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проявление в актуальности того, что только в потенциальности 
находилось внутри субъекта» [2, p. 131].

Таким образом, существующее традиционное представление 
о субъективности приводит французских философов к осозна-
нию необходимости поиска решения проблемы выражения. Ар-
гументация того варианта решения, который выбирает В. Декомб, 
развертывается в режиме критики позиции интернализма в отно-
шении природы мышления и его взаимосвязи с феноменом языка: 
противоположная позиция экстернализма ведет к возникновению 
системы холистического типа, которую сам В. Декомб именует ан-
тропологическим холизмом.
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Идея публичного разума является философским обосновани-
ем того, каким образом индивиды могут обсуждать и решать об-
щественные проблемы в рамках публичной сферы. Наибольшее 
влияние на развитие идеи публичного разума оказал американ-
ский политический философ Джон Ролз (John Rawls, 1921–2002). 
К сожалению, российская интеллектуальная среда в основном зна-
кома лишь с его magnum opus «Теория справедливости» (A Theory 
of Justice, 1971), тогда как другие идеи Ролза, которые внесли не-
оценимый вклад в современную политическую философию, за-
служивают не менее пристального внимания. Именно поэтому 
автор считает необходимым обозначить основные моменты идеи 
публичного разума.

Корни идеи публичного разума кроются в работах Гоббса, Кан-
та и Руссо [1]. В общем виде идея публичного разума понимается 
так: «Публичный разум требует, чтобы моральные и политические 
правила, которые регулируют нашу общественную жизнь, были 
обоснованными или приемлемыми для всех людей, на которых 
эти правила распространяются» [1]. Наиболее известная и распро-
страненная трактовка этой идеи изложена в книге Ролза «Полити-
ческий либерализм» (Political Liberalism, 1994) и была существен-
но дополнена в статье «Возвращаясь к идее публичного разума» 
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(The Idea of Public Reason Revisited, 1997). Идея публичного разума 
Ролза вытекает из его двух принципов справедливости. По Ролзу, 
главной особенностью демократии является плюрализм мнений 
[2, § 1]. Так как основания этих мнений – это исчерпывающие док-
трины (религиозные и нерелигиозные), которые не совмещаются 
друг с другом, гражданам будет сложно прийти к соглашению, 
опираясь на них в общественных дискуссиях. Для рационального 
принятия решений и стабильного существования общества нужен 
публичный разум.

Исследователь Венар Лиф дает следующую трактовку доктрине 
публичного разума Ролза: «Граждане, включенные в определенную 
политическую деятельность (political activities), должны иметь 
долг корректности (duty of civility), чтобы обосновывать свои 
решения по поводу фундаментальных политических вопросов 
(fundamental political issues), опираясь только на общественные 
нормы и ценности (public values and public standards)» [3]. Выде-
ленные термины являются ключевыми для понимания доктрины.

Ролз выделяет пять ключевых аспектов публичного разума 
[2, p. 767–773]: 1) публичный разум применяется как к фунда-
ментальным политическим вопросам, 2) так и к представителям 
правительства и государственным служащим; 3) приемлемые кон-
цепции справедливости, составляющие содержание публичного 
разума [2, § 2]; 4) эти концепции используются при обсуждении 
принудительных законов; 5) убеждения граждан, полученные из 
их представлений о справедливости, удовлетворяют критерию 
взаимности. При соблюдении этих аспектов публичный разум как 
нормативное руководство в публичной сфере будет самым благо-
приятным вариантом.

Концепция публичного разума Ролза играет важную роль 
как в академическом, так и политическом плане. Во-первых, она 
расширяет прикладной характер ролзовских принципов спра-
ведливости и показывает, что дискуссия – неотъемлемая часть 
публичного разума [4, p. 390–391], а во-вторых, показывает, как 
в свободном и плюралистичном обществе граждане с различными 
взглядами могут прийти к консенсусу и добиться стабильности. 
Как результат, мы получаем философское обоснование одного из 
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самых распространенных и стабильных политических режимов – 
делиберативной (совещательной) демократии.
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