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Предисловие

ПИСЬМО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА №4

Дорогие друзья! Прошло так много времени, с тех пор 
как вышел в свет последний номер нашего альмана-

ха, что многие из тех, кто его читал, уже успели закончить 
университет и стать самостоятельными исследователями. 
Не так важны причины, по которым мы не выпускались 
несколько лет, важно, что мы вернулись, потому что в со-
временных академических условиях навык академического 
письма как никогда актуален и с каждым годом становит-
ся только важнее. Этот навык формируется не только за 
счёт теоретических знаний, но и за счет регулярной прак-
тики. Наше издание как раз даёт возможность молодым 
исследователям опубликовать свои первые работы и поде-
литься своими идеями и наработками с такими же как они 
сами.  

Как автор вступительного слова к этому изданию, мне 
бы хотелось обратить внимание молодых исследователей на 
две проблемы. Эти проблемы выделяются мной на весьма 
субъективных основаниях и поэтому читатель может усом-
ниться не только в их важности, но даже в их существова-
нии. Первая проблема касается практической стороны ис-
следования. Старайтесь всегда задаваться вопросом о том, 
для кого вы пишите и пытайтесь на него ответить. На моём 
опыте неоднократно случалось так, что авторы имели лич-
ный интерес к анализу проблемы, но даже не задумывались 
над тем, для кого они пишут, кто тот конечный читатель, 
с которым он делится своими наработками. Можно пред-
положить, что это, как минимум, другой узкий специалист, 
занимающийся такой же проблемой. Однако, часто бывает 
эти узкие специалисты продолжают писать и даже публико-
вать, не обращая никакого внимания друг на друга. 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ Вторая проблема касается доступности того, о чём вы 

пишите. Старайтесь быть понятными для читателя, ибо как 
говорил Людвиг Витгенштейн «То, что вообще может быть 
сказано, должно быть сказано ясно». Существует предубеж-
дение, что, пытаясь быть понятным, автор обязательно те-
ряет в глубине. На мой взгляд, это не всегда верно. Действи-
тельно, некоторые мысли нельзя передать простым языком 
без потери части смысла. К таким мыслям относятся мысли 
из «Критики чистого разума» Канта. Однако, так ли много 
таких идей вообще и как много таких идей может сформу-
лировать человек, первый раз берущий в руки перо? На мой 
взгляд, философия должна быть не просто академической 
дисциплиной, которой занимаются несколько тысяч людей, 
она должна быть открытой и доступной для людей, решив-
ших в ней разобраться. Философия не должна быть экспо-
натом, пылящимся на полке в музее мировой истории, она 
может быть прикладным инструментом, меняющим миро-
воззрение людей. Допускаю, что многим такой образ мыс-
ли окажется далеким, однако если вы разделяете сказанное 
мною выше, давайте работать вместе!

       Искренне ваш, 
главный редактор студенческого научного альманаха 

«Философические письма»  
Сергей Любимов

Студенческий научный альманах: философические письма  . 2019. №4
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ

 Калинин Е.

КАКИМ ОТВЕТНЫМ УСТАНОВКАМ 
УГРОЖАЕТ ОТКАЗ ОТ ВЕРЫ В СВОБОДУ 

ВОЛИ?

В последнее время учёные уделяют всё больше вни-
мания тезису каузального детерминизма1. Он 

гласит, что события в мире определяются причинно-след-
ственными связями и законами природы. В таком случае 
все события происходят не сами по себе, а в силу необхо-
димости и некоторых внешних по отношению к ним со-
бытий. Если всё и вправду так, то исключением не явля-
ются и действия людей: все наши поступки, изречения и 
мысли так же детерминированы2.

Истинность каузального детерминизма влечет за собой 
ряд трудных вопросов. На каком основании мы можем на-
зывать человека виновным, наказывать, применять любые 
другие санкции или поощрять его поведение, если всё, со-
вершенное им, на самом деле от него не зависело? Все, что 
он делал, было обусловлено внешними факторами, на кото-

1. Willmott C. Biological Determinism, Free Will and Moral Responsibili-ty:Insights 
from Genetics and Neuroscience. Springer Nature 2016. Pp. 84
A Vincent N.; Ibo van de Poel; Jeroen van den Hoven (Editors). Moral Responsibility: 
Beyond Free Will and Determinism. Springer Dordrecht Heidelberg London New York 
2011. Pp. 251.
2 6-4.2 Как жить без свободы? [Электронный ресурс] // CourseraURL: https://www.
coursera.org/learn/osnovy-filosofii/lecture/zoG7R/6-4-2-kak-zhit-biez-svobody (Дата 
обращения: 25.05.18).

рые он никак не мог повлиять. Подобные выводы способны 
радикально разобщить общество, ведь если истинен кау-
зальный детерминизм, то нет места свободе воли3, что вы-
зывает сомнения в справедливости применения санкций к 
провинившемуся человеку. Но с этим согласны не все.

Сегодня есть несколько философских позиций отно-
сительно вопроса о совместимости свободы воли и детер-
минизма, каждая из которых предлагает свое решение. Од-
ной из таких позиций является компатибилизм (от англ. 
compatible). Его сторонники утверждают, что свобода воли 
и детерминизм совместимы между собой и не противоречат 
друг другу, а, как считает Дэвид Юм, свобода даже требует 
детерминизма4. В противном случае действия небыли де-
терминированы характером человека, но были бы хаотич-
ны. Таким образом, он утверждает, что любой поступок че-
ловека должен быть детерминирован его намерениями. 

Альтернативная позиция предлагается либертарианца-
ми5, которые считают свободу воли несовместимой с детер-
минизмом, но совместимой с индетерминизмом, который 
открывает для человека возможность выбора, не обуслов-
ленного с необходимостью прошлым и законами природы. 
Например, Роберт Кейн предполагает, что мышление чело-
века определяется работой мозга на микроуровне, которая 
описывается законами квантовой механики, а эти законы 
не позволяют с точностью предсказать динамику физиче-
ской системы6.

Остаются еще две позиции: жесткий детерминизм и 

3 Там же
4. Юм Д. Сочинения: В 2 т. М., 1996. С. 443
5. Не имеет отношения к политическому контексту
6. 6-3.1 Классическое либертарианство [Электронный ресурс] // Course-raURL: 
https://www.coursera.org/learn/osnovy-filosofii/lecture/ygDAi/6-3-1-klassichieskoie-
libiertarianstvo (Дата обращения: 25.05.18)

Калинин Е. Каким ответным установкам  угрожает отказ от веры в свободу воли?
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жесткий инкомпатибилизм7. Сторонники первой придер-
живаются мнения, что все в мире каузально детерминиро-
вано, и нет никакой реальной свободы. Жесткие инкомпа-
тибилисты занимают весьма нетривиальную позицию: по 
их мнению, свобода воли несовместима ни с детерминиз-
мом, ни с индетерминизмом. В первом случае наши поступ-
ки не являются результатами действия свободной воли в 
силу своей предопределенности, а во втором они не явля-
ются таковыми из-за того, что мы не можем иметь доста-
точного контроля над своими действиями, которые стано-
вятся случайными.

Целью работы является обнаружение последствий отка-
за от веры в свободу воли: останутся ли ответные установки 
вообще, и если да, то потерпят ли они какие-либо измене-
ния. Эмоциональная реакция человека на действие другого 
социального агента8 названа ответной установкой. Приме-
ры ответных установок: гнев, ненависть, обида, прощение, 
любовь, негодование и т.д. Мы намерены рассмотреть во-
прос о том, как повлиял бы отказ от веры в свободу воли на 
ответные установки, а именно: можно ли считать человека 
ответственным за свои действия, если он не обладает сво-
бодой воли, и каковы будут последствия отказа от веры в 
свободу воли для межличностных отношений.

Структурный план работы: 1) введение; 2) краткое из-
ложение теорий ответных установок Питера Стросона и 
Дерка Перебума; 3) рассмотрение мирового детерминирую-
щего закона как единственного объекта, в отношении кото-
рого возможно морально оправданное применение ответ-

7. 6-3.2 Теория изначальной ответственности [Электронный ресурс] // 
CourseraURL: https://www.coursera.org/learn/osnovy-filosofii/lecture/KIRcS/6-3-2-tie-
oriia-iznachal-noi-otvietstviennosti (Дата обращения: 25.05.18)
8 Strawson P.F. Freedom and resentment. Proceedings of the British Academy, Volume 
48:pp. 1-25 (1962). P.4
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ных установок; 4) заключение.

Теория ответных установок

Впервые проблема ответных установок была сформули-
рована британским философом П.Ф. Стросоном в работе 
«Свобода и негодование»9, вышедшей в 1962 году. Она со-
держит рассуждения о справедливости возложения мо-
ральной ответственности на человека. Для этого Стросон 
рассматривает то, что он называет ответными установками. 

Ответные установки представляют собой реакции чело-
века на действия других людей, они – суть, неотъемлемая 
часть человеческих отношений. Они объединяются в систе-
му, которая регулирует эмоциональные реакции человека. 
Стросон в своей работе приводит различные примеры от-
ветных установок, которые он также называет «ответны-
ми установками участия»10 (participant reactive attitudes). К 
таким примерам относятся: негодование (resentment), про-
щение (forgiveness), благодарность (gratitude), любовь (love) 
и душевная боль (hurt feelings), возмущение (indignation) и 
неодобрение (disapprobation).

В своей статье он рассматривает типичные ситуации, в 
которых мы применяем ответные установки11. В качестве 
примера можно привести следующую ситуацию: агента 
толкает незнакомый человек в общественном транспорте. В 
таком случае агент проанализирует обстановку и, если он 
увидит, что его толкнули преднамеренно, он проявит совер-
шенно иную ответную установку, нежели в случае непред-
намеренного толчка. Агент будет чувствовать негодование, 
т. к. кто-то извне проявил злую волю. Однако, если такое 

9. Там же.
10 Там же. СС. 1-9
11Там же. С.3

Студенческий научный альманах: философическе письма. 2019. №4
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действие не было преднамеренным, он, хотя и будет чув-
ствовать себя недовольным, все же отнесется к этому зна-
чительно менее эмоционально.

Тогда Стросон предлагает рассмотреть немного другую 
ситуацию12. Предположим, что человек, толкнувший агента, 
был не таким обычным, как может показаться на первый 
взгляд. Этот человек не имел возможности поступить иначе 
из-за каких-либо обстоятельств. Стросон делит такие об-
стоятельства на две группы. К первой он относит все ситу-
ации, о которых обычно говорят: «он не хотел», «он не спе-
циально» и т.д. Такие фразы не призывают считать человека 
полностью освобожденным от моральной ответственности. 
Они лишь призывают считать неправомерным возложение 
ответственности и использование ответной установки, ко-
торая обычно применяется к людям в такого рода случаях, 
в силу спровоцировавших неблагоприятное действие об-
стоятельств. Хотя такие действия не обязательно должны 
приносить вред агенту. Это могут быть, наоборот, полезные 
действия. 

Вторая группа обстоятельств делится Стросоном на 
две подгруппы13. К первой относятся ситуации, о которых 
можно сказать: «он не был собой», «он испытал невероят-
ный стресс недавно», «он действовал после сеанса гипноза» 
и т.д. Подобные фразы не побуждают нас считать челове-
ка полностью выпавшим из системы ответных установок. 
Однако они предлагают рассмотреть его поступок с дру-
гой позиции, с учетом всех обстоятельств, повлиявших на 
его поведение. Ко второй подгруппе относятся ситуации, в 
которых принято говорить: «он просто ребёнок», «он без-
надежный шизофреник», «его сознание систематически 
искажает реальность», «это абсолютно нездоровое пове-

12. Там же. С.4
13. Там же. С.5
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дение с его стороны». Такие фразы призывают считать че-
ловека исключенным из системы ответных установок. Об-
стоятельства в таком случае могут быть нормальными, но 
в силу какого-то своего взгляда на мир человек не может 
действовать адекватно, т.к. он просто не понимает, как нуж-
но действовать. Такой человек видит обстоятельства иначе 
и может считать, что в них нужно поступать именно так, 
как поступает он. Было бы несправедливо считать, что на 
этого человека может по праву возлагаться моральная от-
ветственность. С учетом этих факторов агент, скорее всего, 
не станет осуждать подобного «ненормального». Но тогда 
можно поставить вопрос: насколько же справедливо счи-
тать нормальных людей ответственными за свои поступки, 
если они точно так же имеют свое видение мира, а их по-
ступки также являются следствием из этой картины, как и в 
случае с «ненормальными»?

Стросон полагает14, что теоретическая конвенция (отказ 
от веры в свободу воли) не сможет изменить общество так, 
чтобы люди стали смотреть друг на друга в свете истинно-
сти детерминизма. Он не считает возможным, чтобы из-за 
такой конвенции люди стали более терпимыми к себе по-
добным. Невозможно, чтобы люди не делали того, что для 
них естественно, потому теоретическая конвенция просто 
не справится с преобразованием общества, т.к. отказ от от-
ветных установок в социальном мире и сведение всех отно-
шений между людьми к объективной установке просто не 
представляется возможным. Объективная установка – это 
и есть отношение к людям как к тем, кто не мог поступить 
иначе в силу каких-то обстоятельств.

Позиция Питера Стросона была оспорена в начале XXI 
века американским философом Дерком Перебумом. В своей 

14. Там же. С.7
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работе «Оптимистичный скептицизм относительно свобо-
ды воли15» он предлагает собственную точку зрения по про-
блеме сочетания ответных установок и тезиса каузального 
детерминизма. Он полагает, что его принятие вполне воз-
можно и считает, в отличие от П. Стросона, что оно изме-
нит мир к лучшему. 

Дерк Перебум предлагает отказаться от веры в свободу 
воли. В отличие от Сола Смилянски, он не считает свободу 
воли чем-то обязательным для функционирования обще-
ства, чем-то таким, без чего люди не смогут жить. Смилян-
ски говорил о необходимости создания для общества иллю-
зии свободы воли в случае, если таковой не существуют16. 
Эта точка зрения не находит поддержки у Перебума. С его 
точки зрения, в повседневной жизни людей не сильно за-
ботит вопрос о метафизическом или каком-либо ином по-
нимании свободы воли, отказ от веры в неё не принесёт ни-
чего страшного17. 

Он последовательно рассматривает различные послед-
ствия такого отказа, начиная с моральной ответственности 
за преступления и наказания за них. Будем ли мы прощать 
всех преступников и не делать ничего в ответ на их злодея-
ния, если никакой свободы воли не существует? По мнению 
Перебума18, это вовсе не так. Мы не потеряем понимания 
плохого и хорошего, если признаем детерминированность 
всего мира вместе с действиями человека, но точно так же 
будем стараться избежать преступных деяний, мешающих 
нам жить, в то же время стремясь к приятным вещам. Од-
нако отношение к преступникам изменится: мы будем от-

15. Перебум Д. Оптимистичный скептицизм относительно свободы воли. Логос. 
Том 26. №5. 2016. С. 59-102.
16. Там же. С.87
17. Там же. С.87
18. Там же. С.83
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носиться к ним как к тем, кто физически детерминирован 
поступить именно так. Они, возможно, были воспитаны 
в условиях негативного влияния социального окружения, 
или просто были вынуждены сиюминутными обстоятель-
ствами пойти на преступление. В таком случае Перебум, 
вслед за выдвинувшим эту теорию философом Фердинан-
дом Шуманом19, предлагает относиться к преступникам как 
к больным людям, которых нужно изолировать от социума. 
Такой карантин избавит общество от преступников, при 
этом не возлагая на них моральную ответственность. Не 
каждый преступник должен быть изолирован, это решение 
принимается в зависимости от тяжести злодеяния. Если че-
ловек все же попадает в карантин, то ему различными ме-
тодами помогают реабилитироваться, чтобы в будущем он 
смог вернуться в общество. В то же время, это заключение 
нельзя назвать наказанием, т.к. к изолированным людям от-
носятся с пониманием их детерминированности. 

Затем Перебум задается вопросом: будет ли смысл жиз-
ни в обществе без свободы воли20? Он считает, что да. Цен-
ность свободы воли слишком завышена, мы не настолько 
нуждаемся в ней, чтобы терять мечты, устремления, цели 
в случае отказа от веры в нее. Если учитель воспитывает 
детей и намерен сделать это хорошо, он всё равно получит 
удовольствие от достижения своей цели, несмотря на кау-
зальную детерминированность. Настолько ли важно иметь 
свободу воли? 

 Однако Перебум соглашается со Смилянски, что от-
каз от веры в свободу воли негативно скажется на процес-
се формирования нравственных качеств, но все же он не 
считает его таким разрушительным, как предполагалось 

19. Там же. С.85
20. Там же. С.86
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последним21. Люди придают большую ценность качествам, 
доступным нам от природы, таким как хорошее телосло-
жение, умственное развитие, приятный голос, а также ка-
чествам, способным помочь нам в каком-то деле. К таким 
качествам можно отнести, например, пунктуальность, спо-
собность выполнять множество задач одновременно, кро-
тость и тому подобное. Когда родители воспитывают сво-
их детей, они тоже делают это не в силу метафизического 
убеждения о наличии у них свободной воли, но в силу того 
обстоятельства, что это их дети. В свою очередь, дети, ког-
да они вырастут, будут любить своих родителей за хорошее 
воспитание, хорошо сформированные нравственные каче-
ства, но не потому, что у них есть свобода любить их. Таким 
образом, любовь подразумевает какие-то обстоятельства, 
какие-то свойства и функции, за которые мы и относимся 
к человеку хорошо. Следовательно, отказ от веры в свобо-
ду воли едва ли подразумевает собой разрушение общества, 
которое, как мы видим, не настолько сильно заботится о 
ней, как это может показаться на первый взгляд.

Кроме того, Перебум согласен с Питером Стросоном в 
утверждении, что полное принятие объективной установки 
по отношению ко всем людям было бы довольно опасным 
для общественных отношений, однако он не считает, что та-
кая установка применима ко всем случаям22. Объективную 
установку можно назвать уместной тогда, когда речь идет 
о моральной ответственности за неблагоприятное деяние. 
Установки типа возмущения, обиды, негодования и гнева не 
будут оправданными, ведь обычно мы применяем их в силу 
нашей разочарованности в том, что человек не соответству-
ет нашим ожиданиям и этим причиняет какой-либо ущерб 

21. Там же. С.87
22. Там же. С.89
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нам самим или другим людям. В случае же отказа от веры в 
свободу воли такие ожидания будут просто необоснован-
ными, что снимает с человека моральную ответственность.  
В то же время мы, как полагает Перебум23, оставим благо-
приятные нам ответные установки, т.к. нам не так важен 
вопрос о том, применяются ли они по свободной воле или 
в силу каких-то обстоятельств, важно лишь, что они прино-
сят нам радость и доставляют удовольствие. Хотя негатив-
ные ответные установки вряд ли могут быть уничтожены 
полностью, мы всё же в силах снизить их значимость, воз-
держиваясь от осуждения и наказания провинившихся.

Установка, предполагающая прощение24, едва ли постра-
дает, если посмотреть на реальное положение дел. В жизни 
мы можем обижаться на человека, но когда он или она изви-
нится перед нами за неблагоприятный поступок, то мы, не-
смотря на детерминированность принесенных извинений, 
вполне можем простить этого человека и относиться к нему 
так же или почти так же, как относились до этого неблаго-
приятного поступка.

Такие установки, как раскаяние, чувство благодарности 
и любовь, будь то любовь взрослых людей друг к другу или 
же любовь родителей и детей, также не заставляют нас счи-
тать, что мы откажемся от них вместе с отказом от веры в 
свободу воли. В случае с раскаянием человек будет так же 
расстраиваться из-за неверных поступков, чувствуя свою 
неправоту и намереваясь исправиться в будущем, как и без 
отказа от веры в свободу воли. Чувство благодарности, по 
аналогии с раскаянием, не пропадет по той же причине, с 
той лишь поправкой, что данная установка представлена в 
более позитивной перспективе. С любовью двух взрослых 

23. Там же. С.90
24. Там же. С.91
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людей друг к другу всё точно так же, как и с вышеописан-
ной любовью между родителями и детьми. В повседневной 
жизни любовь обычно осмысляется не как некоторый «сво-
бодный акт», совершаемый человеком, но как нечто обу-
словленное обстоятельствами и возникающее независимо 
от выбора.

Так, жесткий инкомпатибилизм Дерка Перебума подраз-
умевает, что после отказа от веры в свободу воли общество 
не распадется и не станет хуже, но, наоборот, станет лучше 
и терпимее к ошибкам людей, которые на самом деле от них 
не зависят.

Мир как объект ответных установок

 Всеобщее принятие тезиса каузального детерминиз-
ма, вероятно, может изменить структуру общественных 
отношений. Различные философские позиции показывают 
нам вариативность последствий принятия данного тезиса. 
Мы намерены предложить свою позицию относительно 
преобразования общественных отношений в случае отказа 
от веры в свободу воли.

Негативные ответные установки, в том числе негодо-
вание, едва ли могут быть устранены полностью. Скорее 
всего, они останутся и будут всё так же функционировать, 
несмотря на признание отсутствия моральной ответствен-
ности у провинившихся. Глобальное изменение непременно 
должно произойти в человеческом мышлении: если люди 
признают, что у них нет морального права негодовать из-за 
поступка другого человека, это вовсе не означает с необхо-
димостью отсутствие объекта для негодования вообще. В 
таком случае останется одна лазейка, которой часть обще-
ства, хотя и не общество в целом, не может не воспользо-
ваться. Такой лазейкой нам представляется тот самый за-
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кон, детерминирующий всё происходящее в мире, который 
с целью простоты восприятия можно назвать сокращенно 
«миром». В таком случае, человек будет негодовать не на го-
сударство, собирающее с него непомерно высокие налоги, 
или не на начальника, заставившего его работать в свобод-
ное время без вознаграждения, а на мир, который отвечает 
за такое положение дел. Эта идея может показаться немного 
странной, но все в той же реальности мы видим, как в по-
добных ситуациях люди злятся на жизнь, которая сталкива-
ет их с различными трудностями, даже считая других людей 
свободными по природе существами. Если же отказаться от 
веры в свободу воли полностью, то негодование в отноше-
нии такого порядка будет единственным морально оправ-
данным видом негодования.

Такое утверждение подразумевает, что негодование само 
по себе никуда не пропадает. В случаях направленности не-
посредственно на провинившихся людей оно может быть 
умерено, однако если учитывать, что оно направлено на мир 
как таковой и детерминирующий закон в нём, то станет ли 
оно меньше выражено? Можно предположить, что оно не 
только не станет выражено меньше, но даже, наоборот, ста-
нет выражено больше. Дело в том, что в случае с негодова-
нием к отдельному человеку, если предположить, что у него 
есть свобода воли, мы все же понимаем обычно, что есть и 
другие люди, которые могут стать оправданием негодности 
первого, то есть у нас есть возможность продолжать жизнь 
без этого человека, чтобы он не причинил нам больше вре-
да. В случае же с проявлением той же ответной установки 
в сторону мира, у нас нет возможности как-то избавиться 
от него, заменив наш мир на другой, что звучит довольно 
пессимистично. Следовательно, мы оказываемся в столкно-
вении с непобедимой силой, от которой не убежать, что за-
ставляет накапливать негативные эмоции по отношению к 
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ней. Но если все так, то как же людям выражать это негодо-
вание к миру?

Мы полагаем, что людям останется лишь один путь та-
кого выражения – это выражение своего негодования по 
отношению к миру посредством выражения его по отно-
шению к частям последнего. Такими частями является всё 
реально существующее вокруг нас, в том числе и люди. Что-
бы данное утверждение было более понятным, будет уме-
стен следующий пример: человек приходит на работу, где 
начальник уведомляет его об увольнении. Допустим, он, в 
силу своей человеческой природы, будет негодовать. Как 
уже было сказано выше, в случае отказа от веры в свободу 
воли свое негодование он будет испытывать именно к миру, 
но направит он его на уведомившего об увольнении началь-
ника. Это может звучать довольно парадоксально, однако 
в этой ситуации, как и в любой другой, человек будет чув-
ствовать свою принадлежность к мировому закону, по от-
ношению к которому и только к нему он имеет моральное 
право выражать своё негодование. Этот закон вовсе не обя-
зательно должен быть разумным, достаточно уже того, что 
он есть, т.к. людям станет трудно не выражать свое негодо-
вание, если у них будет морально оправданный путь сделать 
это. А единственным объектом в таком случае, как уже было 
сказано, является сам мировой детерминирующий закон.

Аналогичная ситуация, вероятно, должна складываться 
не только с негативными ответными установками, но и с их 
позитивными аналогами. Так, любовь, благодарность, про-
щение, раскаяние тоже будут проявляться по отношению к 
миру посредством проявления к его частям. Если люди ста-
нут задумываться о том, что никакой свободы воли нет, они 
непременно сделают вывод, что и самые приятные вещи в 
нашей жизни не зависят от нас. Такие мысли могут сломить 
кого-то и подавить психику, ведь получается, что детер-

Калинин Е. Каким ответным установкам угрожает отказ от веры в свободу воли?

минировано даже наше мышление, которое, как казалось, 
делает нас особенными. Выходит, что нет ничего поистине 
«своего» в человеке, но лишь полученное им от окружаю-
щей среды и различных обстоятельств. 

Однако могут быть и люди, способные принять такое 
положение дел и использовать его во благо. Понимание 
полной детерминированности и отсутствия свободы воли 
способно дать не только отчаяние и разочарование к жиз-
ни, но и, наоборот, спокойствие и любовь к ней. Если от 
человека ничего не зависит, то ему нет нужды волновать-
ся о чем-либо и переживать, что он не справляется с теми 
или иными обстоятельствами, что он не может поступить 
так или иначе, что он не может реализовать себя. Такое по-
ложение дел успокаивает и позволяет проще относиться к 
неудачам. С другой стороны, оно может вызвать апатию и 
отказ от действий любого рода. Но опровержения оправ-
данности бездействия находятся даже в мире без свободы 
воли: неважно, зависит ли что-то от человека или нет, жить 
в комфортных условиях все равно приятнее, чем без них. В 
то же время, даже если картина мира будет довольно песси-
мистичной, люди, в силу своей природы, будут всё так же 
искать что-то хорошее, т.к. без последнего жить будет еще 
тяжелее. Следовательно, к этим хорошим вещам люди и бу-
дут стремиться. Таким образом, смысл жизни и желание ра-
ботать едва ли исчезнут.

Подобно тому, как негативные ответные установки бу-
дут морально оправданно проявляться лишь по отношению 
к миру, позитивные установки должны проявляться людь-
ми также к нему. Когда мир даёт человеку что-то благое, он, 
вероятно, будет благодарен за это, и свою благодарность он 
будет выражать посредством выражения её к частям мира. 
Взяв тот же пример с человеком, пришедшим на работу, и 
заменив в нём уведомление об увольнении от начальника на 
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уведомление о долгожданном повышении в должности, мы 
получим соответствующий пример. Этот человек будет бла-
годарен не непосредственно начальнику, но миру, т.е. той 
движущей силе, которая обуславливает всё происходящее с 
ним, а выразить свою благодарность он сможет, поблагода-
рив начальника. Но, в отличие от нашей обыденной жизни, 
он не будет воспринимать начальника как того, от кого ре-
ально зависело повышение, но лишь как деталь в большом 
механизме. Также такой человек будет выражать свою бла-
годарность не только начальнику, но и другим людям, хотя, 
возможно, в меньшей степени. 

