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А.Ю. ДУДЧИК 

АНАЛИЗ ИДЕЙ ГЛОБАЛЬНОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И МИРОВОГО  
ГОСУДАРСТВА С ПОЗИЦИЙ ГЕГЕЛЕВСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

Анализируется гегелевское учение о государстве и гражданском обществе в его приложении к реалиям современного гло-
бализирующегося мира. Отмечается, что с позиции гегелевской политической философии осуществляется критический анализ
идей глобального гражданского общества и мирового государства. 

The article is devoted to the analysis of Hegel’s theory of State and Civil Society applied to the reality of modern globalized world. 
Ideas of Global Civil Society and World State are analyzed. 

Особенности современных глобализационных
процессов делают актуальными идеи о возмож-
ности глобального гражданского общества и ми-
рового государства как альтернативы уже имею-
щимся формам политической организации (ло-
кальному гражданскому обществу и националь-
ному государству). Для лучшего понимания осо-
бенностей этих идей имеет смысл обратиться к
гегелевской политической философии, в которой
имплицитно содержится их достаточно подроб-
ный анализ. 

Несомненно, понятие глобализации является
одним из наиболее популярных в современном
социогуманитарном знании. Вместе с тем совре-
менный «дискурс о глобализации» достаточно
неоднороден и говорить о едином понимании
глобализации следует с достаточно серьезными
оговорками. Тем не менее практически все ис-
следователи отмечают сегодня если не приори-
тет, то по крайней мере существенную роль эко-
номической составляющей глобализации. Имен-
но экономика первоначально выступала своего 

рода ее движущей силой (единый мировой ры-
нок, международное разделение труда и т. п.) и
одним из ее важнейших оснований. Так, россий-
ские исследователи Л.И. Блехер и Г.Ю. Любар-
ский подчеркивают, что «процесс глобализации, 
выступивший перед человечеством с особой от-
четливостью в последние десятилетия, образует
общество, в котором переразвита экономическая
жизнь в ущерб другим общественным сферам. 
Глобальное общество пока преимущественно – 
общество экономическое (более того – финансо-
вое), оно не имеет соответствующей глобальной
правовой сферы, что же до глобализации куль-
туры, то об этом сказано многими авторами»1. Во
всяком случае несомненно, что роль экономиче-
ской составляющей процессов глобализации
весьма велика.  

Если обратиться к гегелевской философии, то
в ней сфера деятельности, связанная с произ-
водственно-экономическими отношениями в ши-
роком смысле, относится к гражданскому общест-
ву, одной из особенностей которого является 
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«опосредствование потребности и удовлетворе-
ние единичного посредством его труда и посред-
ством труда и удовлетворения потребностей 
всех остальных»2. Гегель пишет о развитии меж-
дународной торговли и колониальной системы 
(своего рода основании современного глобали-
зирующегося «мира как экономики») и именно с 
этими сферами связывает интенсификацию ме-
ждународного и межкультурного взаимодейст-
вия. Таким образом, используя гегелевский кате-
гориально-понятийный аппарат, можно проин-
терпретировать глобализационные процессы как 
распространение состояния гражданского обще-
ства до мировых масштабов, как это делает, на-
пример, Х. Оттманн, который отмечает, что «уни-
версалистское измерение возникает у Гегеля не 
при анализе союза народов или мирового госу-
дарства, но при рассмотрении гражданского об-
щества, которое философ рассматривал как уни-
версальное, мировое со-общество, т. е. в неко-
тором смысле предвосхищая современную тео-
рию глобализации»3).  

Здесь следует упомянуть о том, что состояние 
гражданского общества отнюдь не рассматрива-
ется Гегелем как конечный идеал или эталон. 
Для него гражданское общество – это состояние 
природное, натуральное. Оно является «ареной 
борьбы частных индивидуальных интересов, 
борьбы всех против всех»4, ему присущ ряд про-
блем и противоречий, разрешение которых си-
лами самого этого общества кажется Гегелю ма-
ловероятным. Поэтому гражданскому обществу 
требуются соответствующие правовое оформле-
ние и контроль. Конечно, гражданское общество, 
по мнению Гегеля, способно к некоторой, говоря 
современным языком, самоорганизации и созда-
нию определенных властных и управленческих 
институтов (философ рассматривает его «как 
внешнее государство, как государство нужды и 
рассудка»5). Однако подобная организация будет 
носить кратковременный характер и ограничится 
конкретными («эгоистическими») целями. Вот по-
чему философ «не считал, что либеральные 
принципы сами по себе являются достаточными 
для построения всесторонней теории модерного 
государства»6. Как пишет сам Гегель, «различ-
ные интересы производителей и потребителей 
могут вступить в столкновение друг с другом, и 
хотя в целом правильное отношение между ними 
и устанавливается само собой, но соглашение 
между ними требует также урегулирования, соз-
нательно предпринимаемого стоящей над ним 
инстанцией»7. Подобной инстанцией и является 
государство, ограниченное национально-культур-
ными границами. Здесь следует еще раз отме-
тить, что Гегель отнюдь не настаивает на полном 
подчинении гражданского общества государству. 
Напротив, он подчеркивает нежелательность по-
добного вмешательства, поскольку в этом случае 
государство превращается в своего рода меха-

