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Статья посвящена международно-политическим взглядам выдающегося теоретика плюралистической демократии и деяте-
ля лейбористской партии Великобритании Г.Дж. Ласки (1893–1950), выступившего в качестве предшественника функцио-
нализма в теории международной организации. 
The article presents the analysis of Harold J. Laski’s political thought in terms of the theory of international organization. Being the 
prominent theorist of pluralist democracy, famous for his criticism of sovereignty, Laski laid down the foundation for functionalism in 
the theory of international organization. 
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Созданиемеждународныхорганизацийиактивноеучастиевих
деятельностипредставляютсобойважнейшеенаправление
внешнеполитическойстратегиисовременнойРоссии.Вдан-

номслучаенашейстранеприходитсяпреодолеватьинерциюнега-
тивногоопыта,сложившегосяунеевотношенияхсЛигойНаций,
а впериод «холоднойвойны»– с различнымиуниверсальными
ирегиональнымиобъединениями,которыерассматривалиськак
агентыСШАвмировойполитике.Врезультатевсовременнойоте-
чественнойисторическойиполитическойнаукелишьвпоследние
годы начинает формироваться устойчивый интерес к изучению
теориимеждународнойорганизациииееважнейшемунаправле-
нию–функционализму.Вэтомсмыслеактуальностьобращенияк
истокампредставленийомеждународнойорганизацииневызывает
сомнений.
Процессстановлениянаукиомеждународныхотношенияхимел

местовпервойтретиXXстолетияпреимущественновбританской
общественно-политическоймысли.Активнуюрольвстановлении
одногоизведущихеговекторов–теориимеждународнойоргани-
зации–сыгралалейбористскаяпартияВеликобритании,предста-
вителикоторой(Л.С.Вулф,Г.Н.Брейлсфорд,Н.Энджел,х.Далтон
и др.) внеслиогромныйвклад в развитие теорииЛигиНацийи
либеральногоидеализмавцелом.Средилейбористскихэкспертов,
обсуждавшихвопросыпредотвращениявойны,обеспечениямира,
созданияидеятельностимногостороннихобъединений,выделяется
фигураполитологаГарольдаДжозефаЛаски(1893–1950),одногоиз
известнейшихтеоретиковплюралистическойдемократии.Ласки
пришелвпартийнуюполитикунаканунеПервоймировойвойны,
в значительной степениблагодаря своейподдержке суфражист-
скогодвижения,участницейкоторогоявляласьегоженаФ.Керри.
Именноконтактыс суфражисткамипривелиегок знакомству с
будущимлидеромпартииДж.Лансбэри,редакторомDaily Herald,
предложившимемувременнуюработуавторапередовицвсвоем
издании.ЗасвоюнедолгуюжизньЛаскиснискалсебеизвестность
икаквыдающийсяполитолог,икакактивныйдеятельлейборист-
скойпартии:в1937г.онсталчленомисполнительногокомитета,
являлсядовереннымконсультантомК.Эттливпервыйгоддеятель-
ностикоалиционногоправительства,ав1941г.занялпостсекре-
таря партийного комитета по вопросам послевоенного восста-
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новления.Приэтомонуспешносочетал
сотрудничествосумереннымлейборист-
ским истеблишментом и продуктивную
работуналевомфлангепартии,являясь
членомисполкомаблизкойкмарксизму
Социалистическойлигииоднимизнаи-
болеедеятельныхавторовизданияTribune
и участником «Клуба левой книги».По
словамбиографаЛаскиГ.Э.Дина,многие
иностранцыполагали,чтоименноЛаски
был лидером лейбористов – настолько
велико было его влияние на партийное
руководство1.
УникальностьвзглядовЛаскинамежду-

