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Данный сборник трудов о выдающемся немецком юристе Карле Шмитте 
(1888-1985), сыгравшем значительную роль в Веймарских конституционных дебатах 
1920-1930-х годов, вышел из-под пера профессора политической науки Высшей 
педагогической школы в Гейдельберге Райнхарда Меринга. Автор хорошо известен 
немецкому читателю как биограф1 и исследователь творчества «великого и ужасного» 
теоретика чрезвычайного положения2. Также он выступал в качестве публикатора 
самого знаменитого сочинения Шмитта «Понятие политического»3 и его переписки с 
другим крупным немецким юристом Рудольфом Смендом4. Помимо активного участия 
в Шмиттиане, профессор Меринг написал несколько работ о Мартине Хайдеггере5 и 
Томасе Манне6. К сожалению, пока по-русски опубликована лишь его статья «Работа 
Карла Шмитта “Состояние европейской юриспруденции”» в переводе автора этих 
строк7, а также несколько лет назад в журнале «Социологическое обозрение» вышла 
рецензия А.В. Михайловского на его биографию Шмитта8. 

Как справедливо указывают издатели в своей аннотации к рецензируемой здесь 
книге, будучи профессиональным юристом, Шмитт поразительно точно и глубоко 
проанализировал эрозии и трансформации либерально-демократических конституций, 
которыми сопровождалось возникновение президиальных авторитарных и диктаторских 
режимов в 20 веке. Именно поэтому он вошел в историю политической мысли как 
«минер» конституции Веймарской республики и как «коронный юрист» национал-
социализма. Однако и после 1945 этот блестящий ум – пусть уже в качестве 
частного ученого – продолжал выступать опасным интеллектуальным провокатором 
для общественности молодой Федеративной республики. 
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Собранные в книге исследования непосредственно идейного наследия Карла 
Шмитта дополняются рядом эссе об шмиттовских самостилизациях и перекличках с 
другими крупными мыслителями 20 века, а также текстами о рецепции и актуальности его 
творчества в наши дни. Все они возникли в процессе изучения Р. Мерингом архива 
знаменитого правоведа, как и многочисленных новейших публикаций о нем. Работы 
сборника позволяют уточнить историю возникновения рядя сочинений Шмитта, 
расшифровать не всегда прозрачные шмиттовские (само)толкования и более адекватно 
представить себе его в место в плотной сети интенсивных контактов и взаимовлияний 
между соратниками и учениками, среди которых много ярких имен немецкой 
интеллектуальной истории: Арнольд Гелен, Иоахим Риттер, Райнхарт Козеллек, Ганс 
Блюменберг и др. Завершают книги материалы об актуальности Карла Шмитта в ситуации 
начала 21 века, названной бундесканцлером Ангелой Меркель вполне по-шмиттиански, т.е. 
чрезвычайной (außergewöhnliche Situation). 

Структурно книга состоит из четырех неравных по объему разделов. Часть I. 
«Позиции» (S. 27-105), посвященная истории ряда шмиттовских идей, объединяет 6 
содержательно гетерогенных текстов – от реконструкции агонального принципа у Шмитта 
до экспликации его понимания войны. Во II-м разделе «Самоотражения» (S. 109-147) 
исследуются неожиданные переклички и самостилизиция немецкого юриста в зеркале 
символических фигур европейской культурной истории – от Макиавелли до Гамлета. Самая 
обширная часть III. «Взаимные влияния» (S. 151-349) включает в себя 11 эссе о прямых и 
скрытых связях оригинальной мысли Шмитта со своими не менее выдающимися 
современниками. И, наконец, самый компактный раздел IV. «Попытки актуализации» 
содержит интервью Райнхарда Меринга, данное одному из франкфуртских изданий в мае 
2016 года (S. 373-384), а также два текста о глобальном измерении шмиттовских идей в 
современную эпоху. 

Автор настаивает на том, что для истории мысли Карл Шмитт значим прежде всего 
как теоретик всегда проблематичного соотношения права и политики. В этом смысле весь 
шмиттовский проект можно считать более или менее убедительной попыткой 
историзирующей фиксации прощания модерна с исторически контингентной 
конституционной государственностью либеральной эпохи (S. 353). Для Меринга он 
является ярким примером метаюридических поисков оснований права в эпоху 
институционального кризиса классического правового государства (S. 355). Об этом же 
очень точно писал, например, ученик и друг Шмитта Эрнст-Вольфганг Бёкенфёрде в своей 
работе «Этос юриста»9. Созвучные такому пониманию тезисы, позволяющие 
реконструировать основной конституционно-теоретический пафос Шмитта в критическую 
для Веймара эпоху, можно найти и в трудах современного немецкого историка права 
Михаэля Штольайса10. 

Как показывает реконструкция Р. Меринга, творческая активность Шмитта в рамках 
политико-правовой полемики первой трети 20 века исходно была основана на системе 
базовых различений: уже в ранних работах у него используется набор бинарных оппозиций: 
морали и права («О вине и ее видах», 1910), закона и приговора («Закон и приговор», 1912), 
власти и права («Ценность государства», 1914). В условиях Веймарской республики К. 
Шмитт убедительно историзирует буржуазное мировоззрение и конституционализм 
(«Политический романтизм», 1919; «Диктатура», 1922), оспаривая тем самым 
легитимность и интегративный потенциал либерального парламентаризма («Духовное 
положение современного парламентаризма», 1923). Для этого он мобилизует различные по 
происхождению семантические ресурсы, включая теологические («Политическая 
теология», 1922; «Римский католицизм и политическая форма», 1923), удачно используя их 
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в полемике с либеральным законодательным государством (S. 356). При этом он выступает 
против ослабления национального суверенитета и псевдолегитимности положения 
Германии, сложившегося в рамках системы Версаля и Женевы («Рейнская область как 
объект», 1925; «Ключевой вопрос Лиги наций», 1926).  

