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К.М. ФЕДОРИЩЕВ
соискатель Санкт-Петербургского 

государственного университета,
Россия, г. Санкт-Петербург

ЭЛЕМЕНТЫ АВГУСТИНИАНСТВА  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ  

МАЙКЛА ОУКШОТТА

В статье определяются ключевые точки пересечения традиции Авре-
лия Августина и политической философии английского мыслителя Майкла 
Оукшотта (1901-1990). Автор отмечает существенное влияние Августи-
низма в работах этого философа, определяя идейные предпосылки фор-
мирования Оукшоттовской теории человеческого поведения. В результа-
те анализа оригинальных работ Св. Августина, М. Оукшотта, К. Эйбел, 
Г. Дина, П. Райли, Г. Уортингтона, автор прослеживает мыслительный 
путь философа в процессе его поиска ответа на вопрос – как соотносятся 
Civitas Terrena и Civitas Dei в современном мире. В результате сравнитель-
ного исследования взглядов Оукшотта и Св. Августина автор определя-
ет, что именно философ вкладывает в термины религия и мир. Вопреки 
распространенным взглядам, религия, по мнению Оукшотта, не требует 
безоговорочного согласия с рядом положений или с определенным вероуче-
нием, она не догматична, это не набор моральных законов, которым нуж-
но следовать. Религия – это способ думать о мире и действовать в нем, 
это убеждение в том, что жизнь следует принимать такой, какая она 
есть, жить религиозно – значит жить в настоящем. Оукшотт не пыта-
ется выразить наивную точку зрения о том, что «физический» мир дол-
жен быть полностью отвергнут, и что следует принять мир «духовный». 

Ключевые слова: Майкл Оукшотт, Аврелий Августин, Августинизм, 
гражданское образование, политическая теория.

Не смотря на то, что Оукшотт не публиковал обширных исследований 
работ Августина Блаженного, он был хорошо знаком с трудами последнего. 
Этот факт подробно описан в работе П. Райли, которому Оукшотт рассказы-
вал, что перечитал «все, написанное Августином». «Исповедь Августина» – 
отмечает Оукшотт – «лучшее выражение значимости Бога для души, среди 
всей религиозной литературы» [8. P. 649]. Для Оукшотта вопросы религии 
носили важный характер, в своих ранних работах он знакомится с литерату-
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рой о христианской мистике. В эссе «Религия и мир», философ использует 
августинский подход в исследовании характера «религиозного» и «мирско-
го» [7. P. 28].

Майкл Оукшотт считал определяющим моментом средневекового мыш-
ления дуализм между небом и землей. Трактат Св. Августина о двух горо-
дах – небесного и земного, описывался Оукшоттом как высочайший при-
мер политико-философской мысли этого периода, «одновременно сурового 
и щедрого» [5. P. 85]. Мир земной, который состоит из тягот и мучений, 
удивительным образом компенсировался идеями о вечной жизни.

Концепция Августина о Граде Земном и Граде Небесном хорошо извест-
на. Эти города символизируют два разных образа жизни и два категори-
чески разных типа желаний: «Я делю человеческую расу на две ветви», – 
рассуждает Августин – «одна состоит из тех, кто живет по человеческим 
законам, другая – из тех, кто живет по воле Бога. Я также называю эти 
два класса двумя городами, говоря аллегорически». Августин описывает 
два города, образованные двумя видами любви: «Град Земной был создан 
благодаря любви к себе (Amor Sui), достигнув точки презрения к Богу, Град 
Небесный – благодаря любви к Богу (Amor Dei), основываясь на презрении 
к себе» [9. P. 595-597]. Люди Града Земного рассматривают земную жизнь 
как целостность существования и в своей деятельности ориентируются 
на физическое удовольствие, имманентное исполнение желаний. Как верно 
подмечает Г.А. Дин, люди в небесном городе склонны считать себя палом-
никами на земле и не стремятся накапливать материальные блага. Вместо 
этого, они направляют волю и энергию к Богу, пользуясь, но не наслаждаясь 
вещами, они стремятся обрести вечную жизнь [2. P. 43]. Одно из решающих 
различий между двумя типами городов заключается в их отношении к ма-
териальным благам. Жители обоих городов нуждаются в них для поддер-
жания жизни, однако civitas Terrena, в своем стремлении к мирским благам, 
зачастую пренебрегают минимальной необходимостью.