народные организации состояла в том,
что онприменилподход, используемый
имдляисследованиявнутриполитических
процессов,кпроцессаммежгосударствен-
ным.ПервоначальноЛаскинеслишком
интересовался проблематикой войны и
мираи,вотличиеотмногихсвоихтовари-
щейпопартии,невыступалвролипро-
поведника интернационализма. Одним
из главных объектов его политического
учения являлась природа государства
и суверенитет, критике которого были
посвящены работы, написанные в так
называемый плюралистский период его
деятельности(1910-е–начало1920-хгг.).
ВсвоихраннихработахЛаскиотстаивал
идею децентрализованного «плюрали-
стического государства» (в противовес
государству«монистическому»),которое
основано на разделении суверенитета
между многими институтами, представ-
ляющими интересы различных групп в
обществе;задачисобственногосударства
онсводилккоординациидействийэтих
институтов2.
Годы Первой мировой войны Ласки,

по состояниюздоровьянепопавшийна
фронт, провел в Канаде и США, читая
лекции в Макгиллском и Гарвардском
университетах;повозвращениив1920г.
он возобновил связи с представителями
лейбористской и либеральной прессы и
активно включился в политическую де-
ятельностьлейбористскойпартии.Вэтот
период его критика суверенитета начи-
нает несколько смягчаться, поскольку

1DeaneH.A.ThePoliticalIdeasofHaroldJ.Laski.
–N.Y.:ColumbiaUniversityPress,1955,p.3.

2См.: LaskiH.J. AGrammar of Politics. –New
Haven: Yale University Press, 1931; Laski H.J. The
FoundationsofSovereigntyandOtherEssays.–N.Y.:
Harcourt, Brace and Company, 1921; Laski H.J.
StudiesintheProblemofSovereignty.–NewHaven:
YaleUniversityPress,1917.

Ласкивынужденприниматьвовнимание
перспективу формирования лейборист-
скогокабинета3.Напротяжении1920-хгг.
Ласкисовершилпереходотплюрализмак
социализмумарксистскоготолка,значи-
тельноускорившийсяврезультатепаде-
ния первого лейбористского правитель-
стваДж.Р.Макдональда,Всеобщейстачки
1926г.имировогоэкономическогокри-
зиса4.Объектомегокритикивэтотпериод
становится не только суверенитет, но и
капитализм,поегомнению,несовмести-
мыйсценностямидемократии.
Чем дальше Ласки уходил от своих

ранних взглядов, тем большее значение
в его теории приобретала проблематика
международныхотношений5.Всередине
1920-хгг.онисповедовалвзгляды,воснове
которых лежала довольно распростра-
ненная среди лейбористов и либералов
идеяперерастанияЛигиНацийв«миро-
воеправительство».Воднойизнаиболее
известных своих работ «Политическая
грамматика»(1925)Ласкиувереннорассу-
ждало«великомобществе»,котороебудет
существоватьврамках«всемирногогосу-
дарства»,гденебудетместасуверенитетам
отдельныхгосударств. «Еслилюдихотят
жить в великом обществе, они должны
научиться жить в продуктивном взаи-
модействии,–писалон.–Онидолжны
научитьсясмотретьнасвойвзвод[т.е.на
своюнациональность]какначастьвели-
кого полка всего человечества»6. Автор
«Политическойграмматики»былубежден
втом,чтоисторическоевремясуверени-
тетаминовало:современныегосударства
выполняюттежефункции,чтоиобщины
вСредниевека,итеперьнасталихчеред
растворитьсявболееширокомобъедине-
нии,повторивсудьбусвоихсредневеко-
выханалогов7.Разделкниги,посвящен-
ный международной организации, про-
никнут оптимизмом в том, что касается
ролиЖеневывмировойполитике.Ласки
несомневается,чтоуЛигиестьвсешансы
превратиться в супергосударство, по-
сколькуонаобладаетдостаточнойсилой,

3DeaneH.A.Op.cit.,p.86.
4MilibandR.HaroldLaski'sSocialism//http:www/

marxists.org/archive/miliband/1995/xx/laski.htm
5 Zylstra B. From Pluralism to Collectivism. The

Development ofHaroldLaski’sPoliticalThought.–
Assen: VanGorcum a. Comp.N.V.-Dr.H. Prakke a.
H.M.G.Prakke,1968,p.149.