Согласно интерпретации исследователя, в текстах периода Веймарского республики 
для Карла Шмитта важнейшим внеконституционным источником государственности 
является политическая воля и единство нации, причем в антилиберальном и 
внепарламентском их понимании («Плебисцит и народная инициатива», «Понятие 
политического», 1927). В качестве систематика немецкий правовед концептуализирует 
базовое различение либерализма и демократии, выступая именно за антилиберальную, 
президиальную демократию, т.е. по сути за плебисцитарную диктатуру («Учение о 
конституции»11, 1928). При этом он констатирует непреодолимый разрыв между 
легальностью и легитимность, требуя перестройки политической системы именно путем 
укрепления института плебисцитарно легитимированного рейхспрезидента, якобы 
представляющего собой некую «нейтральную власть» в духе Бенжамена Констана («Гарант 
конституции»12, 1931; «Легальность и легитимность»13, 1932). 

Особый интерес представляет оценка Р. Мерингом полемического и 
содержательного элементов веймарских текстов Шмитта, являющихся для него 
«неидеальными с точки зрения аргументации». На его взгляд, более или менее структурно 
завершенными и риторически совершенными можно признать лишь «Диктатуру», «Учение 
о конституции», а также «Легальность и легитимность». Многие другие тексты, включая 
такие известные и активно читаемые, как «Политический романтизм», «Гарант 
конституции», не говоря уже о «Номосе земли» (1950), имеют значительные 
аргументативные проблемы, удачно скрываемые риторически и драматургически. При этом 
Меринг признает, что после 1945 года для многих интеллектуалов было трудно 
воспринимать К. Шмитта как добросовестного исследователя и бесстрастного 
наблюдателя. Однако его чрезвычайно плодотворная проблематизация модерной 
государственности при помощи таких суггестивных понятий, как суверенитет и 
чрезвычайное положение, распад государственного единства и гражданская война не 
позволяют игнорировать его наследие даже самым идеологически ангажированным 
теоретикам. Биограф справедливо напоминает, что все эти проблемы не были для Шмитта 
чистой теорией – гражданскую войну он мог наблюдать лично в самой начале Веймарской 
республики весной 1919 года в Мюнхене. В этом смысле гражданская война для него и 
миллионов немцев была не просто мифической страшилкой, а вполне реалистическим 
сценарием, отчасти пережитым в личном опыте. (S. 357-358). 

В том числе поэтому исследователь предлагает воспринимать Карла Шмитта в 
первую очередь как теоретика кризиса и аналитика трансформации. Именно этим он 
интересен сегодня – своей критикой буржуазного правового государства, описанием 
разложения либерального конституционализма и мутации демократической конституции. 
Не менее значимы его аргументы в поддержку авторитарной президентской системы, но 
никак не апология национал-социалистической диктатуры, навсегда дискредитированной 
самой историей. Ведь выявленные выдающимся юристом и политическим мыслителем 
тенденции к трансформации либерально-парламентской республики в авторитарно-
президиальную диктатуру по-прежнему релевантны для анализа огромного исторического 
и актуального политического опыта многих стран – начиная с фашистской Италии и 
франкистской Испании, латиноамериканских хунт, и вплоть до нынешней практики режима 
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В. Путина в РФ или Р.Т. Эрдогана в Турции. При этом автор считает, что именно тексты 
времен Веймарских конституционных дебатов составляют ядро программы и основу 
всемирного признания Шмитта в качестве по-прежнему академически релевантного 
политического полемиста и диагноста современной эпохи: центральные аспекты его работ 
этого периода постоянно вращаются вокруг широкого круга проблем, связанных с 
политической теологией, суверенитетом, систематическим и при этом критическим 
анализом буржуазного правового государства, с диагностикой поворота к государству 
исполнительной власти (S. 359). В их основе лежит то, что Эрнст Френкель назвал 
«идентитарной демократией» или «демократией тождества» как нелиберального наследия 
Жан-Жака Руссо, противопоставляемого репрезентативной демократии англосаксонского 
типа14. 

Рецензируемая здесь книга о генезисе и актуальности работ Карла Шмитта дает 
убедительный ответ на вопрос о том, почему этот междисциплинарно мыслящий юрист 
остается важным автором для проблематизации метаюридических условий возможности 
права, а значит и самого государства модерного типа. Райнхард Меринг убедительно 
показывает на примере Шмитта, что любой спор о конституции в рамках права – это всегда 
спор политических идей, за которыми стоит борьба часто несовместимых мировоззрений и 
мироощущений, восходящих к религиозным по своей типологии представлениям о благе, 
справедливости и возможности посюстороннего спасения в рамках конкретного 
политического единства.  

                                                            
14 Fraenkel E.: Deutschland und die westlichen Demokratien. Stuttgart 1964. 




