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Аннотация. В статье рассматриваются основные идеи Х. Арендт о статусе 

свободы индивида в эпоху тоталитарных государств. Автор анализирует влияние то-

талитарного господства на социальную природу человека. Отмечается глубокая 

связь свободы мышления и способности к экзистенциальной самореализации. Рас-

сматриваются категории «публичное» и «приватное» в их историко-философской и 

актуальной развертке. Устанавливается диалектическая природа данных категорий, 

обосновывается принципиальная невозможность доминирования либо «публичного» 

либо «приватного» в жизни человека. Делается вывод о необходимости гармонично-

го развития и сосуществования данных сфер реализации индивида. 
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Осмысление феномена свободы человека всегда являлось одной из ключе-

вых задач философии во всѐм многообразии еѐ направлений. Однако в политиче-

ской философии (тем более, в политической теории) данная проблематика до от-

носительно недавних пор не была чѐтко артикулирована, поскольку, понятие сво-

боды рассматривается, чаще всего, в юридически-правовом ключе или, как это 

распространено в аналитической традиции, является объектом морально-

этического рассмотрения. В свою очередь, в ракурсе политической философии 

именно Ханна Арендт одной из первых анализирует проблему свободы примени-
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тельно к современной социальной действительности. 

Представляется необходимым начать анализ темы с рассмотрения в целом 

представлений о свободе в эпоху тоталитарного господства. Тоталитаризм, по-

рождая тотальный террор – важнейший инструмент по подавлению прав и сво-

бод, – не существует только лишь согласно воле тоталитарного лидера или для со-

здания обстановки войны «всех против всех». Его цель заключается, прежде всего, 

в том, чтобы заменить «правовые границы и каналы коммуникаций между людь-

ми поистине стальными скрепами, которые так сильно стягивают их, что людское 

многообразие как бы исчезает в одном человеке гигантских размеров» [1, с.604]. 

Но тоталитаризм не только сужает права и уничтожает неподходящие ему по 

идеологическим причинам способы коммуникации – деятельность тоталитарного 

государства направлена на уничтожение понятия свободы в умах и сердцах лю-

дей, затрагивая экзистенциально-личный уровень еѐ восприятия. Тоталитаризм 

«разрушает самое необходимое условие всякой свободы, которая по сути своей 

есть способность к вольному движению, не могущая существовать без определен-

ного социального пространства для каждого» [1, с.605]. Отсюда становится по-

нятным, что для Арендт свобода индивида – это, прежде всего, свобода политиче-

ская, – свобода голоса, как осуществления собственного политического выбора, 

того самого «вольного движения». Получается, что свобода может быть реали-

зована только в пространстве социальных отношений – в государстве, так же как 

во времена античности реализация свободы индивида была единственно возмож-

ной в полисе. Контроль над сферой социальных отношений, т.е. над сферой реали-

зации экзистенциальной свободы индивида вполне понятен как самоцель тотали-

тарного государства, которое будет тем мощнее, чем сильнее будет этот контроль. 

Однако даже тотальный террор, как один из самых действенных способов массо-

вого управления, не способен полностью лишить индивида свободы или хотя бы 

представлений о наличии таковой. Вообще же, само по себе понятие свободы, как 

отмечает Арендт, является очень неудобным для всякого тоталитарного режима 

ещѐ и в силу того, что оно неразрывно связано с «простым фактом, что люди рож-

даются и что тем самым каждый человек потенциально становится началом об-

новления и в каком-то смысле начинает мир заново. С тоталитарной точки зрения 

этот факт рождения и смерти людей должен считаться досадной помехой высшим 

силам» [1, с.605]. Именно поэтому тоталитаризм и направлен не просто против 

свободы слова или свободы совести, но против всякой свободы, дающей индивиду 

право действовать исходя из личных, не-идеологических и не-

природообусловленных соображений. 

