schmitt's legacy is worthy of a separate study. Here I can only make 

what I consider to be a few important judgements in order to clarify the meaning of the expression. (1) The classic 

concept of war, underpinning the Westphalian system, was based on an equal right of sovereigns to wage war on 

each other. (2) Any war fought between sovereigns was considered just. In this sense war was part of the ‘normal’ 

state of classical Eurocentric international law. (3) In a situation of global human law, either one or both of the par-

ties to the conflict would appeal to the relevant humanitarian cause, i.e. to speak on behalf of the whole of humanity. 

In this context the enemy becomes discriminated against, since it is perceived as the enemy of all humanity. (4) Fi-

nally, as the universal international legal order seeks to exclude war, the latter becomes a crime against that order. 

Consequently, the enemy is perceived as a criminal, and war takes on the features of a police operation, a coercion 

to peace. For the problem see for example: Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The 

Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum] // Schmitt C. Nomos Zemli v prave 

narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 

170–171, 187–188 etc. [P.142–143, P. 153–154]; Timoshina E. V. Pravo gumanitarnoj intervencii v retrospektive 

teologicheskih i yuridicheskih osnovanij prava vojny v evropejskoj kul'ture [The Law of Humanitarian Intervention 

in Retrospect of the Theological and Legal Foundations of the Law of War in European Culture] // Materialy 
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ist order becomes an enemy of humanity, an absolute and total evil. Such a global 

order does not know war as a normal condition (polemos) and does not permit it. It 

only knows internal wars (stasis)
529

 and can therefore be called Nomos Stasis.
530

 

This internal war is not necessarily a war in terms of the involvement of technolo-

gy or armed forces. It is essentially a state of ongoing internecine warfare, a state 

of indistinguishability between war and peace.
531

 

The phallocentric strategy is a form of messianism as it presupposes a world-

ly salvation (the establishment of eternal peace) provided by a global hegemon 

who establishes and guarantees order. The second strategy, the Not-All strategy, is 

also messianic,
532

 as the aim of its proposed maintenance of the openness of the in-

ternational legal order and its constitutive concepts is also ‘eternal peace’.
533

 But in 

the context of the not-All strategy, perpetual peace is understood procedurally, as a 

process of discourse. ‘Messianism’ as ‘the announcement of something that re-

mains eternally postponed’
534

 in this form, on the contrary, is only reinforced as it 

becomes an aporia of the eternal postponement of the promised arrival of justice. 

Inspired by the messianic spirit, universalist strategies implicitly or explicit-

ly have Utopia in mind as the centre of their aspirations. As an image and concept 

Utopia has two key dimensions: the temporal and the spatial. In terms of the tem-

                                                                                                                                                                                           
Mezhdunarodnogo simpoziuma «Filosofiya i sovremennoe mezhdunarodnoe pravo». Filosofskij fakul'tet SPbGU, 

13–14 maya 2013 g. St. Petersburg, 2013. P. 107–109. 
529

 ‘…Polemos develops within a certain natural aversion [...]. Stasis is unnatural, [...] therefore containing 

the expression hybris. Unless the spectacle of the plague in Thucydides' description is even more horrifying than 

stasis. [...] he who respects the divine Nomos, therefore runs away from stasis’ (Cacciari M. Geofilosofiya Evropy 

[Geophilosophy of Europe] / transl. from It. by S. A. Mal'ceva. St. Petersburg, 2004. P. 48). 
530

 In a spatial sense, the universal order inevitably leads to stasis and is therefore a nomos stasis in that it 

allows the lines of demarcation into friends and enemies to be drawn across nations as ‘natural communities’ (natür-

lichen Gemeinschaften). 
531

 ‘Does world domination also mean the end of civil war? No, but it is a combination of international le-

gal war and civil war [...] The combination of foreign war and civil war is not rhetoric, but a learned and spoken 

horrifying reality, the indistinguishability of war and peace’ (Schmitt C. Glossarij [Glossarium] // Sociologicheskoe 

obozrenie [The Russian Sociological Review]. 2010. Vol. 9. № 1. P. 77–78). 
532

 Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. P. 41. [Electronic resource] URL: 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf. 
533

 Koskenniemi M. The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870–1960. P. 

504. 
534

 Koskenniemi M. What is international law for? // International law / ed. by Malcolm D. Evans. Oxford, 

New York: Oxford University Press, 2003. Quote by: Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacri-

fice. P. 41. [Electronic resource] URL: https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf. 

https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf
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poral dimension, Utopia is always situated in a ‘distant but attainable future’.
535

 In 

terms of the spatial dimension, the word Utopia (οὐτόπος) itself in its meaning 

means non-localisation. But at the same time utopia is part of the earthly world: it 

is an ideal that exists in the space of the earth. Accordingly, utopia still exists 

somewhere rather than nowhere, but it is not a place, i.e. it is not connected to a 

specifically given topos.
536

 Simply put, utopia is a non-place (the negation of any 

possible concrete localisation) that is immanent to the 'earthly world' rather than 

being part of the heavenly realm.
537

 Hence, in political-theological reflection, uto-

pianism always implies a cutting off of transcendence,
538

 a focus on the construc-

tion of an eternal world, excluding war, on earth. In Anne Orford this aspect mani-

fests itself in a total immanentisation of theology, in an attempt to transform lan-

guage in such a way as to change the Father/Son dyad to Mother-Son, to focus on 

the divine ‘near at hand’.
539

 

The position of Utopia is thus ambivalent: on the one hand it belongs to the 

earthly world, but locating it is difficult. Utopia slips away, it resembles the equal-

ly idealistic and utopian Nautilus, which is known to be mobilis in mobile – mobile 

in a mobile environment. I have used this metaphor not simply as a kind of elegant 

embellishment, it is intended to point to lines of communication which are crucial 

for Schmitt in clarifying the meaning and content of Utopia. We are talking about 
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 Utopia is a paradise located in a distant but achievable future. The ability to think far into the future is 

diminishing. The nineteenth century utopian must therefore move from utopia to positive science and claim that 

paradise may come tomorrow, if only we quickly and radically remove and destroy, without a trace, the last obstacle 

- the capitalists, the Jews, the Jesuits or Hitler - and eradicate’ (Schmitt C. Glossarij [Glossarium] // Sociolog-

icheskoe obozrenie [The Russian Sociological Review]. 2013. Vol. 12. № 2. P. 55). 
536

 ‘Utopia did not mean any simple and general nowhere (or erewhon), but a U-topos, which, by compari-

son even with its negation, A-topos, has a stronger negation in relation to topos’ (Schmitt C. Nomos Zemli v prave 

narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum]. 

P. 227 [P. 178]). 
537

 Regarding the location of Utopia, Thomas More acts ambiguously. On the one hand he points us to a 

‘frontier’ space - the New World, i.e. an open, boundless space, both politically and legally alternative to the Old 

World, while on the other hand he is silent about any other way of finding Utopia (‘…For neither we remembered to 

inquire of him, nor he to tell us, in what part of that new world Utopia is situated’) (More T. Utopia // Mor T., Cam-

panella T., Bacon F., de Bergerac C. Klassicheskaya utopiya: sbornik [Classic Utopias: a collection] / transl. by F. 

Petrovskij, A. I. Malein, Z. Aleksandrova, E. Gunst. Moscow, 2019. P. 8). 
538

 ‘What is utopia? The denial (Aufhebung) of man's infinite possibilities in finite realisation; first [it is] 

only thought, then realised. For every thought of man is realised. The sinfulness of utopia is that the realisation in 

the finite must remove the fear which is contained in the possibility of the infinite; that the finite realisation must 

save us from the sting of the infinite, that it must kill as parasites the bees of God that annoy us’ (Schmitt C. Glossa-

rij [Glossarium] // Sociologicheskoe obozrenie [The Russian Sociological Review]. 2013. Vol. 12. № 2. P. 55). 
539

 Orford A. Trade, Human Rights and the Economy of Sacrifice. P. 34, 36–37, 39. [Electronic resource] 

URL: https://jeanmonnetprogram.org/archive/papers/04/040301.pdf 
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Utopia's connection with the sea on the one hand, and with technology on the oth-

er.  

