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мя Руссо, философа, писателя, политического
мыслителя, составляет неотъемлемую часть
мировой художественной, философской и по�
литической культуры. Достаточно обратиться
к многочисленным библиографическим ука�
зателям и обзорам публикаций для того, что�
бы убедиться: Руссо — знаковая фигура не
только в науке, но и в сознании человека со�
временной эпохи 1. Это «присутствие» через
века в настоящем и прошлом представляет со�
бой вполне самостоятельный интерес для ис�
следователя. С 1995 г. «Группа Ж.�Ж. Руссо»
при Центре изучения французского языка
и литературы XVII—XVIII веков Университета
Париж�4�Сорбонна под руководством Танги
Л’Амино публикует библиографические ука�
затели и обзоры работ, посвященные отдель�
ным произведениям Руссо, готовит статьи
и монографии, касающиеся восприятия его
творчества в разных странах. В настоящее
время группа работает над созданием «Слова�
ря интерпретации творчества Руссо», который
включает в себя материалы, отражающие вли�
яние идей мыслителя на творчество ученых�
исследователей, писателей, публицистов, по�
литиков во всем мире.

ВВЕДЕНИЕ
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1 Roggeronе G. A., Pia I. V. Bibliografia degli studi su Rousseau (1941—1990).
Roma, 1992; L’Aminot T. Bibliographie de Rousseau // Etudes J.�J. Rousseau.
Monmorency, 1990—2005. T. 1—25.
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Традиционно широкий резонанс вызывали и вызывают его
общественно�политические идеи мыслителя. Даже беглый
взгляд на развитие общественной мысли Европы последних двух
столетий позволяет говорить о том, что развитие консерватив�
ных, либеральных или марксистских политических концепций
приводило к жарким дебатам о сущности суверенитета, «общей
воли», свободы и равенства. Мысль автора трактата «Об обще�
ственном договоре» будоражила умы в эпоху Французской рево�
люции, которая вознесла Руссо, и Реставрации, которая сделала
его ответственным за эксцессы террора. Руссо — объект споров
в сочинениях видных представителей либерализма и консерва�
тизма XIX в. 2 В начале ХХ в. празднование двухсотлетней го�
довщины со дня его рождения стало поводом для столкновения
мнений представителей различных идеологических течений 3.
Палитра мнений либерально настроенных авторов была предель�
но широка: Руссо — «отец террора 93 года», он якобы выступал
за уничтожение частной собственности, «за животную общность
имуществ» и потому являлся «отцом коммунизма». Не менее
предвзято была настроена и клерикальная пресса, упрекавшая
его в «разрушении» католической религии и основ общественной
морали своего времени. Для либералов Руссо был недостаточно
свободолюбив, для социалистов — недостаточно революционен,
для католиков — недостаточно религиозен, и для всех он был
утопистом, далеким от жизни мечтателем 4. Во 2�й половине

ХХ в. английские неолибералы, в частности Дж. Тэлмон и Б. Рас�
сел, пускавшие стрелы критики в адрес идеологии тоталитарных
режимов в СССР, Германии, Италии и др. стран, видели во фран�
цузском мыслителе одного из «родоначальников демократическо�
го тоталитаризма» 5. В противовес этой интерпретации в начале
60�х гг. французские социалисты отстаивали тезис о демократи�
ческом и гуманистическом характере его общественно�полити�
ческих идей 6. В конце 60�х гг. для «детей Фрейда и мая 1968 г.
облик Руссо скрывал под либеральной внешностью тоталита�
ризм в чистом виде». Для этого поколения «он — мыслитель, по
отношению к которому необходимо держать дистанцию». Одним
из наиболее последовательных выразителей «настороженного»
отношения к его общественно�политическим взглядам стал Луи
Альтюссер 7.

Таким образом, концепции общественного договора, общей
воли, суверенитета сыграли видную роль в становлении полити�
ческой культуры современных демократических государств 8. Не�
случайно политологи, социологи, юристы, специалисты в облас�
ти социальной философии за рубежом постоянно обращаются
к анализу идей, которые прочно вошли в ее ткань. По выраже�
нию профессора университета Пенсильвании Миры Морген�
штерн, актуальность общественно�политических взглядов Руссо
заключается в том, что «они служат метатекстом для политиче�
ской теории современности, ибо он сам предсказал возможность
использования своих сочинений в сегодняшних исследовани�
ях» 9. Общественно�политические взгляды Руссо вызывали жи�2 Barny R. Rousseau dans la RFvolution: Personnage de J.�J. Rousseau et les

dFbuts du culte rFvolutionnaire 1787—1791 // Studies on Voltaire and 18�Cen�
tury. № 246. Oxford, 1987; Roussel P. Rousseau sous la Restauration. Paris, 1975
(библ.); Manent P. Histoire intellectuelle du libFralisme. Paris, 1987. Хрестома�
тия, содержащая важнейшие публикации, посвященные общественно�поли�
тическим взглядам Руссо: J.�J. Rousseau. Critical assessments of leauding politi�
cal philosophes / Ed. by J. Scott. New York, 2006. 4 tt.

3 При этом научный уровень этих многочисленных публикаций был
крайне невысок. «Столкновение невежеств» — жесткое и справедливое за�
мечание профессора Сорбонны Жана Фабра — вполне характеризует эту
волну работ (см.: Fabre J. Lui et nous // Nouvelles littFraires. 29 novembre 1962.
P. 6).

4 L’Aminot T. Images de J.�J. Rousseau en France au XXe s. Oxford, 1992.
P. 96—119, 189.

5 Talmon J. L. Origins of Totalitarian Democracy. London, 1955. P. 12.
6 Fabre J. Lui et nous. P. 8; Burgelin Р. DFmocratique ou totalitaire // Nou�

velles littFraires. 29 novembre 1962; Leigh R. LibertF et l’autoritF dans le con�
trat // J.�J. Rousseau: problGmes et recherches. P. 261.

7 Pomeau R. Voltaire, Rousseau devant l’affaire Calas // Voltaire, Rousseau et
la tolFrance. Lille, 1980. P. 562—564.

8 Bry G. Influence du «Contrat social » sur les idFes et les institutions. Paris,
1989; Petit Ph. Le RFpublicanisme. Paris, 1997 (библ.).

9 Morgenstern M. Rousseau and the politics of ambiguity. Pensilvan State
University, 1996. P. 240 et sq.; Joel Swartz. Sexuel politics of J.�J. Rousseau.
Chicago University Press, 1984. P. 12. По мнению М. Моргенштерн, в своем
творчестве Руссо поставил фундаментальную проблему социального бытия
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вой отклик сторонников различных идеологических течений
в Европе, для которых он представал создателем идеала обще�
ства, основанного на договоре. Именно спор о его характере в зна�
чительной мере способствовал размежеванию точек зрения в на�
учной литературе и публицистике.

Во второй половине ХХ в. пристальный интерес к Руссо со сто�
роны специалистов, широкой публики во многом послужил сти�
мулом к развитию специальных исследований. Только в период
1941—1990 гг. мировая историография насчитывала несколько
тысяч работ, посвященных общественно�политическим взглядам
Руссо 10. Разнообразна их тематика: теоретические источники и
генезис его концепции «общей воли», особенности договорной
теории происхождения государства и права, гипотеза о «есте�
ственном состоянии» и т. д. Характеризуя современную зарубеж�
ную историографию, следует говорить о складывании научных
направлений и центров изучения его творчества 11. Во второй по�
ловине ХХ в. благодаря совместным усилиям специалистов в раз�
личных отраслях знания появились полное научно�критическое
собрание сочинений мыслителя и его полная переписка 12.

В XIX — начале ХХ в. общественно�политические взгляды
Руссо были востребованы в России. Их анализ позволял многим
представителям русского либерализма и консерватизма глубже
понять сущность нарождавшейся революционной идеологии,
а их критика в полной мере способствовала развитию их соб�
ственных концепций. Видный представитель консерватизма
В. И. Герье писал, что мыслитель в своих произведениях «време�
нами выглядел как какой�нибудь народник, который вопиет
о вреде культуры для народа». Один из столпов российского ли�
берализма Б. Н. Чичерин обнаруживал в учении Руссо об общест�
венном договоре противоречие между «индивидуальными и кол�
лективными началами», и эта антитеза сыграла ключевую роль
в его полемике с социалистами в работе «Собственность и госу�
дарство» 13. Можно привести и другие примеры усвоения общест�
венно�политических взглядов Руссо в дореволюционный период,
но заметим, что так же, как и в зарубежной науке этого периода,
именно характер его общественного идеала вызывал наиболь�
шие споры 14. Парадоксально, но весьма верно замечание о том,
что в настоящее время в России «идеи Руссо… находятся где�то
на периферии общественного сознания. Одна из ключевых фигур
в русской общественной мысли оказалась забытой». Можно
и нужно согласиться с тем, что это в значительной мере зависит
от современного состояния ее политической культуры 15. Но, как
нам представляется, немаловажную роль здесь сыграло и состоя�
ние научных исследований творчества Руссо в СССР, развивав�
шихся в условиях господства официальной идеологии. Для авто�
ров 30�х гг. ХХ в. Руссо — «мелкобуржуазный демократ», а для

индивида. Согласно Руссо, ситуация, когда «индивидуальное счастье рас�
сматривается как нечто враждебное благоденствию политической сферы»,
должна быть преодолена через «самоидентификацию личности в культуре
и обществе» (Morgenstern M. Op. cit. P. 238).

10 Приблизительные подсчеты сделаны по изданиям: Roggeronе G. A., Pia I.
V. Op. cit.; Etudes J.�J. Rousseau. T. 1—25.

11 В настоящее время сложилось несколько международных научных цен�
тров, занимающихся изучением творчества Руссо: Группа «Вокруг Жан�Жака
Руссо» под руководством Танги Л’Амино при Центре изучения французского
языка и литературы XVII—XVIII вв. в Университете Париж�4�Сорбонна
(периодическое издание — ежегодник «Etudes J.�J. Rousseau», издаваемый
с 1996 г.), Группа по изучению политической мысли Руссо под руководством
Брюно Бернарди, а также «Общество Жан�Жака Руссо» (президент — Ален
Гроришар), издающее «Annales de la sociFtF J.�J. Rousseau».

12 Rousseau J.�J. Oeuvres complGtes. Paris, 1959—1995. 5 vol.; Correspondance
complGte / Тexte Ftabli par R.�A. Leigh. GenGve, 1995—1997. 51 vol. Переводы
сочинений и писем Руссо, а также большинства цитированных сочинений на
иностранных языках, кроме оговоренных случаев, принадлежат автору на�
стоящей работы.

13 Чичерин Б. Н. История политических и правовых учений. М., 1872. Т. 3.
С. 134—135.

14 Подробнее о восприятии творчества Руссо представителями либераль�
ного и консервативного направления в России смотри нашу работу «Идеи
Ж.�Ж. Руссо в России (вторая половина XVIII — начало ХХ века)» (Россия
и Франция XVIII—ХХ века. М., 2001. Вып. IV. С. 8—26), а также работы
А. А. Златопольской, подробный список которых содержится в подготовлен�
ном ею сборнике «Руссо: pro et contra» (CПб., 2005. С. 790—792).

15 Златопольская А. А. Идеи «женевского гражданина» и Россия. Полтора
века воздействия и осмысления (1762—1917) // Руссо: pro et contra. С. 53.



16 17

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Î÷åðê èñòîðèîãðàôèè èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî èäåàëà Ðóññî

вой отклик сторонников различных идеологических течений
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чительной мере способствовал размежеванию точек зрения в на�
учной литературе и публицистике.
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ров 30�х гг. ХХ в. Руссо — «мелкобуржуазный демократ», а для
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сматривается как нечто враждебное благоденствию политической сферы»,
должна быть преодолена через «самоидентификацию личности в культуре
и обществе» (Morgenstern M. Op. cit. P. 238).

10 Приблизительные подсчеты сделаны по изданиям: Roggeronе G. A., Pia I.
V. Op. cit.; Etudes J.�J. Rousseau. T. 1—25.

