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Встречается утверждение, что лозунг 
«Свобода, Равенство, Братство» имеет ма-
сонские корни (впрочем, возможно, Локк 
и Руссо также были масонами) – см. напр., 
[1, с. 6]. Н.Х. Вебстер полагает, что это сло-
восочетание родилось в тайном обществе, 
основанном во Франции выходцем из Пор-
тугалии (Испании?) Мартинесом Паскал-
ли (Pasqually), более известном как Папюс. 
По утверждению английской исследова-
тельницы, формула «Свобода, Равенство, 
Братство» упомянута как «святая троица» 
в книге ученика Паскалли Луи Клода Сен-
Мартена «Об ошибках и истине», изданной 
в 1775 г. [1, с. 6].

Книга, вышедшая во Франции под 
псевдонимом Неизвестный Философ, про-
извела на современников большое впечат-
ление: уже в 1785 г. был издан ее русский 
перевод, осуществленный П.И. Страхо-
вым [7], а еще через пять лет – вслед за 
восторженным приятием русских масонов 
и официальным запретом и изъятием – по-
явилось и критическое русскоязычное ис-
следование [3]. (Ирония, с которой авторы 
последнего описывают столичную моду на 
мартинизм и основные идеи Сен-Мартена, 
не уступает иронии, с которой Н.И. Нови-
ков обличал нравы и идеи «не-братьев».) 
Нас, однако, интересует не полный комп-
лекс изысканий Неизвестного Философа, 
включающий откровенное знание о мате-
матике, физике, фармации, филологии, му-
зыке и т.д., но лишь его представления по 
предмету нашего исследования.

Сен-Мартен любил триады, их у него 
множество – начиная с того, что он отверг 
всеобщее заблуждение о существовании 
четырех стихий (полемика с Я. Беме), ос-
тавив только три. Однако нужно было 
обладать замечательным умением читать 
между строк, чтобы найти у Сен-Марте-
на «Свободу, Равенство, Братство», да еще 
и возведенные в ранг Святой Троицы. У 
вольного философа не только не обнару-
живается подобных выражений, но и сам 
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дух его учения полностью отвергает эти 
принципы.

Свобода действительно интересует 
Сен-Мартена, и в самом начале своего тру-
да он уже дает ей определение: «Истинное 
свойство существа свободного есть власть 
пребывать самоизвольно в законе, ему 
предписанном, и сохранять силу свою и 
независимость, сопротивляяся по доброй 
воле тем препятствиям, которые стремят-
ся отводить его от точного исполнения 
сего Закона» [7, с. 21]. Речь идет о Едином 
Законе, выражающем Всеобщее Начало. 
Свобода автономна. Там, где поступки оп-
ределяются внешними обстоятельствами, 
свободы нет. Т.е., свободно отказываясь 
от следования Закону, не сопротивляясь 
внешним соблазнам, мы теряем свободу. 
Так, собственно, и произошло в том акте, 
который со времен Блаженного Августина 
принято называть первородным грехом. 
С того момента человек оказался ввергнут 
в Злое Начало. Пребывание в телесном 
мире – наказание. И тут никакой свободы 
уже быть не может, ибо какая же свобода 
у заключенного! А раз нет свободы, то, по 
Сен-Мартену, рушатся все построения сто-
ронников теории общественного договора. 
(В работе Сен-Мартена не упоминается ни 
одного имени, но, кажется, что основная 
критика направлена против Руссо.)