6LaskiH.J.AGrammarofPolitics…,p.66.
7Ibid.,p.664.
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чтобыудерживатьвместесвоихчленов,и
веекомпетенциювходитцелыйрядсфер,
несотрудничатьвкоторыхпростоневоз-
можно1.
Ксередине1930-х гг.Ласкисовершил

явный дрейф влево в вопросах войны
и мира, согласившись с тезисом своего
старшего современника, известней-
шеготеоретикаЛигиНацийжурналиста
Генри Брейлсфорда о войнах как неиз-
бежном следствии природы капита-
лизма2. Оптимизм Ласки в отношении
Лиги уже на рубеже межвоенных деся-
тилетийсменилсяпессимизмомнафоне
мирового экономического кризиса и
ухода в отставку второго правительства
Дж.Р.Макдональда3.Впрочем,разочаро-
ваниевЖеневенесказалосьнатойпози-
ции,которуюЛаскизанималвотношении
суверенитета. «В настоящее время нам
чрезвычайноважноосознатьтотфакт,что
эпоха,вкоторойгосударствонуждалосьв
сувереннойвласти,необратимоблизится
кконцу»,–писалонв1944г.4
Размышляяопричинахисторического

фиаскоЖеневы,Ласки разделял весьма
популярный среди лейбористов тезис о
несостоятельности Лиги вследствие ее
неспособностиконкурироватьсгосудар-
ствомвкачествеведущегоакторамежду-
народных отношений. «В мире, столь
взрывоопасном,какнаш,наличие госу-
дарственногосуверенитеталишьувеличи-
ваетвероятностьконфликта,инетника-
ких серьезных оснований полагать, что
Лигавсвоемразвитииотважитсяпосяг-
нутьнасуверенитет,–писалонв1930г.,
–…мояжеточказрениясостоитвтом,что
совокупностьэгоистичных,конкурирую-
щихмеждусобойсуверенитетовнеможет
создатьинституты,накоторыхбудетосно-
выватьсямир»5.
Темнеменееподобноеобъяснениене

казалось ему исчерпывающим. В книге
«Куда нам идти теперь?» (1940) Ласки
рассматривал неудачиЖеневы с точки
зрения как интернационализма, так и

1Ibid.,p.588.
2 LambP.Harold Laski. Problems ofDemocracy,

the Sovereign State and the International Society. –
Gordonville:PalgraveMacmillan, 2004,p. 131–132,
136.

3Ibid.,p.126.
4 Laski H. Will the Peace Last? – L. : National

PeaceCouncil,1944,p.11.
5 Laski H.J. The Prospects of Constitutional

Government // The Political Quarterly,1930, vol. I,
№3,p.319–320.

социализма. С одной стороны, сохра-
нениесуверенитетапривелоктому,что
интересыбольшинстваоказалисьподчи-
неннымиинтересамправящейверхушки,
иЛига,втеориипризваннаястатьинсти-
тутомзаконодательным,витогепревра-
тиласьвинститутполитический.Сдру-
гой стороны,Женева ничего не смогла
бысделатьссуверенитетом,неизменив
полностью всю экономическую среду.
ЭнтузиазмприверженцевЛигиразбился
обочевидноепротиворечиемеждуидеей
Лиги как «организованного общества»
иидеей суверенного государства, кото-
роенежелалоподчинятьсянавязанным
Женевой правилам. Подобное поведе-
ние государств, впервуюочередь вели-
кихдержав,которыепобольшомусчету
и являлись единственныминосителями
суверенитетавовсейегополноте,было
продиктовано стремлением обеспечить
свои  жизненные интересы, непосред-
ственносвязанныесвозможностьюрас-
пределения экономической власти во
внутренней политике. «Мирные пере-
мены»оказалисьнеосуществимыми,коль
скороониставилиподвопросвсюэконо-
мическуюсистему,накоторуюопиралась
мощьвеликихдержав.Безограничения
суверенитетаневозможноизменитьэко-
номическую систему; однако ограни-
чить суверенитет в существующей эко-
номической системе тоже невозможно
– круг, таким образом, замыкался6.
Преобразования,помнениюЛаски,сле-
довало начинать изнутри: «Мир между
государствами – это мир внутри госу-
дарств; социальная справедливость на
международномуровнезависитотсоци-
альнойсправедливостивсамихгосудар-
ствах»,–писалон7.«Социалист»вЛаски
победил «интернационалиста»: первич-
нымидлянеговконечномитогеоказа-
лись социально-экономические пере-
мены, которые должны были заложить
основудляупразднениясуверенитета.
ВработахЛаскимежвоенногопериода

появляется чрезвычайно важное поня-
тие«функция»,сыгравшеевпоследствии
ключевую роль в полемике о междуна-
роднойорганизации,котораяразверну-
ласьужев1940-хгг.Вегополитической
философии функция использовалась

6LaskiH.J.WhereDoWeGofromHere?–N.Y.:
TheVikingPress,1940,28–29,66.