    Всё общество становится подобным монолитной 
структуре, отдельные люди в которой подобны деталям в 
большой единой машине. Это вовсе не обязательно делает 
картину мира безжизненной, но только меняет к ней отно-
шение.

Такое положение дел вполне способно улучшить меж-
личностные отношения, сделав людей более терпимыми по 
отношению друг к другу. Если учесть, что мир предстает пе-
ред человеком невероятной и несоизмеримой силой, выхо-
дит, что благодарность ему должна быть больше, чем благо-
дарность, которую мы проявляем к людям в реальности, т.к. 
ощущение того, что подобная сила делает нам что-то имен-
но хорошее, а не плохое, будучи способной уничтожить нас, 
усиливает благие эмоции. Вероятно, также может быть и с 
негативными ответными установками, однако, в силу того, 
что нам нужно жить в условиях данного детерминирующе-
го закона и стремиться улучшить свои условия, негативные 
установки, как представляется, все же будут уступать их по-
зитивным аналогам, что позволит улучшить общественную 
жизнь. 

Заключение

В этой работе мы рассмотрели теорию ответных устано-
вок Питера Стросона, а затем сопоставили её с теорией оп-
тимистичного скептицизма Дерка Перебума. В то время как 
первый не верит в возможность изменения общества вслед-
ствие теоретической конвенции, второй считает, что это 
возможно и принесет обществу улучшения, т.к. позитивные 
ответные установки останутся и будут функционировать, 
негативные же, если и не исчезнут вовсе, то претерпят силь-
ные изменения.

Мы предположили, что вследствие отказа от веры в сво-
боду воли объект ответных установок изменится: вместо 
того, чтобы выражать их непосредственно к людям, агент 
будет выражать их к миру. Чтобы выразить их миру, ему 
нужно делать это через посредников, т.е. людей или любые 
другие части мира. Так будут выражаться как негативные, 
так и позитивные ответные установки. В силу того, что по-
зитивные оказываются выраженными сильнее, а негатив-
ные искусственно ограничены, общество может стать суще-
ственно лучше и терпимее.

Смысл жизни не должен пропасть, т.к. мы всё так же бу-
дем получать удовольствие и чувство удовлетворенности 
от успехов в наших делах. В реальной жизни, где считается, 
что человек обладает свободой воли, благие ответные уста-
новки зависят скорее от обстоятельств, нежели от жела-
ния (любовь, благодарность, радость и т.д.), подобно этому 
в обществе, отказавшемся от веры в свободу воли, ничего 
полностью измениться не должно, хотя различные транс-
формации и остаются возможными.

Учитывая всё описанное выше, представляется полез-
ным исследовать вопрос о справедливости наказания в 
мире, где все отказались от веры в свободу воли. Быть мо-
жет, изучение этого вопроса способно открыть нам новые 
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направления в продолжающемся споре о свободе воли и 
моральной ответственности.
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ЭТЮДЫ О РУССКОЙ 
ФИЛОСОФИИ

Щербина Ю.

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 
 ПРОЕКТ К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО 

 В СТРАТЕГИИ
 РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

В исследованиях методологии научного поиска, на-
чиная с классических работ по изучению логики 
научного открытия1, ученые пишут о стратегии 

решения задач (problem-solving approach) как основной 
когнитивной стратегии человека и, соответственно, глав-
ной стратегии в изучении искусственного интеллекта. 
Стратегия решения задач позволяет рассматривать про-
цесс принятия решений (как человеческими агентами, так 
и программами) при работе над задачей как минимизиру-
ющий случайность набор алгоритмов, эвристик, инстру-
ментов анализа целей и средств и др.

Очевидным образом данный подход к решению задач 
чревычайно конструктивен при описании возможных бу-
дущих технических задач, но реализация подобной методо-
логии применительно к созданию будущего образа челове-
ка требует прояснения. В рамках данной работы подобный 
подход будет проанализирован на примере трудов ученого, 
изобретателя, создателя теоретической космонавтики К. Э. 

1. Langley P. Scientific discovery: Computational explorations of the creative processes. – 
MIT press, 1987.

Циолковского.
 В  работе «Цели звездоплавания»2 (1929) Циолковский 

описывает предполагаемые трудности проживания чело-
века в так называемой эфирной среде (то есть на станциях 
в космосе). Каждая из задач решается по принципу мак-
симального использования имеющейся энергии (солнеч-
ной), минимизации человеческих потребностей. Жизнь на 
Земле представляется как крайне несовершенная форма 
существования, в которой много лишнего или того, что 
лишь кажется позитивным. Например, сила тяжести уве-
личивает прилив крови к ногам, а ее отсутствие приведет к 
приливу крови к мозгу, что может быть оценено как по-
зитивный эффект жизни в эфире. Вообще сила тяжести 
на Земле оказывает со временем негативное влияние на 
человеческий организм. Другой важный фактор жизни 
на Земле – атмосфера является «источником величайших 
для человека горестей». Из-за атмосферы люди лишаются 
большой части солнечной энергии, людям не подвластны 
ветры Земли и температура на планете, соответственно, 
люди страдают от особенностей климата. Однако и сила 
тяжести, и атмосфера нужны и в эфирных жилищах, по-
этому приходится решать проблемы непривычных условий 
жизни:  отсутствие тяжести (в современных терминах – со-
стояние невесомости и меньшая, чем на Земле, сила притя-
жения) решается созданием искусственной тяжести за счет 
прочных и более массивных конструкций, чем на Земле;  
отсутствие атмосферы – системой герметичных блоков, в 
каждом из которых благодаря наличию растений и проду-
манной системе круговорота воды, будет и нужное количе-

2. Циолковский К. Э. Цели звездоплавания [Электронный ресурс] / К. Э. 
Циолковский, 1929. - 41 с.
URL: http://gpntb.dlibrary.org/ru/nodes/7248-tsiolkovskiy-k-e-tseli-zvezdoplavaniya-
kaluga-1929  (дата обращения: 15.08.18)
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ство кислорода, азота и углекислого газа. 
Циолковский констатирует множество особенностей 

человека, с которыми необходимо считаться: они навязаны 
привычками проживания на Земле и затемняют опыт про-
живания в эфирном пространстве. По мнению теоретика, 
в эфирном пространстве даже «ощущения чудеснее». И все 
же ученый необходимым образом постоянно оговаривает-
ся об адаптации эфирного жилища под потребности чело-
века. С инженерной точки зрения, необходимо максималь-
но полное использование солнечной энергии: «Экономия 
требует, чтобы мы использовали с помощью растений или 
другими способами возможно большее количество солнеч-
ной энергии». Но биоритмы человека настроены на Землю, 
поэтому вместо того, чтобы пользоваться возможностя-
ми, которые предполагаются при жизни в эфире (вечный 
день/вечная ночь по желанию), необходимо предусмотреть 
экраны для создания темноты. В эфирном жилище прихо-
дится считаться с особенностями движения в невесомости, 
но для человека необходима также иллюзия верха и низа, 
поэтому ученый вынужден решать еще и задачу более при-
вычного устройства жилища для человека. Среда без тяже-
сти, в состоянии лежания, покажется скучной для здоро-
вых, поэтому необходима спортивная нагрузка. 

Несмотря на непривычность жизни в эфире, Циолков-
ский указывает на два ряда причин, почему жизнь в космо-
се вне Земли неизбежна. В первую очередь, это возможные 
катастрофы на Земле: экологические катастрофы, будущее 
угасание Солнца, возможное перенаселение Земли. Во-
вторых, это рационально выверенные, максимизирующие 
полезность условий жизни в эфире на станциях: чистая ат-
мосфера, регулируемый уровень влажности, температуры 
и состава атмосферы; неиссякаемый источник чистой дис-
тиллированной воды, кислорода, тепла и пищи; отсутствие 

болезнетворных бактерий. Жизнь на станции, по мысли 
Циолковского, улучшит человеческую природу: «Самое 
тело человека, проницаемое лучами Солнца, освобождает-
ся понемногу от всяких вредных бактерий. Чем далее, тем 
более будет человечество освобождаться от вредных начал, 
с которыми оно теперь родится». На этом моменте можно 
обратиться, собственно, к проблематике использования 
методологии решения задач к природе человека.

Человечество может оказаться в ситуации, когда либо 
по причинам, связанным с его деятельностью, либо из-
за внешних факторов люди будут вынуждены жить вне 
Земли. Предупреждая возможную катастрофу, подготов-
ку начинать стоит заранее, тем более что на первом этапе 
понадобится материальная база с Земли – приборы, книги, 
фабрики и заводы, поначалу обеспечивающие станции, 
будут тоже на Земле. Жизнь на станции представляется во 
многом даже лучше, чем на Земле, по идее ученого, но мно-
жество закладываемых проблем – следствие человеческих 
привычек. Поэтому и присутствует надежда, что человек 
в новых условиях не просто привыкнет, но и будет зани-
маться самосовершенствованием – изучать Вселенную, и 
буквально совершенствовать себя, растения и орудия, по-
следние по принципу «лучшие из лучших». 

 В 1916г. в работе «Горе и гений»3 Циолковский разви-
вал идею совершенствования людей за счет лучшей со-
циальной организации и изоляции от близких в лучших 
материальных условиях. Основоположник космонавтики 

3. Циолковский К. Э. Горе и гений [Электронный ресурс] / К. Э. Циолковский, 
1916.  URL:https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D
0%B8_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A6%D0%B8%D0%BE
%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) (дата 
обращения: 15.08.18)
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предположил, что стимул к развитию всего человечества 
заключен в интенсивной работе гениев. Поскольку методи-
ки определения гениальности неясны средним умам, уче-
ный предложил в своей модели развития общества решить 
проблему максимизации усилий гениев по принципу пи-
рамиды. Населенные пункты выбирают наиболее добро-
детельных и способных людей, некий малый процент со 
всей страны потом собирается в условиях, в чем-то схожих 
с контролируемыми условиями жизни на станции в эфире, 
предложенными позже, уже в 1929 году: отсутствие посто-
янной нужды, чистая вода и обеззараживание территории, 
тепло и обеспечение комфорта. Избранные должны были 
бы заниматься исследовательской работой, проверять 
новейшие наработки и внедрять их. Социальная пирамида 
заключалась бы в том, что контролирующих и управляю-
щих лиц избранные выбирали бы также по принципу «луч-
шие из лучших», а кружок дважды избранных выбирал бы 
единоличного правителя. Рассуждение изобретателя при 
этом сводится к тому, что в течение некоторого времени в 
силу неравнозначности условий жизни (хорошие матери-
альные условия и прогрессивная медицина; шестичасовой 
рабочий день, досуг) количество избранных может пре-
высить численность всей популяции. В 1929 году, прогно-
зируя рост колоний вне Земли, Циолковский пишет: «чем 
больше население, тем совершеннее общественный строй 
и более гениев — руководителей». Поскольку количество 
гениев – это некоторый относительно стабильный процент 
от всей численности населения, то при большем количе-
стве людей будет и большее количество гениев.

Таким образом, задача адаптации человека к условиям 
жизни вне Земли должна стать необходимым условием сле-
дующего шага – совершенствования человека. Биологиче-
ские особенности человека улучшатся благодаря хорошей 

пище, теплу, чистоте и активной деятельности на станци-
ях; социальная структура общества улучшится благодаря 
постоянной выборке потенциальных гениев и их работе на 
благо всех людей. Освобождение времени от тягот борьбы 
с природой приведет к увеличению времени, посвященно-
му исследованию Вселенной, что также может поспособ-
ствовать развитию человечества.

В работе 1928 г. «Ум и страсти»4 Циолковский указывает 
более фундаментальное ограничение человека, чем режим 
сна, привычка к различению верха и низа или разруше-
ние организма при отсутствии деятельности – «амплитуда 
жизни», размах ощущений – от наиболее положительных 
к наиболее отрицательным. Анализируя ритм дня, циклы 
жизни, окружение человека, характеристики мозга с точки 
зрения эволюционного развития способностей ощущения 
ученый приходит к выводу, что у человека максимально 
развитая система ощущений с точки зрения их интенсив-
ности. Проблема заключается в том, что усталость, болез-
ни, переживания за близких и личные страдания, смерт-
ные муки для человека – необычайной силы страдания, 
которые либо уравновешиваются до нуля в общем счете 
жизни, либо сводят жизнь к негативному итогу. Для Ци-
олковского негативную часть ощущений позитивная не 
уравновешивает просто потому, что негативные ощущения 
ослабляют мозг и направляют деятельность на устранение 
источника неприятностей. Задачу изобретатель видит в 
преображении человека – сохранении сознательности и 
усовершенствования ее. Циолковский не исключает воз-
можность даже уменьшения мозга, потому что «большая 
часть теперешнего человеческого мозга занята ненужными 

4. Циолковский К. Э. Ум и страсти [Электронный ресурс] / К. Циолковский. - 
Калуга : Издание автора, 1928. -27 с. URL: https://www.prlib.ru/item/459783 (дата 
обращения: 15.08.18)
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и даже вредными людям свойствами, например, страстя-
ми». Описывая эволюционное значение страстей (самосо-
хранение, продолжение рода), ученый указывает на то, что 
на данном этапе развитые механизмы разума и воли могли 
бы избавить человека от необходимости жизни в страстях. 
«Пока человек таков, как он есть, устранить причину этих 
страданий нельзя. Но воображаемое существо, вырабо-
танное тысячами лет искусственного подбора (как сахар-
ная свекла), с одним головным мозгом и его проводами не 
будет так сильно страдать, как теперешние люди. В самом 
деле, и один разум говорит нам, чтобы мы берегли тело от 
повреждений и болезней, и он один нас может сохранить 
(без низшей самостоятельной деятельности спинного моз-
га, симпатической нервной системы и пр.).»

Мозг с проводами тем не менее не финальная точка 
решения. Ведь в число проблем, связанных с человечески-
ми привычками в широком смысле, можно включать не 
только инстинкты, страсти – эволюционно заложенные 
механизмы реагирования. В какой-то момент проблему бу-
дет представлять и привычка разума спрашивать зачем? и 
почему? Циолковский предполагает5, что через миллиарды 
лет, при смене нескольких эр «новых, более совершенных 
людей» человечество будет находиться в лучевом состоя-
нии: сверхновый человек будет знать все причины и цели, 
мир будет строить по совершенному образцу. «И вот, когда 
разум (или материя) узнает всё, само существование от-
дельных индивидов и материального или корпускулярного 
мира он сочтёт ненужным и перейдёт в лучевое состоя-
ние высокого порядка, которое будет всё знать и ничего 
не желать, то есть в то состояние сознания, которое разум 
человека считает прерогативой богов. Космос превратится 

5. Чижевский А. Теория космических эр (беседа с К. Э. Циолковским) // Грёзы о 
Земле и небе. — СПб., 1995.

в великое совершенство,» - отвечает Циолковский в интер-
вью. 
Таким образом, начиная с задачи преобразования среды и 
приобщения человека к ней (жизнь в эфире) К. Э. Циол-
ковский переходит к программе биосоциального развития 
человека (пирамиды избранничества, улучшение организ-
ма за счет благоприятной среды и труда). В перспективе 
Циолковский видит радикальное изменение человека в со-
знательном отключении эмоциональной сферы, а в самой 
далекой перспективе – волевой, оставляя только высший 
интеллект, на последней степени лишенный даже способ-
ности к творческой реализации идей.
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ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Канаев М.  

КРИТИКА ТЕОРИИ ВОССТАНИЯ МАСС 
Х.ОРТЕГИ-И-ГАССЕТА В ЕЕ ПРИМЕНЕ-

НИИ К ИСКУССТВУ

Теория массового общества Хосе Ортеги-и-Гассета 
занимает довольно значимое положение среди 
подобных ей теорий социальной философии ХХ 

века. Эта концепция очень важна для анализа и определения 
культуры постмодерна1, поскольку Ортега-и-Гассет осмыс-
ливает и описывает масштабные культурные изменения, 
происходившие на рубеже веков. «Массовое общество», 
«массовая культура», «массовое потребление» – критерии 
новой эпохи, которые мы часто можем встретить в текстах 
теоретиков постмодерна. Более того, Ортега-и-Гассет ис-
пользует теорию общества масс для анализа состояния со-
временного ему искусства2, что также необходимо учиты-
вать при рассмотрении эстетики постмодерна. Эта работа 
посвящена критике теории массового общества Ортеги-и-
Гассета в ее применении к анализу искусства.  

Критичный подход в случае анализа этой теории необ-
ходим, поскольку от ее интерпретации во многом зависит 
определение сущностных черт эпохи постмодерна и ее ис-
кусства. Например, если мы всецело следуем за Ортегой-

1. В первую очередь они значимы для Бодрийяра (в первую очередь, в текстах 
«Симулякры и симуляция», «Символический обмен и смерть», «Общество 
потребления»)
2. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Восстание масс. – М.: АСТ, 2003

и-Гассетом, нам легко принять, например, рассуждения 
Адорно, Хоркхаймера3 и Бодрийяра, ведь их концепции 
некоторым образом основываются на «невысоком» интел-
лектуальном и духовном потенциале массового общества, 
становящегося заложником определенного типа экономи-
ки. Напротив, критическая позиция в отношении тезисов 
Ортеги-и-Гассета позволит нам найти ключ к возможной 
критике позиций вышеназванных авторов и одного из на-
правлений теоретического осмысления постмодерна в 
принципе. 

Непосредственно при анализе концепции нового искус-
ства Ортеги-и-Гассета мы будем, в том числе, опираться на 
Ханса-Георга Гадамера и его работу «Актуальность прекрас-
ного». Однако начать необходимо с более общего захода: 
подобно двойному кругу рассуждения Гадамера в вышеназ-
ванном тексте, мы вначале должны критически отнестись 
к концепции общества масс в принципе. Это необходимо, 
хотя бы для того, чтобы соблюсти логическую структуру 
построения рассуждения.

Стоит начать с того, что Ортега-и-Гассет маркирует вос-
стание масс (доминирование, занятие авансцены массовы-
ми элементами культурной жизни «среднего человека») как 
глубочайший культурный кризис, распространяющийся 
на все сферы общественной жизни4. Испанский философ 
делит людей на «массу» и «избранное меньшинство»: кри-
терием такого деления выступает требовательность к себе, 
желание обладать особенным, пусть и тернистым путем – у 
человека-меньшинства такое желание есть, у среднего чело-

3. Здесь я имею в виду, в первую очередь, «Диалектику просвещения», в которой 
разрабатывается концепция культурной индустрии – эстетическое заменяется 
экономическим
4. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Восстание масс – М.: АСТ, 2003 (с.15-18), 
также см. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства (с.217)
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века-массы – нет, что позволяет Ортеге-и-Гассет назвать его 
заурядным5. При этом, масса посягает на место (не только 
политическое, но и всецело-культурное) и значение мень-
шинства, что и приводит к упадку: развитие экономики и 
техники освободило массы от вечного гнета повседневно-
сти, тяжкого труда. Высвободившуюся энергию масса реа-
лизует в развлечении и получении удовольствия, которое 
прежде было открыто только меньшинству в качестве на-
грады за старания и особые навыки, благородство духа, вы-
раженное в вышеназванных критериях.6

Мы видим, что из этих тезисов очень легко вывести 
склонность массы к потреблению и знаковой симуляции7, 
чем пользуются Адорно, Хокхаймер, Бодрийяр и другие. 
Общество постмодерна, таким образом, можно определить 
через тотальность массы и бесплотного потребления зна-
ков, противопоставляя его модерну, в котором противопо-
ложность элиты и заурядности было действительно «под-
линным» и маркировалось в культуре соответствующим 
образом. Однако эти позиции Ортеги-и-Гассет поддаются 
критике. Несмотря на то, что испанский философ настаи-
вает на циклическом характере пробуждения масс8, нам не 
следует забывать, что ситуация конца XIX – начала XX ве-
ков исторически уникальна. 

Основным поворотным событием мы считаем появле-
ние тотальной способности всего населения к семиотиче-
скому анализу. Этот процесс происходит либо постепенно, 
через систему обязательного (массового) начального обра-
зования в развитых индустриальных странах, либо в очень 

5. Там же (с.19-21)
6. Там же (с.21-22, 59-65)
7. Использованию знаков без подлинных сущностей, референтов. Меньшинство 
– действительно является Х, масса покупает знаки Х, тем самым симулируя свой 
статус и т.д
8. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс (с. 15-16, 23-30)

сжатый срок, как, например, при ликбезе в СССР. Почти все 
люди обозримой европейской реальности в начале ХХ века 
становятся грамотными, то есть способными к полноцен-
ной абстрактной символической интеракции через чтение, 
счет и интерпретацию общедоступных знаков (любого тол-
ка), например, на картине. Эта ситуация исторически уни-
кальна, поскольку во всех предыдущих культурных формах 
(античности, средневековье, раннем модерне) мы наблю-
даем разделение на грамотных и неграмотных или на сим-
практическую и теоретическую культуру9. Представители 
симпрактической культуры неграмотны, неспособны к аб-
страктному мышлению и, следовательно, не могут выйти за 
пределы повседневного контекста деятельности: крестьяне, 
рабы, слуги, неграмотные рабочие и так далее. Представи-
тели этой культуры по определению не могут воспринимать 
произведение искусства10 или претендовать на «культурное 
место элиты». Соответственно, рождается вполне законо-
мерное разделение на высокое (теоретическое, абстрактное, 
эстетическое), воспринимаемое грамотными людьми, и 
низкое (повседневное), в котором существуют люди безгра-
мотные. Эта ситуация одновременного существования двух 
типов культур разрушается на рубеже веков, рождается 
массовое общество. Это значит, что все его члены способны 
к восприятию абстрактных и теоретических идей. (напри-
мер, чисел).

На мой взгляд, ошибка Ортеги-и-Гассета заключается в 
том, что он экстраполирует старую (верную для общества 
старого типа – параллельного существования двух культур) 

9. Такое разделение принадлежит В.Н.Романову (Историческое развитие культуры. 
Проблемы типологии. М., Наука. 1991). В подтверждение нашего тезиса можно 
также привести исследования Г.И.Успенского (Власть Земли. М.:Сов. Россия, 1988) 
и А.Р.Лурии (Язык и сознание, М.: Издательство Московского Университета, 1979)
10. Если только мы не находимся в концепции Шопенгауэра
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культурную оппозицию «высокое-низкое» на совершенно 
иной, исторически уникальный, культурный порядок. При 
этом он не дает конкретных дефиниций деятельности высо-
кой или же массовой. Старые критерии просты: наличие или 
отсутствие базовой грамотности. Но, каким образом отли-
чается «человек массы» от «человека элиты», если критерий 
грамотности отпадает вследствие своей исторически-детер-
минированной смерти? Что значит «одни плывут по тече-
нию, а другие берут на себя социальную ответственность»11? 
Как нам это «посчитать», установить? Эта базовая термино-
логическая неустойчивость и отсутствие конкретных кри-
териев лежит в самой основе всей теории Ортеги-и-Гассета, 
что ставит под сомнение все его последующие выводы. Я во-
все не утверждаю здесь, что условный «образованный ари-
стократ» будет считывать с картины те же смыслы или ис-
пытывать то же эстетическое наслаждение, что и «рабочий 
из провинции», но я не вижу никакого философски значи-
мого конкретного критерия, в соответствии с которым мы 
могли бы отнести их в разные лагеря. 

После критики основ идей Ортеги-и-Гассета, нам необ-
ходимо перейти к рассмотрению выделяемых им следствий 
«восстания масс» для искусства. Его выводы довольно про-
зрачны, часть из них постулируется уже в «Восстании масс», 
а развивается в «Дегуманизации искусства». В общем виде 
их можно представить следующим образом: большая часть 
современной публики относится к новому искусству12 враж-
дебно, причем демаркация между теми, кому оно нравит-
ся и теми, кому нет, происходит на более глубоком уровне, 

11. Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс (с. 19) Цитата перефразирована
12. Под ним понимается авангард. Ортега дает определение наиболее значимых 
критериев определения нового искусства (с. 225). Эти критерии, в особенности их 
пояснение, также заслуживает критики, но эта критика будет выходить за рамки 
принятой в данном эссе темы, по причине своей имплицитности

чем склонность вкуса13. Это разделение вызвано принципи-
альной неспособностью большинства понять новое искус-
ство, как будто большинство не обладает «необходимым 
для его восприятия органом» что вызывает «раздражение 
в массе»14. Масса, которая претендует на высшие культур-
ные позиции (что уже было пояснено выше) сталкивается 
с чем-то непонятным, оторванным от жизненных реалий 
(что Ортега-и-Гассет называет критерием наслаждения от 
искусства для масс)15, и пытается это элиминировать.16 Эли-
та творит для элиты, используя художественные средства, 
доступные только избранному большинству, намеренно от-
даляется от реальности, используя наиболее абстрактные 
средства эстетического выражения, как будто намеренно 
делая так, чтобы остаться непонятыми «толпой»17. 

На первом этапе мы можем критиковать позиции 
Ортеги-и-Гассета даже не привлекая Гадамера. Испанский 
философ ставит себя под удар, например, очень спорным 
тезисом о «народности» искусства романтизма, то есть о 
его популярности у толпы18. Даже при первичном рассмо-
трении мы можем задаться вопросом о количестве англий-
ских крестьян середины XIX в., читавших Байрона или Гете. 
Такие «факты» не отражены в историографии – романтиче-
ское искусство, несмотря на свое желание обратиться к на-
роду и исследовать народную культуру, обсуждалось и оце-

13. Здесь Ортега заблаговременно парирует любую критику, основанную на 
концепции эстетического наслаждения Канта – ей он вполне основательно следует
14. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства (с. 215-216) Также см. Ортега-
и-Гассет Х. Восстание масс (с. 21-22) – в сокращенном виде приводятся похожие 
тезисы, что, в том числе, позволяет нам соединять эти два текста в одну теорию
15. Ортега разделяет «жизненное» и «эстетическое» в произведении искусства, 
используя метафору окна и сада, на который мы смотрим через стекло (там же, с. 
217-223)
16. Там же (с. 217-220)
17. Там же (с. 225)
18. Там же, (с. 215)

Студенческий научный альманах: философическе письма. 2019. №4



Философические письма. 2014. №2

44 45

Канаев М.  Критика теории восстания масс Х.Ортеги-и-Гассета в ее применении к искусству

нивалось в среде дворянства, буржуазии или университета, 
которые мы, основываясь на критерии грамотности, можем 
назвать высокой культурой в условиях параллельного су-
ществования двух культур (для середины XIX в. эти усло-
вия еще вполне релевантны). При этом, противопоставле-
ние романтизма и авангарда по критерию «популярности у 
толпы» – ключевой момент этого фрагмента рассуждения 
Ортеги-и-Гассета. Даже если мы примем все предыдущие 
посылки Ортеги-и-Гассета, мы будем вынуждены признать 
абсолютную несостоятельность его рассуждения и деления 
на «высокое-низкое». Абсолютно очевидно, что искусство 
возрождения и авангард непонятны «среднему человеку» 
XV и ХХ вв., соответственно, совершенно разными спо-
собами. В XV веке неграмотные люди физически не могут 
прочитать, например, Фичино: все тексты существуют в 
очень ограниченном количестве экземпляров и отличают-
ся колоссальной стоимостью, что кардинально непохоже на 
ситуацию ХХ века – и тем не менее Ортега-и-Гассет ставит 
знак равенства между массой эпохи Возрождения  и «сред-
ним человеком» модерна. 