11 В настоящее время сложилось несколько международных научных цен�
тров, занимающихся изучением творчества Руссо: Группа «Вокруг Жан�Жака
Руссо» под руководством Танги Л’Амино при Центре изучения французского
языка и литературы XVII—XVIII вв. в Университете Париж�4�Сорбонна
(периодическое издание — ежегодник «Etudes J.�J. Rousseau», издаваемый
с 1996 г.), Группа по изучению политической мысли Руссо под руководством
Брюно Бернарди, а также «Общество Жан�Жака Руссо» (президент — Ален
Гроришар), издающее «Annales de la sociFtF J.�J. Rousseau».

12 Rousseau J.�J. Oeuvres complGtes. Paris, 1959—1995. 5 vol.; Correspondance
complGte / Тexte Ftabli par R.�A. Leigh. GenGve, 1995—1997. 51 vol. Переводы
сочинений и писем Руссо, а также большинства цитированных сочинений на
иностранных языках, кроме оговоренных случаев, принадлежат автору на�
стоящей работы.

13 Чичерин Б. Н. История политических и правовых учений. М., 1872. Т. 3.
С. 134—135.

14 Подробнее о восприятии творчества Руссо представителями либераль�
ного и консервативного направления в России смотри нашу работу «Идеи
Ж.�Ж. Руссо в России (вторая половина XVIII — начало ХХ века)» (Россия
и Франция XVIII—ХХ века. М., 2001. Вып. IV. С. 8—26), а также работы
А. А. Златопольской, подробный список которых содержится в подготовлен�
ном ею сборнике «Руссо: pro et contra» (CПб., 2005. С. 790—792).

15 Златопольская А. А. Идеи «женевского гражданина» и Россия. Полтора
века воздействия и осмысления (1762—1917) // Руссо: pro et contra. С. 53.
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авторов 60—70�х гг. — «революционный демократ», но всего
лишь один из «непоследовательных» предшественников марк�
систского учения. В результате, по словам И. Е. Верцмана, «с точ�
ки зрения марксизма идеи Руссо относились ко вчерашнему
и даже к позавчерашнему дню» 16. Таким образом, наследие Руссо
оказалось малозначимым, а его изучение считалось неактуаль�
ным. Нужно ли удивляться тому, что бурное развитие зарубежной
историографии во второй половине ХХ в. почти не привлекало
внимания советских ученых, а сделанные ими историографиче�
ские обзоры были крайне редки и неполны? 17 При этом невелико
было количество работ советских исследователей, которые были
посвящены общественно�политическим взглядам Руссо 18. Из�
данное в 1969 г. В. С. Алексеевым�Поповым и А. Д. Хаютиным
собрание политических трактатов Руссо носило фрагментарный
характер и содержало погрешности в переводе 19.

Казалось бы, в начале 90�х гг. прошлого века ликвидация обя�
зательных идеологических клише в науке, открывшийся доступ
к зарубежной научной литературе, демократизация российского
общества должны были способствовать росту интереса к обще�
ственно�политическим взглядам мыслителя. Действительно, это
время отмечено всплеском публикаций. Но это явление оказа�
лось связано не с качественным обновлением научных исследо�
ваний, появлением новых, более полных и точных переводов его
сочинений, а с политической конъюнктурой. Утрируя суждения

Б. Рассела и Дж. Тэлмона, отечественные авторы отождествляли
общественный идеал Руссо с «тоталитарными» идеалами Ленина
и даже Сталина(!) 20. Если в советской историографии считалось,
что общественно�политические взгляды Руссо принадлежали
к домарксистскому прошлому, то в постсоветской историогра�
фии, носившей явно публицистический характер, они оказались
принадлежностью прошлого «тоталитарного». Взгляды «вче�
рашнего» Руссо оказались в равной мере забытыми как нашей
наукой, так и обществом. Сегодня, как и в советский период, при
их изучении отечественная наука сталкивается с практически
полным отсутствием публикаций, посвященных этой тематике,
историографических обзоров и новых переводов его сочинений
с полнокровным научным комментарием.

Тем не менее в последние годы заметно оживление интереса
к общественно�политическим взглядам мыслителя. Вышли в свет
переиздания трактата «Об общественном договоре» (в переводе
В. С. Алексеева�Попова и А. Д. Хаютина) и ряда других произве�
дений. Отечественные авторы подчеркивают актуальность поли�
тических концепций Руссо для обоснования теоретических поло�
жений современной социологии 21. Уделяется внимание анализу
влияния общественно�политических взглядов Руссо на развитие
общественной мысли России дореволюционного периода и на
формирование идеологии Французской революции 22. В числе

16 Верцман И. Е. Ж.�Ж. Руссо. М., 1977. С. 267. Подробнее о развитии со�
ветской историографии творчества Руссо см. в нашей работе «Руссо в России
ХХ века» (Россия и Франция. М., 2003. Вып. V. С. 230—243).

17 Рыклин М. К. Социальная философия Руссо в свете современных ис�
следований // Вопросы философии. 1976. № 11; Верцман И. Е. Ж.�Ж. Руссо.
2�е изд. М., 1976; Манфред А. З., Каплан А. Б. Революционно�демократиче�
ская идеология и утопический социализм во Франции XVIII века. М., 1989.
Гл. «Руссо».

18 Наиболее обстоятельная библиография советских работ дана в кн: Mus�
tel Ch. Rousseau dans le monde Russe et soviFtique. Monmorency, 1995. Это из�
дание, однако, содержит многочисленные опечатки и погрешности. Менее
подробная, но более качественно выполненная библиография дана в кн: Rog�
geronе G. A., Pia I. V. Op. cit. Р. 1161—1168.

19 Замечания Л. С. Гордона в рецензии на это издание см.: Новая и новей�
шая история. 1970. № 4. С. 202.

20 Иллюстрацией к сказанному являются работы: Алюшин А. Л. Тотали�
тарное государство в модели и реальности. От Руссо к сталинизму // Тотали�
таризм как исторический феномен. М., 1989. С. 163—168; Медушевский А. Н.
Демократия и тирания в новое и новейшее время // Вопросы философии.
1993. № 10. С. 14. Парадоксально, но в 80�х и в начале 90�х гг. ХХ в. не было
ни одного издания политических сочинений Руссо.

21 Филиппов А. Ф. Систематическое значение политических трактатов Рус�
со для теоретической социологии // Руссо Ж.�Ж. Трактаты. М., 1998. С. 337
и сл.

22 О восприятии Руссо в России см. весьма ценные материалы и библио�
графию работ о Руссо за 1976—2004 гг. в сборнике «Руссо: pro et contra»,
подготовленном А. А. Златопольской. Среди работ, касающихся влияния Рус�
со в эпоху Французской революции, отметим опубликованные во «Француз�
ском ежегоднике за 2000 г.» (М., 2001), а также книгу А. В. Чудинова «Уто�
пии века Просвещения» (Саратов, 2000. Гл. «Руссо»).
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многих вопросов, которые затрагиваются в недавно опублико�
ванных работах, одним из основных является вопрос о характере
общественного идеала Руссо. Приведем лишь некоторые приме�
ры. Следует ли считать, что вдохновленные Руссо радикальные
мыслители эпохи Французской революции «плыли на кровавом
облаке мечты»? 23 Или, напротив, идеал Руссо был консервативной
утопией, оказавшим влияние на «старших архаистов» в России на�
чала XIX в.? Быть может, этот идеал был демократическим и ока�
зал прогрессивное влияние на русскую общественную мысль? 24

Центральное место, которое занимает вопрос о характере обще�
ственного идеала Руссо в современной отечественной науке,
оправдывает интерес к его изучению сегодня, нацеливает на ис�
следование отечественной и зарубежной историографии, посвя�
щенной этой проблеме.

Вместе с тем актуальность той или иной темы научного иссле�
дования определяется не только повышенным вниманием к ней,
которое, заметим, может оказаться и сиюминутным интересом, но
и общими тенденциями в развитии историографии ее изучения.
В свое время известный советский историк А. З. Манфред указы�
вал на необходимость качественного обновления руссоведческих
исследований в СССР, подчеркивая, что в результате детализации
тематики исследований как в отечественной, так и в зарубежной
историографии была утрачена общая картина его творчества.
Поэтому он считал необходимым «синтетическое воссоздание
образа Руссо в целом» 25. На первый взгляд это замечание кажет�
ся справедливым и сегодня: публикация обобщающей работы
о Руссо, охватывающей все сферы его творчества, такие как фи�
лософия, литература, политические взгляды, оправдана в усло�

виях, когда приходится говорить о необходимости, по сути дела,
возрождения отечественного руссоведения. Быть может, нужен
целостный взгляд на творчество Руссо — «целое прежде час�
тей», — а не исследование одного специфического вопроса, такого
как вопрос об общественном идеале? Однако заметим, что в со�
временной зарубежной историографии «синтетический» взгляд
на творчество Руссо складывается как общий итог специальных
исследований, как результат взаимного влияния многих научных
направлений и развития междисциплинарных исследований 26.
Благодаря этим встречным процессам интеграции и дифферен�
циации научного знания за строками многих специальных работ
вырисовывается общая, насыщенная огромным количеством ма�
териала картина религиозных, философских, эстетических и об�
щественно�политических взглядов мыслителя. В настоящее вре�
мя написание общей работы о Руссо, если только она не является
популярной, — задача, решение которой объективно не под силу
одному исследователю 27. По нашему мнению, единственно воз�
можный и плодотворный путь развития руссоведения в Рос�
сии — диалог с мировой наукой, результатом которого стал бы
новый штрих к портрету Руссо, который создается благодаря
творческому взаимодействию многих исследователей в различ�
ных странах.

23 Чудинов А. В. Жорж Кутон // Жорж Кутон. Речи. М., 1994. С. 273.
24 Зорин А. Р. Ж.�Ж. Руссо и национальная утопия старших архаистов //

Новое литературное обозрение. 1996. № 20. С. 62. О влиянии демократиче�
ского идеала Руссо на русскую общественную мысль см.: Златопольская А. А.
Концепция «общей воли» Руссо и революционная мысль России XVIII—
XIX веков // Философские науки. М., 1991. № 9. С. 17, 22 и другие публика�
ции этого автора.

25 Манфред А. З. Три портрета эпохи Великой французской революции:
Ж.�Ж. Руссо, О. Г. де Мирабо, М. Робеспьер. 2�е изд. М., 1989. С. 24.

26 В качестве примера назовем коллективные монографии, написаннные
сотрудниками группы Руссо под руководством Брюно Бернарди: Religion, li�
bertF, justice. Sur les Lettres Fcrites de la Montagne de J.�J. Rousseau. Paris, 2005;
«Discours sur l’Fconoimie politique» FditF sous la direction de B. Bernardi. Paris,
2003. Попытка обрисовать основные тенденции в развитии современной ис�
ториографии общественно�политических взглядов Руссо см.: Занин С. В.
Проблема единства творчества Руссо в современной историографии Фран�
ции // Самарский исторический ежегодник за 1998 г. Самара, 1999. С. 85—96.

27 Приведем пример, который наглядно иллюстрирует уровень специа�
лизации исследований в современной историографии за рубежом. Один из
ведущих современных специалистов в области изучения общественно�поли�
тических взглядов Руссо, посвятив пятисотстраничный труд изучению кон�
цепции «общей воли», заметил, что в целом для их описания потребовалось
бы «десяток таких же томов» (Bernardi B. La fabrique des concepts. Recherches
sur l’invention conceptuelle chez Rousseau. Paris, 2006. P. 27).
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Вместе с тем и зарубежная историография в своем развитии
сталкивается с рядом проблем: повторяемость тематики иссле�
дований, нередкое отсутствие новых выводов. На эту ситуацию
обратил внимание авторитетный бельгийский исследователь
Реймон Труссон на основании анализа наиболее значительных
работ, появившихся за рубежом в 70�х — начале 90�х гг. ХХ в. Он
высказал предположение, что традиционная тематика исчерпала
себя и недалек тот час, когда за расцветом руссоведения, кото�
рым отмечены 50�е и 60�е гг. ХХ в., наступит его упадок. «Исто�
риография творчества Руссо чувствует себя, как обжора перед
апоплексическим ударом», — заключал исследователь 28. Не бу�
дет ли в этом случае отечественная работа, посвященная анализу
общественного идеала Руссо, простым повторением уже извест�
ного, не вкладом в руссоведение, а лишь одним из проявлений
негативных тенденций в нем? Следует заметить, что для историо�
графии творчества Руссо, охватывающей более чем двухсотлет�
ний период, промежуток в 15 лет не является репрезентативным.
За период ее существования исследователи часто возвращались
к ранее изучавшимся темам и сюжетам, а их работы содержали
повторения и штампы. Напротив, были периоды качественного
обновления методологии исследований, публикации вновь от�
крытых источников. Общественно�политические взгляды Руссо
в этом отношении не являются исключением. Применительно
к ним прогноз Р. Труссона следовало бы считать обоснованным,
если доказать, что существующая на протяжении последних двух
столетий предметная область их изучения полностью себя исчер�
пала, поскольку более не осталось неизученных аспектов. Следу�
ет ли считать, что изучение общественного идеала Руссо относит�
ся к такой области?