7Ibid.,p.188.
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для описания внутригосударственных
отношений,иявляласьпроизводнымот
«воли»,т.е.стремленияобеспечиватьреа-
лизациюсвоихинтересов.Именноволя
организует общество, заставляя людей
объединятьсявассоциации.Ласкивыде-
лялволюиндивидуумаиволюпредстави-
телятогоилииногосообщества;единой
жеволикактаковой,поегомнению,не
моглосуществовать.Каждаяассоциация
получает собственное место в инсти-
туте, которыйформирует измножества
сообществединоецелое.Всоответствии
сэтойлогикойв«Политическойграмма-
тике» и возникает понятие «функции».
Созданиеотдельногоправительствадля
каждойфункции представляется Ласки
трудновыполнимым,посколькукаждый
человексвязансреализациейнескольких
функций–именнодляразрешенияэтой
проблемы и необходимо государство,
роль которого состоит в «координации
функций»1.Настраницах«Политической
грамматики»неоднократноупоминаются
«функциональнаяорганизация»и«функ-
циональное правительство»; не только
национальное, но и «международное»
правительство, с точки зрения Ласки,
должнобытьорганизованопофункцио-
нальному принципу, в противном слу-
чаеинтересыразличныхгрупп«могутне
получитьдолжногопризнания»2.Именно
необходимость построения общества и
государстванаосновефункциипривела
Ласки к тезису о невозможности демо-
кратиивусловияхкапитализма–пред-
приниматели и трудящиеся были не в
равнойстепениобеспеченыинститутами
дляреализациисвоихфункций.
Работы Ласки периода Второй миро-

войвойныполныдоказательствкризиса
западной демократии и неизбежности
революции.В результатеПервоймиро-
вой войны капиталистические государ-
ствадостиглитогоэтапаэволюции,когда
противоречия между средним классом
и трудящимисянепозволяютдвигаться
дальше3.Экономическиерезультатыэкс-
пансиикапитализманаповеркуоказались
противоположными тому, что должна
обеспечивать демократия4. По мнению

1LaskiH.J.AGrammarofPolitics…p.68–69.
2Ibid.,p.235.
3 Laski H.J. London–Washington–Moscow.

PartnersinPeace?//PeaceAimsPamphlet№22.–
L.:NationalPeaceCouncil,1943,p.7.

4Ibid.,p.18.

Ласки,кконцу1930-хгг.Британиябыла
только«частичнодемократической»из-за
огромныхразличийвуровнежизнираз-
личныхслоевнаселения;причинывойны
он частично усматривал в «нежелании
достичьдемократииусебявстране»5.Если
вообщеможнорассуждатьоположитель-
ныхрезультатахВтороймировойвойны,
тоихЛаскивиделвтом,чтоона«окон-
чательно подтвердила полную несов-
местимость капиталистической эконо-
мики и демократических институтов»6.
Насталовремярешающейсхваткимежду
капитализмом и демократией, и стол-
кновение должно было принять форму
революции. «Этоне вопросизвлечения
уроков из исторического опыта… наша
проблемавовсеневтом,чтобысформу-
лироватьобщиецели–ониужесформу-
лированы,–писалЛаски.–Нашапро-
блемавтом,чтопокаждомупунктуэти
общиецелинаходятсявостромпротиво-
речиисинтересамипривилегированной
верхушки,котораянесогласитсяпожерт-
воватьими»7.
Средствомотнадвигающейсяреволю-