 Способность к самостоятельному мышлению есть свобода мышления, по-

этому тоталитаризм уничтожает существующие его формы, подменяя собствен-

ными формами дискурса, каждая из которых основана на авторитарно-жѐсткой 

логике, на принудительном характере, как самого мышления, так и мыслимого яв-

ления. Идеологический характер мышления, призванный казалось бы объединять 

людей, на деле их лишь разобщает, оставляя наедине с застывшими логически не-

опровержимыми максимами. Находясь под давлением доминирующей идеологии, 

человек теряет контакт с реальностью, с близкими ему людьми и, в результате, то-
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тального террора остаѐтся один на один с тоталитарной машиной. При этом, тота-

литаризм не требует святого соблюдения его идеологических догм, напротив, 

«идеальный подданный тоталитарного режима – это не убежденный нацист или 

убежденный коммунист, а человек, для которого более не существуют различия 

между фактом и фикцией (т.е. реальность опыта) и между истиной и ложью (т.е. 

нормы мысли)» [1, с. 615], – иными словами, это и есть человек, у которого отсут-

ствует подлинная свобода. 

Вместе с тем, происходит также эволюция представлений о «публичном» и 

«приватном» бытии конкретного индивида, всѐ многообразие практик которого 

может быть выражено в форме дихотомии, диалектического противостояния этих 

двух сфер. «Публичное» понимается Х. Арендт как особый уровень социальной 

открытости индивида, стремящийся к максимальному тем более, чем более «пуб-

личную» жизнь он ведѐт, т.е. добровольно предоставляя окружающим возмож-

ность «открыто» вступать в пространство его социальных практик. В этой связи 

любопытна ремарка автора, согласно которой для греков понятие совершенства, 

находило своѐ выражение именно в сфере «публичного». Это свидетельствует о 

наличии связи между античными и современными представлениями о публичном, 

поскольку и сегодня предполагается, что если человек выносит собственные прак-

тики в сферу «публичного», значит, он в совершенстве владеет ими. С другой сто-

роны, выход в «публичное» пространство свидетельствует о некоторой деиндиви-

дуализации субъекта и о его готовности пожертвовать чем-то интимно-личным.  

Ещѐ один важный момент, касающийся сферы «публичного» состоит в том, 

что именно в этой сфере происходит легитимация собственных представлений, 

мышления индивида. Более того, «публичное» даѐт ему чувство реальности про-

исходящего, поскольку предоставленный самому себе человек едва ли до конца 

может быть в этом уверен. «Публичное» «объективирует» человека, т.е. констати-

рует его наличие вне зависимости от его воли. Говоря иными словами, в терминах 

экзистенциализма, «публичное» выступает в качестве Другого для индивида, не 

просто фиксируя его существование, но даже заставляя существовать. Здесь же 

уместно вновь обратиться к рассмотрению опыта телесной боли, поскольку, за-

глушая все чувства, она, тем самым, вырывает индивида из пространства реально-

го, лишает его реальности, что очень тяжело переживается в сфере «приватного». 

С другой стороны, не всѐ, что попадает в сферу «публичного» реализовывается в 

своей экзистенциальной полноте, – наоборот, «существует большое число вещей, 

которые не выдерживают блеска, каким постоянное присутствие других людей 

заливает публичное пространство, терпимое лишь к тому, что оно признает реле-

вантным, достойным всеобщего разглядывания и выслушивания, так что все ир-

релевантное автоматически становится приватным делом» [2, с.68].  

В русскоязычном пространстве слово «приватное» обычно понимается как 

«частное» или «личное». Для Арендт оно означает, прежде всего, уход в субъек-

тивность, выраженный в отказе от объективного признания, которое, как уже от-

мечалось выше, возможно только лишь в сфере публичного. Иными словами, это 

можно понимать как отказ от легитимации Я через не-Я, через Другого. «Прива-

тивный характер приватного лежит в отсутствии других; в том, что касается этих 
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других, приватный человек не выступает в явленноcrь, словно как если бы его во-

обще не было. Все, что он делает или упускает, остается лишено значения, не име-

ет последствий, и что его задевает, не касается больше никого» [2, с. 76]. 