По нашему мнению, опровергнуть или подтвердить прогноз
Р. Труссона возможно, лишь проследив развитие историографии
изучения общественного идеала Руссо. Однако в настоящее вре�
мя, насколько нам известно, почти не существует обобщающих
историографических работ, посвященных Руссо 29. Парадоксаль�
но, но его творчество, всегда находившееся в центре внимания
исследователей, библиография трудов о котором превышает ко�
личество публикаций о крестовых походах, вместе взятых, почти
не являлось предметом историографического анализа. Создается
впечатление, что о Руссо спорили много, но спорили, если можно
так выразиться, как�то безоглядно. Относительно вывода
Р. Труссона заметим, что частое обращение исследователей к тем
или иным вопросам и отсутствие новых ответов на них может
свидетельствовать не только о том, что они «исчерпаны», но
и о том, что они еще не решены.

Сказанное в полной мере можно отнести к изучению обще�
ственного идеала Руссо. В научной и публицистической литера�
туре вот уже два столетия ведется спор о его характере, но ни
в одном известном нам исследовании не был проведен анализ ис�
ториографии проблемы, частое обращение к которой, безуслов�
но, нуждается в объяснении. Изучение общественного идеала
Руссо возникло далеко не сразу, поскольку он сам не изложил
свои взгляды в систематической форме, хотя в 50�х гг. XVIII в. он
и предполагал опубликовать обобщающий труд под названием
«Политические установления» 30. Отказавшись от этой мысли, он

28 Что касается характеристики общественного идеала, то этот вопрос ка�
зался исследователю исчерпанным с появлением работы Марио Реале, в ко�
торой утверждалось, что на практике концепция договора Руссо могла быть
осуществлена только в малых государствах, идеалом которых мыслитель
считал древнюю Спарту и кальвинистскую Женеву. В дальнейшем мы оста�
новимся подробнее на характеристике этой работы итальянского исследова�
теля (Trousson R. Quinze annFes d’Ftudes rousseauistes // DixhuitiGme siGcle.
Paris, 1992. № 24. Р. 453—456).

29 В настоящее время не существует общей работы, посвященной анализу
современных интерпретаций общественно�политических взглядов Руссо.
Единственным детальным историографическим исследованием, посвящен�
ным периоду с конца XVIII в. по 30�е гг. ХХ в., является работа: Schinz A. Etat
prFsent des travaux sur J.�J. Rousseau. Paris, 1941. 411 p. Что касается совре�
менной историографии, то краткий экскурс содержится в работе: Payot R.
L’essence et la temporalitF chez J.�J. Rousseau. ThGse. Lille, 1976. P. 3—27. Книга
Танги Л’Амино представляет собой не столько анализ научной литературы,
посвященной творчеству Руссо во Франции в ХХ в., сколько восприятию его
идей во французской культуре в целом, т. е. в литературе, публицистике и т. п.
(ср.: L’Aminot T. Images de J.�J. Rousseau. P. 397—453).

30 Rousseau J.�J. Confessions, l. IX / Ed. d’Alain Grosrichard. Paris, 2002. T. 2.
Р. 153.
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28 Что касается характеристики общественного идеала, то этот вопрос ка�
зался исследователю исчерпанным с появлением работы Марио Реале, в ко�
торой утверждалось, что на практике концепция договора Руссо могла быть
осуществлена только в малых государствах, идеалом которых мыслитель
считал древнюю Спарту и кальвинистскую Женеву. В дальнейшем мы оста�
новимся подробнее на характеристике этой работы итальянского исследова�
теля (Trousson R. Quinze annFes d’Ftudes rousseauistes // DixhuitiGme siGcle.
Paris, 1992. № 24. Р. 453—456).

29 В настоящее время не существует общей работы, посвященной анализу
современных интерпретаций общественно�политических взглядов Руссо.
Единственным детальным историографическим исследованием, посвящен�
ным периоду с конца XVIII в. по 30�е гг. ХХ в., является работа: Schinz A. Etat
prFsent des travaux sur J.�J. Rousseau. Paris, 1941. 411 p. Что касается совре�
менной историографии, то краткий экскурс содержится в работе: Payot R.
L’essence et la temporalitF chez J.�J. Rousseau. ThGse. Lille, 1976. P. 3—27. Книга
Танги Л’Амино представляет собой не столько анализ научной литературы,
посвященной творчеству Руссо во Франции в ХХ в., сколько восприятию его
идей во французской культуре в целом, т. е. в литературе, публицистике и т. п.
(ср.: L’Aminot T. Images de J.�J. Rousseau. P. 397—453).

30 Rousseau J.�J. Confessions, l. IX / Ed. d’Alain Grosrichard. Paris, 2002. T. 2.
Р. 153.
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напечатал лишь трактат «Об общественном договоре», по его
собственным словам, лишь небольшую часть задуманного им со�
чинения, а остальную часть рукописи уничтожил. Тем не менее
его общественно�политические взгляды более или менее обстоя�
тельно были изложены в «Рассуждении о неравенстве»(1754),
в романе «Эмиль, или о Воспитании»(1762), сентиментальном
романе «Юлия, или Новая Элоиза»(1760), в полемических «Пись�
мах»(1758—1764). Неудивительно, что в XVIII в., лишь по мере
того, как они становились достоянием публики, они попадали
в центр внимания критиков и апологетов Руссо. Немногие из них
улавливали внутреннюю связь идей Руссо. Назовем короля
Польши Станислава Лещинского и парижского архиепископа
Кристофа де Бомона 31. Последний в своем «Послании пастве»
(1762), осудив высказывания автора романа «Эмиль, или о Вос�
питании» о «естественной религии» и воспитании, отметил, что
в совокупности они вели «к разрушению общественных институ�
тов и религии» 32. В два десятилетия, предшествовавшие Фран�
цузской революции, многие из тех, кто создавал собственные
политические концепции, использовали в качестве их элементов
мысли Руссо об общественном договоре, политических правах
и суверенитете 33. Особую роль в восприятии идей мыслителя
сыграла его судьба: гонения со стороны парижского парламента
и церковного клира, которым он подвергся при жизни, убеждали
радикальных писателей эпохи Французской революции в неспра�
ведливости «нелегитимной монархии» эпохи «Старого поряд�
ка» 34. Политические концепции Руссо казались им воплощением
критики существовавших установлений, поэтому они и были,
если можно так выразиться, использованы в качестве идейного

обоснования для их ниспровержения. В период установления
первой республики и якобинской диктатуры идеологи и про�
тивники Французской революции очень часто оставляли в сто�
роне «широту политических определений» Руссо, абсолютизируя
значение отдельных концепций 35. Таким образом, в предреволю�
ционный и революционный период общественно�политические
взгляды Руссо воспринимались весьма избирательно, а его обще�
ственный идеал трактовался как не вполне ясный образ обще�
ства, противоположного «Старому порядку».

В начале XIX в. Жозеф де Местр в «Санкт�Петербургских ве�
черах» (2�я встреча) весьма критически оценивал концепции «ес�
тественного состояния» и общественного договора у Руссо. Он
полагал, что во Франции предреволюционного периода они спо�
собствовали разрушению христианского мировоззрения, с одной
стороны, и оказали решающее влияние на формирование идеала
якобинского государства — с другой 36. Любопытно, что взгляд на
концепции Руссо как на идейный инструмент, с помощью кото�
рого был разрушен «старый порядок», парадоксальным образом
сближал точку зрения Ж. де Местра с точкой зрения многих уча�
стников Французской революции. В свою очередь, маркиз Сен�
Марк де Жирарден, приютивший Руссо в 1778 г. в своем помес�
тье Эрменонвиль, констатировал в мемуарах, написанных после
Революции, что «уничтожение индивида во благо государства
делало из «Общественного договора» кодекс, предопределяющий
всякий деспотизм» 37. Если идеи Руссо послужили инструментом
для разрушения старого строя, то, следовательно, эксцессы ре�
волюционной борьбы являлись следствием его применения? Не�
даром Наполеон сказал: «c’est la faute B Rousseau, c’est la faute
B Voltaire» 38. Как нам представляется, впервые вопрос об объек�31 Подробный анализ этих критических выступлений дан в главе 1 насто�

ящей работы.
32 Об этом послании подробнее в работе: Masseau D. Les ennemis des phi�

losophes. L’antiphilosophie au temps des LumiGres. Paris, 2000. P. 162—164.
33 Derathe R. Refutations du Contrat cocial au XVIII sciGcle // Annales de la

Societe de J.�J. Rousseau. Т. XXXII. Geneve, 1950—1952. P. 7—54; Tatin�Gour�
rier J.�J. Contrat social en question. ThGse de doctorat en lettres modernes. Lille,
1989 (Mass.).

34 Parker N. SouverainetF et providence chez Rousseau // Politique et rFvolu�
tion chez J.�J. Rousseau. Oxford, 1994. P. 25—33.

35 Robisco N.�B. J.�J. Rousseau et la RFvolution française. Une esthGtique de la
politique 1792—1799. Paris, 1998. P. 427; Barny R. Triomphe du droit naturel.
Paris, 1995. Р. 380 et sq.

36 Rоussel B. Rousseau sous la RFstauration (1815—1830). Paris, 1975. Р. 34—
38.

37 Saint�Marc de Girardin. Rousseau, sa vie et ses oeuvres. Paris, 1875. T. II.
P. 375.

38 «Революция — ошибка Руссо и ошибка Вольтера» (фр.).
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ящей работы.
32 Об этом послании подробнее в работе: Masseau D. Les ennemis des phi�

losophes. L’antiphilosophie au temps des LumiGres. Paris, 2000. P. 162—164.
33 Derathe R. Refutations du Contrat cocial au XVIII sciGcle // Annales de la

Societe de J.�J. Rousseau. Т. XXXII. Geneve, 1950—1952. P. 7—54; Tatin�Gour�
rier J.�J. Contrat social en question. ThGse de doctorat en lettres modernes. Lille,
1989 (Mass.).

34 Parker N. SouverainetF et providence chez Rousseau // Politique et rFvolu�
tion chez J.�J. Rousseau. Oxford, 1994. P. 25—33.

35 Robisco N.�B. J.�J. Rousseau et la RFvolution française. Une esthGtique de la
politique 1792—1799. Paris, 1998. P. 427; Barny R. Triomphe du droit naturel.
Paris, 1995. Р. 380 et sq.

36 Rоussel B. Rousseau sous la RFstauration (1815—1830). Paris, 1975. Р. 34—
38.

37 Saint�Marc de Girardin. Rousseau, sa vie et ses oeuvres. Paris, 1875. T. II.
P. 375.

38 «Революция — ошибка Руссо и ошибка Вольтера» (фр.).
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тивном содержании политических идей Руссо поставил Бенжа�
мен Констан в своем «Курсе конституционного права». Он писал,
что, «перенося на современность размеры публичной власти
коллективного суверена, характерные для прошлого… и совпада�
ющие с принципами античной свободы, Руссо желал полного
подчинения граждан, дабы нация оставалась суверенной, а ин�
дивидуум был рабом, дабы народ оставался свободным» 39. Сле�
довательно, общественно�политические взгляды Руссо носили
целостный характер и, определенным образом связывая идеи на�
родного суверенитета и политических прав и свобод, мыслитель
создал идеал общества, где права индивидов ограничиваются,
отождествив его с республиканским идеалом античного полиса.