ции, помнениюЛаски, могли стать не
«конкурирующие утопии», наперебой
предлагавшиесявгодыВтороймировой
войны различными авторами (Англо-
американскийсоюз,Eвропейскаяфеде-
рация,возрождениеЛигиНацийит.п.)8,
а масштабные реформы, сопоставимые
стеми,которые«имелимужествопред-
принять русские»9. Преобразования,
осуществляемые как на национальном,
так и на международном уровне, при-
званыбылисоздатьпрочнуюэкономиче-
скуюосновудляустойчивойдемократии.
Экономическийкризис, а вместе сним
упадокдемократииив йныпроистекали
из присущего самой природе капита-
лизмаконфликтамеждувозможностями
производстваипотребления.Приодно-
временном непропорциональном рас-
пределении индивидуальных доходов
внутригосударстваипроизводительных
ресурсов различных стран на мировом
рынкекапиталистическаясистеманеиз-

5  Cole G.D.H., Williams F., Laski H.J., Orwell
G.,SutherlandM.VictoryorVested Interest?–L. :
GeorgeRoutledge&Sons,1942,p.39–40.

6Ibid.,p.18.
7LaskiH.J.Reflections ontheRevolutionofOur

Time.–N.Y.:VikingPress,1947,p.279.
8Ibid.,p.159.
9Ibid.,p.272.
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бежно приходит к кризису, чреватому
вооруженнымиконфликтамииреволю-
циями1. Для нормального функциони-
рования демократических институтов
нужнасистема,позволяющаяподдержи-
ватьбалансмеждуспросомипроизвод-
ством;только«экономикарасширения»,
позволяющая,увеличиваяпроизводство,
увеличивать и покупательную способ-
ность населения, может гарантировать
стабильностьдемократическогоразвития.
«Секретмираврасширенииплатежеспо-
собногоспроса»,–подчеркивалЛаски2.
Самопонятиепокупательнойспособно-
стинаселениябылотеснейшимобразом
связаносуровнемегожизни–важней-
шуюзадачупослевоенногостроительства
Ласки видел в достижении «свободыот
нужды» или «благосостояниямногих, а
ненескольких»3.Навнутригосударствен-
ном уровне инструментом реализации
подобныхцелей,с точкизренияЛаски,
являлась только плановая экономика.
Ласкиназывалтринеобходимыхусловия
функционирования«обществапланиро-
вания»:полнаязанятостьприростежиз-
ненногоуровнясообразноростунацио-
нального дохода; национализацияжиз-
ненно важныхотраслейпромышленно-
сти;изменениестандартовобразования
так, чтобы возможности его получения
не зависели от степени благосостояния
родителейученика4.
НамеждународномуровнеЛаскипред-

лагал создание организации, в основе
которой будет лежать экономическая
деятельность. «Распределение сырья,
поддержаниестабильныхценнатовары
первой необходимости, контроль над
тарифамиимиграцией,решения,каса-
ющиесявыдачимеждународныхзаймов,
созданиеобъединенияспециалистовдля
отсталыхрегионовилидляреагирования
накризисныеситуации–вотпримеры
функций, которые важно перенести в
международнуюплоскость»,–отмечал
онвкрупнейшейработепериодаВторой
мировойвойны«Размышленияорево-
люциинашихдней»5.ПозамыслуЛаски,

1Ibid.,p.246.
2Ibid.,p.233.
3 Laski H.J. London–Washington–Moscow.

Partners in Peace? …p. 7; Laski H.J. Freedom? –
Aberdeen:TheArchitecturalPress,1945,p.17.

4LaskiH.J.Freedom?…p.25.
5LaskiH.J.Reflections on theRevolutionofOur

Time.…p.248–249.