‘The machine is not the means of happiness, but the means of utopia’.
540

 

Schmittlinks the desire for a unified world with the dominant technocratic 

worldview.
541

 It was this worldview, albeit at a different phase of its development, 

that allowed Britain to subdue the maritime spaces. Thus, in the almost fabulous 

narrative Land and Sea, Schmitt recalls Utopia, referring to the moment when the 

British Empire took over the sea: ‘The industrial revolution has transformed the 

childen of the sea into machine-builders ans servants of machines. Everybody felt 

the change Some poured tears over the end of the old, heroic age, and took refuge 

in the romanticism of the tales about pirates. The others applauded the technologi-

cal progress and hurled themselves into the utopias of the man-made paradise’.
542

 

The sea is also linked to Utopia in that they are equally opposed to localisa-

tion: ‘On the sea, fields cannot be planted and firm lines cannot be engraved’,
543

 it 

ontologically excludes any clear demarcation and appropriation. All this is made 

possible only through geometry, i.e. the cartographer's gaze. As for the non-

localizability of Utopia, we have said it before. We cannot, however, lose sight of 

another extremely important point: the non-localisability of Utopia is very similar 

to the non-localisability of the universal global order: the latter is everywhere and 

in this sense it is not located anywhere in particular. It is like the sea in that no 

boundaries can be drawn across it, it is total, or at least it pretends to be total. All 

space presupposes limits and boundaries.
544

 Without them, there is no space even 
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 Schmitt C. Glossarij [Glossarium] // Sociologicheskoe obozrenie [The Russian Sociological Review]. 

2013. Vol. 12. № 2. P. 56. 
541

 Schmitt C. Edinstvo mira [The Unity of the World] // Kosmopolis. 2004. № 3(9). P. 80. 
542

 Schmitt C. Zemlya i More [Land and Sea: A World-Historical Meditation] // Schmitt C. Nomos Zemli v 

prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Euro-

paeum]. St. Petersburg., 2008. P. 633–634. I am using English translation from: Schmitt C. Land and Sea / transl. 

and with a foreword by Simona Draghici. Washington DC: Plutarch Press, 1997. P. 54; Further, I will give pages 

from this edition in square brackets (‘[]’) also). 
543

 Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the In-

ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 5 [P. 42]. 
544

 The global order has no boundaries, not only because it covers the entire globe, i.e. it is self-contained. 

This is what any global order is, but this does not mean that it knows no boundaries and no limits. In this case we are 

talking about borders in the sense of ensuring the possibility of confrontation and war. Thus, the "regime" of hospi-

tality, implying the duty of the host to provide the guest with shelter and protection, became valid for the latter at the 

moment of crossing the threshold, entering the symbolic area of the hearth (Aranovskij K. V., Knyazev S. D. Prav-
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in the empty physical sense, only emptiness. Somewhat reinterpreting a well-

known aphorism, one could say: the universal global legal order knows no territo-

ry, only a map.
545

 The notion of territory has a geographical, spatial and legal 

meaning, while the map is rather abstractly geometrical. This closes the circle of 

perceptions: technology, the sea, utopia and the global order turn out to be correla-

tive. 

Summing up the interim results, let us briefly summarise the key conclu-

sions.  

(1) In contemporary political-theological discourse, two strategies for deal-

ing with the loss of the legitimacy principle of international law coexist: (a) the 

phallocentric strategy (domination by a global hegemon); (b) the cosmopolitan 

'not-All' strategy, which implies a fundamental openness of the concepts of interna-

tional law and the inclusion of the widest possible range of actors in the debate on 

the legitimacy and validity of the international legal order. (2) The phallocentric 

strategy conveys an image of a global legal order that is solution-based in terms of 

validity, i.e. the basis for the validity of such a global legal order can be called uni-

versalist decisionism. (3) The not-All strategy assumes, as a basis for the validity 

of the global legal order it proposes, an eventual discussion procedure (including a 

requirement for the widest possible range of actors), the completion of which 

would mean the elimination of the legal order. (4) Both universalist strategies are 

nourished by the messianic spirit of an afterworld salvation (the establishment of 

an eternal peace) and therefore aspire towards Utopia. (5) These strategies aspire to 

the elimination of external war, transforming it into an internal war, a policing op-

                                                                                                                                                                                           
lenie prava i pravovoe gosudarstvo v sootnoshenii znakov i znachenij [The Rule of Law and the Rechtstaat in Rela-

tion to Signs and Meanings]. P. 22). In this case, the space beyond the threshold does not so much make everyone 

dwelling beyond it an enemy, but rather makes an enemy possible. The threshold delineates friends, but does not 

necessarily create enemies. At the same time, we would be sinning against the truth in absolutizing the border in this 

way. What follows from this is a division of regimes (duty to protect - no duty to protect), a distribution of different 

orders, rather than evidence of the function of the border to ensure political confrontation. 
545

 It is about the aphorism ‘A map is not the territory’. This expression was formulated by the mathemati-

cian A. Korzybski in 'Non-Aristotelian System and its Necessity for Rigour in Mathematics and Physics'. (Korzybski 

A. Non-Aristotelian System and its Necessity for Rigour in Mathematics and Physics. [Electronic resource] URL: 

http://esgs.free.fr/uk/art/sands-sup3.pdf). 
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eration, hence the images of global law and order they conjure up can be called 

Nomos Stasis. 

 

§ 2. Carl Schmitt's Nomos polemos: from the principle of legitimacy to 

the principle of distribution of space 

 

Schmitt's perspective on the principle of legitimacy and the ground of the 

global legal order validity differs from the proposed universalist strategies. Schmitt 

is often seen as a representative of the particularist paradigm of international 

law,
546

 as a realist,
547

 who had a significant influence on Morgenthau and USA in-

ternational relations theory. This is because Schmitt’s ideological legacy boils 

down to a view of international relations as a struggle between hegemons, where 

the ideal of balance and mutual deterrence is of key importance.
548

 

I believe that Schmitt's ideas are not reducible to either particularism or uni-

versalism. Unlike proponents of particularism, Schmitt does believe that a general 

global international law exists (valid) and, unlike proponents of universalism, 

Schmitt believes that global law has a pluralistic structure.
549
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 von Bogdandy A., Dellavalle S. Universalism and Particularism as Paradigms of International Law 

[Electronic resource] // IILJ Working Paper 2008/3 History and Theory of International Law Series. New York, 
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 Koskenniemi M. Why History of International Law Today? P. 62. 
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 Karakulian E. Metafizika mezhdunarodnogo prava (ot obzora k al’ternative) [Metaphysics of Interna-

tional Law (From a Review to an Alternative)]. P. 20. 
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 A logical question may arise as to why Schmitt approaches the structure of domestic law (rather monis-

tic) and international law (rather pluralistic) in such different ways. In this respect Schmitt looks at international law 

and domestic law as two fundamentally different orders. But here it must be kept in mind that the real distinction 

lies not so much between national and inter-national, but between homogeneous and heterogeneous law. If one un-

derstands international law to be exclusively heterogeneous, then Schmitt's fundamentally pluralistic attitude is re-

lated to the fact that he excludes the possibility of perpetual peace, a world without war in the sense of 'political' 

violence. If violence is permanent, then within the international order it can only take two possible forms: war and 

punishment of the criminal. War here is only possible as something ordered, not total and not discriminatory, to re-

main something clearly distinguishable from peace and involved in the legal sphere. The second is often seen as a 

better development because it suggests some process that should give condemnation the appearance of justice. 

Schmitt deconstructs this view of condemnation and seeks to prove that it is what total war is, something totally 

nihilistic and unjust. I have written before about the discriminatory nature of wars. In a sense this is for Schmitt the 

main factor of concern for a planetary homogeneous order: if the order encompasses all humanity every war begins 

to be waged in the name of humanity, which implies the dehumanization of the enemy, the conversion of him as 

non-human. As Weibel correctly points out, from Schmitt's perspective ‘humanity as such could not wage war, as 

humanity has no enemy - at least not on this planet. A possible enemy of humanity would be extra-planetary. [...] 