Базируясь, в том числе, на тезисе о принципиальном фи-
лософском и эстетическом отличии романтизма и авангар-
да (высокую степень спорности такой демаркации мы уже 
показали выше) Ортега-и-Гассет постулирует два непреодо-
лимых разрыва: между старым искусством и новым, а также 
между новым искусством и массой19. Для критики такой де-
маркации мы можем подключить Ханса-Георга Гадамера, в 
частности, его работа «Актуальность прекрасного». Гадамер 
постулирует абсолютно противоположный тезис и прово-
дит его грамотное доказательство: между старым и новым 
искусством нет непреодолимого разрыва, поскольку искус-

19. Там же (с.224-225)

ству (как старому, так и новому) соответствуют три кри-
терия, которые мы можем обнаружить и в современности. 
Эти объединяющие критерии – игра, символ и праздник20. 
Праздник – способность освободиться от гнета повседнев-
ных забот, установить коммуникативную общность с теми, 
кто вместе с тобой участвует в эстетическом созерцании21; 
праздник предполагают собственную темпоральную струк-
туру, произведение искусства всегда разворачивается как 
бы не здесь и не сейчас, но где-то за пределами. Игра пред-
полагает вовлеченность зрителя и возможность получения 
удовольствия от созерцания. Символ же – наиболее слож-
ная категория для интерпретации. Согласно Гадамеру «в 
недолго длящемся мгновении есть что-то прочное»22, про-
изведение искусства выстраивает мост между миром и чем-
то «вне-мировым» (возможно, здесь допустимо использо-
вание термина «трансцендентность»). Здесь очень четко 
проступает различие позиций Гадамера и Ортеги-и-Гассета 
– ведь согласно последнему, новое искусство абсолютно им-
манентно23. 

Даже если мы будем спорить с Гадамером относительно 
приводимых им критериев, общий тезис работы вызывает у 
нас намного меньше сомнений. Прекрасное тогда и не менее 
прекрасное сейчас не разделены непреодолимым барьером, 
люди (все люди, в том числе и массы) все еще способны быть 
причастными к искусству, и это переживание не отличается 
философски и эстетически от предыдущих эпох. Гадамер не 

20. Здесь и далее комментируется следующий фрагмент текста: Гадамер Х.Г. 
Актуальность прекрасного // Актуальность прекрасного, - М.: Искусство, 1991 
(с.286-323)
21. В подтверждение релевантности этой позиции можно привести, например, 
рок-музыку, объединившую множество людей в протестное движение в США 60-х 
годо
22. Там же (с. 323)
23. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства (с. 225)
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усматривает значительных различий между старым и но-
вым искусством.

На этом мы завершаем наш затянувшийся критический 
пассаж. Мы рассмотрели концепцию восстания масс и вы-
званного им нового статуса искусства с собственных кри-
тических позиций, а затем привлекли для этого анализа 
концепцию непрерывающегося искусства Гадамера. Базо-
вые основы теории Ортеги-и-Гассета кажутся нам шаткими 
ввиду терминологической неопределенности и уравнения 
совершенно разных культурных ситуаций. Ортега-и-Гассет, 
неоправданно разделяет старое и новое искусство и лишает 
массу способности понимать последнее. Даже если суще-
ствуют существенные маркеры, позволяющие говорить о 
сущностной противоположности искусства раннего и вы-
сокого модерна, а также постмодерна, Ортега-и-Гассет не 
обнаружил их. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ ПЬЕРА 
РОЗАНВАЛЛОНА КАК СПОСОБ 

РАЗРЕШЕНИЯ КРИЗИСА ЛЕГИТИМНО-
СТИ: АНАЛИЗ И КРИТИКА ДАННОГО 

ПОДХОДА

Необходимо задаться вопросом, какие же су-
ществуют пути развития демократической ле-
гитимности, какие ее функции или способы 

реализации могут быть применены в действительной поли-
тической жизни. 

В современном мире уже сложилась такая ситуация, что 
одних только выборных институтов недостаточно, посколь-
ку люди начинают терять интерес к институту выборов в 
целом. Таким образом, мы приходим к выводу, что нужен 
более живой и комплексный метод легитимации власти, ле-
гитимации в том смысле, что должно происходить некое со-
действие и двусторонняя активность между представителя-
ми власти и представляемыми. Легальность в свою очередь 
может быть действенной и проверенной, но без легитим-
ности этот элемент власти может попросту потерять свой 
смысл. Отсутствие легальности влечет, в свою очередь, два 
негативных последствия:

1) Чрезмерную активность административного аппара-
та, отсутствие гражданского противодействия и граждан-

49

ской экспертной оценки, 
2) Деградацию властной активности, непонимание того, 

кого представляет парламент, разложение административ-
ного аппарата.  

Проблема большинства и меньшинства является одной 
из общих проблем легитимности. Репрезентация учитыва-
ет какую-то часть народа, но есть и неучтенные, выпавшие 
из политической репрезентации. Решением этой проблемы 
может стать комплексный суверенитет, а также наличие не-
скольких измерений народной идентичности (например, 
электоральная идентичность, выраженная арифметиче-
ским путем, при этом допустимо существование и других 
публичных институтов, которые помогают проявить неуч-
тенный гражданский активизм во время нормальной рабо-
ты правительства). Это может быть, в том числе и надзор 
со стороны граждан за институтами правительства, свобод-
ные зоны, в которых человек может высказаться и вступить 
в живое общение с политиком – условная «политика близо-
сти». Другими словами, гибкость народного суверенитета, 
его поддержка общего блага как некоего объединяющего 
звена для разнообразных частей общества – вот задачи со-
временной демократии.

Комплексный суверенитет

Фоном для моего рассуждения является книга «Демо-
кратическая легитимность» Пьера Розанваллона, в кото-
рой автор пересматривает старое понятие легитимности. 
Причиной пересмотра является, в первую очередь, кризис 
репрезентации и упадок доверия к ней. Новый же концепт 
состоит в том, что легитимность должна основываться на 
трех принципах, объединенных проблемой негативности 
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гражданского участия. По мнению Розанваллона, разде-
ление на негативную и позитивную свободу теряет свою 
силу, гражданское участие в политике теперь заключается в 
предотвращении эксцессов властных структур. Негативная 
демократия – это не предложение политических проектов, 
а регулирование уже готовой структуры властных отно-
шений. Значительное преимущество подобной активности 
заключается в том, что она поддерживает классическую 
концепцию репрезентации, которая, в свою очередь, со-
стоит в принципе независимости представителей от пред-
ставляемых. Прямая демократия, как яркий пример пози-
тивной свободы, может привести к ухудшению качества 
работы политических институтов в результате постоянного 
срыва нормативности. Розанваллон защищает норматив-
ную политику: «The initial consequence of counter-political 
strategies and actions is to dissolve signs of a shared world. 
Reactive in essence, these strategies and actions cannot sustain 
or structure collective projects. The distinctive feature of this sort 
of unpolitical counter-democracy is that it combines democratic 
activity with non-political effects. Hence it does not fall within 
the usual classification of regime types; it is a novel type, neither 
liberal nor republican, neither representative government nor 
direct democracy1». 

В настоящее время все меньшее число граждан доверя-
ет абсолютному источнику легитимной силы, под которым 
чаще всего подразумевается теологический субъект, спо-
собный репрезентировать себя и отчуждать от себя любую 
власть, в независимости от ее легального статуса. Послед-
ние столетия показали, что такое видение народного суве-
ренитета может привести к катастрофическим последстви-

1. Rosanvavallon, P. Counter-Democracy. Politics in an Age of Distrust. Cambridge Uni-
versity Press. 2008. P. 37.

ям, поэтому в настоящий момент политика становится все 
более акцентированной на различиях гражданских интере-
сах, чтобы избежать давления со стороны большинства.  

Однако, вернемся к Розанваллону. Философ предлагает 
усложнить формы демократического участия граждан в со-
ответствии с тремя принципами – рефлексивность, поли-
тика близости, беспристрастность. Усложнение этих форм 
зависит от дифференциации временных аспектов полити-
ки, а также от различных способов политического участия. 
Увеличение косвенных институтов влияния на политиче-
ский процесс приводит к балансу сил между большинством 
и меньшинством (если меньшинству не удалось предста-
вить себя в парламенте вследствие выборов, оно может ис-
пользовать другие выборные площадки, или же площадки 
совсем другой сферы деятельности, которые также могут 
репрезентировать меньшинство). 

Следуя за Кондорсе, Розанваллон предлагает создать ус-
ловия для развития возможности сиюминутно выражать 
моменты общей воли. У Розанваллона характером сиюми-
нутности может являться институт выборов, который, по 
его мнению, дает очень малый срок непосредственного на-
родного волеизъявления. Поэтому одно из решений это – 
умножение подобных способов непосредственного участия 
членов демоса. По его мнению, демократическая власть бу-
дет всегда связана с сообществом, при условии существова-
ния большего количества событий прямой демократии2, при 
этом разложение общей воли на матрицу разных по своей 
цели и контингенту политических событий может привести 
к ее дифференциации, а также к непосредственному услож-
нению политического агента - народа. Розанваллон приво-

2. Прямая демократия – это как раз способ непосредственного демократического 
правления. Выборы, референдумы и другие формы плебисцита – это все формы 
прямой демократии.
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дит три проявления народа, которые должны пересекаться 
друг с другом в зависимости от институтов участия:

1. Народ-избиратель. Выявляется арифметическим ме-
тодом, поэтому работает также на разделение на большин-
ство и меньшинство.

2. Народ-общество. Выявляется в противоречии, то есть 
в разложении общего блага или наоборот его созидания. В 
материальном плане представляет с собой активное уча-
стие меньшинств в публичном пространстве, выражение 
множества конкурирующих воль.

3. Народ-источник. Выявляется через принцип равен-
ства.  При этом у каждого есть основополагающие права, 
которые являются общественным достоянием. Такой народ 
живет за счет равенства, именно в равенстве проявляется 
его общая воля. 

Обобщая разговор о точках зрения на сущность народа 
как политического агента, Розанваллон приводит важный 
тезис: «Общая воля объединения…, ее конечная цель не 
единогласие, а искоренение дискриминации, формирова-
ние в полной мере общего мира3». Субстанциальный смысл 
общей воли теряет свою силу в современном обществе, Ро-
занваллон это понимает, и потому предлагает концепцию 
«комплексного суверенитета» и «негативной демократии». 

Комплексный суверенитет предстает перед нами как 
усложненная форма политического участия граждан (для 
Розанваллона участие по предотвращению эксцессов в ад-
министративном аппарате не является политическим, но 
по традиции, любое участие граждан мы будем называть 

3. Розанваллон, П. Демократическая Легитимность. Беспристрастность, 
рефлексивность, близость.  М.: Московская школа гражданского просвещения. 
2015. С. 149.

политическим), а также дифференциация временных про-
межутков прямого участия и форм участия. Это дает нам 
возможность увидеть представительство в его постоянном 
изменении под влиянием того же изменяющего народного 
суверена, тем самым рефлексивность (репрезентативность) 
становится более реалистичной4. Сейчас мы можем прояс-
нить, как это работает.

Рефлексивность как представительство должно играть 
важную роль в современных демократиях: Розанваллон 
отодвигает на второй план представительство парламента, 
взамен этого предлагает принцип рефлективности, реали-
зуемый в институтах независимых органов власти (испол-
нительная власть и конституционный суд). Большинство 
не является существенным моментом представления, так 
как таким образом распадается сама общая идея сосуще-
ствования граждан. Главным отличительным признаком 
исполнительной и судебной власти является их «не избран-
ность»: не защищая конкретные интересы, они, таким об-
разом, выступают от имени5 истинного гражданского осно-

4. В связи с вопросом о реалистичности хотелось бы добавить в контекст нашего 
рассуждения концепт «не конституируемого» народа Карла Шмитта. Шмитт 
выступает против дихотомии большинства/большинства, так как реальный 
народ всегда находится в некой экзистенциальной динамике. Поэтому народ 
можно интерпретировать как «правильное», для Шмитта, предконституционное 
политическое явление, имеющее собственный экзистенциальный смысл, и 
как «фиктивное», репрезентированное в парламенте. В следующем фрагменте 
можно увидеть классическую критику дихотомии «большинство/меньшинство», 
впоследствии взятую на вооружение Розанваллоном: «Однако если воля 
народа иногда выражается в непреодолимых аккламациях и однозначно 
непротиворечивом общественном мнении, то это не имеет ничего общего с 
процедурой тайного индивидуального голосования и статистическим выявлением 
большинства» (Шмитт, К. Государство и политическая форма. – М.: Изд. Дом Гос. 
ун-т – Высшей школы экономики, 2010. С. 151.)
5 Ключевой момент демократического представительства – это замещение 
гражданского участия во власти. Граждане не могут заниматься политикой каждый 
день, для этого появляются постоянные институты власти, которые регулируют 
жизнь сообщества от его же имени.

Студенческий научный альманах: философическе письма. 2019. №4



Философические письма. 2014. №2

54 55

Демидкин В Комплексный суверенитет Пьера Розанваллона как способ разрешения кризиса легитимности: 
анализ и критика данного подхода

вания, которое реализуется в конституции и законах – ядро 
гражданского общества, в котором размываются грани-
цы большинства и меньшинства. А реалистичность само-
го представления осуществляется тогда, когда к моменту 
беспристрастности присовокупляется идея умножения и 
дифференциации форм гражданского участия в политике. 
Именно в таком случае, мы можем видеть, что гражданский 
идеал о беспристрастной и всеобщей силе закона реализу-
ется как на «верхах» (защита общего закона, а не интересов 
репрезентируемой части народа), так и в «низах» (учащение 
событий гражданского политического выбора, результат 
которых – размытие видимости большинства; вместо нее – 
более живое и разнообразное выражение общей воли).

Вместе с дифференциацией временных промежутков 
можно добавить идею пересоздания конституции: эта идея 
также связана с идеей исторического суверенитета. Исто-
ричность политического субъекта противопоставляется 
субстанциальности, таким образом идея пересоздания кон-
ституции предполагает, что новое поколение – это новый 
общий мир, новое общество, которое вправе изменить кон-
ституцию под структуру своих интересов. 

Последнее, на что стоит обратить внимание – это поли-
тика близости. Розанваллон приводит в пример публичные 
медиа, которые могут являться новой ветвью власти. Пу-
бличные медиа становятся властью, поскольку они являют-
ся площадкой для публичной встречи представителя и пред-
ставляемого, а также дают возможность представителям 
защитить свои интересы и свой статус. Политика близости 
предлагает воссоздать связь с представителями непосред-
ственно в физическом присутствии. «Факт реального при-
сутствия заменил собой процесс обеспечения присутствия 

(repraesentare)6». Взяв на вооружение понятие «ближнего» у 
Поля Рикера, Розанваллон предлагает нам концепт присут-
ствия, который разрушает любое абстрактное образование 
объекта представляемого. Он наличествует в некоем собы-
тии, что говорит о прямом соприкосновении с представите-
лем власти. Он не «socius», образованный посредством об-
щественных практик, а ближний, способный к презентации 
своей собственной уникальности, не сводящейся ни к одно-
му обобщению. «В некотором роде оно демократизирует его 
движущие силы, превращая его в близкое тело, лишенное 
символов, бесконечно выставляемое на обзор публике, по-
нужденное к реальному присутствию, а не представляющее 
какой-то недоступный и извне навязанный образ7». 

Критика

Следует также проанализировать наиболее спорные мо-
менты, чтобы выявить слабые места в теории Розанваллона.

Во-первых, постоянное прерывание демократических 
процедур необходимыми выражениями общей воли может 
пошатнуть эффективность работы государственного аппа-
рата. То есть, проблема заключается в нестабильности ра-
ботоспособности репрезентирующих. Парламент в таком 
случае может быть эффективным лишь при условии того, 
что его деятельность независима от постоянного влияния и 
давления со стороны граждан. 

При этом, возникает также нюанс с принципом беспри-
страстности, ведь административный и парламентарный 
институты должны оставаться объективными при услож-
нении интересов сообщества, а также в случае усложнения 
путей их донесения. Встает логичный вопрос: по отноше-

6. Там же, С. 209.
7. Там же, С. 212
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нию к кому быть объективным? Выборы большинства оста-
ются главным событием репрезентации «народа» во власти, 
поэтому остается проблема общего блага как блага боль-
шинства.

Задача Розанваллона преимущественно состояла в со-
вмещении беспристрастной политики с комплексным вы-
ражением общественных интересов. Тем не менее, беспри-
страстный институт способен работать только на строго 
установленных нормативных началах. Розанваллон бы от-
ветил, что граждане не будут иметь политических требо-
ваний, и цель их прямого участия больше не состоит в за-
воевании власти и изменении процедур, основная их цель 
– следить за работой административной и парламентской 
власти, а их главные интересы – это регулирование внешне-
го влияния на жизнь граждан. Поэтому он не называет это 
негативной или позитивной свободой. Аргумент значитель-
ный, но вопрос остается открытым, если понимать беспри-
страстность как деперсонализированную власть. 

Во-вторых, дифференциация общей воли не приводит к 
исчезновению большинства. Розанваллон признает значе-
ние классического института большинства, поэтому ком-
плексный суверенитет в реальности остается суверенитетом 
большинства при незначительных уступках меньшинству. 
Если же мы создаем возможность для плюралистического 
участия, то зачем создавать большинство? Концепция сво-
боды Филиппа Петтита может решить эту проблему. Стоит 
прояснить эту концепцию и важность для современной по-
литической теории. Петтит разрабатывает новый концепт 
свободы, потому что к классическому либеральному типу 
свободы («свобода от») есть один важный вопрос: частная 
свобода, которая дана человеку, дана по милости суверена 
или она зиждется на некоторых правилах для всех. Петтит 
задает такой вопрос, чтобы разграничить лежащие на по-

верхности, но почему-то никем не осознаваемые понятия: 
«не-доминирование» и «невмешательство». Авторы класси-
ческого либерального типа свободы придерживаются по-
нятия невмешательства, чтобы защитить частную свободу. 
Петтит идет дальше и утверждает, что невмешательства со 
стороны государства в частную жизнь недостаточно – этот 
принцип работает произвольно, а значит, он сохраняет до-
минирование власти над индивидом. Индивид защищен 
в данный момент, но он чувствует груз возможного (про-
извольного) вмешательства. Вследствие этого, Петтит за-
ключает, что свобода без принципа «не-доминирования» 
возможна только «в пустоши»8, когда человек изолиро-
ван от публичного пространства, потому что в сообще-
стве людей он ограничен в своем выборе из-за давления 
«позитивной свободы» других граждан. Свобода как «не-
доминирование» разрешает проблему частных/публичных 
измерений, и позволяет индивиду оставаться свободным 
даже при гражданской позиции, то есть публичной. Ак-
туальность понятия «не-доминирования» в рамках нашей 
проблемы заключается в том, что такой концепт помогает 
избежать старой логики легитимности, оперирующей поня-
тиями большинство/меньшинство. Теперь новая легитим-
ность должна опираться на общее гражданское основание, 
которое объединяет всех граждан в независимости от раз-
розненности политических интересов. 

Если понимать гражданские отношения как не-
доминирование, то в таком случае мы можем свести их к 
понятию не-дискриминации Розанваллона, на котором и 
строится общая воля. Но проблема в том, что Розанваллон 
старается противопоставить народные институты с реаль-

8. Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления / пер. 
с англ. А. Яковлева; предисл. А. Павлова. — М. : Изд-во Института Гайдара, 2016. С. 
131.

Студенческий научный альманах: философическе письма. 2019. №4



Философические письма. 2014. №2

58 59

Демидкин В Комплексный суверенитет Пьера Розанваллона как способ разрешения кризиса легитимности: 
анализ и критика данного подхода

ной властью, а в случае с Петтитом заново выстраивается 
политическое сообщество, в котором власть является лишь 
производной от установленных нормативных принципов, 
а ее непосредственная цель – защита этих принципов. Воз-
можно, это связано с историческими условиями, ведь амери-
канское сообщество складывалось именно таким образом. 
В любом случае, между концепциями гражданского участия 
у Розанваллона и Петтита много общего: они оба отверга-
ют негативный и позитивный принцип свободы, субстан-
тивистскую позицию на народный суверенитет, принимают 
независимое положение государственных институтов и их 
нормативность в отношении политических решений. 

Что касается последнего положения можно привести 
пример с легализацией проституции в одной из работ Пет-
тита: Вопрос проституции может быть моральным или эти-
ческим вопросом, в таком случае он может мобилизовать 
массы, и люди сами решат, принимать ли закон о легали-
зации. Петтит называет такой популистский метод реше-
ния «Aspirational morality»: «Они могут разумно надеяться 
активировать политику морализма, в которой варианты 
представлены в ложном, дихотомическом свете: осуждать 
проституцию или давать ей признание»9. Петтит выступает 
за то, чтобы вопрос о легализации проституции решался в 
парламентских креслах, где, по его мнению, в соответствии 
с законом и институтом, регулирующим данную политику, 
будет принято рациональное решение. 

Таким образом, позиция Розанваллона относительно 
политики беспристрастности и политического плюрализма 
выглядит незаконченной. Он утверждает, что увеличение 
возможностей для разных народных проявлений может ре-
шить проблему большинства и что политика беспристраст-

9. Pettit, P. Depoliticizing Democracy // Ratio Juris.  — March 2004. — Vol. 17, No. 1 
(52–65). —  Р. 56

ности может этому содействовать. 
Петтит рассматривает проблему большинства с другой 

стороны – по его мнению, задача граждан состоит в предот-
вращении государственного вмешательства и доминиро-
вания со стороны большинства, поэтому, в данном случае, 
сложно свести все к однозначному решению. Человек может 
находиться как в большинстве, так и в меньшинстве одно-
временно, но он должен поддерживать при любых обстоя-
тельствах нормы гражданского общества, которым должен 
соответствовать закон, а никак не наоборот. 

Гражданское общество по своей сути является аполи-
тичным как у Петтита, так и у Розанваллона, и его главная 
задача – это отстаивать свои первоначальные свободы и об-
щее благо, выраженное в не-дискриминации (Розанваллон) 
и не-доминировании (Петтит). Теория Петтита во многих 
аспектах близка идее аполитичной активности граждан Ро-
занваллона, но соглашаясь с идеей арифметического под-
счета общей воли как основного принципа, Розанваллон 
выносит на периферию меньшинство, которому предостав-
ляются только дополнительные институты для самовыра-
жения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно вывести, что Пет-
тит настаивает на рациональном парламенте, который в 
силу принципа свободы как не-доминирования решает 
проблему большинства и меньшинства. Розанваллон гово-
рит о полу-институциональных возможностях участия, но 
не доводит эту идею до конца. 

Еще один вопрос состоит в делегировании полномочий. 
Если следовать логике классической системы администра-
тивной власти, то ее бюрократический аппарат состоит из 
делегируемых, а не избранных представителей. Посему, они 
не имеют прямых обязательств перед избирателями и могут 
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работать с полной беспристрастностью. Мы можем вспом-
нить веберовскую рациональную бюрократию как идеаль-
ную иллюстрацию данного явления.  

Но какую роль тогда будет играть меньшинство? Бю-
рократический аппарат зависит от законов, которые уста-
навливаются большинством. Таким образом, беспри-
страстность возможна только в рамках закона, созданного 
большинством. В своей книге «Демократическая легитим-
ность» Розанваллон делает одну большую ошибку: он рас-
сматривает основные характеристики легитимности в от-
дельности друг от друга. Не совсем ясно, как политика 
близости может повлиять на развитие беспристрастности, 
если здесь теряется объективность. Усложнение суверени-
тета, о котором пишет Розанваллон, ведет только к кризису 
политической репрезентации, а значит и к кризису рефлек-
тивности. Другими словами, политика близости предпо-
лагает непосредственное соприкосновение с гражданами, 
предвещающее снятие политических рамок, как с индиви-
да, так и с самого представителя, но каким образом будет 
внедряться в политическую жизнь принцип беспристраст-
ности, если в таком случае гражданин становится частным 
лицом, а такое общение не предполагает публичного воле-
изъявления?

Возвращаясь к сравнению концептов Петитта и Розан-
валлона, утверждать, что у обоих меньшинство имеет воз-
можность отстаивать свои права, так как и Петитту, и Ро-
занваллону важен принцип равенства, а не большинства. В 
таком случае, встает новый вопрос: зачем тогда государству, 
построенному на этом базисе, институт большинства? В 
классическом государстве большинство легитимирует по-
литическую власть, а власть при этом имеет некую субстан-
цию – народ, в отношении которой она должна принимать 
решения. 

Демидкин В Комплексный суверенитет Пьера Розанваллона как способ разрешения кризиса легитимности: 
анализ и критика данного подхода

Сейчас мы все больше говорим о понятиях граждан-
ственности и индивидуализма, поэтому вся политическая 
философия на данный момент сводится лишь к добавлению 
новых принципов и решений, которые делали бы жизнь 
всех людей справедливой. Но как с этим соотносится ин-
ститут выборов большинства? 

Демократическое влияние и регулирование государ-
ственной власти посредством публичных платформ и воз-
можность публичного спора для создания общего мира 
– вот единственные силы, которые могут поддерживать ба-
ланс между большинством и меньшинством. В этом контек-
сте можно определить, какую роль здесь играет большин-
ство, какова его функция, если принцип равенства снимает 
эту дихотомию. 

Розанваллон отвечает, что мажоритарный принцип ну-
жен для обобщения и создания общего мира, но в рамках 
всей теории это выглядит как дань традиции, а не как ар-
гумент за возвращение субстанциальной солидарности.  
Аргументы Розанваллона рассматриваются в негативном 
ключе: задача всей философии состоит в ограничении боль-
шинства, создании новых надстроек к классической систе-
ме. Но никаким образом не ставится вопрос о переосмыс-
лении данной дихотомии или о создании нового принципа 
репрезентации. Современная политическая философия, в 
большинстве своем, работает с аргументами, названными в 
этой статье, скорее в негативном ключе. 

Таким образом, мы можем видеть новую линию в поли-
тической философии. Главная наша гипотеза состояла в пе-
ресмотре понятия легитимного большинства. Розанваллон 
предлагает новую логику рассмотрения легитимного пред-
ставительства, которая заключается в устранении старого 
понятия мажоритарной демократии – теперь задача состо-
ит в построении общего гражданского мира, учитывающе-
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го изменяемость народного характера и беспристрастность 
политики. Мы привели в качестве оппонента Филипа Пет-
тита, имеющего, на наш взгляд, такое же представление о 
современном кризисе легитимности и его разрешении. В за-
ключение, мы можем сказать, что подобный проект несет в 
себе некие пустые места, которые мы постарались концеп-
туализировать. Но это не исключает тот факт, что Розан-
валлон предлагает актуальное решение, которое еще нужно 
рассматривать и проверять в связи с изменяющимися тен-
денциями в политической реальности.
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Гребенников А.