Многие видные представители европейского либерализма во
второй половине XIX в. могли бы солидаризироваться с мнением
Б. Констана. Действительно, один из столпов французского ли�
берализма этого времени Эмиль Фагэ считал, что общественный
идеал Руссо был «самым полным выражением деспотизма, ко�
торое только можно себе вообразить» 40. Как свидетельствуют

работы Э. фон Гирке, Л. Шталя, Ф. Наймана, политические кон�
цепции немецкого либерализма находились в непримиримом
противоречии со взглядами Руссо. «Не существовало ни одной
философско�правовой системы… которая провозгласила войну
индивидуалистическому либерализму в столь сильной мере, как
философия Руссо», — восклицал, к примеру, Фридрих Найман 41.
Понятно стремление названных авторов выявить корни тех по�
литических идей, которые в истории европейской политической
мысли эпохи Нового времени представляли собой противопо�
ложность их учению 42. Идеи Руссо попали, если можно так выра�
зиться, в эпицентр дебатов в либеральной мысли Европы XIX —
начала ХХ в., в частности тех, что велись, по меткому выражению
П. И. Новгородцева, представителями «старого академического
либерализма». В одной из лучших работ по истории обществен�
ной мысли Европы XVI—XVIII вв. французский исследователь
Поль Жане задавался вопросом: «Как Руссо мог впасть в столь
очевидное противоречие с самим собой, установив сначала, что
ни человек, ни народ не могут ни отчуждать свободу, ни отка�
заться от нее, затем объявлял сущностью общественного догово�
ра полное отчуждение свободы каждого в пользу всех?» Заметим,
что с небольшими вариациями мысль, высказанная П. Жане, про�
слеживается в работах многих исследователей вплоть до 20�х гг.

39 Constant B. Cours de la politique constitutionelle (1818—1820). Paris , 1861.
T. II. P. 549. Сходные суждения в работе: Lamartine A. J.�J. Rousseau, son faux
Contrat et son vrai Contrat. Paris, 1866. Следует отметить, что Б. Констан не
всегда считал общественный идеал Руссо выражением деспотизма. В ранних
сочинениях он заявлял, что не относил себя к «числу хулителей Руссо»
и осуждал тех, кто, ссылаясь на принципы Руссо, считал мыслителя «зачин�
щиком деспотизма» (Constant B. De l’usurpation // Constant B. Ecrits politi�
ques. Paris, 1997. P. 212). По�видимому, «Курс конституционного права» отра�
жал консервативные настроения Констана в первые годы после Реставрации
во Франции. Но, уже в 1820 г. в речи, произнесенной в палате депутатов, он
заявлял, что правительство Людовика XVIII неправомерно пытается ис�
пользовать идею «неограниченного суверенитета» Руссо для обоснования
необходимости реставрации абсолютизма вообще (Ibid. P. 794). Г. Д. Гурвич
в работе «Руссо и «Декларация Прав» (Пг., 1918. С. 4), ссылаясь исключи�
тельно на «Курс», не принимал во внимание этих колебаний Констана в оцен�
ке общественного идеала Руссо.

40 Faguet E. Rousseau, penseur. Paris, 1912. P. 322. Подробная характерис�
тика интерпретации Э. Фагэ и др. авторов этого направления в работе: Нов�
городцев П. И. Введение в философию права. Кризис современного правосо�
знания. СПб., 2000. С. 35—36.

41 Цит. по: Гурвич Г. Указ. соч. С. 7. Подробный анализ взглядов на творче�
ство Руссо представителей немецкого и французского либерализма на рубе�
же XIX—ХХ вв., данный в этой ранней работе выдающегося социолога, не
утратил своего значения и по настоящее время.

42 Как нам представляется, причина столь резких оценок общественого
идеала Руссо представителями европейского либерализма заключалась в том,
что для них идним из центральных были вопросы об обеспечении политиче�
ских прав граждан и защита индивидуализма против произвола суверенной
власти. Ведь неслучайно две центральные главы классического сочинения
Джона Стюарта Милля «О свободе» носят весьма красноречивое название:
«Of Individuality, as One of Elements of Well�Being» и «Of the Limits to the
Authority of Society over the Individual». Требование о безусловном подчине�
нии граждан «общей воле», сформулированное в трактате «Об обществен�
ном договоре», с этой точки зрения могло быть истолковано как попытка
подавления прав индивида.
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ХХ в. 43 Таким образом, в либеральной историографии конца
XIX — начала ХХ в. общественно�политические взгляды Руссо
считались логически противоречивыми, поскольку его индиви�
дуалистическая философия оказалась несовместимой с идеалом
общества, основанного на принуждении и ограничении прав
личности.

Во 2�й половине XIX — 1�й половине ХХ в. под сильным вли�
янием позитивизма, оказавшего решающее воздействие на раз�
витие общественных наук этого времени, выдвигается требование
научной объективности при анализе творчества Руссо 44. Внима�
ние привлекают социальные условия, в которых проходила его
деятельность, анализировалось идейных течений в Европе на
формирование его идей. Приведем некоторые примеры. Г. Райсиг
и Г. Геффдинг настаивали на том, что общественно�политические
взгляды Руссо формировались в сложной социальной обстановке
второй половины царствования Людовика XV, а его призыв
к свободе был созвучен общему подъему общественной мысли
времени 45. В своей известной диссертации швейцарский исследо�
ватель П.�М. Масон показал, что религиозные взгляды Руссо
сложились под воздействием как кальвинизма, так и католициз�
ма. Руссо стремился реабилитировать религиозную веру в эпоху,
когда она подвергалась критике просветительской философии,
а его исторической заслугой стало то, что он подготовил религи�
озный ренессанс в XIX в., а не способствовал подрыву религиоз�

ной веры 46. В свою очередь, Альбер Моно в фундаментальном
исследовании развития христианской апологетики XVII—
XVIII вв. отмечал, что под влиянием «религии чувства» Руссо
она получила новый стимул для развития 47. Историк француз�
ской литературы Даниэль Морнэ доказывал, что «личные идеи
Руссо нашли точку опоры в параллельном прогрессе нравов».
Влияние сентиментализма Руссо на умы было долговременным,
а роман «Юлия, или Новая Элоиза» лишь «ускорил уже отчетливо
обозначившееся течение мысли», призывавшей к «простой жиз�
ни» на лоне природы 48. Одним словом, для большинства из на�
званных авторов Руссо — не мечтатель, стремившийся к созданию
произвольных и далеких от жизни индивидуалистических кон�
цепций, а мыслитель, стремившийся разрешить острые мировоз�
зренческие вопросы, поставленные на повестку дня его временем.

Многие исследователи позитивистского направления не со�
глашались с мнением, будто созданный Руссо идеал государства,
основанного на общественном договоре, обнаруживал «его пол�
ную неподготовленность как политического писателя» 49. Благо�
даря работам швейцарского исследователя Э. Риттера и профессо�
ра МГУ А. С. Алексеева было выявлено влияние на формирование
общественно�политических взглядов Руссо идеологии ремеслен�
ников Женевы, которые вели борьбу за сохранение демократии
против нарождавшейся олигархии крупных торговцев и банки�
ров 50. Но это влияние, по мнению М. М. Ковалевского, далеко не

43 Janet P. Histoire de la pensFe politique avec ses relations avec morale. Ge�
nGve, 1971. T. II. P. 500. Близкие по смыслу высказывания можно встретить
в работах известного австрийского конституционалиста Георга Еллинека
(Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина. М., 1907).

44 Показательно в этом отношении мнение выдающегося критика
К.�А. Сент�Бёва, отмечавшего, что, «если творчество Руссо рассматривать
сквозь призму порожденных им споров, то мы никогда не увидим его в ис�
тинном свете» (Saint�Beuve C.�A. Voltaire et Rousseau // Causeries du lundi.
Paris, 1862. T. XI. P. 230). В отечественной историографии конца XIX в.
В. И. Герье также настаивал на том, что «научная оценка должна иметь в ви�
ду то, что сказал автор» (Герье В. И. Идея народовластия и французская рево�
люция 1789 года. М., 1904. С. 19).

45 Reissig G. Vorwort nach «Contrat social». Leipzig, 1865. S. 46.

46 Masson P.�M. La religion de J.�J. Rousseau. Paris, 1916. T. I. P. 358.
47 Monod A. De Pascal а Chateaubriand. Les dFfenseurs français du christia�

nisme (1670—1802). GenGve, 1970 (1er Fd. 1912). P. 423.
48 Mornet D. Le sentiment de la nature en France de J.�J. Rousseau au Bernar�

din de Saint�Pierre. GenGve, 1980. P. 461.
49 Это мнение В. И. Герье. Подробнее о работе В. И. Герье, Р. Ю. Виппера

и Н. И. Кареева см. нашу работу: Идеи Руссо в России (вторая половина
XVIII — начало ХХ века) // Россия и Франция. С. 23—24. Если для видных
представителей либеральной мысли Европы рубежа XIX—ХХ вв. идеалом
Руссо являлось деспотическое государство, то авторы консервативной на�
правленности, напротив, считали, что его взгляды были близки к анархизму.
Подробнее об этом см.: L’Aminot Т. Op. cit. Ch. 2.

50 Алексеев А. С. Этюды о Ж.�Ж. Руссо. М., 1887; Ritter E. La famille de
J.�J. Rousseau // Annales de la sociFtF de J.�J. Rousseau. GenGve, 1905. T. 1.
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объясняло особенностей политического учения Руссо, которое
«сразу примкнуло к политической науке его времени», то есть
к трудам Локка, Гоббса, Монтескье, Пуфендорфа, Бюрламаки
и др. 51 Эта мысль нашла подтверждение в работах английского
исследователя Чарлза Вогана, который опубликовал научно�
критическое издание политических сочинений мыслителя, пока�
зав в комментариях солидное знакомство Руссо с произведения�
ми видных политических мыслителей эпохи Нового времени 52.

Заслугой позитивистской историографии творчества Руссо
второй половины XIX — начала ХХ в. следует считать расширение
предметной области изучения его общественно�политических
взглядов. От пристального внимания к концепции «естественно�
го человека», договора или «гражданской религии» исследователи
переходили к изучению влияния на их формирование политико�
правовых идей Европы XVII—XVIII вв., идеологической и поли�
тической борьбы в Женеве, социальной обстановки и идейной
борьбы во французском обществе XVIII в. Однако простая от�
сылка к этим условиям развития общественно�политических
взглядов Руссо не позволяла понять логику его концепций. Ведь
неслучайно в работах ведущих исследователей в разных вариациях
повторялся тезис, высказанный П. Жане. К примеру, П. М. Ма�
сон доказывал, что религиозные взгляды мыслителя содержали
в себе «колебания» между «своего рода пантеизмом, в котором
Руссо отождествлял себя с Богом и персонализмом». Иными сло�
вами, он то признавал самоценность индивидуальной веры, то,
если можно так выразиться, растворял человека в божественной

сущности 53. Во многом аналогичное противоречие Ч. Воган
усматривал в общественно�политических взглядах Руссо. Инди�
видуализм учения о «естественном состоянии» плохо согласовы�
вался с «коллективистской мыслью», заключенной в концепции
общественного договора 54. Общее впечатление от чтения работ
видных представителей позитивистской историографии конца
XIX и начала ХХ в. можно сформулировать следующим образом:
хотя Руссо и стремился разрешить религиозные и политические
вопросы своего времени, тем не менее ему не удалось создать ни
последовательное религиозно�философское учение, ни целост�
ную политическую концепцию.