низм, механическим образом объединяющий 
субъектов. Государство, берущее на себя часть 
функций гражданского общества, превращается 
в механизм, не являющийся действительным по-
литическим сувереном. Скорее к компетенции  
государства следует отнести поддержание пра-
вового порядка, правовое регулирование и стра-
тегическое планирование в области обществен-
ной жизни, которое исходит из интересов целого, 
а не его отдельных частей.  

На наш взгляд, возможна некоторая аналогия 
между рынком и гражданским обществом как его 
политическим коррелятом. В частности, можно 
согласиться с А. Новаком, который отмечает, что 
«гегелевское определение гражданского общест-
ва в некоторых аспектах достаточно близко к 
классической модели свободного рынка»8. В 
«Философии права» Гегель рассматривает граж-
данское общество как стадию, логически пред-
шествующую государству, определяя ее как 
«единство различных лиц… которое есть лишь 
общность (т. е. единство скорее внешнее. – 
А. Д.)»9. Это означает, что лишь в соотнесении с 
государством гражданское общество приобрета-
ет политическое значение, само по себе не явля-
ясь политическим институтом. Рынок, как и граж-
данское общество, может быть рассмотрен как 
сфера природного, натурального, непосредст-
венного, своего рода стихия. Здесь следует от-
метить, что Гегель не уделяет специального 
внимания торговле и не использует понятия рын-
ка. Более того, он рассматривает как собственно 
экономику, так и, говоря современным языком, 
рыночную экономику как производные от отно-
шений политической власти. Поэтому он считает, 
что сфера экономики и торговли не может само-
стоятельно функционировать и саморегулиро-
ваться и, следовательно, нуждается в контроле и 
поддержке со стороны государства.  

Таким образом, в рамках гегелевской системы 
просто расширение гражданского общества до 
мировых масштабов не может способствовать 
снятию его имманентных противоречий. Как пи-
шет по этому поводу Х. Оттманн, «ни одна из 
проблем гражданского общества не оказывается 
разрешенной в результате его универсализа-
ции»10. Подобные формы социальной организа-
ции в силу своего во многом стихийного характе-
ра не пригодны в долгосрочном периоде. Так, 
А. Новак, сравнивая гегелевскую модель с кон-
цепцией мир-системного анализа И. Валлерстай-
на, отмечает сходство между понятиями граж-
данского общества и капиталистической мир-
системы. При этом исследователь считает, что 
противоречия в развитии гражданского общества 
долгое время нивелировались за счет его само-
трансценденции и экспансии вовне. Однако сего-
дня, в ситуации мир-системы, или глобального 
гражданского общества, дальнейшее его расши-
рение уже невозможно (из-за «достижения пре-
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делов роста и экспансии современной мир-
системы»11), что ведет к неизбежному кризису и, 
возможно, к эскалации вооруженных конфликтов 
как способа политического разрешения кризис-
ной ситуации. Подобное положение предполага-
ет достаточно серьезные социальные и полити-
ческие изменения уже в глобальном масштабе.  

В гегелевской философии упорядочивающая 
роль отводится национальному государству. Та-
кая позиция была более чем понятна в то время, 
когда жил Гегель. Однако в условиях глобализи-
рующегося мира или, используя гегелевский ка-
тегориальный аппарат, движения в сторону гло-
бального гражданского общества эта позиция 
требует определенных корректировок. Характе-
ризуя современную ситуацию в целом, многие из 
авторов, специализирующихся на проблемах гло-
бализации (З. Бауман, У. Бек, И. Валлерстайн, к 
ним можно добавить и М. ван Кревельда), отме-
чают кризис института современного государства 
в качестве значимой проблемы глобализирующе-
гося мира. Национальное государство, будучи 
основной формой социальной организации и 
главным политическим субъектом эпохи модер-
на, сегодня находится в состоянии достаточно 
явного кризиса, утрачивая ряд своих функций и 
атрибутов. Важной темой современной глобали-
стики становится обсуждение гипотетического 
нового мирового устройства, при котором роль 
государства будет менее значительной по срав-
нению с эпохой модерна. Будучи на протяжении 
последних нескольких столетий наиболее значи-
мым политическим субъектом, национальное го-
сударство в современной ситуации сталкивается 
с рядом весьма серьезных проблем. Так, появ-
ление крупных транснациональных корпораций и 
виртуализация финансового капитала ставят под 
сомнение само понятие национального государ-
ства, основанное на представлении о его суве-
ренитете. Очевидность кризисных процессов, 
происходящих сегодня с национальным государ-
ством, оставляет открытым вопрос о его предпо-
лагаемых альтернативах, о возможности каких-
либо новых форм социальной и политической ор-
ганизации, адекватных современному глобали-
зирующемуся миру.  