Согласно анализу Г. Уортингтона, Оукшотт разрабатывает свою соб-
ственную версию двух городов. Первые попытки реинтерпретации идей 
Св. Августина осуществляются Оукшоттом в эссе «Религия и мир» [7]. Так, 
например, Оукшотт определяет «мирское» и «религиозное» как два иде-
альных начала нравственной личности. Эти типы совпадают с различием 
Августина между Civitas Terrena и Civitas Dei [10. P. 378]. Таким образом, 
«мирской человек» заботится о практических достижениях и о «внесении 
вклада» в большее дело или область исследования. Его жизнь проходит в по-
гоне за внутренними идеалами. Он оценивает себя и людей вокруг исклю-
чительно на основе личных достижений, находясь в состоянии постоянного 
беспокойства, поскольку его внимание всегда сосредоточено на будущем. 
«Религиозный человек» Оукшотта, напротив, полностью вовлечен в каж-
дый элемент деятельности. Он находит смысл в текущих делах, наслаж-
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даясь жизнью как самоцелью. Для него практическая деятельность имеет 
определенную, при этом ограниченную ценность. Истинной целью такого 
человека являются любовь, дружба и созерцание.

Два мира, описываемые Оукшоттом, в конечном счете несоизмери-
мы, потому что они влекут за собой совершенно разные идеи организации 
жизненного пространства. Каждый человек имеет своего рода «двойное 
гражданство», поскольку в каждом действии может быть выявлен мирской 
и религиозный аспект. Оукшотт признает, что «мирское» и «религиозное» 
являются неотделимыми основаниями человеческого поведения, никакие 
действия не могут быть тем или иным в чистом виде.

Оукшотт отмечает: ранние христиане, осознанно ожидали Второе при-
шествие Христа. У них не было концепции естественного и сверхъесте-
ственного, как это позже сделали их средневековые последователи, но, вме-
сто этого, они верили, что Второе пришествие произойдет как неизбежное 
событие в человеческой истории. Таким образом, раннехристианская рели-
гиозная жизнь состояла в том, чтобы ждать исторического события и дер-
жать себя «чистым от мира» [7. P. 28]. Однако длительное ожидание Второго 
пришествия послужило катализатором развития, и примитивная простота 
раннего христианства сменилась, на более сложную и абстрактную идею 
дуализма между «материальным» и «духовным» мирами –между естествен-
ным и сверхъестественным. Ожидание ранним христианином конкретного 
события трансформировалось в ожидание средневекового христианина спа-
сения в другом мире. Для средневекового христианина «держать незапят-
нанным от мира» теперь означало упорядочить свою жизнь, чтобы можно 
было избежать греховности и удовольствий. Как отмечает Оукшотт, «такой 
мир, они верили, будет с ними до конца, но они должны жить в нем как при-
шельцы» [7. P. 29].

Религия ориентирует индивида на духовность, а мирское – на матери-
альные блага и удовольствия. Однако Оукшотт отвергает образ мышления, 
который отдает приоритет полезности, ориентации на успех и внешние ре-
зультаты. Согласно рассуждениям философа, религиозный человек не от-
вергает мир природы, феномен дружбы и любви, искусство и политику как 
таковые. Вместо этого, он [религиозный человек] отвергает идею природы, 
когда она используется в бесконечных проектах материального улучшения; 
дружбу, движимую лишь корыстными целями; искусство, стоящее на служ-
бе какой-либо политической программе и др. Как утверждает Оукшотт, 
«другой мир религии – это не фантастический сверхъестественный мир, 
из которого исключены некоторые виды деятельности индивидов, это ду-
ховный мир, в котором любое проявление ценится не как вклад в какое-то 
развитие или эволюцию, а как таковое» [7. P. 30]. В таком случае, религия 
не предписывает какую-либо деятельность, а также не устанавливает набор 
моральных правил. Она служит указателем, который определяет то, каким 
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образом следует прожить жизнь. Принятие религиозных ценностей означа-
ет отказ от утилитарной полезности в пользу полноценной жизни в конкрет-
ный момент.