Humanity in itself is not, for Schmitt, a partition of law [...]. If [...] the State wages war against its political enemy in 

the name of humanity, this is not a war of humanity, but a war in which a certain State tries, by opposing itself to its 

military enemy, to appropriate a certain universal notion in order to simultaneously identify at its expense and rele-
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Schmitt's place in international law theory is still little understood by legal 

scholarship. The reason for this obscurity is the suspicion that arose as a result of 

Schmitt's collaboration with Nazi power. This suspicion is not removed by the rec-

ognised importance of Schmitt’s international legal works
550

, nor by the natural 

multiplicity of approaches to his analysis.
551

 Thus in The Oxford Handbook of In-

ternational Legal Theory the authors describe Schmitt from the outset as an inter-

national law apologist for Nazi aggression and anti-Semite, and reduce the value of 

his ideas to their ability to examine abuses and errors in contemporary international 

law.
552

 

In order to clarify Schmitt's position in the context of contemporary theory 

and philosophy of international law, I will try to put aside any value judgements 

concerning the personality and opportunism of the German jurist, and make an at-

tempt to look at his works on international law not as a form of justification for the 
                                                                                                                                                                                           
gate it to non-humanity, a monster, subhumanity. What needs to be said here is: one cannot wage war in the name of 

humanity. When the expression is used, there is always some kind of ideological subterfuge about the enemy, aimed 

at depriving him of his humanity so that war can be waged. "Humanity" is a particularly useful ideological tool of 

imperialist expansions and a specific basis for economic imperialism in its ethical-humanist form’ (Weibel P. Teorii 

nasiliya: Ben'yamin, Frejd, Shmitt, Derrida, Adorno [Theories on Violence: Benjamin, Freud, Schmitt, Derrida, 

Adorno] // Logos. 2018. № 1. P. 269–271). 
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 Carl Schmitt is ranked alongside such important theorists of international law and international relations 

as E.H. Carr, H. Morgenthau, R. Aron, H. Laski, F. Martens, L. Wolfe, etc. (Odysseos L., Petito F. Introducing the 

International Theory of Carl Schmitt: International Law, International Relations, and the Present Global Predica-

ment(s) // Leiden Journal of International Law. 2006. № 19. P. 3), and ‘Nomos of the Earth...’ has been called one of 

the two most profound modern works on international law (Tolstyh V. L. Obzor knigi M. Koskenniemi «Ot apologii 

k utopii: struktura mezhdunarodnogo argumenta» [An Overview of the M. Koskenniemi's Book “From Apology to 

Utopia: the structure of international legal argument”] // Rossijskij Juridiceskij Zurnal [Russian Juridical Journal]. 

2016. № 5. P. 62). 
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al Theory of Carl Schmitt: International Law, International Relations, and the Present Global Predicament(s). P. 2–

3; (2) Acknowledgments // The International Political thought of Carl Schmitt: Terror, Liberal War and the Crisis of 

Global Order / ed. by L. Odysseos, F. Petito. NY, 2007. P. XII). 
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 Schmitt's international legal thought has been analysed from very different perspectives: in terms of in-

ternational politics and international relations, the current state of the global war on terrorism, political theology and 

even from a Freudian-postmodernist perspective. Regarding the psychoanalytic approach see: Augsberg I. Carl 

Schmitt’s Fear: Nomos – Norm – Network // Leiden Journal of International Law. 2010. № 23. P. 741–757. In the 

article, the author, acting as a Freudian analyst, seeks to understand the works of Carl Schmitt by identifying the key 
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the fear of the withering away of the political (P. 754). 
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imperialism of the Third Reich, which needed no justification at all,
553

 but as the 

works of a lawyer. In order to do so, I must once again return to the notion stated at 

the very beginning of the previous paragraph – that of the ‘principle of legitimacy’. 

Schmitt formulates this concept in writings predominantly devoted to an 

analysis of the League of Nations (Völkerbund) as a union (Bund) of states. In this 

context, the principle of legitimacy serves as a criterion for distinguishing an inter-

national legal union (Bund) as a community from a mere alliance (Bündnis)
554

 or 

an interstate administrative community (Verwaltungsgemeinschaft) such as the 

Universal Postal Union. Recall that in Schmitt's view international legal concepts 

and notions, which are an element of the principle of legitimacy of the internation-

al order, must possess a minimum of homogeneity. It should be stressed that this 

does not refer to the racial, ethnic or any other ‘blood and soil’ homogeneity of the 

persons comprising the order. Homogeneity refers to the legal perceptions shared 

by such individuals, a common legal consciousness and, ultimately, a common 

way of interpreting key concepts such as ‘war’ or ‘peace’, for example. Obviously, 

a heterogeneous environment of perceptions, including those of normality, inevita-

bly results in key international legal concepts (peace, war, aggression, military op-

eration, etc.) losing their clear and definite meaning. 

Neither the alliance nor the administrative communities require internal ho-

mogeneity,
555

 but constitute a ‘praktisch-nützliche, administrativ-technische 

Veranstaltung (practical-useful, administrative-technical event)’, which the partic-

ipants use to their advantage, as well and as long as possible.
556

 Such organisations 

are not aimed at creating a single, stable and stable legal order, but help manage 

particularistic relations. The same is true of the various diplomatic conferences, the 

need for which is confined to their usefulness in facilitating communication be-

tween state representatives. 
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and Legal Philosophy of Space]. P. 649. 
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 Schmitt C. Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 4; Schmitt C. Die Kernfrage des Völkerbundes 

[1926]. S. 115. 
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 Schmitt C. Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 4, 9, 22. 
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 Schmitt C. Die Kernfrage des Völkerbundes [1926]. S. 118. 
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Closely related to the concept of homogeneity outlined earlier is the notion 

of intervention. If internal unity of the international community on the key con-

cepts of union normality, its structure, members' rights, etc. is necessary, the very 

existence of the union depends to a large extent on normality within the member 

states of the union:  ‘Every international legal principle leads to intervention and 

every union must have some principles capable of determining what is legitimate 

for it. The need to maintain homogeneity and at the same time union inevitably 

leads to intervention’.
557

 Such a close connection between the normalcy guaranteed 

by the union and the normalcy within each member state of the union leads to the 

possibility of intervention by the union in the internal affairs of a particular state to 

ensure the normality of the status quo. 

Similarly in the case of an international community of a hegemonic rather 

than a unionist nature, where the normality of the situation in the states of the great 

power's area is guaranteed by the great power itself. This situation is actualised in 

Schmitt's thinking in connection with his observation of the changing forms of im-

perialism in the late nineteenth and early twentieth century.
558

 Here the great power 

exercises hegemony through treaties of intervention in a number of key spheres of 

the driven states, and its authority is based on authority in the matter of interpreta-

tion of uncertain concepts.
559

 The self-determination of the meaning of concepts, in 

accordance with its own ideas of the normal, is therefore the real basis of sovereign 

existence.
560
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Schmitt here draws on C. Dupuy, who observed that 'although the maintenance of constitutional order in 

the state (i.e. intervention) is linked to the politics of international disorder, disorderly constitutional states (le de-

sordre constitutionnel), uprisings and revolutions also easily create disorder in international relations' (Schmitt C. 

Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 20). 
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 Schmitt C. Die Rheinlande als Objekt internationaler Politik [1925] // Schmitt C. Frieden oder Pazifis-

mus. Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 28–30. 
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 The Great Power ‘intervenes when it feels it is in its own political interest to maintain what it calls secu-

rity and order, protect foreign interests and private property (i.e. its financial capital), comply with international trea-
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ness it has unlimited power. In this way, a people's right to self-determination loses its essence. The Alien (Fremder) 
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560

 ‘…In fact, those decisive political concepts are a question of who interprets, defines and applies them; 

who says by concrete decision what peace is, what disarmament is, what intervention is, what public order and secu-

rity are. It is one of the most important phenomena in the legal and spiritual life of humanity in general that he who 
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Whether in reference to a union or to a hegemonic alliance of states it is at 

least clear from what has been said that the principle of legitimacy was originally 

formulated precisely for the situation of an international legal community of a suf-

ficiently high degree of integration. The use of the legitimacy principle in relation 

to universalistic strategies is justified, as this is the kind of integration that its pro-

ponents ultimately call for.
561

 However, in relation to Schmitt's vision of interna-

tional law this principle is insufficient, as the German lawyer actually forms two 

layers of international law: (1) a homogenous international law within unions and 

other international communities; (2) a heterogeneous international law that medi-

ates relations of such unions with each other. Schmitt explicitly asserts the exist-

ence of the latter, noting that within it political communities exist in a ‘highly po-

litical’, natural state.
562

 However, the use of the formula ‘natural state’ is interpret-

ed by Schmittas a feature, a legal specificity of such heterogeneous international 

law with a pluralistic nature.
563

 

Hence Schmitt identifies two kinds or layers of international law: (1) inter-

national law covering relations between public subjects belonging to a community 

with a principle of legitimacy; (2) international law covering relations between 

public subjects not belonging to such a community. While in the first case the gen-

eral international order has a clear basis for validity (because it has a specific prin-

ciple of legitimacy), finding one is problematic in the second case. 