С равенством происходит история ана-
логичная. В первобытном состоянии люди 
не имели власти друг над другом, но владе-
ли существами низшего порядка. Отпаде-
ние от Начала лишило их власти, которая 
может принадлежать свободным сущест-
вам. Но зато дало возможность установить 
власть подобную тюремной. «Но в состо-
янии очищения, которому человек ныне 
подвержен, не только имеет он удобность 
возвратить древнюю свою власть, которою 
и пользовались бы все человеки, не имея 
однако в подданстве своем существ своего 
рода; но может еще приобрести иное пра-
во, о котором не имел он познания в пер-
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вобытном состоянии, то есть право власт-
вовать над прочими людьми...» [7, с. 277]. 
Люди более разумные, более близкие к На-
чалу, должны стать надсмотрщиками над 
теми, кто полностью находится в плену те-
лесности. Царь «должен употреблять над 
ними все права рабства и подданичества; 
права, столь же праведные и существенные 
в сем случае, сколько непонятные и нич-
тожные во всяком ином обстоятельстве» [7, 
с. 278]. И, разумеется, в этом состоянии ни 
подданные не имеют права на сопротив-
ление угнетению, сколь бы жестоким и не-
праведным бы оно ни было, ни правители 
не имеют права перейти границы, опреде-
ленные им Началом. Для нашей темы со-
вершенно неважно то, что под истинными 
правителями Сен-Мартен понимал, кажет-
ся, совсем не действующих монархов, а ма-
сонских мастеров. Это не меняет существа 
дела, которое может быть выражена фор-
мулой «несвобода и неравенство».

Что же касается братства, то в заключе-
ние своего труда Сен-Мартен глубокомыс-
ленно замечает, что «все люди суть С-Н-R» 
[7, с. 534]. Однако обнаружение единства 
во Христе, Которого он с самого начала 
именовал Великой Разумной Причиной, 
ничего не прибавляет к уже приведен-
ным рассуждениям. Здесь скорее можно 
увидеть связи с гностическими мотивами 
единства в первочеловеке, чем обоснова-
ние идеи братства.

Влияние масонства на Французскую 
революцию не подлежит сомнению, одна-
ко совершенно очевидно и то, что учение 
Сен-Мартена не имеет к рождению лозун-
га «Свобода, Равенство, Братство» никако-
го отношения. Любопытно, что ученики 
Паскалли не приняли Революцию. Сам 
Сен-Мартен провел время «торжества Сво-
боды, Равенства и Братства» в Швейцарии 
и вернулся на родину лишь незадолго до 
своей смерти в 1803 г. А вот оценка Рево-
люции мартинистом ХХ в. А.Э. Уэйтом: «...
Внезапно двери захлопнулись, мясорубка 
Французской революции положила конец 
всем мечтам и самой эпохе...» [4, с. 145].

Наконец, еще одно распространенное 
мнение приписывает первое использова-
ние знаменитой триады М. Робеспьеру 
(см., напр., [14]). В «Речи об организации 
национальной гвардии» будущий дикта-
тор предлагает Национальному Собранию 
принять, в частности, следующее положе-
ние: на груди национальных гвардейцев 
должно быть написано «свобода, равенс-
тво, братство», те же слова следует начер-
тать и на их знаменах [16].

Любопытно, что уже в конце 1790 г. 
для Робеспьера свобода оказывается тес-
нейшим образом связана с патриотизмом. 
Причем связь эта обусловлена не внешне-
политическими причинами (нужно защи-
щать свободу от иноземных захватчиков, 
защита свободы оказывается тождественна 
защите родины), но самой природой свобо-
ды. Причина здесь проста: отчизна ведь 
есть общество, образованное обществен-
ным договором. Защита условий этого до-
говора, т.е. свободы, и есть защита отчиз-
ны. Абсолютный монарх для Робеспьера 
по определению оказывается «иностран-
цем». А иностранцы – люди, не являющие-
ся участниками договора – лишены всячес-
ких прав и приравниваются Робеспьером 
к рабам. Однако простота и, казалось бы, 
очевидность этой логики вовсе не броса-
лись в глаза теоретикам общественного до-
говора, да и многим деятелям Французской 
революции. Неслучайно уже в самом нача-
ле Революции разгорелись споры о словах 
«нация» и «народ». Ж.Э. Сийес предложил 
переименовать собрание представителей 
третьего сословия Генеральных штатов 
в «признанных и облеченных доверием 
французской нации», а граф Мирабо наста-
ивал на варианте «представители француз-
ского народа». «Декларация прав человека 
и гражданина» объявила источником суве-
ренной власти нацию, первая французская 
Конституция (1791 г.) – народ, а вторая (1793 
г., якобинская) – вновь нацию. Националь-
ный характер свободы станет идеологи-
ей революционных и постреволюционых 
войн Франции и будет иметь для Европы 
значение не меньшее, чем сам факт Фран-
цузской революции.