Стремление к идеалу рождает веру в то, что человек вносит вклад в не-
что большее, чем он сам. В большинстве случаев эти усилия требуют, чтобы 
удовольствие было отложено на будущее, и чтобы настоящее счастье было 
принесено в жертву ради одной лишь возможности предполагаемого боль-
шего счастья. Здесь Оукшотт принимает точку зрения Августина на челове-
ческий опыт: «что действительно отличает мирского человека, так это его 
вера в реальность и постоянство нынешнего порядка вещей» [7. P. 31].

Оукшотт позаимствовал у Августина точку зрения, которая, как объяс-
няет Дж.К. Уэнделл, заключается в «уважении творческого аспекта чело-
веческого поведения, сохраняя, насколько это возможно, первоначальную 
форму, в которой индивид проявляет себя» [6. P. 366]. В августинианстве 
Оукшотта, индивидам следует опираться на тех поэтов и художников эпо-
хи Возрождения, которых автор лаконично называет «истинными стражами 
мечты» [4. P. 161]. Таким образом, Оукшотт определяет «самопонимание» 
в духе «Августинского Бога величественного воображения» [5. P. 324]. По 
мнению К. Эйбел, рассуждения об августинизме М. Оукшотта доступны 
только в контексте его понимания цивилизации. Иными словами, при де-
тальном разборе «христианства как цивилизации» [1. P. 25]. Таким образом 
работы философа о мифе и поэзии необходимо воспринимать в совокупно-
сти с его религиозной мыслью.

В комментариях Р. Гранта к опубликованным личным заметкам Оук-
шотта, августинизм философа определяется таким образом: «впослед-
ствии, он пришел к мысли, что временное и вечное это не последователь-
ные, а одновременные порядки бытия. Спасение или рай были не грядущей 
наградой за хорошее поведение, а духовными измерениями, доступными 
здесь и сейчас добродетельному человеку ибо, сами по себе, злобные люди 
не нуждаются в моральных ограничениях» [3. P. 799]. Согласно рассуж-
дениям Оукшотта, религия, будучи далекой от того, чтобы принимать фа-
тализм, предлагает своего рода передышку от мирских дел – примирение 
в суровых испытаниях существования. Оукшотт считал, что «признавая 
проступок грехом, мы лишаем этот поступок его смертности, не уменьшая 
его чудовищность» таким образом «мы создаем убежище от уничтожающе-
го страха вины» [5. P. 83]. По его мнению, пренебрежение «религиозными 
убеждениями» сделает описание человеческого поведения «непроститель-
но неполным» [5. P. 81]. Буржуазный индивидуализм так же далек от Города 
Божьего, как и утилитарный и коллективистский этос, благодаря которому 
люди воспринимаются всего лишь винтиками в машине: настраиваются, 
фиксируются или удаляются при оценке их вклада в общее функциониро-
вание механизма. 

Федорищев К.М. 
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THE ELEMENTS OF AUGUSTINIANISM  
IN THE POLITICAL THEORY  
OF MICHAEL OAKESHOTT

The article identifies the key points of intersection between the tradition of 
Augustine of Hippo and the political philosophy of the English thinker Michael 
Oakeshott (1901-1990). The author notes the significant influence of Augustinism 
in the works of this philosopher, defining the ideological prerequisites for the 
formation of Oakeshott’s theory of human behavior. Based on the analysis of the 
original works of St. Augustine, M. Oakeshott, C. Abel, H. Deane, P. Riley, G. 
Worthington, the author traces the philosopher’s thought path in the process of 
his search for an answer to the question – how do Civitas Terrena and Civitas 
Dei relate in the modern world. As a result of a comparative study of the views 
of Oakeshott and St. Augustine, the author defines what exactly the philosopher 
means in the terms religion and world. Contrary to popular beliefs, terms of 
religion, according to Oakeshott, does not require unconditional agreement with 
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a number of provisions or with a certain creed, it is not dogmatic, it is not a set 
of moral laws that must be followed. Religion is a way of thinking about the 
world and acting in it, it is the conviction that life should be accepted as it is, 
living religiously means living in the present. Oakeshott is not trying to express 
the naive view that the “physical” world should be totally rejected and that the 
“spiritual” world should be accepted.

Key words: Michael Oakeshott, Saint Augustine, Augustinianism, civil 
education, political theory. 
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