Итак, гегелевская философия полагает, что 
гражданскому обществу как некоторому естест-
венному состоянию, содержащему в себе опре-
деленные конфликты и противоречия, требуется 
внешнее правовое и политическое оформление. 
Подобное оформление требуется и глобальному 
гражданскому обществу. В частности, ряд иссле-
дователей гегелевской философии обсуждают 
возможность расширительной интерпретации ге-
гелевского понятия государства, сравнивая его с 
популярной сегодня концепцией мирового госу-
дарства. Сразу же отметим, что этот вопрос яв-
ляется достаточно спорным и неоднозначным. 
По крайней мере сам философ такую возмож-

ность не рассматривал, а если попытаться осу-
ществить историко-философскую реконструкцию 
его отношения к данной проблеме, то его можно 
квалифицировать как достаточно скептическое. С 
другой стороны, некоторые исследователи пред-
полагают, что идея мирового государства вполне 
следует из самой логики гегелевской филосо-
фии, однако в силу ряда социально-исторических 
моментов она не была им воспринята. Так, аме-
риканский исследователь Э. Кенни отмечает, что, 
«зная гегелевский приоритет целого над его час-
тями, можно предположить, что в его схеме на-
циональные государства постепенно сменятся 
мировым государством…», и, далее, он утвер-
ждает, что Гегель не принял эту идею, поскольку 
«она исключает возможность войны, важной час-
ти его исторической диалектики»12. В связи с 
этим следует вспомнить и об интерпретации 
А. Кожева, который как раз трактует гегелевское 
понятие государства предельно универсалист-
ски, освобождая его от исторических коннотаций 
с модерной формой национального государства.  

Для того чтобы лучше понять сущность этой 
проблемы, вспомним логику развития идеи госу-
дарства, изложенную в «Философии права». Не-
обходимым условием возникновения государства 
является определенное духовное основание, для 
обозначения которого сам философ использует 
термин Sittlichkeit (в русскоязычной традиции 
применяется вариант перевода как «нравствен-
ность», а, например, в англоязычной – вариант 
перевода с использованием прилагательного 
ethical: «ethical life», «ethical substance» и т. д.). 
Нравственность, как пишет Гегель, «есть понятие 
свободы, ставшее наличным миром и природой 
самосознания»13. При этом важно помнить, что 
нравственные законы не рассматриваются Геге-
лем как нечто чуждое по отношению к индиви-
дам, напротив, именно в этих законах они  обна-
руживают собственную подлинную сущность. 
Конкретным воплощением нравственности явля-
ются семья, гражданское общество и, наконец, 
государство как наивысшее выражение нравст-
венности (не случайно многие исследователи го-
ворят о гегелевском государстве как «нравствен-
ном государстве» или «этическом государстве»). 
Так, известный исследователь гегелевской фи-
лософии Ш. Авиньери интерпретирует эти три 
понятия в терминах «практический альтруизм», 
«универсальный эгоизм» и «универсальный  
альтруизм» соответственно. Таким образом,  
в рамках гегелевской философии государство и 
его суверенитет базируются на общей системе 
нравственности, которая, в свою очередь, опира-
ется на культуру конкретного народа.  

Если следовать гегелевской логике, то гипоте-
тическое мировое государство также нуждается в 
некотором едином культурном и нравственном 
основании. Сразу же возникает вопрос о том, 
можно ли сегодня говорить о некой глобальной 
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системе нравственности, основывающейся на 
общей культуре. В частности, уже упоминавший-
ся нами А. Новак в качестве современного экви-
валента гегелевского понятия семьи использует 
понятие мультикультурализма. По его мнению, 
современная глобальная культура, обозначае-
мая им этим термином, структурно соответствует 
и выполняет схожие функции с гегелевским по-
нятием семьи. Здесь следует заметить, что речь 
идет о первичной социализации и формировании 
культурной идентичности, которые, как считает 
исследователь, в современной «глобальной де-
ревне» осуществляются уже не национальной, а 
именно глобальной культурой. Далее, он полага-
ет, что гегелевское понятие государства можно 
сопоставить с современной идеей прав человека, 
которая, «как и гегелевская идея государства… 
может быть охарактеризована как универсаль-
ный альтруизм»14. По его мнению, в современ-
ном мире идея прав человека претендует на тот 
же статус, что и гегелевское нравственное госу-
дарство, а именно что она есть «всеобщая и 
объективная свобода, остающаяся таковой и в 
свободной самостоятельности особенной во-
ли»15. При этом польский исследователь подчер-
кивает, что гегелевская концепция нравственно-
сти (и соответственно ее современная интерпре-
тация) не должна пониматься как некий норма-
тивный идеал, исходящий из представлений о 
должном. Целесообразнее говорить о дескрип-
тивной идеализации, концептуализирующей ме-
ханизмы развития современной мировой системы. 
С другой стороны, следует отметить, что формиро-
вание как единой глобальной культуры (в смысле 
некоторой универсальной непосредственной среды 
повседневного существования), так и правовой 
системы, основанной на идее прав человека, явля-
ется скорее проектом, ориентированным на буду-
щее. Говорить о них как об основании глобального 
мирового порядка или будущего мирового госу-
дарства, видимо, преждевременно.   