Как объяснить то обстоятельство, что индивидуалист и горя�
чий защитник персонализма, борец за политические права же�
невских граждан против деспотизма местной олигархии, в трак�
тате «Об общественном договоре» оказался создателем модели
деспотического государства? Как объяснить то, что противник
социального неравенства и защитник прав личности в «Рассуж�
дении о неравенстве» требовал «полного отчуждения» прав лич�
ности в пользу суверенной власти в трактате «Об общественном
договоре»? Как правильно отмечал Г. Д. Гурвич, общественно�
политические взгляды Руссо казались противоречивыми многим
исследователям в первую очередь потому, что они «выделяли
трактат “Об общественном договоре” из всей совокупности про�
изведений Руссо» 55. Таким образом, ответить на вопрос о харак�
тере общественного идеала Руссо, можно, лишь ответив на во�
прос, какое место занимает его главное политическое сочинение
в системе воззрений мыслителя. Необходимо найти объяснение
противоречивому сочетанию в его общественно�политических
взглядах «индивидуальных и коллективных начал». В историо�
графии 20—30�х гг. ХХ в. обращение исследователей к их марк�
систскому и кантовскому толкованиям способствовало пересмот�
ру этой точки зрения, унаследованной от либерализма XIX в.

51 Ковалевский М. М. От прямого народоправства к представительному
и от патриархальной монархии к парламентаризму. Рост государства и его
отражение в истории политических учений. СПб., 1906. С. 212. См. также:
Ковалевский М. М. Учение о личных правах // Опыт русского либерализма:
Антология. Минск, 1998. С. 192.

52 The political writings of J.�J. Rousseau / Ed. Ch. Vaughan. Cambrige, 1915.
2 tt. Это направление исследований в начале 30�х гг. продолжил американ�
ский исследователь Чарлз Хиндел, показав, что общественно�политические
взгляды Руссо сформировалось в результате основательного знакомства
с античной (преимущественно платоновской) философией и с английской
моральной и политической философией XVII—XVIII вв. (Hendel Ch. W.
J.�J. Rousseau, moralist. 2 vol. London; New�York, 1934).

53 La «Profession de foi du Vicaire savoyard» / Edition critique… Ftablie par
P.�M. Masson. Paris; Frieburg, 1914. P. 224.

54 Vaughan C. The political science before and after Rousseau. Manchester,
1925. T. I. Ch. III. P. 286.

55 Гурвич Г. Руссо и «Декларация Прав». Пг., 1918. С. 7.
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И. Кант и Ф. Энгельс первыми попытались представить обще�
ственно�политические взгляды Руссо как единое целое. Кант по�
лагал, что противоречия общественной жизни, которые Руссо
изобразил в «Рассуждении о неравенстве», могут быть разреше�
ны благодаря прогрессу человеческой морали и гражданской
добродетели. С этой точки зрения социальные противоречия,
указанные Руссо в «Рассуждении» могут быть разрешены благо�
даря воспитанию, модель которого описана в романе «Эмиль,
или О воспитании» 56. Однако это кантовское толкование неадек�
ватно передавало мысль Руссо. Дело в том, что, по мысли Канта,
«через действие государственной власти моральный опыт инди�
вида не становится очевидным» 57. Поэтому в его учении мораль
относительно независима от политики, тогда как для Руссо осу�
ществление государственной власти является «действием мораль�
ного и политического организма» 58. Интерпретация Канта нуж�
далась в известных коррективах, которые в 20�х и 30�х гг. ХХ в.
были сделаны Г. Д. Гурвичем и Э. Кассирером. Г. Д. Гурвич обна�
руживал в наследии И. Канта и И.�Г. Фихте «знаменательное
толкование» идей Руссо, полагая, что он в своей концепции нрав�
ственного сознания (conscience morale) предвосхитил кантов�
скую moralische Gewißheit («нравственное убеждение») и «пер�
вым раскрыл мир чистого нравственного долженствования,
противопоставив его интеллектуализму Просветителей» 59. Со�
гласно Г. Д. Гурвичу, у Руссо можно обнаружить двоякую концеп�
цию «естественного состояния»: в первом человек «разумен»
(vernunftig), во втором «дик» (wild). Только первое выражает
идеал человека как «разумного и нравственного существа», но�
сителя «общей воли», которая является нравственным импера�

тивом, «сверхэмпирическим принципом, имманентным каждому
индивидуальному сознанию» 60. Но каким образом возникает этот
принцип? Э. Кассирер подчеркивал, что, поскольку Руссо отри�
цал возможность возврата человека в «естественное состояние»,
то есть состояние дикости, то единственный путь преодоления
социальных противоречий, возникших в результате обществен�
ного прогресса, — дальнейшее развитие свободы индивида, «ко�
торому удается благодаря собственным силам стать творцом за�
кона» 61. Таким образом, общественный идеал Руссо — это «идеал

56 Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Кант И.
Трактаты. М., 1980. С. 51—53.

57 Kant I. Rechtslehre. Studien zur Rechtphilosophie. Berlin, 1988. S. 454.
О специфике кантовского понимания взаимоотношений морали и права см.
работу Э. Ю. Соловьева «Учение Канта о взаимодополнительности морали
и права» (М., 1992).

58 Трактат «Об общественном договоре», кн. 1, гл. 3.
59 Gourwitsch G. Kant und Fiechte als Rousseau�Interpreten // Kantsstudien.

Philosophische Zeitschrift. 1922. № 27. Heft. 1/
2
. S. 141.

60 Ibid. S. 151—153. Г. Д. Гурвич настаивал и на правильности толкования
концепции «общей воли» Руссо у Фихте, которое, по словам исследователя,
дополняло толкование Канта. Фихте рассматривал ее как «априорную волю
к праву», реализующейся в «разумном естественном состоянии» (Ibid. S. 159,
162). Концепция Руссо, по мнению Г. Д. Гурвича, может служить исходным
пунктом для обновления современных представлений о государстве. Его
диссертация «Идея социального права» тому зримое подтверждение. Пони�
мание «общей воли» в ней вполне соответствует фихтевскому пониманию
и гласит, что «общая воля есть идеальный юридический разум, имманентный
каждому индивидуальному сознанию» (Gourwitch G. L’idFe du droit social.
Paris, 1932. P. 364). В русском переводе: «Идея социального права» // Гур�
вич Г. Д. Философия и социология права. Избранные труды. СПб., 2004.
С. 68.

61 Cassierer E. La philosophie des LumiGres. Paris, 1962. P. 46, 62, 68. Рассуж�
дения Э. Кассирера о характере общественно�политических взглядов Руссо
вписываются в его общее видение французского Просвещения. По его мне�
нию, в нем понятие «природа» эволюционирует в эпоху Просвещения под
влиянием лейбницевской метафизики и картезианского метода, обнаружи�
вая переход от «простой геометрии к динамике, от механицизма к органи�
цизму, от принципа идентичности к принципу гармонии». В отличие от мно�
гих философов Просвещения, Руссо видел реализацию последнего принципа
не в обеспечении «счастья» всех членов общества, а в том, чтобы обеспечить
их свободу, то есть сохранить у людей качество, присущее им от природы
(Cassierer E. L’unitF chez Rousseau // PensFe de Rousseau. Paris, 1984. P. 52—55.
Впервые эта работа была опубликована в 1932 г. на немецком языке). Нрав�
ственно�политическая концепция Руссо носила, по мысли Кассирера, ради�
кальный характер. Она стала результатом острой социальной критики, кото�
рую он довел «вплоть до критики социального бытия человека», в отличие
от энциклопедистов и юристов «школы естественного права», которые, не
сомневаясь в «естественной общительности (sociаbilitF naturelle)» человека,
утверждали неизменность и оправданность существующих социальных ин�
ститутов (Cassierer E. La philosophie des LumiGres. P. 260—272).
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идеал человека как «разумного и нравственного существа», но�
сителя «общей воли», которая является нравственным импера�

тивом, «сверхэмпирическим принципом, имманентным каждому
индивидуальному сознанию» 60. Но каким образом возникает этот
принцип? Э. Кассирер подчеркивал, что, поскольку Руссо отри�
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56 Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории // Кант И.
Трактаты. М., 1980. С. 51—53.

57 Kant I. Rechtslehre. Studien zur Rechtphilosophie. Berlin, 1988. S. 454.
О специфике кантовского понимания взаимоотношений морали и права см.
работу Э. Ю. Соловьева «Учение Канта о взаимодополнительности морали
и права» (М., 1992).

58 Трактат «Об общественном договоре», кн. 1, гл. 3.
59 Gourwitsch G. Kant und Fiechte als Rousseau�Interpreten // Kantsstudien.

Philosophische Zeitschrift. 1922. № 27. Heft. 1/
2
. S. 141.

60 Ibid. S. 151—153. Г. Д. Гурвич настаивал и на правильности толкования
концепции «общей воли» Руссо у Фихте, которое, по словам исследователя,
дополняло толкование Канта. Фихте рассматривал ее как «априорную волю
к праву», реализующейся в «разумном естественном состоянии» (Ibid. S. 159,
162). Концепция Руссо, по мнению Г. Д. Гурвича, может служить исходным
пунктом для обновления современных представлений о государстве. Его
диссертация «Идея социального права» тому зримое подтверждение. Пони�
мание «общей воли» в ней вполне соответствует фихтевскому пониманию
и гласит, что «общая воля есть идеальный юридический разум, имманентный
каждому индивидуальному сознанию» (Gourwitch G. L’idFe du droit social.
Paris, 1932. P. 364). В русском переводе: «Идея социального права» // Гур�
вич Г. Д. Философия и социология права. Избранные труды. СПб., 2004.
С. 68.

61 Cassierer E. La philosophie des LumiGres. Paris, 1962. P. 46, 62, 68. Рассуж�
дения Э. Кассирера о характере общественно�политических взглядов Руссо
вписываются в его общее видение французского Просвещения. По его мне�
нию, в нем понятие «природа» эволюционирует в эпоху Просвещения под
влиянием лейбницевской метафизики и картезианского метода, обнаружи�
вая переход от «простой геометрии к динамике, от механицизма к органи�
цизму, от принципа идентичности к принципу гармонии». В отличие от мно�
гих философов Просвещения, Руссо видел реализацию последнего принципа
не в обеспечении «счастья» всех членов общества, а в том, чтобы обеспечить
их свободу, то есть сохранить у людей качество, присущее им от природы
(Cassierer E. L’unitF chez Rousseau // PensFe de Rousseau. Paris, 1984. P. 52—55.
Впервые эта работа была опубликована в 1932 г. на немецком языке). Нрав�
ственно�политическая концепция Руссо носила, по мысли Кассирера, ради�
кальный характер. Она стала результатом острой социальной критики, кото�
рую он довел «вплоть до критики социального бытия человека», в отличие
от энциклопедистов и юристов «школы естественного права», которые, не
сомневаясь в «естественной общительности (sociаbilitF naturelle)» человека,
утверждали неизменность и оправданность существующих социальных ин�
ститутов (Cassierer E. La philosophie des LumiGres. P. 260—272).
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моралиста», верящего в нравственное совершенствование чело�
века, а «теодицея философии права Руссо» заключается в том,
чтобы человек «в обществе возродил сам себя, а в нравственном
смысле стал собственным спасителем» 62. Следовательно, в обще�
ственно�политических взглядах Руссо нет противоречий. Обо�
снованная в романе «Эмиль» концепция нравственного воспита�
ния индивида соответствует политическому идеалу государства,
в котором царит «общая воля», выражающая его нравственные
устремления.

Сильной стороной этой интерпретации является признание
тесной связи морали и политики в системе общественно�полити�
ческих взглядов Руссо. На нее указывал сам мыслитель, настаи�
вая на том, что «тот, кто желает рассуждать о проблемах морали
и политики по отдельности, ничего не понимает ни в том ни дру�
гом» 63. Однако не следует переоценивать значение этой связи.
Как показал Эмиль Дюркгейм, Руссо верил в нравственный про�
гресс, в «развитие в наибольшей степени способности к общению»
(sociabilitF) человека 64. Но в его учении зависимость человека от
«абстрактной силы природы» в «естественном состоянии» заме�
нялась в гражданском обществе зависимостью «от новой силы,
добавленной к естественным силам, то есть от общей воли, кото�
рая, между тем, обладает той же общностью и тем же необходи�
мым действием» 65. Следовательно, идеал общества у Руссо являл�
ся не столько идеалом совершенства индивида, сколько идеалом
организации институтов государства, которые должны направ�
лять его поступки в обществе. Заметим, что сторонники интер�
претации общественно�политических взглядов Руссо в духе кан�
товского учения о морали и праве учитывали выводы Эмиля
Дюркгейма. Г. Д. Гурвич, в частности, подчеркивал, что «общест�
венный договор предполагал социальное зачатие нравственных

качеств человека». Но ведь программа нравственного воспита�
ния Эмиля, описанная в одноименном романе, была осуществи�
ма, согласно Руссо, и без обновления политических институтов
общества. Если возможно «возрождение» человека в обществе
путем индивидуального воспитания, то зачем же Руссо обосно�
вал в рамках теории общественного договора идеал справедливо�
го государства?