новая международная организация (в
«Размышлениях…» он использует сло-
восочетание«обществонаций»)должна
стать «вселенной расширяющейся
экономики»6.Ееальфойиомегойбудет
функция;толькоонаспособнасообщить
экономикето,чегонемогейдатькапи-
тализм – этику. «Индивидуум должен
обрестисвободувреализациифункции,
рожденной из нравственной цели», –
утверждал Ласки7; новая экономиче-
скаясистема,такимобразом,привнесет
этическиепринципыв самирыночные
отношения, качественно изменив их
природу.
В годыВтороймировой войны теоре-

тикипообестороныАтлантикиактивно
обсуждалимоделибудущеймеждународ-
ной организации, призванной сменить
Лигу Наций в качестве гаранта мира и
безопасности.В1939г.увиделасветкнига
американского журналиста, корреспон-
дента New York Times при Лиге Наций
К.Страйта«Союзсейчас»,содержавшая
проект создания атлантическойфедера-
цииизпятнадцатидемократий8.В1943г.
была опубликована небольшая работа
британского политолога Д. Митрани
«Мирифункциональноеразвитиемежду-
народной организации». Ее автор пред-
лагалзаменитьтрадиционныймногосто-
роннийинститутсетьюфункциональных
агентств, созданных на основе общих
интересовразличныхсоциальныхиэко-
номическихгрупп9.
ФункционализмМитрани,вмежвоен-

ныйпериодтесносотрудничавшегослей-
бористамиииспытавшегозначительное
влияние лейбористских теоретиков, по
сути,представлялсобойпроекциютези-
совЛаскинамеждународныеотношения;
неудивительно, что когда журналисты,
ученыеиполитикиЕвропыиСШАраз-
делилисьнафедералистовифункциона-
листов,Ласкипримкнулкпоследним.К
многочисленным проектам федераций,
которые обсуждались в годы Второй
мировойвойны,онотносилсявлучшем

6Ibid.,p.249.
7Ibid.,p.251.
8См.:StreitC.UnionNow:AProposalforaFederal

Union of the Democracies of the North Atlantic
// http://streitcouncil.org/uploads/PDF/Union%20
Now%20-%20by%20Clarence%20Streit.pdf

9 См.: Mitrany D. A Working Peace System.
An Argument for the Functional Development of
InternationalOrganization.–L.:TheRoyalInstitute
ofInternationalAffairs,1943.
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случае с известной долей скепсиса. В
работе«Куданамидтитеперь?»онпри-
знавал значимость идей федералистов,
посколькупоследниеуспешновнушали
общественномумнениювесьмаполезную
мысльобопасностинациональногосуве-
ренитета.Темнеменеедажесамыепри-
ближенныекреальностизамыслыподоб-
ного рода, по мнениюЛаски, страдали
однимизъяном:ихавторы«искалиспо-
собыобъединитьсуверенитеты,невызвав
набитвупривилегированнуюверхушку»1.
В«Размышлениях…»онвысказывалсяо
федерализме в более жесткой манере,
недвусмысленно заявляя, что не разде-
ляетстремленияксозданиюевропейской
федерации или нескольких федераций
– и в данном случае его рассуждения
оченьблизкикдоводамМитрани.Ласки
полагал, что проблемы, которые пред-
стоятрешатьчеловечествупоокончании
войны,напрямуюсвязанынестеррито-
риями,асфункциями.Ктомужесозда-
ниефедераций,сеготочкизрения,было
сопряжено с рядом почти непреодоли-
мыхтрудностей:отсутствиемубольшин-
ства европейских государств сильной
исторической традиции сосуществова-
ния в рамках многонационального го-
сударства, необходимостью сохранения
«культурного национализма» в рамках
широкогоэкономическогообъединения,
наконец,сугрозой,которуюнесетмиру
превращение в «систему обособленных
федераций»2.
Идеальнаямеждународнаяорганизация

«по Ласки» очень напоминала таковую
«по Митрани». Подобно автору «Мира
и функционального развития междуна-
родныхорганизаций»,Ласкипридержи-
вался принципа: «структура следует за
функцией»3. При этом оба автора при-
водят сходные примеры, подтверждаю-
щие этот тезис. Например, и Ласки, и
Митраниконстатируют,чтообъединение
вобластиавиациидолжноноситьглобаль-
ныйхарактер,втовремякакуправление
железнодорожнымтранспортомразумно
сделать региональным (европейским)4.
КглобальнойкомпетенцииЛаскиотно-
ситтакжевопросы,касающиесябанкови

1LaskiH.J.WhereDoWeGofromHere?…p.182.
2LaskiH.J.Reflections on theRevolution ofOur

Time.…p.264.
3 Laski H.J. London–Washington–Moscow.