Ф. ПЕТТИТ И К. ШМИТТ О ЛЕГИТИМНО-
СТИ В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ О СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ И СВОБОДЕ

В этой статье мы рассмотрим проблему сочетаемости 
политической и социальной справедливости (ле-
гитимности и справедливости как таковой, соот-

ветственно) в концепции республиканизма Ф. Петтита. В 
качестве конкурирующей теории, находящейся на противо-
положном континентальном полюсе политической филосо-
фии, рассмотрим концепцию легитимности, разработанную 
К. Шмиттом. В общем наш виде вопрос может быть постав-
лен так: каким образом гражданин, существуя внутри госу-
дарства, накладывающего на него ограничения в виде соци-
ального порядка, может оставаться свободным? При каких 
условиях возможен справедливый порядок, подразумеваю-
щий свободу индивида внутри государства?

Начнем с концепции Ф. Петтита. Он абстрагируется от 
международного контекста и рассматривает типичный слу-
чай, в котором власть «насаждает» некоторый социальный 
порядок гражданам через различные, преимущественно за-
конодательные институты. Для Петтита феномены справед-
ливости и легитимности представляют собой две концепту-
ально различные проблемы, связанные исключительно на 
глубинном уровне. Справедливость подразумевает вопрос 
о том, насколько хорош существующий социальный поря-
док. Легитимность же подразумевает вопрос о том, насколь-
ко справедливо этот порядок был «наложен» (imposed) го-
сударством на тело общества.

Важным звеном при рассмотрении этой проблемы явля-
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ется понимание свободы. Некто является свободным граж-
данином своего государства, со всей безопасностью прак-
тикующим базовые права, если он: «[e]njoy independence in 
relation to private individuals and associations; you must not be 
unprotected in relation to dominium or private power», а так-
же «[e]njoy certain independence in relation to the state; you 
must share in control of its doings in such a way that you are not 
unprotected to imperium or public power1». Таким образом, 
мы наблюдаем горизонтальное (по отношению к другим 
гражданам) и вертикальное (по отношению к государству) 
измерение проблемы. 

Режим, изнутри которого мы можем исследовать сво-
боду индивида, может соответствовать лучшим вариан-
там обоих указанных параметров, однако по сути своей 
являться деспотическим. Так, Петтит приводит в пример 
благожелательного деспота (benevolent despot) и колониаль-
ное правительство. Они способны установить наилучшую 
конфигурацию прав и порядков, в которой индивид будет 
пользоваться своими базовыми правами. Однако проблема 
заключается в том, что в этом случае свобода гражданина 
будет зависеть от воли этого деспота, который может в лю-
бой момент измениться на противоположную, из-за чего 
мы, в конечном счете, не можем назвать индивида свобод-
ным.

Существует четыре предполагаемых конфигурации 
легитимности и справедливости2, которые предполага-

1. Pettit P. Just Freedom: A Moral Compass for a Complex World, p. 77. — W.W. 
Norton, 2014. — 288 p.. Пер.: «обладает независимостью по отношению к прочим 
индивидам и ассоциациям; Вы не должны быть не защищены по отношению 
к dominium или частной власти; обладает некоторой независимостью по 
отношению к государству; Вы должны иметь отношению к контролю его действий 
таким образом, чтобы не оказаться незащищенным перед лицом imperium или 
публичной власти».
2. См. табл. Pettit P. On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democ-
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ют различные варианты принятия и соблюдения порядка. 
Наиболее протестным из них является нелегитимный и не-
справедливый порядок – в остальных случаях подразумева-
ется наличие хотя бы одной «позитивной» стороны граж-
данского действия. 

Нелегитимность подразумевает сопротивление, а не-
справедливость – несоблюдение порядка. Если мы прини-
маем некоторый порядок за справедливый, то располагаем 
содержательно-зависимой причиной («content-dependent 
reason») для соблюдения законов. Независимая причина, 
«independent reason», подразумевает, что мы подчиняемся 
правилам, репрезентирующим некоторый модус координа-
ции граждан, который устанавливает взаимные ожидания3.

Режим признается легитимным, если мы при попыт-
ке борьбы с ним остаемся в рамках заданной системы. В 
этом смысле легитимность относится к политическим обя-
зательствам так же, как справедливость  к обязательствам 
соблюдать закон (legal obligation)4. Петтит указывает, что в 
республиканском фрейме существует проблема самой леги-
тимности, но не с легитимностью вообще. В этом смысле он 
резко противостоит кантианской парадигме, представите-
лем которой выступает Джон Роулз, американский полити-
ческий философ. Взгляд последнего, в силу субверсивности 
либерализма по отношению к репрессивному государству 
(в отличие от понимания республиканизма) уводит, по мне-
нию Петтита, от вопроса о легитимности, подменяя его 
вопросом о благе и свободе в уже существующем поряд-
ке. «The problem of infeasibility led Immanuel Kant, who had 

racy, p. 140. — Cambridge University Press, 2012. — 338 p. 
3. Ibid, p. 139. 
4. См.: Pettit P. «UCL Quain Lectures | Professor Philip Pettit: Legitimacy and Justice» // 
YouTube [эл. ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=GvDQSOn0gfE (дата 
обращения: 16.12.2017) 
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otherwise been deeply influenced by Rousseau, to amend the 
position in a way that sidelines the issue of legitimacy altogether. 
It is his lead, in effect, that Rawls and other contractualists follow 
in concentrating on the ideal of social justice and not displaying 
the same concern with legitimacy5», – пишет Петтит в своей 
статье. Аналогичным образом «предает» проблему леги-
тимности и утилитаризм. 

Республиканизм не отказывается от этой проблемы. В 
аналитических целях мы рассматриваем свободу как свобо-
ду выбора между некоторым x и y.6 Свобода будет считаться 
состоявшейся, если у нас как у агентов есть иммунитет от 
чужой воли, она не может ни ограничить наш выбор, ни по-
влиять на него (это понимается как модусы вмешательства, 
interference). В использовании своих прав мы должны быть 
публично «обеспечены» (в смысле ресурсов) и «защищены» 
(resourced and protected), не находясь, при этом, в зависимо-
сти от воли других. В этом случае Петтит приводит пример, 
состоящий в том, что быть свободным – значит быть способ-
ным посмотреть другому в глаза, не испытывая при этом ни 
страха, ни раболепства7. При обладании эпистемологиче-
скими и объективными ресурсами, никто не должен пося-
гать на свободу другого. Свободы должны быть отфильтро-
ваны через оптику двух критериев – со-осуществляемости 
и со-удовлетворения («co-exercisability», «co-satisfaction»). 
Во-первых, они должны помогать в достижении блага без 

5. Pettit P. Legitimacy and Justice in Republican Perspective, p. 67 // Current Legal 
Problems. Vol. 65 (2012), pp. 59–82. Пер.: «Проблема неосуществимости привела 
Иммаунила Канта, испытавшего глубокое влияние Руссо, к корректировке 
своей позиции в сторону исключения проблемы легитимности вовсе. Следуя 
за ним, в результате, Роулз и прочие контрактуалисты следуют за тем, чтобы 
состредоточиться на идеале социальной справедливости и не проявить той же 
озабоченности легитимностью». 
6. Pettit P. On the People’s Terms, p. 31. 
7. Eyeball test, Pettit. P. On the People’s Terms, p. 47, 297. 

вреда, а во-вторых, при со-осуществлении не быть контр-
продуктивными таким образом, чтобы агенты вступали в 
конфликт8. Итак, как в таком случае быть свободным, если 
государство «насаждает» некоторый порядок сверху?

Государство накладывает на нас ограничения, которые 
по двум признакам не являются доминированием над нами. 
Во-первых, ограничения исходят не от воли Другого (из 
другого государства), и происходят из природной, истори-
ческой, культурной и функциональной необходимости. Го-
сударство – это состояние человеческого общежития, про-
диктованное историческим развитием. В этом смысле оно 
ничуть не более доминантно по отношению к гражданам, 
чем гравитация9. Во-вторых, граждане способны делегиро-
вать государству некоторые полномочия по их ограниче-
нию (Петтит приводит пример Одиссея, которого моряки 
удерживали на матче по его же желанию). Это не являет-
ся нарушением основания нашей свободы, «not dominating 
form of interference».

Петтит отказывается от русистского подхода, упова-
ющего на общую волю (general will), которая имеет место 
до всякого права и соглашения. Ограничения со стороны 
государства, как уже было сказано, продиктованы необхо-
димостью. Оно не дает свободно «войти» в себя Другому, 
поскольку по своему устройству подразумевает закрытые 
границы. Равные условия подразумевают равные ограниче-
ния (закон – это функциональное ограничение). Этот баланс 
обеспечивается за счет защиты меньшинств от большин-
ства10, большинства от элиты, а также граждан от государ-
ства посредством создания соответствующих институтов11.

8. Ibid. p. 92–93. 
9. Ibid. p. 161. 
10. Pettit P. Just Freedom, p. 125. 
11. Петтит указывает на «общественные организации» (NGO). См.: Pettit P. «How 
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Итак, индивидуальная свобода обеспечивается за счет 
опыта из культуры и политического устройства. Публичная 
же свобода – это способность контролировать закон и власть 
посредством соответствующих институтов. В республикан-
ской парадигме сочетание свободы и легитимности оказы-
вается потенциально возможным. Справедливость порядка 
регулируется за счет рационального выбора благ индивида-
ми, которые со-осуществляются по обозначенным принци-
пам. Социальный порядок оказывается справедлив таким 
образом, что не подразумевает доминирования власти над 
гражданами, которые контролируют его посредством обще-
ственных институтов. Власти делегируются соответствую-
щие полномочию по ограничению, не идентифицируемые 
как репрессивные. Наиболее приемлемой политической си-
стемой при этом является электоральная демократия12.

Концепция К. Шмитта

Комментируя историко-юридическую ситуацию XIX в., 
Шмитт приходит к двум выводам: легитимность в привыч-
ном (патримониальном или эмоциональном смысле) мерт-
ва, на смену ей приходит диктатура. «С 1848 г. учение о госу-
дарственном праве становится позитивным. <…> на место 
монархической власти приходит демократическая идея 
легитимности»13.  Впоследствии диктатура сменится кон-
цептом децизионизма, т.е. личного решения (развитие от де 
Местра к Доносо Кортесу). Та же мысль звучит и в другом 

Do You Know If You’re Truly Free? | Philip Pettit | TEDxNewYork» // YouTube [эл. 
ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=1rTEOU67zCo (дата обращения: 
16.12.2017) 
12. Pettit P. Just Freedom, p. 133-136.  
13. Шмитт К. Политическая теология, с. 46–47 // Шмитт К. Понятие политического. 
— СПб.: Наука, 2016. — 570 с. С. 5–59 

произведении: «Ни теория, ни практика государственного 
и международного права не могут обойтись без понятия 
легитимности, и поэтому важно, что сегодня господству-
ющим видом легитимности является демократический»14. 
Очевидно, что в рамках антитетического политического 
мышления Шмитта, чьи наиболее масштабные интенции 
направлены на геополитический срез, легитимность осмыс-
ляется соответствующим образом. Внутригосударственная 
легитимность определяется авторизацией правительства 
учредительным собранием, на международной арене леги-
тимность «проверяется» через степень интервенции других 
государств в дела данного15. Шмитт также утверждает, что 
«якобинский аргумент» сильнее любой демократической 
легитимности на практике, что демонстрирует апелляцию к 
логике чрезвычайного положения как к «достаточному ар-
гументу». Воля народа – вот субъект легитимности. 

Репрезентативная система, по мнению немецкого юри-
ста, вынуждает играть власть с населением в политические 
игры идентификации через смыслы «истины», «разума» 
и «справедливости».16 В «Легальности и легитимности» 
Шмитт прямо указывает на суверена, чья фигура является 
«окончательным источником легальности и последним ос-
нованием легитимности». Заметим, что акцент с народа как 
суверена историографически переносится на фигуру суве-
рена, несомненно, персонифицированную.17 Цитируя там 
же пассаж Вебера о том, что легальность придает силу ле-
гитимности, Шмитт недвусмысленно указывает на главен-

14. Шмитт К. Духовно-историческое состояние парламентаризма, с. 123 // Шмитт 
К. Понятие политического. — СПб.: Наука, 2016. — 570 с. С. 93–170. 
15 Там ж 
16. Там же, с. 128 
17. Шмитт К. Легальность и легитимность, с. 174. // Шмитт К. Понятие 
политического. — СПб.: Наука, 2016. — 570 с. С. 171–279.
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ство решения над его правосообразностью18, а легальность 
также признается противоположной легитимности. По-
мимо прочего, исследователь превозносит государство над 
индивидом: «государственный закон должен для каждо-
го стать наивысшим долгом его совести»19. Шмитт, будучи 
великолепным творцом мифов, представляет следующую 
картину: «Государство оказывается как бы срединным сим-
волом между властной репрезентацией, с одной стороны, и 
конституирующей волей народа – с другой», – описывает Э. 
Надточий в своей статье взгляд Д. Трирвейлера.20 

Шмиттианская рецепция легитимности не содержит под 
собой конструктивных идей о свободе как феномене, всту-
пающем в конфликт с политическим, поскольку, как было 
продемонстрировано выборкой пассажей из произведений, 
свобода понимается как подчиненная государству величи-
на. Легитимность является, тем самым, теневым следстви-
ем критикуемой парламентаристской легальности, которую 
следует упразднить, чтобы проложить путь диктатуре, спо-
собной охранить правовой порядок от либеральных инси-
нуаций в виде нигилизма и предельной формализованно-
сти – таково, по-видимому, представление Шмитта.

Сравнение и вывод. Решение

Итак, концепции Петтита и Шмитта представляют собой 
кардинально разнящийся взгляд на природу как политиче-
ского в принципе, так и легитимности, и свободы. Норма-

18. Там же, с. 179 
19. Шмитт К. Диктатура, с. 41. // Шмитт К. Диктатура. От истоков современной 
идеи суверенитета до пролетарской классовой борьбы / Пер. с нем. Ю.Ю. Коринца; 
Под ред. Д.В. Кузницына. — СПб.: Наука, 2005. — 326 
20. Надточий Э. Миф Карла Шмитта, с. 31 // Социологическое обозрение. Том 8. 
№2. 2009, с. 28–40. 

тивистский подход Петтита, подразумевающий разработку 
общего языка с целью достижения общего блага, исходит 
из концептуализации государственно-правового простран-
ства как историко-культурного фрейма, внутри которого 
существуют индивиды. Целью философствования в этом 
случае является теоретизация положений, способных при-
вести к лучшему положению дел в действительности по 
отношению уровня счастья и благополучия государства 
как суммы граждан. Республиканизм задает философский 
фрейм, изнутри которого мы способны решать старые про-
блемы, среди которых и рассматриваемая нами. Отмечу, что 
нами не было подробно рассмотрены вопросы выборной 
системы, формирования политических обществ, формули-
рования базовых благ и прочие имеющие принципиальное 
значение для Петтита аспекты. Однако нами был сделан ак-
цент на наиболее релевантной части концепции по отноше-
нию к выбранной теме исследования. Реализация совокуп-
ности легитимности и справедливости в жизни государства 
достижимо через обоснование института государства, под-
контрольного индивидам – добровольное «вмешательство» 
не является, тем самым, «вмешательством», но для этого 
нужна соответствующая политическая система, внутри ко-
торой будут присутствовать институты гражданского кон-
троля.

 Шмитт же мыслит крайне «военизированно», «револю-
ционно», в рамках дихотомии друга-врага, не подразуме-
вающей построение пространства диалога и общего язы-

ка на международной арене. Им делается сильный акцент 
на государственном институте, подчиняющем своей воле не 
только граждан, но и институт права, который оказывает-
ся под защитой фюрера. Внутригосударственная проблема 
сочетания свободы и легитимности снимается обвинением 
последней в спекулятивности и отсутствием негативной 
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критики права. 
Если республиканизм пытается обозначить и решить 

проблему, то шмиттианская парадигма не замечает ее вовсе 
(а если и замечает, то в охранительных целях существую-
щего порядка, что не имеет позитивной исследовательской 
ценности). 

На основании анализа мы хотели бы выдвинуть соб-
ственное решение поставленной проблемы. На наш взгляд, 
легитимность является параметром политической жизни, 
обладающим амбивалентным характером его оценки. С од-
ной стороны, современное государство обладает легитим-
ностью вследствие авторизации через формальные проце-
дуры, в которых участвуют граждане. С другой стороны, 
оно способно быть репрессивно настроено к попытке с по-
мощью свободы индивида как ресурса изменить состав «ле-
гитимности», т.е. указать на его проблемы, изменить его. 

Мы принимаем положения Петтита об обусловленности 
ограничений со стороны государства различного рода по-
требностями, но в то же время хотим заострить внимание 
на факторе добровольного принуждения. Наша критика бу-
дет ориентирована на правовые институты, поскольку мы 
принимаем республиканский фрейм свободы и в некотором 
смысле «продолжаем» его. Кризис власти, сталкивающей-
ся с невозможностью продолжать быть «принуждающей», 
снимается за счет теоретизации оснований легитимности. 
Справедливость может быть установлена только при нали-
чии свободы (в идеальном случае).

 Среди прочих способов решения проблемы нам хотелось 
бы отметить наличие этих параметров: а) неангажирован-
ность общественных институтов институтами власти;21 

б) увеличение публичности «кризисных» положений власти 

21. Надточий Э. Миф Карла Шмитта, с. 31 // Социологическое обозрение. Том 8. 
№2. 2009, с. 28–40.

по желанию этих институтов, если речь идет о внутригосу-
дарственных вопросах (впрочем, отдельным кейсом может 
являться и внешняя политика, но мы не станем рассматри-
вать её сейчас). Следуя за Петиттом, мы видим возможное 
решение совместимости справедливости и легитимности в 
фактической социальной интенции по построению макси-
мально автономных по отношению к государству институ-
тов, не способных к объединению на основе лоббирования 
интересов популистского толка, а также легитимацию пу-
бличности разрешения соответствующих правовых колли-
зий – это уполномочит правовую культуру и позитивно за-
крепит её опыт.

Индивидуальная свобода, осуществляемая публично, 
должна предполагать как вариативность выбора, так и спо-
собность его защитить путем правовых процедур в случае 
соответствующих препятствий к этому. Это подразумевает 
невозможность политико-управленческих решений, проти-
воречащих принятым принципам правосообразности, фак-
тичную автономизацию судебной системы от «политики» 
и примат права над «инерцией» легитимности. Отсутствие 
критического поля, которое способно оказаться не нейтра-
лизованным, подразумевает подстановку идеологии вместо 
политики, с чем, несомненно, несовместима индивидуаль-
ная свобода в полном смысле. Мощность социальной ин-
теграции через институт «государственности» должна быть 
скорректирована посредством гражданских институтов, 
работающих при регуляции автономной судебной системы. 
Таким образом, легитимность власти не будет конфликто-
вать со свободой и справедливостью посредством граждан-
ской интенции контроля и развитию правовых институтов, 
выступающих функциональным фреймом, который обе-
спечивает работу «критики» не только на теоретическом, 
но и фактическом уровне.
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Таким образом, нашей идеей является контроль авто-
номности общественных институтов; увеличение публич-
ности и правомочности политико-правового дискурса 
посредством автономизации судебной системы и формали-
зацией политико-правовых регуляций с целью минимиза-
ции инерционной легитимации институтов власти. 
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Тарасевич Е.

МИШЕЛЬ АФЛЯК: ФИЛОСОФИЯ АРАБ-
СКОГО СОЦИАЛИЗМА

Арабский социализм обязан своим возникнове-
нием сирийскому философу Мишелю Афляку. 
Именно он сформулировал его как отдельную 

парадигму в рамках арабской философской мысли. Пара-
доксально, но будучи христианином и выходцем одной из 
богатейших торговых семей Дамаска, Афляк с одинаковой 
легкостью использовал категории марксистской филосо-
фии и исламской теологии. В то же время это стало при-
чиной того, что созданная им концепция стала отдельной 
категорией интеллектуальной мысли и смогла развиваться 
вне рамок своих исторических предшественниц.

Чтобы понять роль Мишеля Афляка в арабской фило-
софской, необходимо изучить различные факторы, спо-
собствующие формированию его мышления. Афляк, ро-
дившийся в 1910 году в квартале Майдана в Дамаске, был 
сыном Иосифа Афляка, греческого православного торговца 
зерном, семья которого поддерживала умеренный, хотя и 
противоречивый уровень жизни. Доход варьировался в за-
висимости от рыночных условий, предоставляя ограничен-
ную финансовую безопасность для семьи.1

Сирия, в которой вырос Афляк, управлялась Францией 

1. Antonius, G. The Arab Awakening: the story of Arab national movement / G. Anto-
nius. – London: Hamish Hamilton, 1938. p. 201.
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в рамках своего мандата на Ближнем Востоке. Она полу-
чила власть над регионом после Первой мировой войны в 
результате конференции в Сан-Ремо (1920), которая застра-
ховала влияние Франции и её ответственность над Сирией. 
В соответствии с французским мандатом, власти раздели-
ли Сирию на штаты Алеппо и Дамаск в период с 1920 по 
1925 год. Французская власть и отсутствие сирийского са-
моуправления вызвали народные волнения среди большин-
ства сирийцев. Тем не менее французская культура остави-
ла свой след в родной стране Афляка, оказав влияние как 
на государственную администрацию, так и на образование. 
Французская методика даже распространилась на струк-
туру воинской дисциплины. Заинтересованный в нацио-
налистической деятельности, отец Афляка категорически 
выступал против французского мандата над Сирией и ча-
сто обсуждал вопросы политики. Афляк также был свиде-
телем политических забастовок и демонстраций в квартале 
Майдана в Дамаске. В школе Афляк впитал политическую 
идеологию, которая еще больше культивировала его наци-
оналистические идеи. Хотя его интерес к политике казался 
очевидным, по своей природе Афляк был закрытым и за-
стенчивым человеком. Он редко участвовал в обществен-
ной деятельности, но его талант и способности помогли ему 
выиграть правительственный грант на обучение в 1928 году, 
что позволило провести следующие четыре года в Париже.2

В Сорбонне курс обучения Афляка состоял из истории 
политики, но также включал и науки, к которым он питал 
интерес, например, литературу и философию. Он изучал 
произведения Анатолия Франца, Андре Гида, Федора До-
стоевского, Льва Толстого и Анри Бергсона. Маркс и Ницше 
оказали на него огромное влияние. Хотя идеи этих писате-

2. Choueiri Youssef. Arab nationalism: a History: Nation and State in the Arab World. 
Wiley-Blackwell. 2000. P. 37
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лей привлекали Афляка, его интерес также распространялся 
на их литературные стили и приемы3. Из этих разнообраз-
ных стилей Афляк разработал свой «яркий, хотя и часто аб-
страктный, романтический стиль».  «Афлякский аппетит» к 
литературе и философии привил ему сильное желание вы-
сказаться на раннем этапе в коротких эссе, а затем в публич-
ных речах и политических работах. 

Посещая Сорбонну, Афляк изучал коммунистическую 
литературу и часто посещал собрания коммунистической 
партии. Он даже написал несколько статей для партийных 
публикаций. Афляк отрицал членство в партии, хотя был 
очарован Марксом и, возможно, одобрял марксизм вне 
арабского национального контекста. На партийных собра-
ниях Афляк получил знания о высокоорганизованной ком-
мунистической дисциплине, которая помогла ему позже 
создать партию Баас.4

Развитие философской системы Афляка шло одновре-
менно с его образованием. Знакомство с христианской и ис-
ламской теологией в Дамаске, затем изучение гегельянства 
и марксизма в Сорбонне, изучение идей деятелей Консерва-
тивной революции в Германии и т.д. Все это имело весьма 
личный и, более того, прагматичный подход. Афляк видел 
свою первоочередную задачу в освобождении арабской на-
ции от гнета колониализма. Но в тоже время, он прекрасно 
понимал, что победа над внешним врагом не может быть 
одержана без победы над врагом куда более страшным, чем 
иноземные захватчики. Без победы над невежеством. 

Афляк не строил иллюзий относительно реального по-
ложения дел в арабском мире. Он прекрасно понимал, что 

3. Dawisha, A. Arab nationalism in the twentieth century: from triumph to despair / A. 
Dawisha. – Princeton : Princeton Univ. Press, 2005. – p. 117-118.
4. Choueiri, Youssef. Arab nationalism: a History: Nation and State in the Arab World. 
Wiley-Blackwell. 2000. P. 67
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причиной столь жалкого положения стала вековая отста-
лость. В то время, как реакционеры винили во всех бедстви-
ях «отход от идеалов чистого ислама» или деятелей младо-
турецкого режима, Афляк обвинял самих реакционеров в 
неспособности взглянуть правде в глаза и признать пре-
имущества прогресса. Западная цивилизация, сумев вос-
пользоваться плодами научно-технического прогресса, под-
чинила большую часть мира. Для борьбы с ней необходимо 
должным образом усвоить уроки истории и обратить идеи 
прогресса себе на пользу. Для проведения мероприятий по-
новому «Арабскому Просвещению» нужно было включить-
ся в политическую борьбу. Интеллектуальное освобожде-
ние должно идти рука об руку с политической свободой. 
Лишь в этом случае идеи одного человека смогут стать чем-
то большим, чем простое литературное творчество.

 Интерес Афляка к социализму был обусловлен духом 
времени, в котором он жил. На рубеже 20-30-х годов XX 
века социалистическая идея была крайне популярна. Время 
межвоенного кризиса в политике и экономике, неизбежно 
приводило к кризису идей. Миллионы людей разочаровы-
вались в старых «буржуазных идеалах» и капитализме. Со-
циализм становился для них той идей, в борьбе за которую 
можно было обрести новый смысл в жизни. А в случае по-
беды в этой борьбе – и политическую власть. Именно в этот 
период рамки социализма начинают существенно расши-
ряться. Происходит это стараниями правых политических 
деятелей и мыслителей, которых перестал привлекать ста-
рый консерватизм и разочаровал либерализм. Но в отличие 
от марксистов, в социализме их привлекали совсем другие 
его стороны: политическое насилие, партия-авангард, силь-
ное иерархизированное государство, военизированная 
экономика и т.д. Все эти идеи, так или иначе, впоследствии 
нашли свое живое воплощение в целом ряде политических 
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режимов с разной степенью успеха и последовательностью 
воплощения идей в реальность. В определенное время они 
окажут глубокое влияние на будущее Арабского мира, при-
чем самым неожиданным образом.