Вернемся к гегелевской философии, а именно 
к проблеме понимания им всеобщего. Важно от-
метить, что, хотя философия Гегеля и исходит из 
универсалистской позиции, позволяющей гово-
рить об объективном характере исторического 
процесса, тем не менее к идее, например, кос-
мополитизма и космополитическому сознанию 
как таковому философ относится достаточно 
скептически. Появление самой этой идеи фило-
соф связывает с развитием гражданского обще-
ства: «Образованию, мышлению как сознанию 
единичного в форме всеобщего свойственно по-
нимать Я как всеобщее лицо, в котором все тож-
дественны… это сознание, для которого значима 
мысль, бесконечно важно – недостатком оно яв-
ляется лишь в том случае, если оно в качестве 
космополитизма фиксируется на позиции, кото-
рая заставляет его противостоять конкретной го-
сударственной жизни»16. Как мы видим, Гегель 

критикует космополитизм прежде всего за его 
абстрактный характер, поскольку для такого рода 
позиции не существует никакого реального поли-
тического образования, т. е. индивид, мыслящий 
категориями космополитизма, оказывается вне 
какого-либо конкретного предметного контекста, 
становясь тем, кто в соответствии с названием 
гегелевской работы «мыслит абстрактно». В дан-
ном случае имеет место характерная для Гегеля 
критика абстрактного представления о всеоб-
щем.  Если говорить о самой идее космополи-
тизма, то она, по мнению Гегеля, должна иметь 
под собой некое культурное, нравственное и го-
сударственно-правовое основание, которому, ес-
ли оно вообще возможно, еще предстоит сфор-
мироваться. 

Подводя итоги, отметим следующее. Если об-
ратиться к современному пониманию глобализа-
ции (несмотря на всю его вариативность), то мы 
увидим, что многие исследователи отмечают ес-
ли не приоритет, то по крайней мере существен-
ную роль экономической составляющей глобали-
зации. Именно экономика первоначально высту-
пала своего рода движущей силой глобализации 
(единый мировой рынок, международное разде-
ление труда и т. д.) и одним из его важнейших 
оснований.  

В гегелевской философии область деятель-
ности, связанная с производственно-экономи-
ческими отношениями, относится в широком 
смысле к сфере гражданского общества, само 
состояние которого рассматривается философом 
как состояние природное, натуральное. Вполне 
возможно проведение определенных аналогий 
между классическим понятием свободного рынка 
и гегелевским понятием гражданского общества 
как его политическим коррелятом. Гражданскому 
обществу присущ ряд проблем и противоречий, 
разрешение которых силами и в рамках самого 
гражданского общества кажется Гегелю малове-
роятным. Поэтому гражданскому обществу тре-
буются соответствующие правовое оформление и 
контроль, осуществляющиеся в гегелевском по-
нимании при помощи национального государства.  

Таким образом, используя гегелевский кате-
гориально-понятийный аппарат, можно проин-
терпретировать глобализационные процессы как 
распространение состояния гражданского обще-
ства до мировых масштабов. Однако в рамках ге-
гелевской системы просто расширение граждан-
ского общества до мировых масштабов не может 
способствовать снятию его имманентных проти-
воречий, а само гражданское общество нуждает-
ся в политико-правовом регулировании.  

В принципе возможна  попытка универсализа-
ции гегелевского понятия государства, распро-
странение его на современный глобализирую-
щийся мир и интерпретация как мирового госу-
дарства. Однако, если обратиться к самой геге-
левской философии, отношение к подобному ва-
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рианту политического развития будет скорее
скептическим. Идея космополитизма (возникаю-
щая в рамках гражданского общества) и ее про-
изводные, по мысли философа, являются абст-
рактными и не обладают достаточным единым
нравственным основанием.  
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