PartnersinPeace?…p.18.
4MitranyD.Op.cit.,p.33.

валют,крегиональной–проблемыснаб-
жения электричеством. Основное отли-
чиетеорийЛаскииМитранисостоялов
том,чтопервыйвбольшейстепенибыл
социалистом. Проект функциональной
международной организации, представ-
ленныйЛаскив«Размышлениях…»,отли-
чается повышенным вниманием автора
к социально-экономическим функциям
будущего объединения. Ласки особо
подчеркивает важность передачи под
международный контроль таких сфер,
как займы, бартерные операции, обще-
ственныеработы5.Двефункциимеждуна-
роднойорганизациипредставляютсяему
наиболееактуальными:оказаниепомощи
отсталымрегионамиликвидацияимпе-
риализмавегоэкономическихиполити-
ческихпроявлениях6.ИдляМитрани,и
дляЛаскифункциональнаяорганизация
представляла собой институциональное
воплощениемираибезопасности,однако
дляЛаскипутькмирубылсложнееипро-
легал через социально-экономические
преобразованиянавнутри-имежгосудар-
ственномуровне.
Несмотряна критику, которуюЛаски

высказывалвадресфедералистскихпро-
ектов,собственныевзглядыонквалифи-
цировалкак «функциональныйфедера-
лизм».«Яполагаю,чтообойтинациональ-
ныйсуверенитетможнотолькоследуяпо
путифункциональногофедерализма, –
говорилонв1948г.,выступаяслекциейв
Фабианскомобществе,–международные
авиа-ижелезнодорожныелинии,между-
народная система энергообеспечения…
думаю,возможносовместноепланирова-
ниепроизводстваотдельныхтоваровпер-
войнеобходимостиилижепланирование
специализации в области производства
такой продукции между странами… я
считаю вероятным совместное участие
в развитии колоний… взаимосвязи, со-
зданныефункциональнымфедерализмом,
приведуткинтернационализациивалют-
ной и банковской сфер. Совершенно
очевидно,чтообщаяполитикавобласти
оборонытакженеизбежна»7.
Специалистывобластиисторииполи-

5LaskiH.J.Reflections on theRevolutionofOur
Time.…p.268.

6Ibid.,p.269.
7 Laski H.J. Socialism as Internationalism. The

Text of a Fabian Autumn Lecture Delivered at the
ConwayHall on 9thDecember, 1948.–L. : Fabian
PublicationsandVictorGollanczLtd.,1949,p.15.
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тическихидейдовольноредкохаракте-
ризуют Ласки как теоретика междуна-
роднойорганизации;студенты,изучаю-
щиеполитологию,знаютего,впервую
очередь, как видного идеолога плюра-
листическойдемократии.Темнеменее
значениеидейЛаскидляпоследующего
развития представлений о междуна-
родной организации трудно переоце-
нить:рождениефункционализмавгоды
Второй мировой войны стало пово-
ротным пунктом в либеральном идеа-
лизме. Теория Митрани, с одной сто-
роны, давала международной органи-
зации второйшанспослефиаскоЛиги
Наций, с другой – сообщала импульс
интеграционным процессам, готовым
вот-вот развернуться в Европе и дру-
гихрегионахмира.Приэтомнельзяне
считаться с темфактом, чтофункцио-
нализмаМитранискореевсегонесуще-

ствовало бы в известном нам виде без
плюралистической демократии Ласки:
выведениепонятия«функция»изобла-
стивнутригосударственныхпроцессовв
областьпроцессовмеждународных–это
взначительнойстепенизаслугаименно
автора«Политическойграмматики».
Несмотря на критику, высказанную

в адрес функционалистов представи-
телями последующих поколений тео-
ретиков международной организации,
взглядыЛаскидоказалисвоюпрактиче-
скую состоятельность в рамкахмногих
действующих интеграционных проек-
тов–сэтойточкизренияобращениек
егоидейномунаследиюактуализируется
в контексте стремительного разверты-
вания на постсоветском пространстве
интеграционных процессов, архитек-
тором которых является Российская
Федерация.