Общая политизированность не оставила в стороне и 
академическую среду. Университеты, как центры интел-
лектуальной жизни, привлекали не только возможностью 
получения знаний, но и включением в политическую дея-
тельность. Ввиду общего положения на родине и свой мар-
гинальный статус, Мишель Афляк изначально примыкает 
к Французской коммунистической партии. В ней он видит 
наиболее радикальную политическую силу, способную про-
извести революционные преобразования в обществе. Так-
же молодому философу импонируют антиимпериалисти-
ческие лозунги французских коммунистов. Для марксистов 
колониализм и империализм представляли собой безуслов-
ное зло, которое было порождено капиталистической си-
стемой. Угнетенные народы представлялись естественным 
союзником для угнетенного рабочего класса Европы. Но во 
второй половине 30-х. годов ситуация в Европе резко изме-
нилась. Особенно во Франции. Французские коммунисты 
согласились принять тактику «народного фронта» и войти в 
состав буржуазного правительства во главе с социал-демо-
кратами. Делалось это под предлогом объединения рабочего 
класса в борьбе с фашизмом. Но подобный союз вынуждал 
также и к компромиссу с буржуазными партиями. Борьба 
с колониализмом была для них неприемлема. В конечном 
счете французские коммунисты были вынуждены отло-
жить ранее продвигаемые проекты по деколонизации. Так, 
«Правительство народного единства» под руководством со-
циалиста Леона Блюма, отказалось ратифицировать дого-
вор о провозглашении Сирией независимости. Это событие 
имевшее место в 1936 году, оказало глубокое впечатление на 
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Мишеля Афляка и заставило его порвать с коммунистами5.
 Среди целого ряда западных критиков, укоренилось ут-

верждение о том, что в этот период Афляк проникается иде-
ями антисемитизма. Происходит это на основании еврей-
ского происхождения как самого Леона Блюма, так и ряда 
других лидеров французской компартии, с которыми у Аф-
ляка случился конфликт. Эти утверждения можно считать 
безосновательными6.

 Несмотря на крайнее разочарование в коммунистах 
из-за их отказа последовательно отстаивать собственные 
принципы, Афляк никоим образом не стал антисемитом. 
По иронии судьбы, именно в этот период он крайне поло-
жительно отзывается о евреях и сионизме. Еврейский народ 
представляется ему прекрасным примером нации, которая 
невзирая ни на что, смогла сохранить свою самобытную 
историю и религию. А в сионизме он видел способ полити-
ческой модернизации и возможность для евреев получить 
достойное место в новой системе мировой политики. Даже 
начавшееся в то время, пока еще умеренное, переселение 
европейских евреев в Палестину, было встречено положи-
тельно. Евреи представлялись Афляку старшими братьями 
арабов. Он считал, что необходимо учиться у них и вместе 
строить более справедливый мир. Впоследствии Афляк бу-
дет яростно отрицать свои ранние высказывания по этому 
вопросу и станет утверждать, что уже тогда ему была совер-
шенно ясна «животная и человеконенавистническая сущ-
ность сионизма7».

 К тому же нельзя сводить конфликт между Афляком и 
коммунистами исключительно с политической повесткой 

5. Ginat, Rami. Syria and the Doctrine of Arab Neutralism: From Independence to De-
pendence (2 ed.). Sussex Academic Press. 2010. P. 21-22.
6. Hinnebusch, Raymond. Syria: Revolution from Above. Routledge. 2002. P. 71-72.
7. Hopwood, Derek. Syria 1945–1986: Politics and Society. Routledge. 1988. P. 69.
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дня. Уже в период обучения в Сорбонне наметился разлад 
между ним и ортодоксальным марксизмом. Одним из них 
стал исторический материализм. Марксистская философия 
вытекала из последовательного атеизма. Сам Афляк считал 
такой взгляд крайне поверхностным.

 Афляк уважительно относился к религии, как проявле-
нию духовной культуры народа и считал ее важной частью 
исторического развития человечества. Здесь можно найти 
много схожего с мнением Гегеля по этому вопросу. Его Афляк 
очень ценил. Более того, во взглядах на философию Гегеля 
его практически можно отнести к старогегельянцам8. Идеи 
о национальном духе, борьбе народов за право вершить 
прогресс человечества, война как высший способ разреше-
ния противоречия, разделение людей на господ и рабов. Все 
это находило живой отклик и впоследствии включалось в 
новую философскую систему. В гегельянстве Афляк нашел 
не только оправдание для своих революционных идеалов, 
но и возможность оправдать свой национализм, который 
теперь представлялся ему чем-то само собой разумеющим-
ся. А борьба со «старым миром» насильственными спосо-
бами, теперь представлялась ему вполне допустимой ради 
обновления самого мира и его прогресса9.

Несмотря на разочарование в коммунистах, Афляк не 
примкнул сразу же к их противникам по политическому 
флангу. Его отношение к французским правым было край-
не сдержанным. С одной стороны, ему импонировали их 
персоналистические установки и та выдающаяся роль в 
истории, которая отводилась человеческой личности. С 
другой стороны, Афляка раздражала крайняя реакцион-
ность французских правых, их монархизм и клерикализм. 

8. Blamires, Cyprian. World Fascism: A Historical Encyclopedia 1. ABC-CLIO. 2006. P. 2
9. Bengio, Ofra. Saddam’s Word: Political Discourse in Iraq. Oxford University Press. 
1998. P. 17.
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В стремлении вернуться в прошлое он видел слабость перед 
настоящим и боязнь будущего. Идея средневековой абсо-
лютной монархии вызывала у него крайнюю враждебность, 
так как в ней он видел нечто похожее на старую Османскую 
империю, которую Афляк считал виновницей жалкого по-
ложения арабской нации. А попытки поставить политику 
на службу религии и церкви, казались ему и вовсе противо-
естественными10.

 Но это не значит, что среди правых не было тех, кто бы 
не вызывал у него чувства глубокого уважения. Таким чело-
веком был Адольф Гитлер. Афляк довольно рано начал сле-
дить за его политической карьерой и после прихода Гитлера 
к власти, этот интерес лишь возрос. В немцах Афляк видел 
духовно родственный арабам народ со схожей судьбой. Гер-
мания, потерпев поражение в войне, теперь должна была 
влачить жалкую участь проигравшей. Но немецкий народ, 
сумев сохранить свое чувство национальной гордости, под-
нялся на борьбу за свое будущее. Гитлер представлялся Аф-
ляку настоящим народным героем. Человеком железной 
воли, который, сумев подняться из самых низов, повел за 
собой народ на борьбу. Стремительное возрождение Герма-
нии во главе с нацистами, лишь усилило это впечатление. 
В этот период именно в Германии Афляк начинает видеть 
страну, которой суждено изменить ход мировой истории и 
помочь арабской нации добиться своего освобождения. Но 
никуда не делось и восторженное отношение к Советско-
му Союзу. Именно в этой тройке – русские, немцы и арабы 
– Афляк видел союз революционных народов, призванных 
сокрушить старый порядок и построить на его месте но-
вый11. 

10. Bengio, Ofra. Saddam’s Word: Political Discourse in Iraq. Oxford University Press. 
1998. P. 45
11. Harris, William. Challenges to Democracy in the Middle East. Markus Wiener Pub-
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Одной из наиболее парадоксальной в философии ба-
асизма является проблема свободы. Для того чтобы разо-
браться в ней необходимо рассмотреть те условия, в кото-
рых зарождалась эта философия.

Традиционное общество является крайне консерватив-
ной и костной по своей структуре социальной системой. 
Социальная мобильность крайне затруднена. Зачастую по-
ложение человека в обществе напрямую зависит от его про-
исхождения: того, к какой семье, клану и конфессии он при-
надлежит. Именно эти связи, а не таланты и способности 
человека, зачастую определяют его роль в обществе. Даже 
материальное положение имеет меньшую значимость.

Совершенно понятно, что эти пережитки феодализма 
тормозили общественный прогресс, препятствовали наци-
ональному единству и играли на руку колониальным вла-
стям. Борьба с ними стала основным направлением новой 
партии во внутренней политике. Решение проблемы Аф-
ляк видел в усилении роли государства в жизни общества. 
С этим могла справиться только сильная государственная 
централизованная власть. 

Идеи либерализма и парламентской демократии полно-
стью отвергались. В условиях традиционного общества го-
лос одного человека нечего не значил. Да и голосовать че-
ловек будет так, как того захотят шейхи его племени или 
священнослужители.

В качестве примера успешной организационной струк-
туры была выбрана армия. Ещё во времена Османской им-
перии в ней начались реформы, направленные на усвоение 
успешного опыта европейских стран. Благодаря этому, ар-
мия стала самым прогрессивным институтом на Ближнем 
Востоке. Ведь здесь нет места родственным связям, рели-

lishers. 1997. P. 5
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гиозным различиям и неуставным отношениям. Здесь есть 
дисциплина, иерархия и субординация. Но в тоже время, 
армия открывала поистине огромные возможности для мо-
лодого человека. Ведь прилежная служба вознаграждалась 
офицерским званием. А для большинства выходцев из бед-
ных семей, карьера офицера была единственной возможно-
стью выбиться люди12.

Именно в армейской среде, идеи Баас найдут наиболь-
ший отклик. И именно при помощи армии, Партия возьмет 
власть в свои руки в Ираке и Сирии. Позже, однако, именно 
офицеры сыграют отрицательную роль в судьбе самого Аф-
ляка.

Для Афляка свобода не была ценностью самой по себе. 
Свобода одного человека ценилась лишь в той степени, в 
которой он мог служить делу Возрождения арабской нации. 
Личные интересы должны быть отодвинуты на второй план 
перед интересами общими.

Мишель Афляк был сторонником особого, «третьего» 
пути развития страны. Во внешней политике, на словах, им 
подчеркивался нейтралитет между Востоком и Западом. Но 
фактически это был явный приоритет связей с Востоком. 
Афляк воспринимал свое движение как дух новой револю-
ции, необходимый для установления всеобъемлющего но-
вого социалистического порядка. 

Говоря об Арабском социализме, следует четко провести 
границу между ним и марксизмом. Ещё будучи членом ком-
партии, Афляк отверг ряд основополагающих идей Маркса. 

Он отвергал материализм, критически относился к идее 
классовой борьбы и всегда оставался националистом. По 
мнению Афляка, все арабы являются членами одной семьи 
и между ними невозможна какая-либо борьба. Все классы 

12. Laqueur, Walter. The Struggle for the Middle East: The Soviet Union and the Middle 
East, 1958-68. Routledge. 1969. P. 31.
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равноценны и каждый из них вносит свой вклад в обще-
ственное благо. В качестве иллюстрации этой идеи исполь-
зовалась модель человеческого тела, где каждый орган вы-
полняет ту или иную роль, но, тем не менее является частью 
единого целого. Идея классовой борьбы была заменена иде-
ей классового сотрудничества.

Исключение составляли реакционеры, которые, желая 
пользоваться своим привилегированным положением, до-
бровольно шли на службу к колонизаторам, а после обре-
тения страной независимости, отстаивали интересы Запад-
ных держав. Именно они объявлялись главными врагами 
народа.

Признавая права пролетариата и крестьянства, Афляк 
отказывал этим классам в ведущей роли. По его мнению, 
всеобщее равенство невозможно в принципе. Люди всегда 
будут отличаться, каждый в силу своих талантов и способ-
ностей. Цель общества состоит в том, чтобы дать человеку 
возможность реализовать себя. Талантливые люди должны 
иметь возможность сделать это во всех сферах. Власть долж-
на принадлежать лучшим. Во многом на Афляка повлияли 
идеи якобинцев. Равенство возможностей, но без равен-
ства имущественного. По сути, это было возвращением к 
домарксовым формам социализма. Это и не удивительно, 
если принять во внимание, что подобно вождям якобинцев, 
Афляк и его ближайшие соратники были людьми отнюдь не 
бедными. Во многом из-за этого партия была не очень по-
пулярна среди представителей рабочего класса.

Взаимоотношения с коммунистами и вовсе носили 
крайне непоследовательный характер и поочередно сменя-
лись периодами как политических союзов, так и кровавой 
конфронтации13.

13. Michel Aflaq. The Struggle Against Distorting the Movement of Arab Revolution, 
published 1975. P. 61.
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Социализм для Афляка был средством, а не целью. Со-
циализация экономики позволяла изъять собственность из 
рук иностранцев и сотрудничающих с ними капиталистов. 
Также для ускоренного развития целого ряда стратегически 
важных отраслей была необходима государственная под-
держка. Концентрация ресурсов в руках государства позво-
ляла производить всеобщую мобилизацию общества для 
решения важных задач.14

С точки зрения марксистской мысли, его взгляды мож-
но смело охарактеризовать, как «мелкобуржуазный социа-
лизм». Это явление весьма характерно для слаборазвитых 
стран, где развитие капитализма шло весьма медленно и где 
сохранился целый ряд старых феодальных пережитков. В 
Манифесте коммунистической партии К. Маркса и Ф. Эн-
гельса, это явление характеризовалось следующем образом: 
«… но по своему положительному содержанию этот социа-
лизм стремится или восстановить старые средства произ-
водства и обмена, а вместе с ними старые отношения соб-
ственности и старое общество, или – вновь насильственно 
втиснуть современные средства производства и обмена в 
рамки старых отношений собственности, отношений, кото-
рые были уже ими взорваны и необходимо должны были 
быть взорваны. В обоих случаях он одновременно и реак-
ционен и утопичен»15.

 Именно, с этой точки зрения, рассматривает взгляды 
Афляка советский специалист по арабским странам З.И. 
Левин. Так, он отзывается об арабском социализме, как «из-
начально литературном явлении позже переросшим в прак-

14. Way, L.A. The dynamics of autocratic coercion after the Cold War / L.A. Way, S. Levit-
sky // Communist a. Post-Communist Studies. – 2006. – Vol. 39. – P. 387–388.
15. Ислам и идеология Партии Арабского Социалистического Возрождения 
// Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока: 
сборник статей / отв. ред. Ю. В. Ганковский. - М.: Наука, 1986, с. 84
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тическую политику». По его мнению, арабский социализм 
представлял собой всего лишь местную, идеалистическую 
разновидность социализма, основанную прежде всего на 
протесте против иностранного господства.

По мнению Афляка, субъектом исторического процесса 
является нация, а не класс. Нация имеет общие политиче-
ские интересы. Исключение составляет лишь незначитель-
ное число эксплуататоров, которые должны быть свергнуты 
в результате народной революции16.

Известна надпись, которую сделал Афляк в 1947 г. в од-
ном из своих программных документов: «Мы, арабские со-
циалисты, гордимся тем, что происходим от величайших 
людей своих эпох, таких как Кромвель, Марат, Робеспьер, 
Наполеон, Маркс и Ленин»17. 

Гораздо существеннее для решения вопроса о близости 
Маркса и Афляка так называемый классовый подход. Сам 
Афляк писал: «Мой классовый подход исходит из представ-
лений Маркса, но в то же самое время и противостоит его 
узким рамкам.»18. 

В предисловии к работе Афляка «Баасизм и социализм», 
мы имеем  еще более странное определение его отноше-
ния к Марксу: «Я бесконечно сильно уважаю этого велико-
го мыслителя, и даже в некотором роде признаю себя его 
учеником»19.

          Афляк поддерживал многие аспекты марксизма, 
полагая, что марксистское понятие «важности экономиче-

16. Ислам и идеология Партии Арабского Социалистического Возрождения 
// Ислам и проблемы национализма в странах Ближнего и Среднего Востока: 
сборник статей / отв. ред. Ю. В. Ганковский. - М.: Наука, 1986, с. 74.
17. Reich, Bernard. Political Leaders of the Contemporary Middle East and North Africa: 
a Biographical Dictionary. Greenwood Publishing Group. 1990. P. 24.
18. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – Т. 4. –М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1955. C. 350.
19. Michel Aflaq. The Ba’ath and Socialism, published 1973. P. 61.
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ских условий жизни» было одним из главных открытий че-
ловечества в современную эпоху. Однако, он не соглашался 
с марксистским мнением о том, что диалектический ма-
териализм был единственной истиной. Афляк считал, что 
марксизм забыл о человеческой духовности. Будучи убеж-
дённым в том, что марксистская концепция будет успешно 
работать в других, малых и слабых обществах, он считал, 
что только диалектический материализм не будет подходя-
щим вариантом для арабского мира.

Для Афляка социализм был необходимым средством 
для выполнения целей арабского «возрождения» и модер-
низации. В то время, как объединение арабского мира при-
несло бы арабскому народу свободу, социализм был крае-
угольным камнем, способным сделать единство и свободу 
успешными. Социализм не означал революцию. С точки 
зрения Афляка, конституционная демократическая система 
не преуспела бы в такой стране, как Сирия, которая находи-
лась во власти «псевдофеодальной» системы, и где подавле-
ние крестьян ликвидировало политическую свободу людей. 
Свобода значила мало или почти ничего не значила для бед-
ного населения Сирии. Алфяк рассматривал социализм как 
способ решения этой проблемы: «Мы приняли социализм 
не из книг, абстракций, гуманизма или жалости, а скорее из 
необходимости. Для арабского рабочего класса он является 
необходимой движущей силой в этот период истории»20.

У Шпенглера была позаимствована идея исторических 
циклов и уникального пути развития каждой нации. Так, 
нации проходят через период рождения, развития, расцве-
та, заката и смерти. Афляк считает этот процесс цикличным. 
Так он утверждает, что первый расцвет арабов произошел во 

20. Левин, З.И. Ислам и национализм в странах зарубежного Востока: идейный 
аспект / З.И. Левин ; Акад. наук СССР, Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1988. С. 
13.
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времена Аккада, Ассирии и Вавилона. Далее следовал пери-
од упадка, вызванный персидскими и римскими завоевани-
ями. Период нового расцвета пришелся на возникновение 
Арабского халифата, который Афляк считает наивысшей 
точкой развития арабской нации. Далее следует очередной 
период упадка, связанный с турецким господством и соз-
данием Османской империи. Падение Османской империи 
и торжество западного колониализма, виделись периодом 
низшего упадка, за которым должен был последовать новый 
рассвет21.

 Афляк считал, что нации, как и классы, делятся на реак-
ционные и революционные. Первые достигли предела сво-
его развития и теперь лишь стремятся сохранить свое го-
сподствующее положение, отчаянно боясь будущего. К ним 
Афляк относил англичан, французов и позже – американ-
цев. Революционными считались нации, чей новый рассвет 
виделся в будущем. Нации, у которых есть воля изменить 
мир и вывести человечество на новый этап развития. Тако-
выми объявлялись арабы, немцы и русские. Афляк считал 
СССР и Третий Рейх революционными режимами, бросив-
шими вызов западным плутократиям.

         Взгляды Афляка на протяжении жизни претерпева-
ли изменения. Его деятельность, условно, можно разделить 
на два периода: «якобинский» и «бонапартистский»22.

Для первого периода характерна концентрация внима-
ния на нациях, как субъектов истории, в целом. Здесь Афляк 
полностью согласен с Робеспьером в том, что идея «общего 
блага» существует сама по себе. Коллективная воля народа 
стремится к осуществлению этого идеала подсознательно. 

21. Michel Aflaq.  The Starting Point, published 1971. P. 11.
22. Левин, З.И. Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период, 
XIX–XX вв. / З.И. Левин ; Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения. – М. : Наука, 1993. 
С. 200.
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Афляк восторженно отзывался о якобинцах, считая их об-
разцом политической воли и революционного мужества. Их 
смелые социальные преобразования и жесткое руководство 
ставилось в пример, как воплощение совершенного пра-
вительства, для которого высшие ценности, превыше сию-
минутной выгоды. Прагматический подход к достижению 
национальных целей. Насилие рассматривалось в рамках 
схожих с философией Евгения Дюринга, как естественная 
часть политического процесса23.

 Для позднего периода творчества Афляка характерны 
мессианские черты и вера в провидение. Он считает, что 
на протяжении истории в каждой нации появляются люди, 
избранные Провидением. Вожди, способные радикальным 
образом повернуть ход истории и вывести нацию на новую 
ступень развития. Эта довольно мистическая концепция, 
трансформировалась в веру в визионерские способности 
ряда людей, которые способны на подсознательном уровне 
выражать «дух истории». Именно они совершают револю-
ции и становятся вождями народа. К таковым он относил 
Цезаря, Мухаммеда, Наполеона, Ленина, Гитлера. А впо-
следствии и Саддама Хусейна. Именно его Афляк считал 
будущим вождем арабской нации. Под его руководством 
должно было быть построено единое арабское социалисти-
ческое государство, способное противостоять западному.

Мишель Афляк является автором концепции Арабского 
социализма – идеологии, заметно повлиявшей на полити-
ческую и философскую мысль Ближнего Востока во второй 
половине XX века. Созданная им идеология рассматрива-
лась, как одновременная альтернатива западному либера-
лизму и ортодоксальному марксизму. 

Мы видим, что социализм Мишеля Афляка, хотя и не-

23. Ленин, В.И. Должны ли мы организовать революцию? / В.И. Ленин // Полн. 
собр. соч. : в 55 т. – 5-е изд. – М., 1960. – Т. 9. – С. 264–265.
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сет на себе отпечаток марксизма, тем не менее заметно от-
личается от него. Идея национальной солидарности, здесь 
превалирует над идеей классовой борьбы. Тема националь-
ного освобождения стоит выше, чем интернациональная 
солидарность трудящихся всех стран. А диктатура проле-
тариата уступает место режиму бонапартистского образца. 
Маркс охарактеризовал бы это течение, как «консерватив-
ный социализм». Западные исследователи видят здесь «на-
циональный социализм». 

Философия истории, которую создал Гегель и которой 
придерживались «старогегельянцы», нашла в Афляке не-
ожиданного союзника. По его убеждению, история есть 
борьба революционных наций против реакционных, кото-
рые отжили свой век, но стремятся сохранить власть над 
миром. Разница лишь в том, что в отличие от Гегеля, Афляк 
видел движение истории циклично. История зародилась в 
Месопотамии, здесь же она и должна была достичь своего 
апогея. Решение этого конфликта возможно лишь через во-
йну, которая одна лишь и способна решить все противоре-
чия.

В настоящий момент арабский мир переживает кризис 
развития. С поражением СССР в Холодной войне и с кру-
шением социалистических режимов на Ближнем Востоке, 
доминирующую роль стал завоевывать радикальный ис-
лам. Однако стоит заметить, что процесс идеологического 
противостояния еще не завершён. Радикальные исламисты 
не способны эффективно отвечать на вызовы времени. Их 
поддержка – это во многом реакция на негативные послед-
ствия глобализации. Но своими жестокими действиями, 
исламисты достаточно быстро отталкивают от себя широ-
кие массы населения. В этих условиях, арабский социализм, 
способен стать новой идеологией развития. А идеи Мишеля 
Афляка способны завоевать достойное место в будущем.
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Таким образом, ценность идей Мишеля Афляка заклю-
чается в их самобытности, которая позволяет лучше понять 
те процессы, которые происходили и происходят сейчас в 
арабском мире. Они дают возможность составить собствен-
ное мнение на основе аутентичных национальных идей о 
положении арабского мира, без навязанных западом стере-
отипов. 
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Третьяк А.

ГРАМШИ И ВИРНО: ОТ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА К ОБЩЕМУ ИНТЕЛЛЕКТУ

Итальянская политическая философия в послед-
ние десятилетия находится в состоянии большо-
го творческого подъема. Огромное количество 

работ и интерпретаций оригинальной итальянской мысли 
с каждым годом все увеличивается, как и количество пере-
водов ключевых текстов на русских язык. Так, в 2013 году 
на русском вышла «Грамматика множества» Паоло Вир-
но – программный текст, где для русского читателя пред-
лагается введение в основные темы, которые поднимают-
ся в левой политической мысли т. н. постопераизме (post 
operaismo). Речь идет о нематериальном труде, общем ин-
теллекте (General Intellect), когнитивном капитализме и т. д. 
Проводятся попытки провести ряд исследовательский ра-
бот, нацеленных на выявление теоретического сдвига, ко-
торый происходит в современный мысли. Для этого целесо-
образно обращаться к более ранним текстам итальянских 
политических философов. Например, к работам Антонио 
Грамши, которого многое объединяет с такими мыслителя-
ми, как Паоло Вирно и Антонио Негри. В этой работе, мы 
сосредоточим внимание на том, как изменяется теоретиче-
ская рамка, заданная Грамши, поместившая в центр анализа 
капитализма гражданское и политическое общество, с раз-
работкой понятий общего интеллекта, виртуозности, нема-
териального труда и ряда других. Иными словами, попыта-
емся самым общим образом рассмотреть сдвиг от фордизма 
к постфордизму, как стратегии гегемонии. Приложимая к 
государству на стадии фордизма, она может изменяться в 
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новых условиях производства и коммуникаций, что связано 
с появлением новой политической субъективности, разви-
вающейся под влиянием современных «медиа-множества».  

Гегемония в интегральном государстве

Две важнейшие фигуры анализа современного общества 
для Грамши – это понятия гражданского и политического 
общества, иначе говоря, государства, которые часто про-
тивопоставляются. Грамши, некоторым образом, наследует 
традицию, понимания соотношения государства и граж-
данского общества, которое можно обнаружить у Гегеля и 
Маркса. Гегель разделял государство и гражданское обще-
ство, помещая последнее между семьей и государством. 
Гражданское общество (bürgerliche Gesellschaft) понималось 
им как общество, состоящее из динамики частных интере-
сов и экономических взаимоотношений, где царит жест-
кая конкуренция между людьми, которые выступают как 
частные деятели рыночной системы. Маркс развивает это 
гегелевское понимание гражданского общества, как осо-
бое пространство, где люди выступают перед друг другом, 
руководствуясь своими частными и корыстными интере-
сами, где их отношения друг к другу опосредованы их эко-
номическими потребностями. Однако, если Гегель отдавал 
предпочтение государству, как подлинному моменту реа-
лизации нравственной жизни, Маркс видит в государстве 
инструмент для подчинения одного класса другим. Все это 
известные моменты, однако, необходимо зафиксировать, 
что и у Маркса, и у Гегеля гражданское общество ассоции-
руется в итоге с «базисом», а не с «надстройкой». Как пишет 
сам Маркс: «...анатомию гражданского общества следует 
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искать в политической экономии»1. Для Грамши же, граж-
данское и политическое общество представляют собой два 
«надстроечных этажа». Таким образом, при таком подходе 
гражданское общество традиционно ассоциируется с сово-
купностью частных институтов, со сферой культуры, где 
основным способом действия является коммуникация ос-
нования на понимании и согласии. С другой стороны, по-
литическое общество или государство представляет собой 
аппарат администрирования, регуляции, где основным спо-
собом действия является принуждение и сила. Это вполне 
обычная для марксизма дихотомия, тем не менее порожда-
ет ряд сложностей. Прежде всего встает вопрос о том, как 
можно соотносить между собой эти две сферы? Является 
ли гражданское общество отдельной от государства сферой 
или частью ее? 