И Гоббс, и Локк, говоря о свободе и 
ее реализации в условиях политического 
общества, разумеется, не забывали о важ-
нейшем признаке этого общества – воз-
можности легально применять насилие. 
Например, последний так определял по-
литическую власть: «право создавать зако-
ны, предусматривающие смертную казнь и 
соответственно все менее строгие меры на-
казания для регулирования и сохранения 
собственности, и применять силу сообщес-
тва для исполнения этих законов и для за-
щиты государства от нападения извне – и 
все это только ради общественного блага» 
[5, с. 262]. И все же, если мы по ленинской 
методологии при описании империализ-
ма, спросим: какой же признак политичес-
кого общества важнейший? – английские 
мыслители в один голос ответят: гаран-
тированность собственности. Робеспьер 
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бежный из всех законов, единственный, 
который всегда будет гарантированно соб-
люден, – закон силы». Свобода – это сила. 
«Так как свободный человек это не тот, кто 
не угнетается в данный момент; это тот, 
кто гарантирован от давления постоянной 
и достаточной силой» [16].

А поскольку все люди рождаются и жи-
вут свободными, то их силы должны быть 
постоянно равны. Равенство в правах зиж-
дется на равном праве применить оружие 
и равной обеспеченности этим оружием. 
То, что Локк называл справедливым для 
естественного состояния, однако порож-
дающим некоторые неудобства, кажется, 
объявляется Робеспьером (со ссылкой на 
Руссо) идеалом политического общества. 
«Быть вооруженным для своей собствен-
ной защиты есть право каждого человека; 
быть вооруженным для защиты свободы и 
существования общего отечества есть пра-
во каждого гражданина» [16]. Однако на 
деле естественный анархизм Робеспьером 
вовсе не приветствуется. Нация – вот тот 
субъект, который должен наводить стро-
жайшую дисциплину, обладать абсолют-
ной властью, не давать ни одному челове-
ку ни на мгновение забыть, что он еще и 
гражданин. И только пока он гражданин, 
нация гарантирует ему равенство, и дру-
гие права, записанные «в нашей торжест-
венной декларации».

Теперь перейдем к «братству». В дан-
ном контексте братство, разумеется, явля-
ется метафорой социальной связи. Говоря 
о национальных гвардейцах, которыми 
должны стать все мужчины свободной на-
ции, Робеспьер называет их семьей объ-
единенных братьев. А чувство братства 
рождается у них из определенных, авто-
ром речи предложенных, условий органи-
зации жизни. На этом разговор о братстве 
и заканчивается. Как таковое оно упоми-
нается в речи лишь два раза.

Таким образом, мы видим, что лозунг 
«Свобода, Равенство, Братство» не пред-
лагается Робеспьером, а лишь констати-
руется его значимость для нации. Сама же 
формула уже вполне утверждена в созна-
нии депутатов Национального Собрания. 
Кстати, общепризнанная сегодня датиров-
ка речи Робеспьера декабрем 1790 г. делает 
очевидной ошибку замечательного фран-
цузского историка А. Олара, полагавшего, 
что знаменитый девиз прозвучал впервые 
лишь в мае 1791 г. на заседании клуба кор-
дельеров, хотя на мнение Олара до сих пор 
ссылаются некоторые исследователи [8].

М. Боргетто, посвятивший изучению 
истории формулы труды и годы [10; 11 и 
др.], полагает, что популярность она при-
обрела лишь к 1793 г. «Впрочем, эта триада 
никогда не представляла эксклюзивного 
и a fortiori официального девиза режима, 
революционеры всегда отказывались вы-
делять один-единственный девиз, чтобы 
выразить дух создаваемых ими учрежде-
ний» (цит. по [13, p. 269]). Но, если триада 
официальным девизом и не становилась, 
то свобода и равенство фиксировались в 
разных документах даже в первые годы 
Империи, в т.ч. и прежде всего в Деклара-
ции прав человека и гражданина. Иными 
словами, неофициальным элементом ос-
тавалось лишь братство. «Эксклюзивный 
и официальный» характер «Свобода, Ра-
венство, Братство» приобретает лишь в 
1848 г., когда утверждается в Конституции 
Второй Республики.