В первой половине ХХ в. в историографии, в особенности в со�
ветской, большим влиянием пользовалась интерпретация Ф. Эн�
гельса, который считал, что «на практике» общественный идеал
Руссо «мог быть ничем иным, как буржуазным государством», но
тем не менее воздавал должное диалектике мыслителя, напоми�
навшей гегелевскую диалектику «отрицания отрицания». По Эн�
гельсу, описанное в «Рассуждение о неравенстве» государство,
где господствует социальное неравенство, было отрицанием ра�
венства людей в «естественном состоянии». В свою очередь, не�
справедливое общество должно само стать объектом отрицания,
поскольку на его место должно прийти государство, основанное
на справедливом договоре. Это второе «отрицание» — свиде�
тельство революционности общественно�политических взглядов
Руссо 66. Таким образом, трактат «Об общественном договоре»
является непосредственным продолжением «Рассуждения о не�
равенстве». Мысль Энгельса получила развитие в трудах совет�
ских историков и философов. В. С. Алексеев�Попов отмечал, что
«мыслитель революционного периода, Руссо признавал необхо�
димость и даже неизбежность революций» 67. Конечно, не подле�
жит сомнению, что Руссо считал перевороты (rFvolutions) неиз�
бежными, ибо, как он считал, всякий социальный порядок по
своей природе неустойчив, а восстание народа против тирана за�

62 Таким образом, общественно�политические взгляды Руссо, являясь
предтечей идей Канта, развивались в русле идей Лейбница (Сassierer E. La
philosophie des LumiGres. P. 172—173).

63 Rousseau. Emile, IV // OC. T. IV. P. 524.
64 Durkheim E. De la division du travail social. 5 Fd. Paris, 1926. P. 338.
65 Durkheim E. Le contrat social de Rousseau // Revue de mFtaphysique et de

morale. 1918. T. XXV. P. 161.

66 Энгельс Ф. Анти�Дюринг. Переворот в науке, осуществленный г. Евге�
нием Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2�е изд. М., 1964. Т. 20.
С. 19, 143—144.

67 Алексеев�Попов В. С. О социальных и политических идеях Руссо //
Ж.�Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 553. «Руссо был мыслителем, возвысив�
шимся до понятия революционного насилия» (Алексеев�Попов В. С. Руссо
и Великая Французская революция // Тезисы конференции, посвященной
250�летию со дня рождения Руссо. Одесса, 1962. С. 27).



34 35

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Î÷åðê èñòîðèîãðàôèè èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî èäåàëà Ðóññî
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века, а «теодицея философии права Руссо» заключается в том,
чтобы человек «в обществе возродил сам себя, а в нравственном
смысле стал собственным спасителем» 62. Следовательно, в обще�
ственно�политических взглядах Руссо нет противоречий. Обо�
снованная в романе «Эмиль» концепция нравственного воспита�
ния индивида соответствует политическому идеалу государства,
в котором царит «общая воля», выражающая его нравственные
устремления.

Сильной стороной этой интерпретации является признание
тесной связи морали и политики в системе общественно�полити�
ческих взглядов Руссо. На нее указывал сам мыслитель, настаи�
вая на том, что «тот, кто желает рассуждать о проблемах морали
и политики по отдельности, ничего не понимает ни в том ни дру�
гом» 63. Однако не следует переоценивать значение этой связи.
Как показал Эмиль Дюркгейм, Руссо верил в нравственный про�
гресс, в «развитие в наибольшей степени способности к общению»
(sociabilitF) человека 64. Но в его учении зависимость человека от
«абстрактной силы природы» в «естественном состоянии» заме�
нялась в гражданском обществе зависимостью «от новой силы,
добавленной к естественным силам, то есть от общей воли, кото�
рая, между тем, обладает той же общностью и тем же необходи�
мым действием» 65. Следовательно, идеал общества у Руссо являл�
ся не столько идеалом совершенства индивида, сколько идеалом
организации институтов государства, которые должны направ�
лять его поступки в обществе. Заметим, что сторонники интер�
претации общественно�политических взглядов Руссо в духе кан�
товского учения о морали и праве учитывали выводы Эмиля
Дюркгейма. Г. Д. Гурвич, в частности, подчеркивал, что «общест�
венный договор предполагал социальное зачатие нравственных

качеств человека». Но ведь программа нравственного воспита�
ния Эмиля, описанная в одноименном романе, была осуществи�
ма, согласно Руссо, и без обновления политических институтов
общества. Если возможно «возрождение» человека в обществе
путем индивидуального воспитания, то зачем же Руссо обосно�
вал в рамках теории общественного договора идеал справедливо�
го государства?

В первой половине ХХ в. в историографии, в особенности в со�
ветской, большим влиянием пользовалась интерпретация Ф. Эн�
гельса, который считал, что «на практике» общественный идеал
Руссо «мог быть ничем иным, как буржуазным государством», но
тем не менее воздавал должное диалектике мыслителя, напоми�
навшей гегелевскую диалектику «отрицания отрицания». По Эн�
гельсу, описанное в «Рассуждение о неравенстве» государство,
где господствует социальное неравенство, было отрицанием ра�
венства людей в «естественном состоянии». В свою очередь, не�
справедливое общество должно само стать объектом отрицания,
поскольку на его место должно прийти государство, основанное
на справедливом договоре. Это второе «отрицание» — свиде�
тельство революционности общественно�политических взглядов
Руссо 66. Таким образом, трактат «Об общественном договоре»
является непосредственным продолжением «Рассуждения о не�
равенстве». Мысль Энгельса получила развитие в трудах совет�
ских историков и философов. В. С. Алексеев�Попов отмечал, что
«мыслитель революционного периода, Руссо признавал необхо�
димость и даже неизбежность революций» 67. Конечно, не подле�
жит сомнению, что Руссо считал перевороты (rFvolutions) неиз�
бежными, ибо, как он считал, всякий социальный порядок по
своей природе неустойчив, а восстание народа против тирана за�

62 Таким образом, общественно�политические взгляды Руссо, являясь
предтечей идей Канта, развивались в русле идей Лейбница (Сassierer E. La
philosophie des LumiGres. P. 172—173).

63 Rousseau. Emile, IV // OC. T. IV. P. 524.
64 Durkheim E. De la division du travail social. 5 Fd. Paris, 1926. P. 338.
65 Durkheim E. Le contrat social de Rousseau // Revue de mFtaphysique et de

morale. 1918. T. XXV. P. 161.

66 Энгельс Ф. Анти�Дюринг. Переворот в науке, осуществленный г. Евге�
нием Дюрингом // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. 2�е изд. М., 1964. Т. 20.
С. 19, 143—144.

67 Алексеев�Попов В. С. О социальных и политических идеях Руссо //
Ж.�Ж. Руссо. Трактаты. М., 1969. С. 553. «Руссо был мыслителем, возвысив�
шимся до понятия революционного насилия» (Алексеев�Попов В. С. Руссо
и Великая Французская революция // Тезисы конференции, посвященной
250�летию со дня рождения Руссо. Одесса, 1962. С. 27).
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кономерно 68. Но приводит ли этот переворот необходимым обра�
зом к устройству нового, справедливого общества? Ответ Руссо
неоднозначен. «Гражданские смуты могут разрушить государ�
ство, а переворот (rFvolution) может его и не восстановить… как
только цепи рабства разбиты… народу нужен хозяин, а не осво�
бодитель», — полагал мыслитель 69. Но, быть может, вопреки
осторожным замечаниям Руссо, его диалектика объективно была
революционной и он лелеял «мечту о новом золотом веке, о но�
вом естественном состоянии, о новой форме собственности»? Со�
гласно этой интерпретации советского философа Х. Н. Момджяна,
обнаруженная Энгельсом стихийная диалектика Руссо превра�
щалась в сознательную схему перехода от «деспотизма» к «золо�
тому веку» революционным путем 70. Здесь не имеет смысла по�
дробно останавливаться на рассуждениях советских авторов,
заметим лишь, что попытка превратить мысль Энгельса об эле�
ментах «диалектики отрицания отрицания» у Руссо в некий уни�
версальный подход к толкованию общественно�политических
взглядов автора трактата «Об общественном договоре» порожда�
ло разногласия между ними. К примеру, академики А. М. Дебо�
рин и В. П. Волгин единодушно считали «золотой век» и спра�

ведливое государство, о котором якобы мечтал Руссо, «реакци�
онной утопией» 71.

Нет сомнения, что обе интерпретации общественно�полити�
ческих взглядов Руссо вели к очевидной их модернизации. Ска�
занное относится и к характеристике общественного идеала мыс�
лителя. Если неокантианцы в целом единодушны, характеризуя
его как «гуманистический», как идеал нравственного совершен�
ства человека, то у сторонников марксистской интерпретации
палитра оценок предельно широка и вызывает сомнения относи�
тельно их обоснованности. Однако общим недостатком упомяну�
тых интерпретаций следует считать избирательное отношение
к источникам. Г. Д. Гурвич, настаивавший в свое время на необ�
ходимости изучения места трактата «Об общественном догово�
ре» среди других произведений Руссо, фактически обратил вни�
мание лишь на связь его концепции «общей воли» с моральными
идеями, то есть на связь проблематики, затронутой в романе
«Эмиль» и в трактате «Об общественном договоре». Нельзя не
заметить, что и точка зрения Энгельса вела к игнорированию
роли моральной концепции, изложенной в «Исповедании веры
савойского викария», в создании идеала справедливого обще�

68 «Nous approchons de l’Ftat de crise et du siGcle des rFvolutions». Rousseau.
Emile, III // O. C. T. IV. P. 468. В «Рассуждении о неравенстве» показана не�
избежность революции против деспота, поскольку «бунт, заканчивающийся
удушением или смещением с трона султана, акт столь же юридический, что
те, в соответствии с которыми накануне он располагал жизнью и имуще�
ством своих подданных» (Rousseau J.�J. Discours sur l’origine de l’inFgalitF //
O. C. T. III. P. 191).

69 Rousseau J.�J. Du contrat social. L. II, Ch. VIII // O. C. T. III. P. 385. Под�
робнее об этом см. примеч. 78 на с. 221.

70 Момджян Х. Н. Диалектика в социально�политических размышлениях
Руссо // Французский ежегодник за 1978 г. М., 1980. С. 40—42. При этом
этот «золотой век» у Руссо оценивался автором противоречиво. «Руссо идеа�
лизировал естественное состояние», — утверждал Х. Н. Момджян. Но в трак�
тате «Об общественном договоре» исследователь находил «признаки граж�
данского общества». Правда, учитывая выдвинутый им тезис о «золотом
веке», он тут же оговаривался: «Гражданское общество неприемлемо для
Руссо» (?! — С. З.) (Момджян Х. Н. Французское Просвещение XVIII века.
Руссо. М., 1983. С. 139, 147).

71 В частности, академик А. М. Деборин писал, что в «справедливом» об�
ществе, основанном на договоре, игнорируются права личности, а человек
выступает в качестве «винтика» в социальной системе (Деборин А. М. Со�
циально�политические учения Нового времени. М., 1958. Т. 1. С. 294). Это
утверждение основано на игнорировании тех суждений Руссо о сохранении
свободы индивидов в обществе, основанном на договоре, которые попали
в центр внимания Э. Дюркгейма. Модель идеального общества, которую Рус�
со охарактеризовал в проекте реформ на Корсике, академик Волгин назвал
«реакционной утопией», а идеал, изображенный в тактате «Об общественном
договоре», «абстрактной схемой» (Волгин В. П. Развитие общественной мыс�
ли во Франции в XVIII веке. М., 1958. С. 231—232). Очевидно, что В. П. Вол�
гин недостаточно четко проводил грань между теоретическими рассуждени�
ями Руссо и их приложением к практике. Сам Руссо считал, что сохранение
патриархального общественого строя на Корсике было необходимо, учиты�
вая природные ресурсы острова, уровень ее социально�экономического раз�
вития и полную политическую изоляцию, которая делала невозможным раз�
витие товарного хозяйства и внешней торговли (Rousseau J.�J. Projet de la
constitution pour la Corse // O. C. T. III, P. 902 et sq.).
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кономерно 68. Но приводит ли этот переворот необходимым обра�
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ства. Те источники, которые «не вписывались» в названные ин�
терпретации, не принимались их авторами во внимание. И в
наши дни, следуя примеру неокантианцев или марксистов, неко�
торые исследователи предлагают свой «список» сочинений Рус�
со, которые следует считать основными, и, ссылаясь на него, обо�
сновывают свои интерпретации 72.