Перри Андерсон в своем эссе о Грамши2, исходя из тек-
стологического анализа, выделяет несколько возможных 
вариантов соотношений между государством и полити-
ческим обществом. Это полное разведение этих двух кон-
цептов. В гражданском обществе возможно осуществление 
культурной гегемонии, производства активного согласия 
между людьми, в гражданском обществе люди выступают 
равными перед друг другом, и представляют частные ини-
циативы. Государство же, наоборот, предполагает наличие 
аппаратов подавления и репрессии. Однако такое противо-
поставление слишком простое, и оно мало говорит нам о 
реальной жизни людей. Если исходить из такой дихотомии, 
то государство не реализует себя в поле идеологической 
борьбы, которая целиком происходит в гражданском об-

1. Маркс К. и Энгельс Ф. Полн. собр. соч. изд. 2, т. 13, М.: Госполитиздат., 1959, с. 6.
2. Anderson P. Antinomies of Gramsci // New Left Review I/100, November-December, 
1976
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ществе. Однако это неверно, и Грамши прекрасно знает об 
этом. В его времена уже была осознана роль государствен-
ных средств информации, школьного воспитания и т.д. Го-
сударство влияет и формирует повестку дня для всей массы 
людей, при этом могут существовать, например, независи-
мые медиаплощадки, которые будут предоставлять альтер-
нативную повестку дня. Динамика между государством и 
гражданским обществом представляется более сложной. В 
одном месте, Грамши пишет: «… в общее понятие государ-
ства входят элементы, которые должны быть отнесены к по-
нятию гражданского общества, в этом смысле можно было 
бы сказать, что государство = политическое общество + 
гражданское общество, иначе говоря, государство является 
гегемонией, облеченной в броню принуждения»3.  Здесь уже 
видно, что государство включает гражданское общество, 
но все еще может быть различно по отношению к нему, по-
скольку выделяется определенный момент принуждения, 
которого в чистом виде в сфере гражданского общества нет. 
Это можно выделить как второй возможный вариант отно-
шений между ними. Однако в пассаже о свободной торгов-
ле4 Грамши указывает, что ошибочно разводить эти понятия 
как органические, тогда как это разделение скорее методи-
ческое. Экономические интеракции, свойственные граж-
данскому обществу, тесно переплетены с государственным 
регулированием и администрированием. Здесь граждан-
ское общество и государство фактически отождествляются, 
соответственно дихотомическое разделение между ними 
уже не имеет смысла. Андерсон представляет нам следую-
щую схему, которая отражает три возможных отношения 

3. Грамши А.  Избранные произведения в 3-х томах, том 3, Тюремные тетради, М.: 
Издат. Ин. Литературы, 1959, с. 247.
4. Там же, с. 148.

между государством и гражданским обществом5:

Государство    противопоставление   Гражданское общество
Государство    охватывает                     Гражданское общество
Государство    идентично                      Гражданское общество

Для Андерсона эти три версии описания соотношений 
между государством и гражданским обществом представ-
ляют собой антиномии, как это и вынесено в заглавии его 
работы. Отсюда он прослеживает несколько линий разви-
тия, которые перенимают тот или иной способ описания. 
Однако во всех этих трех вариантах описания ситуации 
упускается важное измерение коммуникации между этими 
двумя сферами. Взаимодействие между гражданским и по-
литическим обществом выражается в понятии интеграль-
ного государства – современный тип государства, который 
возникает после того, что Грамши называет либеральным 
государством, и в котором старая стратегия политических 
преобразований как «войны маневра» – прямого воору-
женного столкновения с властью, меняется на «позицион-
ный тип войны», где основной целью являются институ-
ты гражданского общества, которые как траншеи на поле 
битвы служат поддерживающими узлами коммуникации 
всего интегрального государства. Питер Томас предлагает 
использовать интересную метафору из истории филосо-
фии, что может наглядно выразить отношение между по-
литическим обществом и гражданским: «В первом прибли-
жении, мы можем заимствовать концептуальный аппарат 
Спинозы, который Грамши понимает, как гражданское и 
политическое общество. При этом это два атрибута единой 

5. Anderson P. Antinomies of Gramsci // New Left Review I/100, November-December, 
1976, p.13.
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субстанции – интегрального государства»6. Это сравнение 
очень продуктивно, поскольку оно одновременно фикси-
рует тот факт, что и политическое общество и гражданское 
связаны как единое целое через интегральное государство, 
и с другой стороны – каждая из двух сфер имеет свой осо-
бый способ действия, который раскрывает их специфику по 
отношению друг к другу.

 В интегральном государстве эти две сферы достига-
ют определенного баланса7: государство является не толь-
ко проводником принуждения, но и само становится эти-
ческим агентом, который способен влиять на культурный 
уровень народа через различные государственные и част-
ные институты. В этом и выражается «факт гегемонии», 
когда определенная социальная группа достигает ее путем 
интеграции различных слоев общества, не только на уров-
не принуждения, но и на уровне активного гражданского 
согласия, то есть на этическом уровне, и именно поэтому 
гегемония всегда остается действием этико-политическим, 
тождеством мысли и действия, а «философия практики», 
как Грамши называет марксизм будет являться своего рода 
выражением этого тождества: «Так мы подходим и к равен-
ству или приравниванию «философии и политики», мысли 
и действия – иначе говоря, к философии практики. Полити-
ка есть во всем, в том числе, и в философии или философи-
ях, а единственная «философия» – это история в действии, 
это сама жизнь»8. 

Социополитический порядок интегрального государ-

6. Thomas P. The Gramscian moment: Philosophy, Hegemony and Marxism, Brill, p. 191
7. Martin J. Gramsci`s Political analysis: a critical introduction, Macmillan Press LTD, 
1998, p. 69
8. Грамши А.  Избранные произведения в 3-х томах, том 3, Тюремные тетради, М.: 
Издат. Ин. Литературы, 1959, с. 4

ства устанавливается благодаря гегемонии как особой фор-
мы политического действия, которое состоит из равновесия 
и диалектического единства между согласием и принужде-
нием. Подобно макиавеллиевскому кентавру, который учил, 
что принц должен уметь использовать два способа борьбы 
– как человек, и как животное, то есть с помощью речи и 
убеждений с одной стороны, и силы – с другой, так и ге-
гемония воплощает в себе это единство. Оно воплощается 
не только в возможности применения силы, но и в том, что 
производство согласия направлено на построение особого, 
интегрального мировоззрения, задача которого состоит в 
том, чтобы переводить на некий универсальный язык по-
нятный для всех, цели и задачи господствующей социаль-
ной группы. Тем самым эта картина мира дает своего рода 
«когнитивное картографирование» конкретной политиче-
ской ситуации, создавая не только новое знание и способы 
понимать реальность, но и производя активного и действу-
ющего субъекта, который готов ее изменять, ориентируясь 
на эти знания. Гегемония, как пишет Грамши, предстает в 
этом смысле философский факт: «Поскольку строительство 
аппарата гегемонии образует новые идеологические формы, 
поскольку оно обусловливает реформу сознания и методов 
познания, постольку оно является актом познания, фило-
софским актом. Или, говоря крочеанским языком: когда 
удается внедрить новую мораль, соответствующую новому 
мировоззрению, это приводит к тому, что внедряется также 
и это мировоззрение; другими словами, внедрение новой 
морали влечет за собой целую философскую реформу9». 
Реформа, которая привносит с собой это политическое 
действие, в своем интегральном значении и состоит в том, 
чтобы производить новое знание, новое мировоззрение с 

9. Там же, с. 59
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одной стороны, и само действие, политические преобразо-
вание – с другой.

В этом смысле, такие понятия как «язык», «обыденное 
сознание», «мировоззрение» приобретают важное значение. 
Установление гегемонии в ее интегральном значении озна-
чает также и борьбу в области культуры, изменение обыден-
ного сознания людей, изменения самого языка. Язык в этом 
случае становится площадкой борьбы. Те понятия, с помо-
щью которых мы описываем нашу политическую ситуацию 
отражают не просто наше отношение к ней, но и то, какого 
рода субъективность мы из себя представляем. Отсюда вы-
текает то особое место в рамках политической философии 
Грамши, которое в ней занимает анализ интеллектуалов и их 
функции. Как пишет Грамши, «каждое отношение «гегемо-
нии» – это по необходимости, отношение педагогическое10», 
всегда нужны те, из которых будет исходить новая культу-
ра и реформа морального сознания. В этом смысле, Грам-
ши действительно является продолжателем Ленина с его 
тезисом о том, что революционное сознание должно быть 
привнесено массам извне. Новый государь, как называет 
Грамши коммунистическую партию, должен помочь массам 
справиться с их угнетенным положением и дать им новую 
культуру. Грамши усиливает этот момент, распространяя 
эти идеи на проблемы языка и обыденного сознания. Сам 
язык представляется ему сложным явлением, за которым 
скрывается целый ряд взаимосвязанных вещей. Однако 
главным является то, что язык – часть особого «культур-
ного климата», который связывает различных людей, спо-
собных действовать и думать сообща. Поэтому на полити-
ческое действие способен только «коллективный человек11», 
иначе говоря, сообщество, объеденное общим языком, по-

10. Грамши А.  Тюремные тетради, В 3 частях, ч.1, М.: Политиздат., 1991, с.50
11. Там же.

нимаемым в самом широком смысле как общность, обла-
дающая социально-культурным единством. Интеллектуалы 
являются самой активной частью этой общности. Они и 
задают основной «тон» всей субъективности, которая воз-
никает под воздействием их «гегемонистского проекта». В 
этом свете, стратегия приложения Грамши к поструктура-
листской теоретической рамке выглядит вполне обоснован-
ной: конкуренция различных языков описания порождает 
различные политические субъективности. Отсюда лаканов-
ский анализ того, как именно появляется субъект. Эрнесто 
Лакло и Шанталь Муфф используют Грамши именно в этом 
ключе: актуальность анализа политической реальности, с 
точки зрения построения гегемонистских проектов, позво-
ляет увидеть, как порождаются различные силовые линии 
борьбы. 

Общий интеллект и новая форма субъективности

В одном замечательном пассаже, Грамши утверждает, что 
в каком-то смысле все люди являются философами, мысли-
телями. Каждый человек причастен к мышлению, способен 
философствовать и может применять различные концепты 
для понимания и интерпретации мира. Разница же между 
обычным человеком, и философом не качественная, как 
пишет Грамши12, а лишь количественная. Профессиональ-
ный философ, подобно более профессиональному рабо-
чему на заводе, способен более логически точно и глубоко 
использовать понятия для описания мира. Он своего рода 
«квалифицированный рабочий», который с одной стороны 
неотделим от обычных рабочих (для Грамши не существует 
жёсткого и трагического противостояния философа и тол-

12. Там же, с. 47.
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пы), с другой – он причастен именно к функции филосо-
фа. Это интеллектуал, специализирующийся на том, чтобы 
размышлять и интерпретировать мир определенным, фило-
софским образом. Таким образом, разница вырисовывается 
именно в функции. Интеллектуала отличает не то что он ка-
чественно отличается, а лишь то, что помимо всего прочего, 
он имеет функцию «быть интеллектуалом» и способность 
исполнять соответствующую роль. Несмотря на то, что в 
какой-то степени все люди – философы, в обществе, где име-
ется определенный уровень разделения труда, должны быть 
люди, которые будут философами по своей, если можно так 
выразиться, трудовой функции. Как справедливо отмечает 
Мигель Геррера в своем труде, посвященном Грамши: «Кон-
цепт органического публичного интеллектуала предпола-
гает, что формы управления и социального подчинения с 
необходимостью связаны с разделением труда. Концепт ор-
ганического интеллектуала совпадает с социальным разде-
лением труда и определённой формой государства внутри 
определенной социально-экономической формации13». 

Схожие рассуждения можем обнаружить и в «Граммати-
ке» Вирно. Каждый человек сегодня является мыслителем, 
но не потому, что есть профессиональные мыслители как у 
Грамши, интеллектуалы, которые хотя и находятся в одном 
мире, но исполняют другую функцию, а скорее потому, что 
каждый человек в силу измененного характера труда, ус-
ловий кооперации, вынужден опираться на то, что Вирно 
называет общими местами – общими категориями челове-
ческого разума, некоторыми общими способами мысли и 
говорения, противоположными частным дискурсам. Кроме 
того, каждый мыслитель постоянно находится «не у себя 

13. Miguel Herrera-Zgaib, The public intellectual in Critical Marxism: from the organic 
Intellectual to the General Intellect // Pap. Polít. Bogotá (Colombia), Vol. 14, No. 1, 143-
163, enero-junio 2009, p. 155

дома», то есть он оказывается загнанным в публичную сфе-
ру, не просто в силу своего функционала как публичного 
интеллектуала, а, если так можно сказать, в силу самой спец-
ифики жизни. Мыслитель сливается с фигурой иностранца: 
«те, кто не чувствует себя дома в собственном доме для того, 
чтобы сориентироваться и защититься, должны обращать-
ся к «общим местам»… в этом смысле иностранец всегда 
мыслитель14». Публичность фигуры иностранца-мыслителя 
связана с тем, что он опирается на общий интеллект – об-
щую «партитуру» знаний и умений, к которой каждый име-
ет доступ и разделяет ее с другими. Если органичные ин-
теллектуалы по Грамши были проводниками установления 
гегемонии благодаря наличию особого пространства граж-
данского общества, то новая фигура мыслителя, который 
является таковым не по особому функционалу, а скорее по 
самому способу жизни, опирается на общий интеллект, как 
основу для политического действия. Что же представляет из 
себя это новое основание для общественной кооперации?

Сам термин был взят из Grundrisse Маркса, где этот тер-
мин используется на английском, без перевода, чтобы под-
черкнуть, что интеллектуальная деятельность принимает 
коллективный характер, и становится основой обществен-
ного производства. Помимо этого, Вирно также использует 
термин «публичный интеллект» (intelletto pubblico), однако, 
это подчеркивает одну и ту же ситуацию, где Вирно хочет 
противопоставить эту мысль классической традиции, за-
ступницей которой также является и Арендт, где интеллект 
и умственная деятельность представляется как уединённая 
деятельность, противопоставленная праксису как публич-
ным действиям. Поэтому и мыслитель у него является фи-
гурой публичной – он не размышляет в одиночестве, а всег-

14. Вирно П. Грамматика множества: к анализу форм современной жизни, М.: Ad 
Marginem, 2013, с. 34
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да находится в коммуникации с другими. Граница между 
мышлением и политическим действием стирается, как и 
граница между действием и трудом, который сам приобре-
тает черты политического действия. 

Общий контур этой проблемы обрисовывается в статье 
Уильяма Робертса «Postmodern Aristotles: Strauss, Arendt, 
(Virno)». Рассматривая трех крупных политических фило-
софов в контексте их интерпретации Аристотеля, автору 
удается отследить линию трансформации того, как соотно-
шения интеллекта и действия меняются в этих философиях. 
И если для Штрауса и Арендт является важным сохранить 
это классическое для политической философии разделение 
между интеллектом и праксисом, то Вирно, как пишет ав-
тор, «показывает, что понимание интеллекта у Аристотеля 
вместо того, чтобы избегать или подчиняться политике, яв-
ляется сам немедленно и интенсивно политическим15». 

Робертс показывает далее, что невозможность такого ви-
дения у Арендт, на которую так много опирается сам Вирно, 
заключается в том, что она исключает роль аудитории (имея 
в виду, что она использует метафору театра для описания 
политического действия), которая играет важную роль в 
совершении действия. Для Арендт политическое действие, 
праксис должен быть автономным, исходящим из собствен-
ных принципов, противоположных тому, что она называет 
vita contemplativa. Но для нее интеллект, мышление всегда 
будет оставаться частной деятельностью, жизнью ума, в 
которой индивид вступает в диалог с самим собой. Это до-
вольно интимный процесс, где нет места политическим де-
яниям, которым всегда требуется множественность людей. 
Участие аудитории в действии позволяет создать общество-
пространство, где интеллект будет играть важную роль, и 

15 . Roberts, William Clare, Post-Modern Aristotles: Strauss, Arendt, Virno . APSA 2009 
Toronto Meeting Paper, p. 3

именно он будет создавать публичность, поскольку каждый 
разделяет этот интеллект и способен созерцать и понимать 
происходящее «на сцене» политического театра16. Интел-
лект в этом случае не будет выступать как совокупность 
знания, как опирался на эту идею, по мнению Вирно, Маркс, 
а скорее будет является общей способностью думать, раз-
мышлять, то есть мы должны иметь в виду «саму эту потен-
цию (la Potenza) как таковую, а не ее многочисленные кон-
кретные реализации17». Поэтому будь то для самого автора 
действия или для его аудитории интеллект будет является 
общей «партитурой» языковых способностей. Тем самым 
Вирно, хотя в некоторых аспектах следует мысли Арендт, 
остается невосприимчив к ее настоятельному отрицанию 
интеллекта, созерцательной жизни и участия в политиче-
ском действии, вместо этого, он способен уловить большой 
политический потенциал труда и рабочего места18. 

Наконец, стоить отметить, что понятие General Intellect 
или «общественный интеллект», характеризует собой фазу 
наступления новой формы производства, которую мож-
но назвать когнитивный капитализм или, как говорит сам 
Вирно, постфордизм. Историко-критический анализ этого 
сдвига, с опорой на классические труды Маркса, показан в 
работе итальянского экономиста Карло Верцеллоне19. Фаза 
когнитивного капитализма наступает тогда, когда проис-
ходит кризис разделения труда, система Форда начинает 
давать сбои, и возникает потребность основывать эконо-

16. Ibid., p. 26
17. Вирно П.  Грамматика множества: к анализу форм современной жизни, М.: Ад 
Маргинем Пресс, 2013, с 77
18. Подробнее см. работу Mario Khreiche. Hannah Arendt and Paolo Virno: Virtuosic 
Practices and Artistic Politics // Western Political Science Association 2015 Annual Con-
ference, Las Vegas, NV Panel: Work, Workplace, and Power.
19. Carlo Vercellone. From Formal Subsumption to General Intellect: Elements for a 
Marxist Reading of the Thesis of Cognitive Capitalism, in Historical Materialism. Histori-
cal Materialism, Brill Academic Publishers, 2007, 15 (1), pp.13-36
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мику на третичной сфере – сфере услуг. На этом этапе, как 
отмечает автор, «отношение капитала к труду отмечено ге-
гемонией знания20», в которой труд становится все более 
нематериальным и начинает приобретать когнитивный 
характер. Структурные элементы этого сдвига могут быть 
обнаружены в марксистском понятии General Intellect, ко-
торое маркирует способ, в котором капитал и труд начина-
ет относиться к другу иначе, через диффузию знания в об-
ществе снимается старое противоречие между «трудом» и 
«не-трудом», создавая основу для того, что Вирно называет 
«активностью без работы», основанной на потенциальной 
способности к коммуникации и кооперации. 

Таким образом, в современную эпоху постфордизма, 
грамшианский анализ гражданского общества стоит допол-
нить введением категории общего интеллекта: совокупности 
знаний и умений, которые становятся основой обществен-
ного производства, и с опорой на которую возникает новая 
форма субъективности-множества. Категория органиче-
ского интеллектуала, которая представляла собой важное 
узловое звено в том, как осуществляется установление ге-
гемонистского проекта, теперь подвергается определенной 
диффузии. Насколько эффективно эта способность описы-
вать социальную динамику, когда, как замечает Вирно, каж-
дый становится мыслителем? Множество, как новая форма 
субъективности, опирается на определенные универсаль-
ные составляющие. Это язык, общие места, интеллект – все 
эти моменты служат основой для становления публичного 
пространства вне государства как политического общества 
с его аппаратами подавления и репрессии. И цель множества 
заключается именно в этом. Негри и Хардт в своей «Импе-
рии» дают ясное представление об этом «телосе» множества: 

20. Ibid., p. 16.
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«Телос масс (multitude) должен жить и организовывать свое 
политическое пространство, выступая против Империи и 
одновременно пребывая в ситуации «полноты времен», в 
предлагаемых Империей онтологических условиях21». Грам-
ши писал о коммунистической революции как о «перево-
рачивании практики», когда гражданское общество сможет 
полностью абсорбировать в себе политическое общество, 
когда государство в его интегральном смысле перестанет 
существовать. В условиях постфордизма государство в его 
интегральном значении нисколько не теряет своего статуса, 
как показывает практика. А значит и гегемония, как особая 
форма политического действия, также останется эффек-
тивной. Тем не менее, учитывая возрастающую роль обще-
ственного интеллекта и глубокие изменения в разделении 
труда (появление «активности без работы»), гегемония бу-
дет подвергаться некоторым метаморфозам. Но ее главный 
телос на основание новой моральной реформы, поднятия 
культуры народа будет только усиливаться, поскольку мно-
жество – категория, противопоставляемая более традици-
онной категории «народ», не нуждается в создании партии 
и интеллектуалов как унифицирующего принципа. Каждая 
сингулярность входящая в «тело» множества имеет доступ к 
общему интеллекту, а поэтому каждая способна принимать 
непосредственное участие как «коллективный человек» в 
политических преобразованиях на просторах Империи. 
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ЭТИКА

Часовских Г.

О СПРАВЕДЛИВОСТИ СИЛЬНОГО И 
СЛАБОГО В ЭТИКЕ КРОПОТКИНА И 

СПЕНСЕРА

ХIХ век ознаменовал себя рождением эво-
люционной этики, как разновидности 
этической теории. Но уже на первых 

этапах систематизации Дарвином эмпирических данных 
и экстраполяции их на человека в небезызвестной работе 
«Происхождение человека и половой отбор» стало ясно, 
что, несмотря на качественный скачок в сторону детерми-
нации поведения человека, без метафизики в его описании 
обойтись не получится. Так было положено начало одного 
из самых интересных и относительно плодотворных (как 
минимум, по части опытных наблюдений) трансдисципли-
нарных исследований в этике. 

 Однако, уже на первых парах несмотря на такую значи-
тельную составляющую опытных данных и догматичность 
законов эволюции как таковых (их динамичность стала 
очевидной сравнительно позже), между исследователями 
возникли значительные разногласия касательно интерпре-
тации наблюдаемых явлений и следствий из них. Впрочем, 
несмотря на большое количество гипотез и векторов фор-
мирования этой дисциплины, наибольшее наследие в со-
временной эволюционной этике, учении о морали на нату-
ралистических основаниях, представляли концепции, где 
важную роль играл именно отбор на альтруизм. Наиболее 

яркими персонажами в истории учения о нравственности, 
работающими именно в этом направлении, являются Кро-
поткин и Спенсер, как одни из первых, кто в основу сво-
их систем заложил именно альтруизм. Однако в данном 
исследовании мы сделаем акцент на главной производной 
их нравственных моделей – справедливости.  А также важ-
ном следующем положении: является ли этика натурализ-
ма в наследии Дарвина только лишь правом сильного на 
соразмерное воздаяние, к которому, конечно, относится и 
распределение благ внутри группы? И прямое следствие из 
этого – дискриминирующее положение для абстрактного 
слабого внутри общества. 

Если Кропоткину нельзя отказать в новшестве его идей 
и некоторой прозорливости, выразившейся в подтвержде-
нии многих его выводов современной этологией (это и де-
лает его актуальным),  то на стороне Спенсера определенно 
стоит полнота и системность в его описании нравственных 
начал в человеке, что немаловажно. В обеих системах фун-
даментом является взаимопомощь. В случае Кропоткина 
она носит онтологический статус, подобный закону эво-
люционного формирования органической материи: «мы 
имеем здесь всеобщий, мировой закон органической эво-
люции, вследствие чего чувства Взаимопомощи, Справед-
ливости и Нравственности глубоко заложены в человеке со 
всею силою прирожденных инстинктов; причем первый из 
них, инстинкт Взаимной помощи, очевидно, сильнее всех, а 
третий, развившийся позднее первых двух, является непо-
стоянным чувством и считается наименее обязательным1». 
В системе Спенсера мы находим альтернативу, названную 
«чувством взаимной симпатии», являющимся более под-
вижным, но, несмотря на отсутствие подобного статуса, 

1. Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды.—М.: Политиздат, 1991 с.44
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также обязательным условием формирования и существо-
вания человечества как вида, что доказывает цитата Спен-
сера из предисловия к «Основаниям этики» о необходимом 
условии поступательного развития нашего общества: «Важ-
нейшим фактором этого прогрессивного изменения я счи-
таю чувство симпатии. Как тогда, так и теперь я утверждаю, 
что гармоническая общественная кооперация предполага-
ет ограничение индивидуальной свободы, вытекающее из 
симпатической заботливости о свободе других, и что закон 
равной для всех членов общества свободы есть именно тот 
закон, в подчинении которому состоит справедливое ин-
дивидуальное поведение и справедливый общественный 
порядок2». Действительно, эта цитата вне контекста полно-
стью совпадает с мыслью, сквозящей через работу «Взаи-
мопомощь, как фактор эволюции», более того, даже по про-
чтении работ Спенсера, кооперация в своей роли совпадает 
моментами в своём описании с оной в работах Кропоткина. 
Однако ключевым проблемным местом в сопоставлении 
систем его и Спенсера является понятие справедливости. 
Проблемным оно является отчасти потому, что формальное 
обозначение/цитирование характеристик, вкладываемых 
обоими мыслителями, не открывает сущностного различия 
содержания этого сложного понятия, раскрывающегося 
лишь в сопоставлении применения и в описании проявле-
ния к животному и человеческому обществам. Например, 
беспорядочное проявление чувства взаимной симпатии, 
несмотря на обозначаемую безусловную «причастность» 
к нашей природе, активно критикуется в работе Спенсера 
«Личность и государство».

Ясно, что даже при поверхностном рассмотрении у Кро-
поткина справедливость носит ярко выраженный эгалитар-

2. Спенсер Г. т.5: Этика общественной жизни/Политические сочинения в 5т. – М; 
Чел.: Социум, 2015г., с.8

ный оттенок, у Спенсера же скорее либеральный (что, как 
уже указывалось, понятие с нулевым смыслом, вне его при-
менения Спенсером). Понятие всеобщего равенства у Кро-
поткина возникает весьма последовательно. С одной сторо-
ны, активно указываемая самим автором взаимопомощь и 
кооперация в своей деятельности – обязательные условия 
выживания вида. С другой стороны, значение внутригруп-
пового неравенства врожденных способностей индивидов 
не пересиливает необходимости консолидации против дав-
ления внешней среды. Важно отметить, что, несмотря на 
часто встречающееся понятие равенства, подразумеваемое, 
как синоним справедливости, часто Кропоткиным одно-
временно (или вместо) с ним употребляется понятие равно-
правия. Подобную уступку чистому эгалитаризму можно 
объяснить тем, что, несмотря на всю духовную близость 
северных народов князю, определенную иерархию исклю-
чить из их отношений вряд ли возможно. Пожалуй, яснее 
всего специфика понятия равенства в восприятии Кро-
поткиным проиллюстрирована в его публичной лекции 
«Справедливость и нравственность3»: «Когда мы говорим: 
«не делай другим того, чего не желаешь себе», мы требуем 
справедливости, сущность которой есть признание равно-
ценности всех членов данного общества, а, следовательно, 
их равноправия, их равенства в требованиях, которые они 
могут предъявлять другим членам общества. Вместе с тем 
оно содержит и отказ от претензии ставить себя выше или 
«опричь» других». Равенство как равноправие, как призна-
ние равных претензий на некоторые базовые потребности 
в потреблении определенных услуг встречаются как в этой 
статье, так и в других работах. Например, именно непри-

3.  Кропоткин П.А. Справедливость и нравственность. Публичная лекция, 
прочитанная в Анкотском братстве и в Лондонском этическом обществе  СПб.; М.: 
Голос труда, 1921. 55 с.
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знание Аристотелем равноправия является основным по-
ложением для критики его мысли Кропоткиным: «Таким 
образом, ясно, что, живя в обществе, где существовало раб-
ство, Аристотель не решился признать, что справедливость 
есть равноправие людей. Он ограничился коммерческой 
справедливостью и даже не выставил равноправия идеалом 
общественной жизни4».

 Касательно же «установления справедливого общества», 
Кропоткин и Спенсер, явно признавали уже не только важ-
ную роль, но и примат социальной и, к слову, конструирую-
щей над биологической врожденной составляющей. То есть 
некоторых природных оснований было явно недостаточно 
для торжества врожденных этических установок. Таким об-
разом обществу остается балансировать между агрессией, 
порождаемой половым отбором и кооперацией.