                                                                                                                                                                                           
has true power is also able to determine concepts and words of his own accord. […] It is an expression of real, polit-

ical power when a great nation determines of its own accord the way of speaking and even the way of thinking of 

other nations, the vocabulary, the terminology and the concepts. […] A nation is only defeated when it submits to 

the foreign vocabulary, the foreign conception of what law is, especially international law.’ (Schmitt C. USA und die 

völkerrechtlichen Formen des modernen Imperialismus [1932/33]. S. 365). 
561

 Even inherently 'universalist' models of global order, such as Kantian 'perpetual peace' for example, as-

sume internal homogeneity in the form of a republican order (Schmitt C. Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 

20). Or, to put it differently, 'inter-state democracy requires intrastate democracy' (Ibid.). 

In this respect one of Schmitt's criticisms of the Not-All strategy could be a reproach for inconsistency: 

while attempting to build a system of legality on the model of representative democracy, this strategy simultaneous-

ly attempts to avoid postulating a principle of legitimacy. The Not-All strategy seeks to evade the question of the 

substantive normality of a situation and therefore appeals to an empty form, a procedure. The underlying normativi-

ty of this strategy makes it possible to guarantee any situation, even abnormal, as a status quo (Schmitt C. Nomos-

Nahme-Name // Schmitt C. Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin, 1995. S. 577–

578). However, it also implicitly contains its own metaphysics and its own normality, its own principle of legitimacy 

that assumes an equally formal procedure as a basis for the validity of the legal order of any political actor involved 

in the deliberative process. 
562

 Schmitt C. Völkerrechtliche Probleme im Rheingebiet [1928] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Ar-

beiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 265. 
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 Ibid. 
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If relations between homogeneous orders are nevertheless mediated by law, 

then, on the basis of the general premises of Schmitt's legal thinking, such relations 

must themselves be an element of some legally valid concrete order which would 

mediate them. The latter must have the principle of legitimacy and the basis of va-

lidity, otherwise such an order would not be a legal order and, consequently, it 

would not be possible to speak of international law. The validity of an international 

legal order governing relations between homogeneous orders (i.e. a heterogeneous 

international order) is extremely important for understanding Schmitt's internation-

al legal legacy, because it is in fact a statement of a global legal principle, some-

thing that directly contradicts any 'particularistic' paradigm. In what follows I will 

attempt to demonstrate the specifics of this principle by examining the 'Order of 

Great Spaces' (Grossraumordnung) proposed by Schmitt as the forthcoming image 

of the global legal order. 

I focus on the Grossraumordnung as the subject of analysis not because 

Schmitt was consistently faithful to this ‘ideal’. The Grossraumordnung was never 

an ideal at all, but rather a historically conditioned possible projection for the fu-

ture. Even if the rejection of the image of a global order in this particular form took 

place,
564

 Schmitt consistently defended the idea of pluralism in international law, 

which assumed the inclusion of orderly war within the concept of normalcy and the 

coexistence of homogeneous orders within a heterogeneous legal space. Moreover, 

the idea of pluralism was defended by Schmitt even before the idea of Grossrau-

mordnung.
565

 But at the same time, Schmitt's thinking lacked the spatial dimension 
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381 

that was so important in later works on international law. In this respect, Gross-

raumordnung theory is aptly situated at the intersection of the intellectual lines of 

Schmitt's legacy. The Grossraumordnung is also suitable for our analysis because 

two issues are linked in this theory: the internal principle of legitimacy of homoge-

neous international communities (the legitimacy principle of Grossraum) and the 

principle of legitimacy of global international law involving the coexistence of dif-

ferent homogeneous orders (Grossraumordnung). 

We recall that Grossraumordnung structurally represented the coexistence 

within the global picture of the world of several large and closed political unities – 

homogeneous orders with the Reichs as the defining beginning and guarantor of 

the normal situation within the Grossraume. The Grossraum here acts as the areal 

of distribution of the political idea of the Reich,
566

 the space into which it ‘radi-

ates’.
567

 Each of these Grossraum, or the Great Space, is closed, since it does not 

allow the intervention of alien forces (the guarantor here again being the Reich).
568

 

The order of the vast spaces is thus an attempt to construct a pluralistic glob-

al order, similar
569

 (since it allows for war and pluralism) to classical European in-

                                                                                                                                                                                           
Similarly, in 'Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg' (1962) Schmitt speculates on how the 

Cold War confrontation will be resolved and whether a new pluralism - the pluralism of Greater Spaces (Plural-

ismus der Großräume) – will emerge. (Schmitt C. Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. S. 603–605, 

607). 
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 Of cource Schmitt does not mean only the Third Reich, but the Reich as a political form which would 

(come) to replace the Modern Age states. 
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 Schmitt C. Poryadok bol'shih prostranstv v prave narodov, s zapretom na intervenciyu dlya chuzhdyh 

prostranstvu sil [The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention for Spatially Foreign Pow-

ers: A Contribution to the Concept of Reich in International Law] // Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus 

publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum] / transl. from 

German by K. Loshchevsky and U. Korinets., ed. by D. Kuznicyn. Saint Petersburg, 2008.  P. 527 (I am using Eng-

lish translation from: Schmitt C. The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention for Spatially 

Foreign Powers: A Contribution to the Concept of Reich in International Law // Schmitt C. Writings on War / Trans-

lated and Edited by Timothy Nunan. Cambridge: Polity Press, 2011. P. 101; Further, I will give pages from this edi-

tion in square brackets (‘[]’) also). 
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 ‘Reichs in this sense are the leading and bearing powers whose political ideas radiate into a certain 

Großraum and which fundamentally exclude the interventions of spatially alien powers into this Großraum’ (Ibid). 
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 It can be observed that the concept of the Reich is structurally similar to that of the Great Power as it ap-

peared earlier in the presentation. It is not a question of an identity or a mere substitution of the name, but rather an 

analogy of the roles of the two units in international space: just like the Reich, the Great Power spreads its political 

idea, ways of interpreting key concepts, etc. What remains constant, however, are the key features of great power 

that we find in Schmitt's description: unity of perceptions, unity of the principle of legitimacy, unity of concepts and, 

finally, respect for the rights of the free peoples who make up the Großraum (Schmitt C. Raum und Großraum im 

Volkerrecht // Schmitt C. Staat, Großraum, Nomos. Arbeiten aus den Jahren 1916–1969. Berlin, 1995. S. 260). I 

stress that I am not asserting the identity of the concepts, but merely noting the similarity of their loci in the systems 

of representation. 
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ternational law,
570

 but in the context of new perceptions,
571

 which suggest the irre-

ducibility of the hierarchy of subjects of international law and the loss of the key 

role of the state in international law.
572

 It is a peculiar response by Schmitt to the 

changing nature of international law. Accordingly, there are no serious, non-

rhetorical breaks between the ‘pre-Nazi’ and ‘Nazi’ periods in Schmitt's interna-

tional legal writings. 

Schmitt identifies four variants of international relations (or four senses of 

the term) in the context of Grossraumordnung: (1) relations between Great Spaces 

(Grossraum); (2) relations between the Reichs of Great Spaces; (3) relations be-

tween peoples within a Great Space; (4) relations between peoples of different 

Great Spaces.
573

 

Relations (1), (2) and (4) unfold in space between homogeneous orders, are 

heterogeneous. Only relation (3) exists in a homogeneous environment, and there-

fore we do not question its legal validity and legal character: it is mediated by 

common perceptions and the principle of legitimacy and remains within a valid le-

gal order. Relations (1), (2) and (4) are explicitly referred to by Schmitt as interna-

tional legal relations,
574

 but their legal character requires further justification. 