На этих словах, на наш взгляд, следует остановиться подробнее. Заметим, 

что сама Арендт полагает, что характер «приватного» как такового, сущностно не 

изменился в период развития общества от Античности к Новому времени, в отли-

чие, от характера «публичного». Хотя, конечно, это не означает, что Новое время 

никак не повлияло на «приватное». Экзистенциальная пустота и состояние «ли-

шенности смысла» становится массовым явлением, затрагивая также и сферу 

«публичного». По мнению Арендт, «причина, почему дело дошло до такой край-

ности, заключается, конечно, в том, что массовое общество «…» не только лишает 

людей их места в мире, но отнимает у них также защиту их собственных четырех 

стен, в которых они некогда чувствовали себя укрытыми от мира, и где во всяком 

случае также и те, кого исключила публичность, могли найти эрзац действитель-

ности теплоте своего домашнего очага внутри границ семьи» [2, с.77]. Говоря дру-

гими словами, известное выражение «мой дом – моя крепость» становится более 

неактуальным, а сам дом превращается в жилище, лишѐнное всякого смысла, 

кроме смысла функционально-служебного.  

С угасанием «публичного», которое постепенно сводится к участию в пар-

тийно-политической системе отношений индивидов в пределах государства, 

начинает возрастать роль «приватного». Арендт отмечает, что этот процесс начи-

нается ещѐ с возникновения христианства, которое делало ставку как раз на разви-

тие внутреннего мира человека, а участие в общественной жизни понимало, ско-

рее, в качестве ещѐ одного испытания со стороны Града Земного на пути к Граду 

Божьему. Далее возрастание роли «приватного» продолжается уже после секуля-

ризации в странах Европы, – более того, социализм (в различных своих вариаци-

ях), как доминирующее политическое течение того времени прибегает к сходной с 

христианством аргументации. Ведь бесклассовое общество, по сути, означает об-

щество без и вне политики. Говоря словами самого исследователя: «Глядя со сто-

роны политического, различие между христианством и социализмом незначи-

тельно, поскольку состоит в разной оценке не публичности и мира, а только чело-

веческой природы, чья греховность в одном случае велит рассматривать государ-

ство как необходимое зло на кратком протяжении земной жизни, а в другом слу-

чае появляется надежда отделаться от государства уже на земле» [2, с.78]. Отми-

ранию «публичного» способствовал также факт перехода «политического» в сфе-

ру экономических, моральных или каких-либо иных отношений, основанных как 

раз на приватных предпочтениях самих индивидов. Однако возвышение «приват-

ного», по мнению Арендт, лишь кажется таковым. Она отмечает взаимозависи-

мость двух сфер, которые обладают диалектичной природой не в смысле нераз-

решимого противоречия или попеременного доминирования одного над другим, 

а в смысле того тождества, которое возникает в результате союза человека и 

окружающего его мира. Соответственно, констатация смерти «публичного» за-

ставляет нас переосмыслить дальнейшую судьбу «приватного».  

Проследить наличие взаимной связи между этими феноменами Арендт 
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предлагает, на основе анализа понятия собственности, которое необходимо при-

сутствует в обеих сферах. Она понимает собственность радикально иначе, отме-

чая, что последняя «была первоначально привязана к одному определенному ме-

сту в мире и как таковая не только "недвижима", но даже тождественна с семьей, 

занимавшей это место. «…» Не иметь никакой собственности значило не иметь 

родового места в мире, которое называлось бы своим собственным, т. е. быть 

кем-то, кто миром и организованным в нем политическим организмом не преду-

смотрен» [2, с.80]. Иными словами, Арендт вновь постулирует экзистенциальную 

важность собственности, понимая еѐ как опять-таки экзистенциальную возмож-

ность осуществления «приватного». Владение собственностью предоставляло ме-

сто для свершения тайны, и «ее неприкосновенность состояла потому в теснейшей 

связи со святостью рождения и смерти, с сокровенным началом и сокрытым кон-

цом смертных «…». Как такое место потаенности, где под родным кровом люди 

находят защиту от света публичности, появляются на свет и умирают, но не про-

водят жизнь, где, стало быть, происходит то, во что никакой человеческий глаз и 

никакое человеческое знание не проникают» [2, с. 81].  

Соответственно, по мнению немецкого философа, «политическое» как 

«публичное» учреждается, в том числе и для охраны интимной (понимаемой не 

как сексуальной, но как экзистенциально-личной) жизни индивида. «Приватное» 

же понимается ей как нечто, что должно быть ограждено, ограничено «публич-

ным» через законы, которые Х.Арендт трактует не в плане совокупности запретов, 

но скорее наоборот – как совокупность действий индивида, рождающих полис, 

который, в свою очередь, охраняет и сохраняет «сокровенное». 
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