Кропоткин весьма льстит человеку в способности к 
восприятию его возвышенной чистоты. Каждый в систе-
ме Кропоткина обнаруживает себя равным независимо от 
врожденных сил или слабостей: если ты силен, то самоот-
вержение и самопожертвование как обязательные характе-
ристики нравственности «заставляют», в силу человеческой 
природы, поделиться частью этого “избытка жизни” (на-
пример, в форме заботы). Здесь можно заметить внутрен-
нее условие гармонии между сильным и слабым, обнаружи-
вающее след влияния витализма Гюйо. Единственное, что 
в таком случае требуется, это создать условия, в которых 
понятие справедливости-равенства будет приниматься и 
воспитываться без внешнего давления, а остальное сделает 
наша природная «предрасположенность». 

Спенсер же исходит из диаметрально противополож-
ного отношения к человеку. Парадоксально, но ассоциа-

4. Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды.—М.: Политиздат, 1991 с.93

ция со справедливостью  как с «уважением к требованиям 
других» и к их правам в «примитивном» обществе, обозна-
ченная в «Индукциях этики», сильно разнится с дальней-
шей расшифровкой этого понятия в «Справедливости»5. 
Кроме того, в «индукциях» отображается важный момент 
расхождения внутри одной ветви описания натуралисти-
ческих оснований справедливости: «В понятии собственно 
справедливости содержится как эгоистический, так и аль-
труистический элемент – понятие собственных притязаний 
и симпатическое притязание других6». Эта расшифровка о 
роли притязаний является важным отличием между двумя 
этиками. С одной стороны, кажется, что интерес эгоистич-
ный и общественный сосуществуют в гармонии в понятии 
справедливости Спенсера. Однако, как видно далее по тек-
сту, в животном, как и традиционном сообществе, коопера-
ция является вынужденным условием для удовлетворения 
притязаний. Кропоткин же, вслед за Дарвином, обозначая 
примат общественных инстинктов над индивидуальными, 
ставит кооперацию выше и древнее, нежели следующее из 
неё удовлетворение потребностей. Ибо кооперация, как 
показывает, в частности, пример муравьев, предшествует 
какому-либо зачатку у животного оценки его интересов. 
Конечно, эгоизм, как уже говорилось, не отрицается и Кро-
поткиным, ибо он образует гармонию нашего и животного 
(со)общества. 

Как же происходит кооперация в обществе Спенсера 
при столь сильном давлении индивидуальных интересов 
и альтруистичного порыва, следующего из необходимости 
кооперации?  Своеобразный «внутренний баланс» в эти-
ке Спенсера осуществляется двумя уровнями альтруизма: 

5. Спенсер Г. Научные основания нравственности: Данные наук о нравственности 
пер с англ А.Федорова. Изд. 2-е – М.: изд. ЛКИ, 2008г с.65
6. Там же, с. 67.
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справедливостью и благотворительностью. Последняя есть 
благодеяние в самом широком смысле этого слова. Однако 
это не тот избыток жизни, по-своему проявляющийся с не-
обходимостью у каждого. У Спенсера это альтруистичный 
порыв благодеяния, нарушающий природную справедли-
вость, безжалостную к слабому и даже подлежащую вну-
треннему ограничению. И здесь мы подходим к месту в обе-
их системах «абстрактного слабого». 

Приспособление граждан к социальной жизни оказы-
вается необходимым для защитой от вырождения. Здесь 
и начинается значительное расхождение между понятием 
справедливой жизни обоих мыслителей. В открытой крити-
ке эгалитарной модели справедливости Спенсер отмечает, 
что притязания, о которых говорилось выше, особенно в 
человеческом обществе, - есть претензия на награду, про-
порциональную труду. Согласно Спенсеру, легендарное вы-
ражение Прудона «С каждого по возможности - каждому 
по потребности» не имеет ничего общего с поступательным 
развитием общества, и скорее приведет к недовольству «до-
стойнейших».    В отличие от Кропоткина, незаслуженная 
награда слабого – вот настоящее ущемление справедливо-
сти, от природы благосклонной к сильному, соответствен-
но, ведущее к ещё более нежелательным революционным 
волнениям. Равенство, навязанное против естественного 
отбора, независимо от приложенных усилий ведет к дегра-
дации и вырождению. Более того, даже благотворитель-
ность должна быть подчинена закону внутривидовой борь-
бы: «Если неразборчивая филантропия силой отнимает у 
лучшего средства к существованию для того, чтобы облег-
чить жизнь худшим, то лучшие, большинство из которых 
и так обладает недостаточными средствами для хорошего 
воспитания своих детей, лишаются и этих средств, тогда как 
жизнь детей худших соответственно искусственно поддер-

живается7». Спенсер утверждает, что благотворительность 
хороша и ценна лишь тогда, когда она свободна, как только 
она становится фактической обязанностью сильного, как 
при анархизме или коммунизме, она просто перестает быть 
самою собой, к ужасам вышеперечисленным добавляя по-
терю своего отношения к благу как таковому. 

Не будет ли, в таком случае, такая установка в своём по-
сыле угнетающей слабого? Спенсер отвечает однозначно – 
будет. Более того, это одно из необходимых условий совер-
шенствования нашего общества. Это задача сильных людей, 
преодолеть свою слабость, и не потерять способность к 
адекватной оценке полезности отдельных её членов. Не яв-
ляется ли, с точки зрения Спенсера, допущение ограниче-
ний на притязания слабого и на благотворительность силь-
ного по отношению к слабому легитимацией насилия в его 
адрес? Да, и это отнюдь неплохо: «Существует мнение, ко-
торое всегда было более или менее распространено, но ко-
торое в настоящее время выражается с особенной энергией, 
— что всякое общественное зло может быть удалено и что 
удаление его составляет чью-то непременную обязанность. 
Но и то, и другое предположение совсем неверны. Старать-
ся отделить страдание от дурного поведения — значит идти 
против самого существа вещей и подготавливать этим еще 
худшие беды. Я полагаю, что следующее изречение, с кото-
рым и религия, и знание вполне согласны между собою, яв-
ляется в высшей степени авторитетным; оно гласит: «кто не 
хочет работать, тот не должен есть8» .

Кропоткин, следуя своим политическим предпочтени-
ям, ни в коей мере не может согласиться с подобными за-

7. Спенсер Г. т.5: Этика общественной жизни/Политические сочинения в 5т. – М; 
Чел.: Социум, 2015г., с. 254.
8. Спенсер Г.  Личность и государство / Герберт Спенсер ; пер. с англ. 
— Челябинск: Социум, 2007 с.240
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ключениями, отвечая: «Впоследствии добродетелью стали 
называть «непротивление злому», и в течение многих ве-
ков личное «спасение», соединенное с покорностью судьбе 
и пассивным отношением к злу, было сущностью христи-
анской этики. В результате получалась выработка тонких 
доказательств в защиту «добродетельного индивидуализ-
ма» и превозношение монастырского равнодушия к обще-
ственному злу. К счастью, против такой эгоистической до-
бродетели уже начинается реакция и ставится вопрос: «Не 
представляет ли пассивное отношение ко злу преступной 
трусости?9». Даже в этом небольшом моменте, просматри-
вается принципиальное различие между этиками в их отно-
шении ко всему предыдущему наследию. Спенсер видит во 
всей предыдущей истории этики пазл, части которого ока-
зываются полезными в силу хотя бы того, что проповедова-
ли ограничение, а затем и минимизацию насилия, необхо-
димую для развития общества, являясь тем самым важной 
частью нашей эволюции, как социальных существ. Кропот-
кин же наоборот, оказываясь избирательным или, скорее, 
отрицая большинство систем как насаждение предрассуд-
ков, видит в них отход от необходимого вектора развития 
человечества, в пределах которого оно только и возможно. 

Таким образом, возвращаясь к сказанному выше, мы об-
наруживаем, что неимущие тунеядцы — вот враг общества 
Спенсера. Он видит важной составляющей дальнейшего 
общественного развития необходимость подавить порыв 
альтруизма в их адрес. По Кропоткину же любой подобный 
неимущий – продукт системы, по Спенсеру - собственного 
выбора: «Закон животной справедливости гласит, что каж-
дая особь должна получать выгоды и невыгоды от своей 
собственной природы и своего собственного отсюда выте-

9. Кропоткин П. А. Этика: Избранные труды.—М.: Политиздат, 1991 с.43

кающего поведения10». Применительно к индивиду, природа 
понимается Спенсером как совокупность индивидуальных 
наклонностей и способностей к действию, у Кропоткина 
природа принимается только в общности. Таким образом, 
общество у Спенсера хоть и направляет, но не является от-
ветственным за возможные прегрешения индивида.

Таким образом, можно заключить, что несмотря на соб-
ственную ассоциацию с альтруизмом, оба мыслителя пони-
мают его очень по-разному.  У Спенсера он скорее похож 
на «эгоистичный альтруизм», идущий, прежде всего, от 
собственных притязаний, и только после – к кооперации. 
У Кропоткина же, как показывает статус взаимопомощи в 
его «Онтологии органической материи» кооперация пред-
шествует любым индивидуальным началам. Соответствен-
но «симптоматическое понимание притязаний других» 
оказывается весьма избирательным. Фактически Спенсер 
санкционирует не геноцид, а фактически вырождение. Кро-
поткин оказывается явно добрее к человеку, Спенсер же – к 
государству и прогрессу (в жертву которому и приносится 
ограничение благотворительности. Стоит, однако, помнить, 
что несмотря на некоторые неоднозначные моменты по от-
ношению к абстрактному слабому, Спенсер оставляет бла-
готворительность (фактически взаимопомощь) основным 
конструктом нашей нравственности, просто обозначая её 
разумные, на его взгляд, пределы. Тем более тем самым он 
лишь хочет не лишать стимула к действию трудолюбивых 
и сохранить его для ленивых, ибо так будет лучше для всех. 
С другой стороны, позиция Кропоткина о равноценности 
и о равноправии оказывается выгоднее, ведь в отличие от 
Спенсера, не ставит необходимости определения абстракт-
ного сильного и слабого, что, особенно в современном мире, 

10. Спенсер Г. т.5: Этика общественной жизни/Политические сочинения в 5т. – М; 
Чел.: Социум, 2015г с.11
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вряд ли сможет ограничиваться исключительно определе-
нием трудоспособности. 

Рассмотрев понятия справедливости, Кропоткина и 
Спенсера, резонно также рассмотреть вопрос об их акту-
альности в свете дальнейших научных исследований как 
удовлетворяющих условие объективности системы, обозна-
ченных как самим Кропоткиным, так и Спенсером, или же, 
выражаясь менее претенциозно, ответить на вопрос “Какая 
система находит более плотное эмпирическое обоснова-
ние в свете дальнейших исследовани?” Для нашего иссле-
дования эта проблема, как её ставит Спенсер, фактически 
обретает форму вопроса об «оправдании существования» 
некоторой абстрактной группы людей, относительно ме-
нее успешных в своём процветании. Особенно важным это 
представляется в свете того, что исходя из схожих предпо-
сылок, оба мыслителя приходят к фактически противопо-
ложным выводам. 

Как уже упоминалось, исследование Дарвина получило 
неоднозначное наследие в этике. Понятие редукционизма 
мы встречаем в позиции Кропоткина. Однако есть два по-
нимания: редукционизм как сведение сущности социально-
го действия до биологических принципов внутривидовой 
борьбы (Спенсер, Гексли);  редукционизм как попытка взгля-
нуть на природу как на нечто самостоятельное, не нуждаю-
щееся в уравнивании врожденных установок со сложными 
социо-культурными связями. К слову, в этом проявляется 
компромисс его позиции «благой природы»: натурализи-
руя человека, этизировать природу. В современной науке 
неожиданно подтверждается именно второе воззрение, что 
соответственно открывает возможность проверки прозор-
ливости Кропоткина.

Проблема доказательства актуальности идей Кропотки-
на, в частности заключается в том, что выгода «врожденно-

го» альтруизма, т.е. отобранной совокупности инстинктов, 
сформировавшихся и наследуемых в генах, должна быть 
математически наблюдаемой, иначе отбора не произойдет. 
Тем более, эгоизм также, если не более часто наблюдаемый 
нами, во многих частных случаях кажется куда более вы-
годным. Одним из первых такую попытку принял генетик 
У.Гамильтон11, однако у него речь не заходит дальше бли-
жайших родственников. Значительно дальше в своих ис-
следованиях пошел его ученик, этолог и генетик, Р.Триверс, 
не обойдя, в частности, и проблему справедливости. Обо-
значив, что гены «альтруизма» легко распространяются 
даже при подвергании себя опасности далеко не всегда ради 
ближайших родственников, особенно в случае ответного 
«благодарного альтруизма12». Взаимный альтруизм внутри 
группы отчасти оказывается исключительно живучим бла-
годаря сочувствию индивидов, недостаточно смелых, но до-
статочно сообразительных для того, чтобы понять, что для 
их выживания всегда необходима «парочка альтруистов», а, 
следовательно, их поддержка. Конечно, в группе остаются 
и активно размножаются и «эгоисты», выживание которых 
стимулируется жертвами альтруистов в экстремальных си-
туациях. Необходимость сохранения атмосферы готовно-
сти членов группы в взаимному альтруизму взаимопомощи 
обязывает членов группы дополнительно контролировать 
наличие и поведение субъектов, несклонных к взаимопомо-
щи. Это повлекло за собой возникновение феномена «мо-
ралистической агрессии» как некоторых насильственных 
санкций, порицающих «эгоистов» вплоть до применения 

11. Hamilton W. D. Innate social aptitudes of man: an approach from evolutionary genet-
ics. in R. Fox (ed.), Biosocial Anthropology, Malaby Press, London, (1975).  С.133
12. Trivers, R. L. 1971. The Evolution of Reciprocal Altruism. Quarterly Re-view of Biol-
ogy 46: с.37
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изгнания или убийства13. С другой стороны, внутри груп-
пы формируется чувство необходимости сохранения аль-
труистичных наклонностей, которые стимулируются по-
ложительными санкциями одобрения. Моралистическая 
агрессия как регулятор общественных отношений, кстати, 
неоднократно упоминается и Кропоткиным1415. Любопытно 
отметить, что Триверс действительно не отрицал симпатий 
по отношению к взглядам философа-анархиста16.  Кропот-
кин уточняет, что наказанию нравственно слабые члены 
общества подвергаются лишь в случае нарушения «фун-
даментальных основ» жизни: взаимопомощи и справедли-
вости. Так вот, как показывают исследования Ф. де Вааля, 
подобная моралистическая агрессия в своих целях вообще 
не интересуется понятиями вроде трудоспособности, зато 
исключительно остро реагирует на несправедливость17. 
Это также подтверждается и А.Марковым, где, среди пле-
яды различных исследований и примеров можно выделить 
статью «Эволюционные корни этики», в которой он приво-
дит исследования о том, что в отношениях между детьми 
центральную роль играют даже не альтруисты, коих на-
считывается около 5%, а 90% детей, остро реагирующих на 
несправедливость, и со временем, ассимилируя в себя 5% 
детей-вредин, эгоистов18. Таким образом, справедливость 
даже тут играет роль арбитра естественного отбора, играю-

13. Trivers, R. L. 1971. The Evolution of Reciprocal Altruism. Quarterly Re-view of Biol-
ogy 46: с.35
14.  Кропоткин П.А. Взаимная помощь, как фактор эволюции. СПб., 1907, с. 72-73,
15. Кропоткин П.А. Нравственные начала анархизма // П.А.Кропоткин. Этика. М.: 
Политиздат, 1991. C.310
16. Вааль де Ф. В16 Истоки морали: В поисках человеческого у приматов / Франс де 
Вааль; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2014., с.139
17. Вааль де Ф. В16 Истоки морали: В поисках человеческого у приматов / Франс де 
Вааль; Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2014., с.51
18. А. В. Марков. Эволюционные корни этики: от бактерий до человека с. 169 
Историческая психология и социология истории 2/2010 с.176

щего преимущественно на стороне альтруистов и большин-
ства, легко ассимилирующего или подавляющего любого 
сильного.

 Многочисленные явления протеста в группах шимпанзе 
против произвола альфа-самцов по отношению к самкам, 
слабым самцам или детям, также является частным под-
тверждением того, что животный мир со своими взаимо-
отношениями оказывается достаточно часто безразличен 
к внутригрупповому каннибализму, так активно ему при-
писываемому. Иными словами, сохранение законов коопе-
рации, как единого ответа группы на вызовы внешней сре-
ды, является куда более важным, чем требование сильного 
на соразмерное воздаяние «по заслугам». И далее, в силу 
того, что сама эволюция весьма динамична, граница между 
сильным, средним, слабым практически стирается. Это по-
казывает пример истории группы шимпанзе, изложенный 
в книге Ф. де Валя «Политика у шимпанзе: власть и секс у 
приматов»19, где физическая сила в разных ситуациях часто 
проигрывает социальным связям, реализованным в друже-
ственной симпатии, хитрости или смекалке. 

Конечно, это не исключает всей мощи эгоизма, спо-
собного быть рациональным, и далеко не всегда деструк-
тивного. В данной статье, мы, проведя небольшой экскурс 
в историю спора в натурализме «о равноправии слабого» 
Кропоткина и Спенсера, лишь обозначаем, что в эволюци-
онной этике подобная дискриминация не находит своего 
достаточного основания. И все же сейчас, достаточно часто 
встречается апелляция к «диким каменным джунглям». Так 
вот, людям, употребляющим поговорку «homo homini lupus 
est» стоит помнить, что волк, проигравший схватку за ли-
дерство, очевидно оказавшийся слабее, подставляя шею для 

19.  де Валь, Ф. Политика у шимпанзе: Власть и секс у приматов / пер. с англ. Д. 
Кралечкина; – М.: Изд. дом Высшей школы экономики», 2014

Студенческий научный альманах: философическе письма. 2019. №4



Философические письма. 2014. №2

128 129

смертельного укуса новоиспеченному вожаку, никогда его 
не получает.
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Винкельман А., Резвых П. 

EIN, ZWEI, EIN, ZWEI: К ЮБИЛЕЮ 
«ЖЕСТЯНОГО БАРАБАНА» 

ГЮНТЕРА ГРАССА

В 2019 году для германистики прогремят сразу два 
юбилея. Отмечать их, впрочем, можно будет вме-
сте – оба знаменуют круглую дату «Жестяного 

барабана» Гюнтера Грасса (1927-2015). Книге исполнится 
шестьдесят лет, а экранизации Ф. Шлёндорфа сорок.

Однако русский читатель может смутиться – что за ба-
рабан? Кто такой Грасс? Поствоенная литература сейчас не 
в ходу, куда крепче держат позиции курсы по креативному 
письму и современной поэзии. Один из самых авторитет-
ных немецкоязычных критиков Марсель Райх-Раницкий в 
своём интервью «Литература должны быть в кайф»1 расска-
зывает о том, как сегодня должен выглядеть канон чтения в 
школе. По его убеждению, поколение XXI века не возьмётся 
читать объемный текст. Например, «Человек без свойств» 
должен быть исключён из школьной программы. Отдать 
предпочтение следует небольшим формам. Из Грасса это – 
«Кошки мышки»2.

 Тезис Райха-Раницкого спорный. Канон чтения, гово-

1. Reich-Ranicki M. Literatur muss Spaß machen. Der Spiegel 25/2001. S. 212-
223 
2. Новелла Гюнтере Грасса (1961). Вторая часть «Данцигской трилогии». 
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рит он, это всегда продукт своей эпохи. В этом отношении 
он прав – по самым разным обстоятельствам сейчас тяжело 
представить себе, что школьники, студенты – да и кто бы то 
ни было – будут читать объемные тома. С другой стороны, 
чтение объемного текста – не только интеллектуальное, но 
и нравственное упражнение. Сложно представить себе что-
то более дисциплинирующее, чем регулярная вдумчивая 
медитация над объемным художественным текстом. 

«Жестяной барабан» – случай именно такого текста. 
Он вышел из печати в 1959 году и открыл «Данцигскую 
трилогию»3. Во всех отношениях выдающийся корпус тек-
стов поствоенной немецкоязычной литературы. Автор Три-
логии сам родился в Данциге, в простой семье; сейчас же 
он известен как один из самых культовых писателей Гер-
мании, политический и общественный деятель, художник, 
интеллектуал. Когда ему было семнадцать он добровольно 
отправился в Верхмат – Вооружённые силы нацистской Гер-
мании, а 45-ом году попал в плен и пробыл там целый год. 
Автобиографический роман Грасса «Луковица памяти» был 
издан только в 2006 году, хотя некоторые мотивы есть уже 
и в «Трилогии». Грасс говорит прямо: он не знает, пошел ли 
бы он воевать, будь он старше или нет. Может да, а может и 
нет4. 

«Жестяной барабан» – действительно пронзительная 
рефлексия над событиями, о которых не так-то просто го-
ворить. В тексте читатель не встретит историй из окопов, 
почти не будет запаха крови и стрельбы. Только барабанная 
дробь. Это история про мальчика Оскара Мацерата, кото-

3. «Данцигская трилогия» состоит из «Жестяного барабана» (1959), «Кошек-
мышек» (1961), «Собачьих лет». (1963) 
4. Grass G. What Shall We Tell Our Children? in: Danzig 1939, Treasures of a Destroyed 
Community. New York: Wayne State University Press for the Jewish Museum, 1980. P. 
21 

Винкельман А. М., Резвых П.    EIN, ZWEI, EIN, ZWEI:  к юбилею “Жестяного барабана” Гюнтера Грасса

рый уже в момент своего рождения прекрасно, как ему по-
казалось, понял, что он может знать, что он должен делать, 
и на что он должен надеяться. В три года он получит на день 
рождения жестяной барабан и волевым решением перестал 
расти. Много лет прожил маленький Оскар, оставаясь 94 
см. роста. 

Роман состоит из трёх частей. В данной статье не стоит 
задача полноценного анализа текста – акцент делается ско-
рее на помочь читателю войти в курс дела и дать почву под 
ногами. «Жестяной барабан», с одной, стороны, читается на 
одном дыхании, с другой стороны, это всё-таки сложный и в 
языковом и в сюжетном отношении текст. Сначала, если со-
блюсти строгость, Оскар предстаёт перед читателем как за-
ключённый психиатрической лечебницы. Белая-белая пала-
та, смотритель, много «невинной бумаги» на которой Оскар, 
вероятно, намеревался рассказать историю своей жизни. Из 
клиники читатель попадает на довоенные кашубские поля 
и знакомится с бабкой Оскара – Анной. Это единственный 
морально сильный и человеческий персонаж в романе. В 
ней – образ первой причины, витальности – наполненности 
жизненными силами, самой природы и простоты. 

С полей – обратно в Данциг. Там мы узнаем, как прохо-
дит детство Оскара Мацерата. Так как для всех окружаю-
щих он – лишь маленький мальчик, отец больше не надеет-
ся оставить сыну свою продуктовую лавку. Для школы же у 
Оскара оказывается слишком сложный нрав; кроме того, он 
ни на секунду не расстаётся с барабаном, а голосом может 
бить стёкла. К этому моменту у читателя уже может сло-
житься образ маленького истеричного чудовища, но всё на-
много сложнее. Надо сказать, что Оскару не всегда просто 
изображать трёхлетнего несмышлёныша и только в душе 
высмеивать окружающее его мелкобуржуазное общество. 
Читать, например, ему пришлось учиться в тайне от всех. 
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Интересно, что любимыми книгами маленького Мацерата 
становятся Гёте («Избирательное сродство») и «Распутин и 
женщины», которые он переплетает в одну.5 Грасс бросает 
тут антитезу (на этом, стоит сказать, вообще построен его 
художественный стиль), подобную ницшеанской из «Рож-
дения трагедии»: «в этом мире каждому Гёте противостоит 
Распутин, что Распутин тянет за собой Гёте, а Гёте – Распути-
на […] а если нужно – даже творит, чтобы потом осудить»6.

Противоположенные друг другу Гёте и Распутин не ока-
зываются между собой в диалектическом отношении. Не 
может быть между ними и гармонии. В Первой книге «Же-
стяного барабана» это иллюстрирует и другой эпизод: в 
доме Мацератов «недовольно» висели друг на против друга 
портреты Гитлера и Бетховена7; висели, и нечего не могли с 
этим поделать. Движения, развития, ничего не происходи-
ло. 

Вторая книга оказалась самой скандальной. Проблемы с 
экранизацией романа возникли во многом из-за неё. Там – 
про первую любовь Оскара, его жизнь во время войны и его 
решение продолжить свой рост. Что касается любви, то и не 
читав романа можно себе представить, сколько сложными 
были для Оскара межполовые отношения, если все девушки 
вокруг него полагали, будто ему три года. Но так как поло-
вая зрелось у Оскара наступила, наступила и любовь. Ма-
рия устроилась работать в лавку Мацератов помощницей; 
ей всего шестнадцать, она умна и хорошо собой. И пусть она 
не видит в Оскаре любовника, он находит способ их плот-
ской связи. Грасс тут предвосхищает дискурс, характерный 
для современности: что вообще считать физической близо-

5. Бондарь И.А. Образ Гёте в творчестве Гюнтера Грасса // Знание. Понимание. 
Умение. 2013. №3. С. 314-318 
6. Grass G. Die Blechtrommel. Roman. München: dtv. 2003. S. 115 
7. Grass G. Die Blechtrommel. Roman. München: dtv. 2003. S. 146 
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стью и каковы её границы? 
Другая большая тема – военная. Там речь про «Ночь раз-

битых витрин», и особую «карликовую» перспективу, из ко-
торый Оскар наблюдал военные действия и оборону поль-
ской почты. Это, наверное, самая критическая часть текста. 
Аспектов и интерпретаций, на самом деле, много: тут и про 
то, что такое «пользоваться собственным умом», про то, что 
такое совесть, про политику, про культуру, про взрослых и 
не очень. Но для вечных вопросов Грасс находит свой стиль 
и свою перспективу. Посмотреть на эти проблемы глазами 
Оскара – значило бы вообще увидеть их. 

В конце Второй книги Оскар решат продолжить свой 
рост. Почему? Ворвавшись в конце войны в Данциг, рус-
ские расстреливали всех, кто имел отношение к нацистам. 
Ворвались и к Мацератам. Отец Оскара сорвал с себя фа-
шистский значок и отдал его маленькому Оскару, полагая, 
что никто не тронет ребёнка. Оскар же расстегнул зажим 
значка и сунул его отцу обратно. Чтобы не быть пойман-
ным со значком в руках, Мацерат-старший сглотнул его; и 
всё бы ничего, но расстёгнутый Оскаром значок разорвал 
горло насмерть. Избавление от отца некоторым образом 
«освободило» Оскара. На его похоронах он бросил в могилу 
барабан и решил расти дальше. 