On the general premise of Schmitt's legal thinking, in order for a relationship 

to be legal it must exist within a particular legal order, the validity of which derives 

from general legal concepts of the ‘normal’.
575

 Accordingly, it must be understood 

whether Schmitt believed that relationships between homogenous orders take place 

within a particular order or whether he used the expression ‘international law’ as 
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383 

rhetorical, taking advantage of the ‘elasticity and multiplicity’ of the term.
576

 In the 

latter case, one would only be talking about ‘law-looking ribbons’(rechtsförmigen 

Schleifen),
577

 but never about a genuinely legally valid order. 

Fortunately, Schmitt (researchers sometimes forget this fact
578

) makes two 

fundamentally important assertions: (1) relations between the Great Spaces unfold 

within a particular order; (2) this particular order is a different kind of order
579

 

from the one that mediates relations between peoples within the Great Spaces.
580

 

Two consequences can be drawn from this: first, there is a concrete, valid legal or-

der that mediates heterogeneous relations between homogeneous orders – the Great 

Spaces – and, second, this particular order is distinct and irreducible in its validity 

to an order within the Great Spaces. In other words, such a global order has its 

own, autonomous basis of validity and principle of legitimacy, which differs sig-

nificantly from the principle of legitimacy of the Great Spaces as international 

communities.
581

 

In this context, I make two points. (1) The principle of legitimacy of interna-

tional law mediating relations between homogeneous orders is spatial. I suggest 

that the spatial principle of legitimacy can be further referred to as Nomos, because 

Schmitt defined Nomos as ‘the fundamental principle of the distribution of the 
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prostranstvu sil [The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention for Spatially Foreign Pow-

ers: A Contribution to the Concept of Reich in International Law]. P. 545 [P. 110]. 
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(Schmitt C. Die Kernfrage des Volkerbundes [1924]. S. 14). 
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gal order (Ulmen G. The Concept of Nomos: Introduction to Schmitt’s ‘Appropriation/ Distribution/ Production’ // 

Telos. 1993. № 95. P. 49). 
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 Schmitt C. Raum und Großraum im Volkerrecht. S. 234–235. 
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 The attentive reader will note that here I am in fact asserting the dualism of the international and nation-

al legal order, whereas Schmitt was criticising it (Schmitt C. Die Auflösung der europäischen Ordnung im ‘Interna-

tional Law (1890–1939). S. 381). However (1) Schmitt also criticised the primacy of international law over national 

law, i.e. in this sense he was against the well-known monism as reducing the validity of national law to international 

law (Ibid. S. 381–382); (2) this is not a dualism of national and international law in the sense of the classical Euro-

pean division based on the sovereign space of state territory. Rather, I argue that Schmitt separated international law 

within homogeneous orders and international law between homogeneous orders (heterogeneous international law). 

Thus, Schmitt's criticism of the 'dualistic' conception of international law is not excluded. 
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Earth's soil’ (Prinzip der Verteilung des Bodens der Erde)'.
582

 (2) If the principle of 

legitimacy of the global legal order is spatial, then the concepts and notions which 

form its basis of validity must also be spatial. A primary confirmation of this inter-

pretation is Schmitt's assertion that the structure of international law is based on 

spatial concepts.
583

 

However, the primary confirmation is not sufficient to prove these theses. In 

order to be convinced of their validity it is necessary to trace, albeit briefly, the 

German jurist's thoughts on the historical transformation of the relevant planetary 

orders.
584

 This is justified if only because in ‘Land and Sea’ Schmitt explicitly 

makes the connection between the changing structure of ideas about space and the 

change of historical epochs.
585

 

Thus, the Eurocentric order of the Middle Ages, although not global in the 

modern sense, involved the division of known space into Christian and non-

Christian lands.
586

 This principle of division of space did not so much deprive non-

Christian lands of any status, but assumed non-Christian lands free for missionary 

activity and occupation and also predetermined a different regulation of war, which 

fit well into the general paradigm of empire as a space of order opposing the sur-

rounding chaos and aiming at the restoration of the Christian state. 
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 Schmitt C. Strukturwandel des Internationalen Rechts [1943] // Schmitt C. Frieden oder Pazifismus. Ar-

beiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924–1978. Berlin, 2005. S. 652. 

Schmitt also spoke of Nomos as a valid Dividing of the Earth, etc. (Schmitt C. Die Ordnung der Welt nach 

dem Zweiten Weltkrieg. S. 605). Nevertheless, I believe it is possible to speak of it precisely as a principle, since in 
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 Schmitt C. Strukturwandel des Internationalen Rechts [1943]. S. 652. 
584

 The dependence of each world-historical epoch on the way in which the world is perceived has previ-
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context that one may talk of a spatial revolution’ (Schmitt C. Zemlya i More [Land and Sea: A World-Historical 

Meditation]. P. 604–605 [P. 28–29]. 
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 Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the In-

ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 32 [P. 58]. 

Earlier, before the spatial principle started to play the key role in Schmitt's theory, he had written about the 

separation of Christian and non-Christian peoples (Schmitt C. USA und die völkerrechtlichen Formen des modernen 

Imperialismus [1932/33]. S. 350). 
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In exploring the situation of non-Christian countries Schmitt wrote that 

‘…all Christian theologians knew that non-believers – Saracens and Jews – were 

human beings, the international law of the respublica Christiana, with its profound 

distinctions between various types of enemies and, consequently, various types of 

wars, was based on profound distinctions between human beings and on great dis-

parities in their status. […] Neither the pope, who had only spiritual power, nor the 

emperor, who was by no means the ruler of the world, nor any Christian prince 

could do as he wished with non-Christian peoples and their lands. As with the 

princes and peoples of Christian lands, barbarian princes in non-Christian lands al-

so had authority (jurisdictio), and the native inhabitants also had ownership (do-

minium) of their soil’.
587

  

In addition to what I have said, I want to add that inequality in statuses or 

equality in them is only possible in the space of a single order encompassing both 

statuses being compared. Otherwise, the question of distinction and equality loses 

its meaning, because we do not have a single space for comparison. A person ex-

cluded from the space of law does not have any status from the legal point of view 

at all: he cannot be either free or slave, a citizen or stateless person, or even an en-

emy in the sense of international law. The mere fact of the legal inequality of status 

does not in itself mean that there is no legal relationship: international law has long 

been aware of the essential difference between civilised and uncivilised peoples, 

between lands free for expansion and those of European powers, colonies and me-

tropolises, and so on. 

In the global era of the Modern Age (16–19
th
 centuries), the classical jus 

publicum europaeum emerges, the key spatial conceptions of which are (1) the di-

vision into Old and New World (friendship line), colonies and metropolis;
588

 (2) 
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 Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the In-

ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 105 [P. 105]). 
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 ‘At this “line” Europe ended and the “New World” began. At any rate, European law, i.e., “European 

public law,” ended here. Consequently, so, too, did the bracketing of war achieved by traditional European interna-
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th
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th
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ignation of a conflict zone at once freed the area on this side of the line - a sphere of peace and order ruled by Euro-
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the idea of state territory as closed to foreign influence.
589

 This change in percep-

tion excludes the medieval concept of war, the notion of holy empire
590

 and the pa-

pal mandate as the legal basis for land-appropriations
591

 (such becomes discov-

ery).
592

 At the same time theological argumentation becomes irrelevant.
593

 War be-

comes an orderly,
594

 'cabinet war' between equal sovereigns,
595

 the notion of just 

war is linked to the notion of justus hostis rather than justa causa,
596

 and there is a 

separation between the legal regimes of land (state territory, colonies, protec-

torates, exotic countries; lands free for occupation)
597

 on the one hand, and those of 

                                                                                                                                                                                           
pean public law - from the immediate threat of those events “beyond the line” which would not have been the case 

had there been no such zone’ (Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the 

Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 86, 93 [P. 93–94, 97–98]). 

Later, by the end of the 19
th

 century, the meaning of friendship lines had been reversed: they were an at-

tempt to ‘to limit a European war to European soil and to keep colonial space free of the vexations of a struggle 

among Europeans’ (Ibid. P. 296 [P. 219]; Schmitt C. Poryadok bol'shih prostranstv v prave narodov, s zapretom na 

intervenciyu dlya chuzhdyh prostranstvu sil [The Grossraum Order of International Law with a Ban on Intervention 

for Spatially Foreign Powers: A Contribution to the Concept of Reich in International Law]. P. 553, 557–558 [P. 