Подводя итог, можно констатировать, 
что каковы бы ни были идейные источни-
ки формулы «Свобода, Равенство, Братс-
тво» – английская политическая мысль, 
«модернистские» взгляды католического 
духовенства, философия просветителей, 
масонство или спонтанное народное твор-
чество – ценности свободы и равенства 
были в XVIII в. чрезвычайно распростра-
нены. Многообразие подходов к понима-
нию свободы не только неудивительно, но 
и просто неизбежно. Замечательно конс-
татировал это Ш.-Л. Монтескье: «Нет сло-
ва, которое получило бы столько разнооб-
разных значений и производило бы столь 
различное впечатление на умы, как слово 
«свобода». Одни называют свободой лег-
кую возможность низлагать того, кого они 
наделили тиранической властью; другие – 
право избирать того, кому они должны по-
виноваться; третьи – право носить оружие 
и совершать насилия; четвертые видят ее 
в привилегии состоять под управлением 
человека своей национальности или под-
чиняться своим собственным законам. 
Некий народ долгое время принимал сво-
боду за обычай носить длинную бороду. 
Иные соединяют это название с известной 
формой правления, исключая все прочие» 
[6, с. 283]. Очевидно, что такое разнообра-
зие не могло не привести к расколу между 
поборниками свободы, когда речь зашла о 
ее реализации в жизни.

Однако обратим внимание, что Мон-
тескье в своем перечне, который как будто 
должен дать представление о различиях в 
понимании свободы, приводит лишь ха-
рактеристики свободы политической. Его 
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мысль не может оторваться от главного 
направления: для наличия свободы необ-
ходима определенная организация обще-
ства. Гизо писал об этой эпохе: «Человек 
занят не личной свободой, но свободой 
гражданина; он принадлежит ассоциации, 
он посвящен ассоциации, он готов пожер-
твовать собой ассоциации» (цит. по [12, с. 
26]). Идеи, подобные Фенелоновым, – чело-
век свободен в Боге – выглядят безнадеж-
но устаревшими. Но таким же атавизмом 
являются еще недавно звучавшие призы-
вы сберечь свободу галликанской Церкви, 
свободы городов или свободы (привиле-
гии) дворянства. Смысл ассоциации меня-
ется, меняются субъекты свободы, а сво-
бода представляется одной на всех. Два 
фундаментально различных понимания 
свободы теперь представляют два ответа 
на вопрос: что является ценностью граж-
данского состояния – свобода человека или 
свобода общества? Их единство в социаль-
ной практике не вызывает сомнений, их 
концептуальную неразрывность описал 
Гоббс. Но так же теоретически, и тем более 
практически очевидно, что ценности эти 
все же различны. Приоритет индивиду-
альной политической свободы отстаивает 
Локк, приоритет общественной – Руссо. Не 
вызывает сомнений, что революционная 
действительность была ориентирована 
на идеалы швейцарца. Причем не только 
якобинский террор, но и его жертвы, и его 
наследники однозначно предпочитали об-
щественную свободу (см. [8]). В этом смыс-
ле Гизо был, несомненно, прав.

Тем не менее, с нашей точки зрения, 
речь идет о необходимой стадии самоот-
рицания, которую проходила индивиду-
альная свобода. То, что это именно так, 
доказывают фундаментальные тексты 
эпохи: «Цель всякого политического сою-
за – обеспечение естественных и неотъем-
лемых прав человека. Таковые – свобода, 
собственность, безопасность и сопротив-
ление угнетению» [2, с. 26]. И даже Праз-
дники Разума не могли уже заставить за-
быть о том, что единственный разумный 
закон свободы не в том, чтобы утвердить 
всеобщее единство, а в том, что «свобода 
состоит в возможности делать все, что не 
наносит вреда другому» [2, с. 26]. Револю-
ция началась тогда, когда депутаты Гене-
ральных Штатов отказались голосовать по 
принципу «одно сословие – один голос», 
решительно предпочтя свободу индиви-
да свободе корпорации, утверждая равное 
достоинство всех депутатов, как и тех, кого 
они представляли.