При всех недостатках исторической заслугой марксистской
и неокантианской историографии стала попытка объяснить ло�
гику его общественно�политических взглядов. Однако для одной
и для другой камнем преткновения стала проблема обоснованно�
сти выдвинутых положений с точки зрения полноты привлекае�
мых источников. Попытку найти решение этого вопроса, учиты�
вая практически все основные произведения Руссо, предпринял
крупный специалист по истории французского Просвещения Гю�
став Лансон. Этот видный представитель позитивизма предлагал
считать творчество Руссо «последовательным проявлением глу�
боких и постоянных тенденций, хотя и не реализацией проду�
манного плана» 73. Иными словами, нет необходимости искать
в произведениях Руссо логически развитую систему взглядов, но
есть основания полагать, что они содержат преемственность про�
блематики. Ссылаясь на Руссо, Г. Лансон отмечал, что красной
нитью через все сочинения мыслителя проходил тезис: «Человек
по природе добр, а общество сделало его злым». По мысли
Г. Лансона, главной «тенденцией» творчества мыслителя был

анализ в теории тех условий, при которых в обществе была бы
сохранена природная доброта человека. Поэтому в романе
«Эмиль» Руссо предлагал проект воспитания, результатом кото�
рого стал бы «дикарь, способный жить в обществе», в романе
«Новая Элоиза» мыслитель показал возможность «возрождения»
естественных качеств человека в рамках семьи, этой «первой
и наиболее древней формы общества». В трактате «Об обще�
ственном договоре» Руссо указал на условия, в которых естествен�
ные качества человека могут быть сохранены в политическом
сообществе. В нем человек, подчиняясь «общей воле, которой
подчиняются все и он сам, отчуждает себя в пользу сообщества и
при этом не становится рабом». Решающую роль в трактате играет
институт «гражданской религии», в которой «Бог является ис�
точником нравственной энергии» нации 74. В трактовке Г. Лансо�
на общественный идеал Руссо являлся выражением гуманной
морали, а его различные аспекты нашли свое выражение во всех
основных сочинениях Руссо 75.

Тот факт, что сам Руссо не изложил свои общественно�поли�
тические взгляды в систематической форме, оправдывает необ�
ходимость их интерпретации. Вместе с тем преемственность про�
блематики в основных сочинениях мыслителя, логичность тех
или иных выводов еще не является свидетельством в пользу того,
что его взгляды в целом являются, как сказал бы сам Руссо, «ис�
тинными» 76. Поэтому не следует смешивать преемственность
с последовательностью, логичность с обоснованностью и истин�
ностью. В интерпретации Г. Лансона внешняя форма творчества72 DerathF R. J.�J. Rousseau et la science politique de son temps. Paris, 1950.

P. 36. Видный специалист Р. Дератэ не считал в числе основных политиче�
ских сочинений Руссо «Рассуждение о науках и искусствах». Во многом ана�
логичной точки зрения придерживается сегодня французский исследователь
Б. Бернарди (Bernardi B. Fabrique des concepts. Recherches sur l’invention con�
ceptuelles chez J.�J. Rousseau). Вся первая часть работы Б. Бернарди посвя�
щена доказательству того, что методология мысли Руссо складывалась под
влиянием изучения химии в период, когда он работал над своим неопубли�
кованным трактатом «Химические установления» (1752—1754). При этом
значение не только «Рассуждения о неравенстве», но и таких важнейших
текстов, как «Рассуждение о науках» и Предисловие к пьесе «Нарцисс»,
опубликованных в это же время, принижается или игнорируется.

73 Lanson G. L’unitF dans l’oeuvre de J.�J. Rousseau // Annales de la SociFtF
J.�J. Rousseau. GenGve, 1912. № 3. Р. 36 et sq.

74 Lanson G. Histoire de la littFrature française. 16�Gme Fdition. Paris, 1916.
P. 781—785.

75 Справедливо мнение, что после публикации его работы «более не при�
нимаются всерьез сочинения, которые начинаются с утверждения как оче�
видного факта того, что мысль Руссо — хаос противоречий» (Payot R. Essence
et temporalitF… Р. 12).

76 Руссо говорил о себе в третьем лице: «Все, что выдавали за пышные
и высокопарные, но нескладные и противоречивые речи, полные словесных
красот, в действительности оказались мыслями, сведенными в продуманные
и связные положения, возможно неверные, но не полагавшие противоре�
чий» (Rousseau J.�J. Dialogues «Rousseau — juge de Jean�Jacques» / Ed. d’Eric
Leborgne. Paris, 1999. Р. 357—358).



38 39

ÂÂÅÄÅÍÈÅ Î÷åðê èñòîðèîãðàôèè èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî èäåàëà Ðóññî

ства. Те источники, которые «не вписывались» в названные ин�
терпретации, не принимались их авторами во внимание. И в
наши дни, следуя примеру неокантианцев или марксистов, неко�
торые исследователи предлагают свой «список» сочинений Рус�
со, которые следует считать основными, и, ссылаясь на него, обо�
сновывают свои интерпретации 72.

При всех недостатках исторической заслугой марксистской
и неокантианской историографии стала попытка объяснить ло�
гику его общественно�политических взглядов. Однако для одной
и для другой камнем преткновения стала проблема обоснованно�
сти выдвинутых положений с точки зрения полноты привлекае�
мых источников. Попытку найти решение этого вопроса, учиты�
вая практически все основные произведения Руссо, предпринял
крупный специалист по истории французского Просвещения Гю�
став Лансон. Этот видный представитель позитивизма предлагал
считать творчество Руссо «последовательным проявлением глу�
боких и постоянных тенденций, хотя и не реализацией проду�
манного плана» 73. Иными словами, нет необходимости искать
в произведениях Руссо логически развитую систему взглядов, но
есть основания полагать, что они содержат преемственность про�
блематики. Ссылаясь на Руссо, Г. Лансон отмечал, что красной
нитью через все сочинения мыслителя проходил тезис: «Человек
по природе добр, а общество сделало его злым». По мысли
Г. Лансона, главной «тенденцией» творчества мыслителя был

анализ в теории тех условий, при которых в обществе была бы
сохранена природная доброта человека. Поэтому в романе
«Эмиль» Руссо предлагал проект воспитания, результатом кото�
рого стал бы «дикарь, способный жить в обществе», в романе
«Новая Элоиза» мыслитель показал возможность «возрождения»
естественных качеств человека в рамках семьи, этой «первой
и наиболее древней формы общества». В трактате «Об обще�
ственном договоре» Руссо указал на условия, в которых естествен�
ные качества человека могут быть сохранены в политическом
сообществе. В нем человек, подчиняясь «общей воле, которой
подчиняются все и он сам, отчуждает себя в пользу сообщества и
при этом не становится рабом». Решающую роль в трактате играет
институт «гражданской религии», в которой «Бог является ис�
точником нравственной энергии» нации 74. В трактовке Г. Лансо�
на общественный идеал Руссо являлся выражением гуманной
морали, а его различные аспекты нашли свое выражение во всех
основных сочинениях Руссо 75.

Тот факт, что сам Руссо не изложил свои общественно�поли�
тические взгляды в систематической форме, оправдывает необ�
ходимость их интерпретации. Вместе с тем преемственность про�
блематики в основных сочинениях мыслителя, логичность тех
или иных выводов еще не является свидетельством в пользу того,
что его взгляды в целом являются, как сказал бы сам Руссо, «ис�
тинными» 76. Поэтому не следует смешивать преемственность
с последовательностью, логичность с обоснованностью и истин�
ностью. В интерпретации Г. Лансона внешняя форма творчества72 DerathF R. J.�J. Rousseau et la science politique de son temps. Paris, 1950.

P. 36. Видный специалист Р. Дератэ не считал в числе основных политиче�
ских сочинений Руссо «Рассуждение о науках и искусствах». Во многом ана�
логичной точки зрения придерживается сегодня французский исследователь
Б. Бернарди (Bernardi B. Fabrique des concepts. Recherches sur l’invention con�
ceptuelles chez J.�J. Rousseau). Вся первая часть работы Б. Бернарди посвя�
щена доказательству того, что методология мысли Руссо складывалась под
влиянием изучения химии в период, когда он работал над своим неопубли�
кованным трактатом «Химические установления» (1752—1754). При этом
значение не только «Рассуждения о неравенстве», но и таких важнейших
текстов, как «Рассуждение о науках» и Предисловие к пьесе «Нарцисс»,
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73 Lanson G. L’unitF dans l’oeuvre de J.�J. Rousseau // Annales de la SociFtF
J.�J. Rousseau. GenGve, 1912. № 3. Р. 36 et sq.

74 Lanson G. Histoire de la littFrature française. 16�Gme Fdition. Paris, 1916.
P. 781—785.

75 Справедливо мнение, что после публикации его работы «более не при�
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76 Руссо говорил о себе в третьем лице: «Все, что выдавали за пышные
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Руссо принималась за внутреннюю логику его концепций. При
этом Г. Лансон так же, как и неокантианцы или сторонники марк�
систской интерпретации, упускал из виду указания самого мыс�
лителя, который показал внутреннюю, смысловую связь между
основными произведениями, образующими «систему» его взгля�
дов. В их числе сам Руссо называл «Рассуждение и науках и ис�
кусствах», «Рассуждение о неравенстве» и роман «Эмиль, или
О воспитании». При этом он словно «забывал» о трактате «Об
общественном договоре», романе «Юлия, или Новая Элоиза»
и других 77. В особую группу Руссо выделял произведения, напи�
санный для «защиты его чести и достоинства», такие как «Пись�
ма с Горы», «Письмо архиепископу Парижа» 78. Вместе с тем эти
и другие свидетельства Руссо дают не только нить для понима�
ния связи между его важнейшими произведениями, но и откры�
вают возможность изучить то, как формировались его творче�
ские замыслы, какими мотивами он руководствовался, создавая
те или иные произведения.

Предлагая ту или иную интерпретацию творчества Руссо,
нельзя не учитывать эту субъективную сторону. К примеру,
Г. Лансон высказал сомнение, которое разрушало его в целом
ясную и последовательную интерпретацию. «Субъективно, анар�
хист Руссо не являлся ли кандидатом в сторонники деспотиз�
ма?» — писал исследователь. Согласно справедливому замечанию
Альберта Шинца, автора фундаментальной работы, посвящен�
ной развитию руссоведения в XVIII — начале ХХ в., эта точка
зрения Г. Лансона заключалась не в акценте на внутренней про�
тиворечивости идей мыслителя, который заметен в историогра�
фии XIX и начала ХХ в., а в акценте на противоречии «между

личностью Руссо и его учением» 79. А. Шинц полагал, что мнение
Г. Лансона «отражало точку зрения рафинированного интеллек�
туала». На наш взгляд, Г. Лансон лишь отчетливо сформулировал
мнение многих своих предшественников, тех исследователей по�
зитивистского направления, которые высказывали мысль о том,
что все творчество Руссо находилось «вне пределов объективно�
го опыта». По их мнению, сфера субъективных переживаний
Руссо не поддавалась «объективному» анализу, поэтому «цепь со�
бытий вообще более надежный путеводитель, чем цепь чувств»
при характеристике творчества мыслителя 80. В более широком
плане, уделяя большое внимание социальным условиям, в кото�
рых возникли общественно�политические взгляды Руссо, идей�
ному влиянию его предшественников, позитивистская историо�
графия, если так можно выразиться, отрывала изучение его
«субъективного опыта» от изучения условий, в которых он воз�
ник. Оставляя в стороне «непонятную», иррациональную сферу
его «субъективного опыта», исследователи сосредоточивали свое
внимание на «объективных» следствиях из его рассуждений, ко�
торые то трактовались в духе гуманизма, как у Г. Лансона, то как
оправдание деспотизма и разрушения религиозной веры 81.