114–117]). 
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publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 147 [P. 
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Such wars are the opposite of disorder. They represent the highest form of order within the scope of human 

power. They are the only protection against a circle of increasing reprisals, i.e., against nihilistic hatreds and reac-

tions whose meaningless goal lies in mutual destruction. The removal and avoidance of wars of destruction is possi-
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187]). ‘“Classical” international law, which [...] was based precisely on the separation and precise distinction be-

tween war and peace, between those at war and neutral states, combatants and non-combatants, military and civil-

ian…’ (Schmitt C. Die Ordnung der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. S. 598). 
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 Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the In-

ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 167, 185 etc. [P. 141, 153 etc.]. 

The equality of sovereigns was a prerequisite for the regulation of war, its containment by law, and in this 
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land and sea on the other.
598

 In this order, as Schmitt paradoxically observes, one 

can view this situation as anarchistic
599

, but certainly not as lawless'.
600

 

The global spatial order of the Modern Age represented equilibrium or bal-

ance of powers,
601

 made possible by the discovery of the New World, a vast ex-

panse available for expansion and conquest. The carriers and guarantors of this 

spatial order were the Great Powers.
602

 This statement does not mean that the pow-

er of the great powers was the basis for the validity of the order. They themselves 

received legal meaning and significance only from belonging to this spatial or-

der,
603

 from a general sense of balanced spatial system.
604

 The act of being recog-
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ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 177. [P. 147]. 

Here we can see a clear break in the causal link between law and power as its source. Indeed, Schmitt has 
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clear that neither of these existed in the situation of the Middle Ages, but to deny the existence of law in that era 

would have been a blatant ideology.  

‘To speak of the anarchy of the Middle Ages is a widespread error, because institutions and methods for the 

affirmation and protection of law were recognized in medieval feuds and rights of resistance. On other grounds, it 

also is incorrect to characterize the order of interstate international law from the 17
th 

to the 20
th

 century as anarchy, 

because it permitted wars. Interstate European wars from 1815 to 1914 in reality were regulated; they were bracket-

ed by the neutral Great Powers and were completely legal procedures, in comparison with the modem and gratuitous 

police actions against violators of peace, which can be dreadful acts of annihilation’ (Schmitt C. Nomos Zemli v 

prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the International Law of Jus Publicum Euro-

paeum]. P. 240 [P. 186]). 
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602

 Ibid. P. 250 [P. 191–192]. 
603

 ‘Nowhere was this demonstrated more clearly than in the fact that the comprehensive unity the interstate 

order of sovereign powers granted its legal force was based not on the reputed sovereign will of any one member, 

but on belonging to a common space and soil. The division of this common space and soil was indicative of the 
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nized as a great power served as a basis for inclusion in the spatial order,
605

 but did 

not give it validity. Thus the change in spatial perceptions (from the division into 

Christian and non-Christian lands to the division of the Old World and the New 

World, Earth and Sea, etc.) was a key element that determined the historical trans-

formations of the structure of the global legal order.  

In the late 19
th

 and early 20
th
 centuries, classical international law broke 

down. Henceforth, colonies were equated with state territory (‘Colonial soil had 

become as much state territory’);
606

 there was a fragmentation of the global or-

der,
607

 the Monroe Doctrine and the growth of US power;
608

 the inclusion of non-

European powers on an equal footing in the legal order
609

 and so on. This process 

culminated in the total collapse of the old order, the First World War, and the at-

tempt to construct a universal law of humanity in the framework of the League of 

Nations.
610

 At this stage, it is impossible to speak of a specific legal order, includ-

ing in a spatial sense,
611

 and it is therefore meaningless to question either its prin-

ciple of legitimacy or the basis of its legal validity. Since no clear legal order exist-

ed at the present stage, no legal restriction could be placed on the war, which had 

become a war of annihilation, a total, discriminatory war.
612

 Moreover, since the 

League of Nations failed to offer any spatial status quo,
613

 a normal condition, a 

unified principle of distribution of space, the lines between war and peace were 

obliterated altogether. 

By contrast, the order of the Great spaces (Grossraumordnung) was the idea 

of a global spatial order with a clear separation between war and peace regimes, 

                                                           
605

 Ibid. P. 248 [P. 191–192]. 
606

 Ibid. P. 319 [P. 234]. 
607

 Ibid. P. 316–318 [P. 232 –233]. 
608

 Ibid. P. 308 [P. 227–228]. 
609

 Ibid. P. 325 [P. 237]. 
610

 Ibid. P. 308, 334, 335 [P. 225–226, 243–245]. 
611

 ‘…the League of Nations from 1919 to 1939 was a typical example of the fact that no comprehensive 

order of intemational law can be founded without a clear concept of a spatial nomos’ (Ibid. P. 334 [P. 243]). 
612

 Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the In-

ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 339 [P. 246–247]; Schmitt C. Poryadok bol'shih prostranstv v 

prave narodov, s zapretom na intervenciyu dlya chuzhdyh prostranstvu sil [The Grossraum Order of International 

Law with a Ban on Intervention for Spatially Foreign Powers: A Contribution to the Concept of Reich in Interna-

tional Law]. P. 556 [P. 115–116]. 
613

 Schmitt C. Nomos Zemli v prave narodov jus publicum europaeum [The Nomos of the Earth in the In-

ternational Law of Jus Publicum Europaeum]. P. 336–337, 339–340 [P. 244 – 247]. 



 
 

389 

i.e. with a clear regulation of war and the subordination of war to law. I suggest 

that this pluralistic global order which presupposes the possibility of war as part of 

the normal state, can be named Nomos Polemos, because, in contrast to the univer-

salist strategies (Nomos Stasis), it interprets war as a legal state (activity or status), 

i.e. not as a rebellion or a crime, but as a clash of equal subjects being subject to 

the same rules. In this sense such an order can also be called ‘agonal’ (from the 

Greek ἀγών).
614

 Only the inclusion of war in concepts of the normal state allows it 

to be subject to general rules in a regulatory sense, since it is impossible to create 

rules for wrongful behaviour, only rules that will allow punishment for it. The spa-

tial character of the principle of legitimacy and of the perceptions that form the ba-

sis of validity is key to the assumption of war. Spatial characteristics of concepts 

mean the creation of space for regulated warfare: orderly warfare presupposes the 

unity of the space of the struggle – a closed circle, a chain of warriors encircling 

the fighters.
615

 

It is perceptions of the distribution of space that are the true foundation of 

global law and order, not mutual restraint in the equilibrium of forces.
616

 Spatial 

equilibrium itself is only possible if it is perceived as a normal state. Such a per-

ception, in turn, is only possible given perceptions of the normal distribution of 

space. Thus, even while asserting the important role of the fact of balance, equilib-

rium; it is impossible to define some state as equilibrium without appropriate per-

ceptions. As I have written before, Schmitt explicitly points out that without a clear 

conception of the spatial nomos it is also impossible for a global order to exist.
617

 

Hence neither mutual recognition (which only makes sense within a single order), 

nor restriction of war, nor equilibrium. 
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To sum up, let us briefly formulate the main conclusions of this paragraph. 

(1) ‘Today, we think planetarily and in Großräume’.
618

 In the context of Schmitt's 

legacy we can speak of two layers, types of international legal order: (a) the first 

type mediates relations between peoples who are, in terms of concepts and percep-

tions, homogenous (within a union, within Great Space), and (b) the second type 

mediates relations between such homogeneous communities with each other (het-

erogenous international law). Heterogeneous international law is global or plane-

tary, i.e. covers the whole Earth. (2) The global international legal order and the 

specific orders of the homogeneous communities comprising it have an autono-

mous basis of validity in relation to each other. This being the case, the validity of 

the global legal order is based on concepts of the normal distribution of space or, in 

other words, on the 'normal' drawing of borders. (3) Such a global international le-

gal order is not particularistic in a paradigmatic sense because there is no direct re-

lationship between its validity and the will of its constituent entities. It can be ar-

gued that a particularistic order can be based on the natural rights of the subjects 

which Schmitt mentions. But even in this case the global order we are discussing 

cannot be classed as particularistic, because in it subjective rights only make sense 

under the condition of the order and do not serve as its basis. Nor can this legal or-

der be regarded as universalistic one, for structurally it presupposes pluralism and 

allows war as a normal condition, provided that such war is subject to a specific 

legal order and therefore bound by law. 