Итак, нам представляется, что в Но-
вое время речь идет о свободе личности, 
которая в качестве обязательных условий 
предполагает комплекс политических и 
социально-экономических свобод. В со-
держательном плане эта свобода означает 
в конце концов возможность выбора само-
го себя, а в формальном (плане выражения) 
– возможность делать все, что не нарушает 
свободы другого человека. Формальная 
сторона свободы предполагает призна-
ние равенства всех людей. Равенство это 
состоит, таким образом, в одинаковости 
предоставляемых всем людям возможнос-
тей деяния. Одинаковость содержатель-
ная при этом выводится из рассмотрения, 
то есть так называемое материальное или 
фактическое равенство может получить 
признание только при его квалификации 
в качестве внешнего условия реализации 
свободы, т.е. при формализации. Скажем, 
для Аристотеля неравенство разумности 
влечет за собой разную степень свободы. 
Для Нового времени неравенство разум-
ности должно быть преодолено везде, 
где возможно: за счет обязательного бес-
платного образования, равного доступа 
к источникам информации и т.д. Это не-
обходимо для того, чтобы изначально от-
носительно менее разумный пользовался 
такой же свободой, что и изначально от-
носительно более разумный. (Очевидно, 
что такая система ценностей, во-первых, 
не обладает объяснительной силой в отно-
шении всей реальности, с которой прихо-
дится сталкиваться человеку, во-вторых, 
эта общая схема порождает множество по-
истине антагонистических противоречий, 
в-третьих, она довольно далека от полной 
реализации. Однако такова природа всех 
ценностных систем: они всегда сталкива-
ются с противоречием сущего и должного, 
между их сторонниками всегда идут споры 
по разным «мелочам», порой неразличи-
мым для взгляда со стороны, а объяснение 
вообще не является функцией ценности). 
Итак, свобода и равенство в указанном по-
нимании совершенно неразрывны (тогда 
как при другом наполнении понятий они 
могут оказаться несовместимы).

При этом не стоит удивляться, что ут-
верждение свободы и равенства, пафос ин-
дивидуализма как в философских текстах, 
так и в революционной практике обычно 
обходились без «братства». А. Жераль под-
черкивает, что якобинцы были Обществом 
друзей свободы и равенства, но не братс-
тва, деревья Братства сажались отдельно 
от деревьев Свободы, и вообще «братство 
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�0�довольно плохо связывалось с суровым 
законом Террора» [12, p. 133]. Луи Блан 
не без оснований утверждал, что буржу-
азной революции куда ближе был слоган 
«Свобода, Равенство, Собственность» [15, 
p. 160]. А сторонники христианского про-
исхождения понятия «Братство» говорят 
чуть ли не о запрете для революционе-
ров подобных слов [15, p. 160]. Мы, тем не 
менее, утверждаем, что третий член фор-
мулы появился там отнюдь неслучайно1, 
и со временем его значение только ярче 
обозначилось. О причинах говорилось 
неоднократно: реализация свободы и ра-
венства невозможна в одиночку. И дело не 
в том, что люди нуждаются друг в друге, 
чтобы выживать. Братство необходимо по-
тому, что свободные и равные друг другу 
люди от природы как раз совсем не братья. 
Прекраснодушные построения Локка, 
став официальной идеологией европей-

цев, могли вытеснить, но не могли уничто-
жить гоббсовскую (кальвиновскую и т.д.) 
уверенность, что в естественном состоя-
нии человек человеку – волк2. Свободный 
человек непременно воспользуется своей 
свободой, чтобы лишить ее другого, своим 
равенством – чтобы получить привилегии. 
Для Локка общественный договор – воз-
можность избежать некоторых «неудобств» 
естественного состояния, для Руссо – воз-
можность не деградировать окончательно 
в сравнении с естественным состоянием, а 
для Гоббса – необходимость самосохране-
ния в искусственно созданном единстве. В 
котором, напомним, «человек человеку – 
Бог». Это сильно напоминает рассуждения 
К. Лоренца о том, что мы обречены стать 
моральными именно потому, что от приро-
ды никакой заботы друг о друге в нас нет. 
Значит, спасти свободу и равенство может 
только братство.
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