77 Rousseau. Lettre а Malesherbes. Le 26 janvier 1762 // C. C. № 1650. Поэто�
му ошибочно мнение Ж. Старобинского, что марксистская интерпретация
была необходима, поскольку Руссо сам ясно не сказал, как возможен переход
от «естественного состояния», описанного в «Рассуждении о неравенстве»,
к идеалу общества, основаного на договоре (Starobinski J. J.�J. Rousseau.
Transparence et l’obstacle. 2e Fd. Paris, 1972. P. 44). Но если Руссо не включил
трактат «Об общественном договоре» в свой перечень, то, возможно, он ни�
когда и не ставил перед собой цель показать, как возможен этот переход?

78 Rousseau J.�J. Rousseau — juge de Jean�Jacques. Second Dialogue. P. 322.

79 Schinz A. L’Ftat prFsent des travaux sur Rousseau. P. 33—34.
80 Эти фразы принадлежат Г. Геффдингу, который считал, что все творче�

ство Руссо было «изображением глубоких проявлений жизни его души»
(Геффдинг Г. Ж.�Ж. Руссо и его философия. СПб., 1898. С. 34, 69—74, 111, 145).

81 В 20�х гг. ХХ в., повторяя многие выводы позитивистской историогра�
фии, католический теолог Жак Маритен писал, что поскольку субъективно
Руссо отрицал «естественный» характер общительности человека и отстаи�
вал «крайний индивидуализм» и произвол «естественного человека», то
единственным средством обуздать этого человека становился деспотизм
«общей воли». Поэтому «объективно» Руссо «открыл дорогу Ленину» (Ma�
ritain J. Trois rFformateurs. Luther—Descartes—Rousseau. Paris, 1925. P. 185—
200). Антитеза «субъективно—объективно» нередко приводила исследова�
телей к курьезным высказываниям. В пространной биографии Руссо, при�
надлежавшей перу Луи Дюкро, можно встретить следующие суждения: живя
в Эрмитаже, «субъективно» мыслитель чувствовал себя стесненным госте�
приимством г�жи д’Эпине, но объективно, его поведение по отношению к ней
было не чем иным, как бесстыдной неблагодарностью и предательством
дружбы ( Ducros L. J.�J. Rousseau. Paris, 1912—1921. Т. 2. Сh. 3—5). В зарубеж�
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Таким образом, применение позитивистской методологии
к анализу творчества Руссо приводило к игнорированию тесной
связи между его личностью и учением. Неслучайно авторы двух
наиболее значительных работ о Руссо, написанных в период
между двумя мировыми войнами, уделили ей самое пристальное
внимание. В первой из них А. Шинц полагал, что Руссо стремил�
ся примирить индивидуализм, пронизанный его личным опытом
с «потребностью в создании организованного общества», сфор�
мулированной в политической мысли Европы XVI—XVIII вв.
«Диалектический анализ» автора показал, что в «Рассуждении
о неравенстве» «романтический индивидуализм», который в пе�
риод между написанием «Письма д’Аламберу о театральных
зрелищах» и созданием трактата «Об общественном договоре»
свелся на нет. «Индивидуализм “Рассуждения о неравенстве”, —
заключал А. Шинц, — был постепенно поглощен идеей дисцип�
лины, основанной на подчинении закону, высказанной в трактате
“Об общественном договоре”. Даже последовательный индивидуа�
лизм религии Савойского викария преобразовывался в концеп�
цию “гражданской религии”. Последняя, будучи “фундаментом
нравственного обязательства” граждан, в полной мере соответ�
ствовала “теологической традиции эпохи Средневековья”» 82.
В свою очередь, Б. Гротюйзен считал, что творческий путь Руссо
начинается с похвалы в адрес «естественного человека», обосно�
вания индивидуализма (в «Рассуждении о неравенстве»), а завер�
шился созданием идеала общества, в котором «люди находились
бы в зависимости исключительно от ценностей, отражающих дух
нации», то есть от государства 83. По мысли Б. Гротюйзена, это

обстоятельство объясняется тем, что в эпоху Руссо «своего рода
революция в морали предшествовала революции политической».
Создавая свое учение, он, подобно многим современникам, ве�
рил в возможность «высшего наслаждения» (jouissance suprJme)
и счастья человека на земле. Эвдемоническая мораль Руссо «со�
здает божество по своему образу и подобию» 84. Однако с точки
зрения морали в несчастьях человека на земле повинен он сам,
а с точки зрения политики — «порочные институты». В результа�
те, по выражению Гротюйзена, «Руссо�моралист» и «Руссо�соци�
олог» противоречат друг другу. Моральное и политическое уче�
ние Руссо прямо между собой не связаны, поскольку он якобы
считал, что «принцип совести не может быть реализован ни в ес�
тественном состоянии, где человек является дикарем, ни в состо�
янии общественном», в котором, по его собственным словам, ца�
рил «упадок нравов». Эта связь носила косвенный характер,
поскольку мыслитель переносил понятие «совесть» в сферу по�
литики, делая ее голосом национального целого, «общей воли».
В результате в учении Руссо мораль человека становилась до�
бродетелью гражданина, а «прозелит религии естественной» (гу�
манной морали) становился адептом национальной или «граж�
данской религии» 85. Поэтому в его учении «политический идеал
государства, где царит равенство и “общая воля”, преодолевал
мораль» 86. В целом мировоззрение Руссо оказалось «двойствен�
ным», поскольку он так и не смог примирить индивидуалисти�
ческий идеал «образованной личности», основанный на «прин�
ципе совести», с идеалом «свободного гражданина» 87.

ной историографии обзор исследований, написанных в аналогичном ключе,
можно встретить в работах : Payot R. Op. cit. P. 17—21 и в цитированной мо�
нографии Танги Л’Амино (гл. 2).

82 Schinz A. La pensFe de J.�J. Rousseau. Essai d’interprFtation nouvelle. Pa�
ris, 1929. P. 364, 371, 375. С этой идеей Шинца ныне солидаризируется
Ж. П. Маркос: Marcos J.�P. L’aporie du «Contrat social» // Etudes Jean�Jacques
Rousseau. Monmorency, 1996. № 8. Р. 220 et sq.

83 Groethuysen B. J .�J. Rousseau. Paris, 1949. P. 129. То есть государства, где
существует «равенство оценок, основанных на справедливом суждении»
(Ibid. P. 188). Бернар Гротюйзен — выдающийся философ, автор трудов по

истории политических идей эпохи Просвещения. Подробнее о нем см.:
Kracht K. G. Zwischen Berlin und Paris : Bernard Groethuysen (1880—1946).
Eine intellectuelle Biographie. TSbingen, 2002.

84 Groethuysen B. J .�J. Rousseau. P. 66, 259 . Заметим, что эта мысль в изве�
стной мере присутствовала уже у Э. Кассирера: «Таким образом, идея свобо�
ды для Руссо неразрывно связана с идеей религии, но она не основывается на
ней» (Cassierer E. L’UnitF chez Rousseau. P. 54).

85 Groethuysen B. J .�J. Rousseau. P. 262.
86 Ibid. P. 266.
87 Ibid. P. 313—314.
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Таким образом, применение позитивистской методологии
к анализу творчества Руссо приводило к игнорированию тесной
связи между его личностью и учением. Неслучайно авторы двух
наиболее значительных работ о Руссо, написанных в период
между двумя мировыми войнами, уделили ей самое пристальное
внимание. В первой из них А. Шинц полагал, что Руссо стремил�
ся примирить индивидуализм, пронизанный его личным опытом
с «потребностью в создании организованного общества», сфор�
мулированной в политической мысли Европы XVI—XVIII вв.
«Диалектический анализ» автора показал, что в «Рассуждении
о неравенстве» «романтический индивидуализм», который в пе�
риод между написанием «Письма д’Аламберу о театральных
зрелищах» и созданием трактата «Об общественном договоре»
свелся на нет. «Индивидуализм “Рассуждения о неравенстве”, —
заключал А. Шинц, — был постепенно поглощен идеей дисцип�
лины, основанной на подчинении закону, высказанной в трактате
“Об общественном договоре”. Даже последовательный индивидуа�
лизм религии Савойского викария преобразовывался в концеп�
цию “гражданской религии”. Последняя, будучи “фундаментом
нравственного обязательства” граждан, в полной мере соответ�
ствовала “теологической традиции эпохи Средневековья”» 82.
В свою очередь, Б. Гротюйзен считал, что творческий путь Руссо
начинается с похвалы в адрес «естественного человека», обосно�
вания индивидуализма (в «Рассуждении о неравенстве»), а завер�
шился созданием идеала общества, в котором «люди находились
бы в зависимости исключительно от ценностей, отражающих дух
нации», то есть от государства 83. По мысли Б. Гротюйзена, это

обстоятельство объясняется тем, что в эпоху Руссо «своего рода
революция в морали предшествовала революции политической».
Создавая свое учение, он, подобно многим современникам, ве�
рил в возможность «высшего наслаждения» (jouissance suprJme)
и счастья человека на земле. Эвдемоническая мораль Руссо «со�
здает божество по своему образу и подобию» 84. Однако с точки
зрения морали в несчастьях человека на земле повинен он сам,
а с точки зрения политики — «порочные институты». В результа�
те, по выражению Гротюйзена, «Руссо�моралист» и «Руссо�соци�
олог» противоречат друг другу. Моральное и политическое уче�
ние Руссо прямо между собой не связаны, поскольку он якобы
считал, что «принцип совести не может быть реализован ни в ес�
тественном состоянии, где человек является дикарем, ни в состо�
янии общественном», в котором, по его собственным словам, ца�
рил «упадок нравов». Эта связь носила косвенный характер,
поскольку мыслитель переносил понятие «совесть» в сферу по�
литики, делая ее голосом национального целого, «общей воли».
В результате в учении Руссо мораль человека становилась до�
бродетелью гражданина, а «прозелит религии естественной» (гу�
манной морали) становился адептом национальной или «граж�
данской религии» 85. Поэтому в его учении «политический идеал
государства, где царит равенство и “общая воля”, преодолевал
мораль» 86. В целом мировоззрение Руссо оказалось «двойствен�
ным», поскольку он так и не смог примирить индивидуалисти�
ческий идеал «образованной личности», основанный на «прин�
ципе совести», с идеалом «свободного гражданина» 87.

ной историографии обзор исследований, написанных в аналогичном ключе,
можно встретить в работах : Payot R. Op. cit. P. 17—21 и в цитированной мо�
нографии Танги Л’Амино (гл. 2).

82 Schinz A. La pensFe de J.�J. Rousseau. Essai d’interprFtation nouvelle. Pa�
ris, 1929. P. 364, 371, 375. С этой идеей Шинца ныне солидаризируется
Ж. П. Маркос: Marcos J.�P. L’aporie du «Contrat social» // Etudes Jean�Jacques
Rousseau. Monmorency, 1996. № 8. Р. 220 et sq.

83 Groethuysen B. J .�J. Rousseau. Paris, 1949. P. 129. То есть государства, где
существует «равенство оценок, основанных на справедливом суждении»
(Ibid. P. 188). Бернар Гротюйзен — выдающийся философ, автор трудов по

истории политических идей эпохи Просвещения. Подробнее о нем см.:
Kracht K. G. Zwischen Berlin und Paris : Bernard Groethuysen (1880—1946).
Eine intellectuelle Biographie. TSbingen, 2002.

84 Groethuysen B. J .�J. Rousseau. P. 66, 259 . Заметим, что эта мысль в изве�
стной мере присутствовала уже у Э. Кассирера: «Таким образом, идея свобо�
ды для Руссо неразрывно связана с идеей религии, но она не основывается на
ней» (Cassierer E. L’UnitF chez Rousseau. P. 54).

85 Groethuysen B. J .�J. Rousseau. P. 262.
86 Ibid. P. 266.
87 Ibid. P. 313—314.
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