 

§ 3. The problem of the possibility of the ‘legal’ political theology of a 

heterogeneous global legal order 

 

I have shown above that it is not difficult to make sense of universalistic 

strategies from a political theological perspective. After all, they are inspired by a 
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messianic spirit and a domestic vision of legal validity. Nor do they hide their po-

litical-theological foundations. But how can one make sense of a pluralistic legal 

space with an inexorable struggle of orders? 

Such a pluralistic space, as we have found out, has its own principle of legit-

imacy, grounded in common spatial notions and concepts. That is to say, such a 

global space is a kind of order: it is a heterogeneous global international legal or-

der. Consequently, the application of political theology to it cannot seem to be 

ruled out because it is an order. 

In Ex Captivitate Salus Schmitt describes in some detail and vividly enough 

the process of secularisation that brought international jurists to a place formerly 

belonging to theologians.
619

 This 'mystery' of the origins of European international 

law, its role and locus, undoubtedly sets the stage for the application of political 

theology in its diachronic aspect, given that we are talking about a successive dy-

namic change of images of international law: from theologically mediated to clas-

sical Eurocentric international law and from this to a neutralised mechanistic posi-

tivism mediated by the technical-mechanical worldview, i.e. the ‘the antireligion of 

technicity’.
620

 However, with which system of theological/metaphysical concep-

tions does the international heterogeneous order find its analogy within Schmitt's 

theory of international law in its synchronic aspect?  
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Researchers have already attempted a political-theological analysis of 

Schmitt's international legal heritage. For example, in the literature one can find 

the view that the mutual containment of Great Spaces corresponds to the idea of 

catechon.
621

 It has also been pointed out
622

 that the land-sea dualism corresponds to 

the dyad ‘Catholicism-Calvinism’.
623

 Equally, one can think of Schmitt's linkage 

between the technical-mechanical worldview and the desire for a unified global or-

der.
624

 

The idea of an analogy between mutual deterrence and catechon is quite in-

teresting. However, some correction is needed here. What is usually meant by this 

idea is that each order serves as a deterrent to the other order. And in this sense one 

speaks of mutual deterrence. I suggest that it is not each homogeneous order that 

acts as a catechon against the other, but rather the pluralistic structure of the inter-

national order itself, the very balance that prolongs the course of history and pre-

vents a post-historical and post-political reality from coming into being. In Die 

Einheit der Welt (Unity of the World, 1951) Schmitt will point out the ambivalence 

of unity: a unified world devoid of pluralistic struggle can equally be the coming of 

the Kingdom of God and the Kingdom of Satan: ‘And the kingdom of Satan is a 

unity, and Christ Himself had a unified evil kingdom in mind when He spoke of 

the devil and Beelzebub. And the building of the tower of Babel was an attempt at 

unity’.
625

 Recall that catechon, while restraining the ‘mystery of iniquity’, also re-

strains the coming of the Kingdom of God, which must inevitably succeed the 

reign of the Antichrist. In this sense, the analogy of catechism is more aptly ap-

plied to that which restrains the advent of universal, monistic, total unity and pro-

longs the course of history. 
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The political theology presupposes an analogical relationship rather than a 

literal identity, and in this respect the very possibility of political theology is born 

of the divide between the heaven and the earth. Schmitt's political theology is born 

of history, albeit understood theologically,
626

 as the history of the containment of 

the final triumph of the mystery of iniquity. The Political theology is possible only 

in the space of catechonic time. It is born of a history of God's hidden participation 

in earthly affairs. Utopia, on the other hand, assumes the possibility of building an 

ideal community, a kingdom of heaven without God's participation, in an earthly 

hellhole. In this aspect Schmitt is opposed to the utopianism of any of the univer-

salist strategies. The juridical-theological dimension of Schmitt's thinking lies pre-

cisely in the rupture of the earthly order and the kingdom of heaven, in the impos-

sibility of identifying, relegating the heavenly to the earthly order. In contrast to 

'universalist' strategies, Schmitt's thinking rejects in principle any messianism and 

is therefore anti-utopian.  

As we have noted earlier, Utopia presupposes the possibility of an ideal 

communion, a heavenly kingdom without God. In this sense it represents an oppor-

tunity to ‘jump out of history’ (aus der Geschichte herauszuspringen).
627

 Utopia is 

statics, i.e. the end of all history as a change of worldview paradigms, distribution 

of space and struggle. Pluralism of the structure of global law, on the contrary, 

means the irreducibility of struggle and therefore implies the containment of the 

end of history. 

As for the dualism of ‘Land and Sea’ as an analogy of the dyad 'Catholi-

cism-Calvinism', it may well be considered valid from the perspective of an analy-

sis of Schmitt's texts. However, such an analogy answers only the question of the 

conceptual structure of homogeneous orders, but says nothing about the system of 

representations of heterogeneous international law. 
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I believe that the 'spatial' nature of the basis of validity and the heterogene-

ous, pluralistic structure of the international legal order create difficulties in the lit-

eral application of the political-theological analogy. Perhaps here political theolo-

gy, in the sense of the analogy between state-legal and theological concepts, state-

legal and metaphysical pictures of the world, is crowded out by something far 

more fundamental and powerful: the power of myth and image, born of pure natu-

ral forces. 

In the course of the ‘spatial turn’, the concept of space seems to become cen-

tral, fundamental to the whole system of human perceptions. Thus, having mas-

tered the sea, the British ‘could no longer imagine an alternative civil law and eco-

nomics. Here you can see that the great leviathan had exerted its power over minds 

and, too’.
628

 The same can be said of theological/metaphysical conceptions, which 

have become mere elements of elemental powers redistributing spaces.
629

 

If so, then it is possible that something more archaic than theological con-

cepts lies at the heart of the principle of space and thus at the metaphysical founda-

tion of the political theology of international law. What is interpreted by the not-

All strategy as the 'void' at the centre of international law may not be so at all. In 

terms of political theology, even 'emptiness', the ‘death of God’ has its own meta-

physics and theology (in this sense the named strategy misses the key thesis of the 

discourse in which it unfolds). Perhaps, as the author of 'occult political theology' 

(the political theology of the hidden world)
630

 E. Thacker suggests, we simply do 

not possess a language capable of describing the forces that collide in the visible 
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void formed by the falling away of the transcendent realm. But ‘Where no Gods 

are, there are the Titans’.
631

 

It is possible that we are only dealing with something currently inaccessible 

to theological and juridical language, with something more archaic. The connec-

tion between space and the archaic seems to be indicated by the images Schmitt 

uses – the mythical faces of the monsters of the Old Testament – and by the formu-

la ‘natural state’ with which Schmitt labels the features of the international order. 

The principle of the distribution of space, which funds the global law emerging be-

tween homogeneous orders, is designed to create rules of struggle between them, 

to ensure non-interference. This principle sets the space for struggle, outlines the 

circle for the duel. International law is first and foremost the law of war and peace, 

i.e. the law of struggle. 

Oliver Simons suggests that in Land and Sea, Schmitt subordinated time 

(history) to space, to ‘elementary constellations of spatial orders’.
632

 Land and Sea 

became the metadiscourse in which human history unfolds.
633

 This is quite true for 

a particular work, but if one tries to look at Schmitt's legacy as a whole, the strug-

gle itself, the very extension of history, the clash of ‘spirits’ and ‘metaphysics’ is 

fundamental. Is a political theology of struggle possible? Apparently only as a po-

litical theology of history in the sense of containing its own end. At the same time, 

it is possible as a metaphysics of polemos, the structure of which is set by much 

deeper and more archaic images of the struggle between titans and gods, ases and 

giants, etc. This kind of confrontation was thought in the space of a single order 
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and the change of cosmic cycles. Perhaps, in this agonal character of enmity is the 

main difference from the Manichean dualism of the absolute enmity of good and 

evil. ‘Polemos is the father of all and the king of all. […] Polemos and Zeus are the 

same [God] […] and all [what existence] are ruled by Lightning)’;
634

 ‘Spirit strug-

gles with spirit, life with life, and out of the power of an integral understanding of 

this arises the order of human things. Ab integro nascitur ordo’.
635

 

In any case, I have to admit that the very possibility of the juridical political 

theology of international law, understood in a quite rigorous methodological way, 

seems to me to be a problem. This is meant to be the beginning of a new reflection 

which will be pursued. Here, however, I make two quite clear assumptions about 

the possible ways of such reflection. (1) The pluralistic structure of the internation-

al legal order itself is catechonic, i.e. it restrains the onset of a technicist unity of 

peace and the realisation of Utopia. (2) The spatial nature of the underlying repre-

sentations of reality, coupled with the inclusion of war in the normal state, as well 

as the very language of Schmitt's works, allow us to reflect on the deeper, mytho-

logical roots of spatial thinking; roots that go beyond Christian theology, to an im-

age of the cosmos as collision; an order understood as polemos.  
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 I use here various translations of the fragments of Heraclitus and leave the word 'Polemos' untranslated. 

In the first two cases, except for the word Polemos the translation is the same as in the edition: Geraklit Efesskij: vse 

nasledie: na yazykah originala i v russkom perevode [Heraclitus of Ephesus. All legacies: in original languages and 

in Russian translation] / transl. by S.N. Murav'ev. Moscow, 2012. P. 166, 187. The translation of the last of the three 

fragments is taken from: Heidegger M. Geraklit [Heraclitus] / transl. from German by. A. Shurbeliov. St. Peters-

burg, 2011. P. 205. In addition, when translating the fragment into English, I checked with the Greek text and its 

interpretations. I leave the term ‘God’ in the second part as it is in S. N. Muravyov's Russian version. However, 

Christian Vassallo uses the term ‘thing’ (Vassallo C. The Presocratics at Herculaneum: A Study of Early Greek Phi-

losophy in the Epicurean Tradition. With an Appendix on Diogenes of Oinoanda's Criticism of Presocratic Philoso-

phy. De Gruyter, 2021. P.512). I believe that this is not an essential difference. 
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CONCLUSION 

 

At first glance, Schmitt's views on the problems of the philosophy of law are 

far removed from the systematic nature of his great contemporaries. Schmitt did 

not seek to create a closed system of views. Rather, he was a crisis thinker, focus-

ing on specific problems and aiming to strike at their very foundations, to suggest 

new, unexpected ways of reasoning. The methodological sense of political theolo-

gy which my work demonstrates bears in many ways the imprint of the specific 

thinking of its creator. This explains both the shortcomings of this methodological 

approach and its merits. As for the shortcomings, I am inclined to agree that politi-

cal theology is methodologically poorly developed and therefore can be used for 

purposes far removed from science, including politics. This fact, however, should 

not entail an a priori rejection of it but should stimulate further work that would 

remedy this deficiency. 

At the same time, the crisis nature of Schmitt's thinking gave political theol-

ogy what I think constitutes its main value – its ability to clarify the meaning and 

content of legal concepts. As a kind of sociology of legal concepts, political theol-

ogy translates the view of concepts in context (including historical), focusing on 

the polemical use of concepts in social practice, including the law. The concept as 

such is inseparable from its origin and application. Thus, the meaning of the legal 

concept ‘citizen’ in the times of the French Revolution and in the actual reality is 

radically different. In the same way the concept of Rechtstaat, which in the XIX 

century was a polemical one, a sign of civil society's struggle against the bureau-

cratic apparatus of the Prussian monarchy, has changed its content over the years. 

This historical aspect of the sociology of legal concepts (and thus of political the-

ology) brings it closer to conceptual history. Their kinship is indeed difficult to de-

ny. However, the sociology of legal concepts includes the possibility of analysing 

modernity as well. In this sense, the sociology of legal concepts opposes political 

rhetoric and could be an important support for legal theories seeking to avoid be-

coming mere ideology. Research in this direction could be extremely fruitful in a 
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situation of semantic ambiguity of legal concepts, whether caused by postmodern 

criticism or by the fragmentation of law. Such is the sociology of legal concepts, 

but political theology is not exhausted by it. 

Political theology as a methodological approach seeks through analogy to 

establish a correlative link between the system of legal representations and the pre-

vailing metaphysical (theological) worldview (worldview) of a particular society. 

From the perspective of the approach under consideration, the way we use con-

cepts, the meaning we put into them, is mediated by this worldview.
636

 This aspect 

gives political theology greater depth and relevance in comparison. Political theol-

ogy is connected with metaphysics, i.e. in a philosophical sense it is more funda-

mental. Undoubtedly, research conducted at least with this approach in mind could 

enrich the philosophy of law with new knowledge and perhaps serve as a shield 

against the politicisation and functionalisation of legal science.
637

 

Furthermore, political theology could also become a kind of reflection tool 

for legal science itself, because its actual structure, due to the loss of the concept of 

absolute truth, has itself naturally transformed into an internal polemical one, 

which is sometimes transmitted to the concepts it uses.
638

 

In addition to identifying the methodological meaning of political theology 

in Schmitt's writings, within the framework of my dissertation research I have 

shown its place in Schmitt's heritage, established its relationship to Schmitt's gen-

eral system of views on the philosophical problems of constitutional and interna-
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 As a 'sociology', political theology does not aim to clarify the content of concepts in the writings of a 

particular author, but works with collectives and shared understandings. 
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 In his lecture ‘Die Lage der europaischen Rechtswissenschaft 1943/1944’ Schmitt wrote that the philos-
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tional law, i.e. positioned political theology in the structure of Schmitt's views on 

fundamental legal problems.  

The first problem we examined was the concept of sovereignty. An analysis 

of Schmitt's writings showed that the sovereign in the context of political theology 

should be understood as a state-legal analogy to the theological concept of kate-

chon. 

In the resolution of the problem of the foundation of validity I came to the 

conclusion that the foundation of the validity of legal order is the unified concep-

tions of a particular community of the 'normal': the normal situation and the normal 

person, the normal, typical political form and the typical figures of a particular life. 

It is not a question of legitimacy or legitimation, since both are a fact of agreement. 

They can only be consequences or conditions of the validity of law (after all, 

Schmitt does not deny the existence of law and order on the factual level), but they 

are not the basis of its validity. 

The general conceptions postulated as the basis for the validity of the legal 

order make it possible to make a connection with a methodologically understood 

political theology: metaphysical and state-legal conceptions, the analogy between 

which constitutes the substance of political theology, are also typical, 'normal' and 

general conceptions. Obviously, the general state-legal conceptions of which polit-

ical theology speaks are the same general conceptions of form that give validity to 

the legal order in a particular order. Accordingly, we can also conclude that the ba-

sis of the validity of the legal order is, in its systemic structure, analogous to the 

metaphysical conceptions common to the order. 

Turning to an analysis of the problem of the limits of justice, I have shown 

that Schmitt is more of an advocate of the formal strategy of judicial argumenta-

tion. Political theology defines this in two ways. In its synchronicity, political the-

ology establishes the boundaries of justice as a sphere of the 'normal'. Outside this 

sphere justice loses its essence as the court becomes a political subject which no 

longer applies the law but makes political decisions, which is the exclusive prerog-

ative of the sovereign (the institutional guarantor of the constitution). From the di-
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achronic perspective of political theology, Schmitt's rejection of the realist model 

of interpretation stems from the fact that it arose in connection with the emancipa-

tion of the logic of values as a stage of universal neutralisation and depoliticisation. 

Next, in chapter three, I have undertaken an analysis of contemporary politi-

cal-theological discourse in the philosophy of international law. And after that, on 

the basis of Schmitt's work, I tried to understand how and under what conditions a 

political theology of international law is possible. A political theology is by general 

rule only applicable to homogeneous conceptions because it emerged in the situa-

tion of domestic law.
639

 For this reason, a political-theological analogy is legiti-

mately possible when the principles of constitutional law are transposed to the 

global level, but is extremely questionable when it comes to a specific pluralistical-

ly arranged international legal order. Schmitt turns to spatial concepts in search of 

a basis for the latter's validity, but the latter are not covered by political theology 

because they are linked to far more archaic concepts of the distribution of space 

and elemental forces. Only the pluralistic structure of the international legal order 

itself serves for Schmitt as a katechon, prolonging the course of history and hold-

ing back the coming of the final ‘machine’ unity of the Earth. 
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 In this we can consider the relationship of political theology to Modern legal theory, of which Schmitt 
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