Впрочем, в Третьей книге видно, что для подросшего 
Оскара всё оказалось не так просто, даже когда война за-
кончилась. В поисках работы Оскар сначала пробует себя 
натурщиком в Академии художеств Дюссельдорфа (где 
когда-то учился сам Грасс), а потом становится барабанщи-
ком в «Луковом погребке». Хозяин «Погребка» – господин 
Шму. Само заведение – чрезвычайно примечательное ме-
сто. Туда приходят чтобы поплакать. «Людям нужны слу-
шатели. Плакаться в обществе куда легче. К чувству истин-
ной общности можно прийти, когда слева, справа и наверху 
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рыдали…»8. Перед началом сеанса господин Шму разносит 
всем дощечки в форме свиньи или рыбы (вероятно, опять 
религиозная антитеза: Бог и человек), на которых лежит лу-
ковица. Гости заведения сидят друг на против друга, чистят 
луковицу и плачут.   

Эта глава – сердце «Жестяного барабана». Сложно пред-
ставить себе, как ещё более точно можно было бы показать 
и необходимость осмысления понятия поствоенной вины, 
и всю бессмысленность и мнимость попыток её осмысления 
на прежних основаниях. 

Всю свою жизнь – от рождения до смерти Оскар слышит 
лейтмотивом незатейливую считалочку: «Где у нас кухарка? 
Чёрная кухарка?»9. Героиня немецкой считалки очерчивает 
Оскару универсум его вины: она точно знает, что ни пер-
спектива, ни даже его решение продолжать свой рост не 
является искупляющим. Оскар, которого показал читателю 
Грасс, лишь обозначает тип мышления, который появился 
в пост-немецко-классической традиции. Оскар – не бессо-
вестный злобный карлик, а герой без совести. Показатель-
но, что со всем, с чем Оскар мучается, он уже родился. И что 
с эти делать – совершенно непонятно. 

«Жестяной барабан» часто сравнивают с другим извест-
ным романом-воспитанием – «Вильгельмом Мейстером»10  
Гёте, видят в нём явное влияние Джойса11 и барочной ли-
тературы: «роман-воспитание», «плутовской роман» и др12. 
Литературный стиль Грасса выделяется своей оригинально-
стью даже в «Группе 47». Премию от неё за открывающий 

8. Grass G. Die Blechtrommel. Roman. München: dtv. 2003. S. 697
9. Grass G. Die Blechtrommel. Roman. München: dtv. 2003. S. 704 
10. «Роман […] этап развития Гюнтера Грасса». См.: Reich-Ranicki M. Günter Grass: 
«Hundejahre». In: Grass. Kritik-Thesen-Analysen. Hg. von M. Jurgensen. Bern und 
München: Francke Verlag, 1973. S. 31 
11. Neuhaus V. Günter Grass. GmbH: Springer-Verlag. 2010. S. 78 
12. См. напр.: Neuhaus V. Günter Grass. GmbH: Springer-Verlag, 2010. S. 54-57 
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«Трилогию» роман «Жестяной барабан» (1959) Грасс полу-
чил ещё до его публикации, после открытых чтений первых 
двух глав13. 

Роман воспитание — это вообще-то описание ситуации, 
когда герой весь роман вел себя неправильно, и вот он уже 
даже под занавес понял, что всё было неправильно, только 
ничего теперь не поделать. И герой продолжает делать все 
не так.  У Гёте это ведь, впрочем, тоже – духовный провал; 
и Оскар и гётевский герой могли стать символом духовного 
освобождения, но не стали. 

 Оскар думал, что он уже взрослый. Но отрицание ди-
алектики жизни – губительная ошибка. Действительность 
и отношение к ней «загружена» в Оскара от рождения. Ин-
тересно, что ведь на самом деле так и работает идеология, 
знаменем борьбы против которой чуть не стал маленький 
Мацерат. 

 Если мы опять вспомним Марселя Райха-Раниццко-
го, то он сказал, что роман недостаточно хорош для совре-
менного читателя. «Грасс должен бороться с врагами своего 
таланта»14 . На сегодняшний день трудно дать однозначную 
оценку этой точке зрения, да и всему роману целиком. То, 
что это настоящая литература – видно с первой страницы. 
«Жестяной барабан» – это очень сложный текст, к которому 
надо быть готовым и до которого нужно в некотором смыс-
ле дорасти, чего бы, вероятно, никогда не смог сделать сам 
главный герой – маленький дерзкий Оскар. 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Grass, G. Die Blechtrommel. / Roman – München. – 2003.

13. Mews S. Günter Grass and His Critics. New York: Camden Hous, 2008. P. 15 
14. Reich-Ranicki M. Meine deutsche Literatur seit 1945. München: Deutsche Verlags-
Anstalt. 2015. S. 73 
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ПЕРЕВОД СТАТЬИ «ФИЛЬМ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЕРЗКОГО ОСКАРА»15

Спустя двадцать лет после появления известного 
немецкого романа Гюнтера Грасса появилась его 
экранизация Фолькера Шлёндорфа. Режиссер на-

шёл на главную роль идеальную кандидатуру – двенадца-
тилетнего Давида Беннета. Наряду с «Замужеством Мария 
Браун» Фассбиндера, фильм – уже второй прорыв в немец-
ком кинематографе. 

В возрасте трёх лет он решил больше не расти; он никог-
да не расставался со своим барабаном, которым он изводил 
мелкобуржуазное общество; если он терял контроль над 
собой, то мог своим пронзительным криком разбивать на 
куски стаканы, лампы и окна; охотнее всего гном прятался 
под бабскими юбками и невозмутимо ненароком убил свою 
родню.

История этого злобного «гнома» по имени Оскар Ма-
церат, который рассказывает о мнимом величии вре-
мён и своём плачевном конце из кротовой перспективы 
[Maulwurfperspektive], стала одним из самых известных и 
спорных литературных событий послевоенной литературы. 

«Жестяной барабан» Гюнтера Грасса появился в 1959 
году и поднял своими гротескными ударами реставрацион-
ную пыль анденауэрской16 эпохи и морализаторскую пле-
сень ханжеского экономического чуда. 

15 .Перевод статьи из журнала Der Spiegel, которая приурочена к юбилею 
экранизации романа Г. Грасса «Жестяной барабан». В связи с тем, что статья 
помимо обзора критических рецензий на фильм содержит много отсылок, 
требующих знания контекста, переводчик постарался там, где это необходимо, 
сопроводить текст подстрочными проясняющими ссылками. Оригинал см.: Der 
Spiegel. Film: Die Wiederkehr des frechen Oskar. 18/1979. S. 182-192 
16. Конрад Аденауэр – первый федеральный канцлер ФГР (1949-1963). 
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33-х тогда летний автор получил после чтений ещё до 
выхода романа вожделенную премию «Группы 47» и был 
сравнён с Рабле17 и Гриммельсгаузеном18, а гигантский ка-
шубский роман был отмечен как новый «Вильгельм Мей-
стер».

Наряду с педантичным упрёком большого критика Рай-
ха-Раницкого в «Zeit»19 («пенные взбивание пены», «жалкие 
шуточки», «хроническая безвкусица») и Гюнтера Брёкера в 
«FAZ20» («постыдное удовольствие») играющий гротескный 
роман, действие которого разворачивается главным обра-
зом в Данциге нацистских времён и в Дюссельдорфе времён 
валютной реформы, спровоцировал своим сексуальным 
беззаботством и богохульством слюнявое негодование пе-
реселенцев и клерикалов. 

Выходившая в фанатичном Вюрцбурге «Deutsche 
Tagespost» возмутилась: «Жестяной барабан» это «бунт сла-
боумия и бессилия рассказчика, заканчивающийся в кли-
нических фантасмагория».  

Подобным образом «Christ und Welt» засвидетельство-
вал «аномальную склонность Грасса к гадости». 

Газета переселенцев «Unser Danzig» по-отечески берёт 
грассовских соотечественников под защиту («Она может 
представить только того, кто воистину является нигили-
стом») и предупреждает: «Молодым людям не следует брать 
в руки этот роман».

Фолиант был без промедления запрещён католической 

17. Француа Рабле (1494-1553) – французский писатель, автор сатирического 
романа «Гаргантюа и Пантагрюэль». 
18. Ганс Гриммельсгаузен (1622-1676) – немецкий писатель и автор плутовского 
романа «Похождения Симплициссимуса». 
19. Die Zeit - немецкая еженедельная газета, вышедшая впервые 21 февраля 1946 
года 
20. FAZ – одна из ведущих газет Германии. Её ежедневный тираж составляет 363 
465 экземпляров. Выпускается с 1949 года 
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церковью, немецкая литературная премия была со сканда-
лом отнята, а годом позже, когда Грасс вступил в SPD21 и 
предвыборную кампанию Вилли Брандта, правые прикле-
или ему атрибут «Железного барабана» как синоним без-
удержного свинства, осквернения церкви и гнусного отре-
чения от родины.

Как изменились времена! Из «кашубской кормовой сви-
ньи» в poeta laureata Федеративной республики, как Томас 
Ман семидесятых годов. И экранизация когда-то непри-
стойного «Жестяного барабана» обещает, хотя тем самым 
не умаляется и не скрывается дурная слава произведения, 
обещает стать кинособытием года.  

Уже перед началом показа 4 мая в 55-и немецких городах 
двухчасовое произведение получает Золотую Чашу – высо-
чайшую официальную кинопремию. На каннском кинофе-
стивале «Жестяной барабан», наряду с «Войцек» Вернера 
Херцога – немецкий вклад в конкурс. 

Удивителен тот факт, что из нахального Оскара только 
по прошествии двадцати лет получится киногерой. Этот 
для немецкой киноиндустрии, которая, получая многочис-
ленные субсидии, разве что одно литературное произведе-
ние от Фонтане к Бёллю и до Зиммеля оставила неэкрани-
зированным

В попытках адаптировать «Жестяной барабан» для ки-
ноэкрана не было недостатка – хотя сам 736-и страничный 
эпос, конечно, противился экранизации. По нескольким 
основаниям: во-первых, потому что грассовский роман, 
который часто сравнивался с «Шельмуфский» Христиана 
Рейтера22 второй половины семнадцатого века, состоял из 
барочных каскадов слов, из фантастических языковых об-

21. SPD – нем. Sozialdemokratische Partei Deutschlands (Социал-демократическая 
партия Германии) 
22. Христиан Рейтер (1665-1712) – немецкий сатирик. 
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разов, которые в оптической реальности грозились погиб-
нуть в голой иллюстрации. Во-вторых, потому что карлико-
вый герой Оскар, который воспринимается как сказочный 
мальчик с пальчик, казалось, не годится для роли. 

Именно эти трудности возбудили мюнхенского кино-
продюсера Франца Зайца, предпринявшего попытку уже в 
1960-ом году выторговать крупногабаритный роман у круп-
ногабаритного автора для экранизации. Несколько амери-
канских продюсеров, которые пытались подступиться к 
нему с отчасти «самыми абсурдными фантазиями» (Грасс) 
заставили автора вспыхнуть: «Однажды пришёл американ-
ский режиссёр, который восторженно говорил о книге, что 
длилось четверть часа; но затем он спросил: «Обязательно 
ли должно быть, что этот юноша перестанет расти в три 
года?». Я вышвырнул его вон». 

Зайц, напротив, четыре года назад получил добро на 
составленный им 50-и страничный рабочий сценарий. Но 
ещё не был решён вопрос ни о режиссёре, ни о исполнителе 
[роли] карлика. 

Сначала Зайц обратился к театральному и кинорежис-
сёру Иоханнсу Шафу23 («Тротта»), который в своих сцени-
ческих работах продемонстрировал особую склонность к 
гномам и лилипутам. Однако Шаф отказался. В польском 
эмигранте, вечно составляющего проблему для Голливуда, 
Романе Полански, Зайц надеялся найти идеального режис-
сёра и исполнителя главной роли (рост 1,66 см). Но дело не 
довели до конца.

Наконец Зайц сторговался с Фолькером Шлёндорфом, 
для которого он уже (1965г.) году был продюсером в экра-
низации «Душевные смуты воспитанника Терлёса» — пер-

23. Йоханнис Шаф (1933-наст.) – немецкий театральный режисер. См.: «Тротта» 
(1971), «Момо» (1986). 
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венца Шлёндорфа, истории о пубертатной путанице.
Подобно тому как некогда Грасс, Шлёндорф был для ФРГ 

источником всякого рода беспокойства, после того как он 
экранизирован новеллу (только что вышедшую в «Spiegel») 
Бёлля «Потерянная честь Катарины Блюм», Дело в том, что 
книга и фильм рассматривают применительно к фиктивно-
му случаю немецкую реальность террористической исте-
рии.

Главная героиня, которая даёт убежище предполагае-
мому террористу, находящемуся в бегах, настолько загнана 
в угол известной бульварной прессой (Бёлль: «Сходство с 
практиками газеты «Bild» не являются ни намеренными, ни 
случайными, а являются неизбежными»), что она решает-
ся на убийство журналиста. Колумнист концерна Springer24 
Хабе сетовал в воскресном выпуске «Welt»: «Катарина 
Блюм» Шлёндорфа принадлежит к отвратительным пропа-
гандистским лентам современности […] у Фолькера Шлён-
дорфа нет даже таланта. Это левый «Еврей Зюсс»25. 

Режиссёр полностью попал под блокирующий огонь 
прессы концерна Springer, когда он сделался советником 
фонда правовой помощи, основанной Клаусом Круассаном, 
в пользу узников группы Баадер Майнхоф26 и защитни-
ком RAF27. На него клеветали, что он оказал политическое 
влияние на актёра и впоследствии террориста Кристофера 
Вакернагеля и прямолинейно причисляли его «духовным 
предшественником терроризма» [geistigen Wegbereitern des 
Terrorismus], охота на которых была объявлена немецкой 

24. Axel Springer SE – один из крупнейших европейских медиаконцернов 
(«Welt»,»Bild» и т.д.). 
25. Экранизация исторического романа Лиона Фейхтвангера «Еврей Зюс» была 
сделана Файтом Харланом в 1940-ом году. 
26. См.: «Der Baader Meinhof Komplex» (2008г.), реж. Ули Эдель. 
27. RAF — нем. Rote Armee Fraktion (Фракция Красной армии). 
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осеню после Бубака28, Потно, Шляера и Могадиша. 
Ещё в Ноябре 1978 мюнхенский суд отклонил иск Шлён-

дорфа против депутата CSU29 Гюнтера Мюллера, который 
публично назвал Шлёндорфа главным наиболее ответ-
ственным информационным стратегом RAF. 

Скорее сдержанно повела себя по отношению к Шлён-
дерфу SPD, которую он представляет в административном 
совете финансовой поддержки кинопроизводства, когда 
CDU30 вместе со всей прессой Springer (заголовок в «Welt»: 
«представитель SPD поддерживает фильмы и апологетом 
RAF) объявила о своём выходе из этого комитета. Так как в 
SPD не в последнюю очередь боялись того, что выход Шлён-
дорфа поспособствует утрате авторитета за границей, где 
режиссёра причисляют к самым значительным представи-
телям и без того служащим предметом восхищения нового 
немецкого кино. 

Раннюю славу во Франции Фолькер Шлёндорф стяжал 
ещё будучи приглашённым парижским гимназистом, ког-
да в 1958 году, будучи 19-и лет от роду, после двухлетнего 
изучения французского, выиграл в «Сoncours général», ко-
торый производился между лучшими французскими аби-
туриентами, второе место по философии, что парижская 
пресса отметила как «беспрецедентное событие». 

Когда недавно французское телевидение представило 
Федеративную Республику в передаче посвящённой выбо-

28. Зиигфрид Бубак (Siegfried Buback) [1920 – 1977] – немецкий юрист, служивший 
с 1974 года и вплоть до своей смерти главным федеральным прокурором 
при Верховном суде Германии. Его убийство членами Фракции Красной 
армии считается началом террора 1977 г., который достиг апогея «Немецкой 
осенью». 
29. Christlich-Soziale Union in Bayern – Христианско-социальный союз 
(политическая партия). 
30. Christlich Demokratische Union Deutschlands – Христианско-демократический 
союз Германии (политическая партия). 
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рам в Европейском Союзе, Шлёндорф снова, представляя 
германию,  блистал своим элегантным французским. 

Во Франции Шлёндорф также изучал своё ремесло как 
ассистент режиссёра Луи Маля («Вива, Мария!»), Алена 
Рене («В прошлом году в Мариенбаде») и Жан-Пьера Мель-
виля («Стукач» [Der Teufel mit der weißen Weste]). В Каннах 
его первенец «Молодой Терлёс» (1966) получает приз кри-
тики [Kritikerpreis]. Затем Шлёндорф снимает до «Жестяно-
го барабана» двенадцать фильмов, в том числе пьесу Брехта 
«Ваал» (1969) с Райнером Вернером Фассбиндером в глав-
ной роли. Кроме того, гессенец по рождению, Шлёндорф 
создал «Внезапным обогащением бедняков из Комбаха» вид 
анти-Шиндерханнеса. 

Когда в конце 1977 года девять немецких режиссёров 
объединили свои усилия для работы над коллективным 
эпизодическим фильмом «Германия осенью», который под-
держивал опасные настроения террористических убийств, 
Шлёндорф участвовал в этом со своим сатирическим вкла-
дом. По замыслу Генриха Бёлля, он показал заседание теле-
визионного совета, в котором официальные защитники 
публично-правового баланса испугались трансляции ан-
тичного «Антигона» Софокла, так как боятся аналогий с 
похоронами Баадер-Энслин. 

Для своей экранизации «Жестяного барабана» франко-
фил-Шлёндорф пригласил сценариста Жан-Клода Каррье-
ра, который прежде всего работал для Бунюэля. Возникший 
таким образом сценарий должен был быть переведён на 
немецкий, и потерял тем самым большое количество мета-
фористического балласта. Грасс, которому версия Каррьера 
показалось слишком «протестантской и картезианской», в 
конце концов добавил католическо-барочные тона в ориги-
нальную звуковую дорожку [O-Ton]. 

Теперь Зайц и Шлёндорф занимались поиском маленько-
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го Оскара и посетили карликовые колонии, цирковые пред-
ставления, встречи лилипутов и конгресс для низкорослых. 
Что-то нашли они только с помощью мюнхенского профес-
сора медицины Отфрида Бутенандта [Otfried Butenandt], 
который обратил их внимание на одного из самых малень-
ких своих пациентов: двенадцатилетнего Давида Беннета, 
чей заторможённый рост – в нем было 1,17 см и он мог бы 
подрасти еще в лучшем случае до 1,55 см. – врачи обознача-
ли термином «наносомия».  

Сын мюнхенского актёра Ганса Беннета (он играет в «Же-
стяном барабане» зеленщика Греффа со стрижкой под гор-
шок, короткими скаутскими брюками и гомосексуальными 
склонностями) оказался идеальной кандидатурой, подобно 
Борису Карлоффу для монстра Франкенштейна. Для роли 
злодея он обладает не только безжалостной порочной лу-
поглазостью и ведёт себя не по-детски нагло, но и вносит 
в кашубскую прозу Грасса особые хитроумные интонации. 
Его немецкий язык звучит с детской самоуверенной гнуса-
востью, поскольку он, выросший в окрестностях Женевы, 
был воспитан преимущественно по-французски.  

Такому Оскару Шлёндорф мог позволить барабанить на 
оригинальных местах романа, в Данцигской родине Грас-
са, где он даже инсценировал изгнание немцев с польски-
ми статистами. Нацистские парады с толпами в коричневой 
униформе и с флажками со свастикой он, однако, хотел, по 
возможности, не навязывать полякам, и снял «Sieg-Heil» в 
Югославии. 

Возникшее во время трёхсполовинной месячного съё-
мочного процесса произведение разыгрывается, в отличие 
от романа, почти исключительно в Данциге31. В то время 
как Оскар в романе после изгнания из Данцига не только 

31. Для текста романа важную роль играет Париж и Дюссельдорф. 
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рос, но также пережил валютную реформу в послевоенном 
Дюссельдорфе, играл в кабаре и оказался в сумасшедшем 
доме, фильм заканчивается поездкой поезда с беглецами из 
Данцига. На то, что Шлёндорф отказался от и без того более 
слабой последней трети романа есть простая причина: он не 
хотел отягощать фильм вторым взрослым Оскаром наряду с 
маленьким Беннетом.

Так «Жестяной барабан» стал законченной историей 
Данцигского детства – политического, кашубского и мел-
кобуржуазного. Он изображает, у зрителя, однако, должны 
быть очень специальные исторические знания, странную 
судьбу Данцига, который после Первой Мировой войны 
стал немецкоязычным вольным городом с польской почтой 
и отнятой польской гаванью и поэтому послужил Гитлеру 
предлогом к развязыванию Второй Мировой войны.  

 Игровым мячом этой политики были прежде всего 
Кашубы, славянское племя, которое не ощущало себя при-
надлежным ни к немцам, ни к полякам, и поэтому было в 
значительной степени стёрто польским и немецким нацио-
нализмом. 

 Преступниками и жертвами в одном лице были Дан-
цигские мелкие буржуа, которым Оскар был обязан своими 
двумя отцами: немцем, вышедшим из рейнских торговцев 
колониальными товарами – Альфредом Мацератом (Марио 
Адорф), и кашубским почтовым служащим Яном Брон-
ски (Даниэль Ольбрыхский – самый известный польский 
актёр), который голосует за поляков. Мать Оскара Агнесс 
(Ангела Винклер) любит почтового служащего (а именно 
раз в неделю) и выходит замуж за бакалейщика (а именно 
благодаря его кулинарному мастерству). 

 Оскар видит в этой мелкобуржуазной толерантности 
слабость, а потому, столь же последовательно сколь же слу-
чайно, посредством политических отношений, навлекает 
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смерть на отцов32. Один умирает в начале, второй – в конце 
Второй Мировой войны. Герой поневоле Ян Бронски ока-
зывается застрелен немцами во время обороны Данцигской 
польской почты 1 сентября 1939 года. Альфред Мацерат, по-
сле вступления русских в 1945 году, умирает жалкой смер-
тью попутчика [Mitläufertod], пытаясь проглотить нацист-
ский значок, вложенный ему в руку нерадивым сыном. 

 Оскар выживает всех, включая его бедную мать, кото-
рая, будучи беременной, переедает рыбы и блюёт до смерти. 
Оставаться маленьким в великие времена – такова броская 
символика книги и фильма – вот девиз Оскара, благодаря 
которому он достигает успеха. 

 С точки зрения карлика Оскара, высокомерие нацист-
ского сверхчеловека производит особенно гротескное впе-
чатление. Так, Шлёндорф не снимает пропагандистские мар-
ши нацистов с высоты птичьего полёта à la «Триумф воли» 
Лени Рифеншталь, а показывает под углом зрения карли-
ка Оскара. То, что Шлёндорф таким образом корректирует 
оптически, то Оскар, звуками своего барабана, приводит в 
беспорядок акустически. Во время SA-митинга он нападает 
своим барабаном в такт три четверти против национальной 
жести, пока марш не станет венским вальсом. 

 С помощью выступлений Оскара в лилипутском 
фронтовом театре, Шлёндорф, глазами Феллини, превра-
щает ощетинившийся оружием бетонный мир атлантиче-
ской стены в Нормандии в мир кабаре садовых гномов. 

 Что при появлении романа «Жестяной барабан» вы-
звало моральное негодование, так это похабная прямота в 
изображении подростковой сексуальности. Хотя Шлёндорф 
переводит в зрительные образы пресловутые тогда эротику 

32. Ни Оскар, ни читатель так и не узнает, кто был его настоящим отцом, так как 
мать Оскара имела продолжительную любовную связь с Яном Бронски. 
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шипучего порошка и слюны33, влажно-плесневелую гимна-
стику спальни, ничего не вычёркивая из литературного ис-
точника, всё равно сегодня удивлённо спрашивают, что же 
было в этом такого непристойного? 

 Когда, например, мать Оскара Ангес каждый четверг 
тайно встречается со своим любовником в дешёвой почасо-
вой гостинице, то Шлёндорф, конечно, показывает страст-
ность и пылкость пары, которая за считанные секунды 
избавляется от одежды, и почти естественнонаучное любо-
пытство, с каким сын Оскар в других случаях наблюдает за 
подобными соитиями как вуайерист. Но такие сцены боль-
ше похожи на любовную мелодраму между кузеном и кузи-
ной, которые не могут быть вместе. Музыка Шопена здесь 
уместнее, чем мысль о ставшем ныне обыденностью порно-
фильме. 

 Эту романтическую любовь, куда сильнее проявляю-
щуюся в скрытых взглядах, тайной нежности под столом и 
за фортепиано и богобоязненных угрызениях совести, Ан-
гела Винклер играет с интенсивной чувственностью, а поль-
ский актёр Даниэль Ольбрыхский удерживает комический 
баланс между почтовым работником, играющим в скат, и 
робко-рыцарским любовником. 

 В целом Шлёндорф ведёт своих актёров с мастерской 
точностью – даже такой склонный к утрированию актёр как 
Марио Адорф в роли отца Оскара убедительно раскрывает 
все страхи и надежды торгашеской душонки. 

 С помощью кажущихся крошечными деталей фильм 
может сделать видимыми эпохальные сдвиги, например, в 
сцене, где в тот момент, когда восхищение Гитлером охваты-
вает и Данциг, Адольф осчастливливает свою семью народ-

33. Так Оскар нашел способ сблизиться с Марией: он слизывал с неё порошок. 
Хотя из-за того, что Мария видела в Оскаре малыша, для неё это, конечно, не было 
эротическим действом. 
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ным радиоприёмником, меняя при этом портрет Бетховена 
над пианино на портрет Гитлера. 

Позднее, во время обратного обмена портретов в ходе 
военных поражений немцев в 1944 году, Альфред сидит за 
бутылкой вина, припасённой, собственно, для более радост-
ного повода, и бормочет: «Бетховен – это был гений». 

Даже в истории эротического треугольника между одер-
жимым сексуальной игрой с шипучим порошком Оскаром, 
его вдовствующем и потому жадным до любви отцом, и 
только что переросшей период полового созревания гор-
ничной (Катарина Тальбах) Шлёндорф делает ясным, что 
мелкобуржуазная ограниченность была местом для подлин-
ной немецких трагедий и комедий: во всяком случае, Эдип 
Оскар толкает своего отца барабаном в спину во время по-
лового акта, заботясь о том, чтобы его возникающий таким 
образом сын и брат тоже имел двух отцов. 

Таким образом, «Жестяной барабан» – это второй, после 
фассбиндеровского «Замужество Марии Браун», немецкий 
фильм, чьи создатели преодолели немецкую кино-провин-
циальность именно тем, что выбрали тему провинции. 

В случае «Жестяного барабана» этот принцип постро-
ения содержится уже в литературной основе, которая, не-
смотря на, или же именно из-за кашубской узости получила 
мировую славу: «Когда-то был город», сказано у Грасса, у 
которого был пригород, который назывался Лангфур. Ланг-
фур был настолько большим и настолько маленьким, что 
всё, что произошло или могло произойти в этом мире, про-
изошло или могло произойти также и в Лангфуре»34. 

И в «Замужестве Марии Браун» Фассбиндера, до сих 
пор самом красивом его фильме, уже в первых две недели 
собравший рекордную сумму в 2,4 миллиона марок, речь 

34. Имеется в виду цитата из «Собачьи годы». См.: Grass G. Hundejahre. München: 
dtv. 1993. S. 384

Винкельман А. М., Резвых П.    EIN, ZWEI, EIN, ZWEI:  к юбилею “Жестяного барабана” Гюнтера Грасса

тоже идёт о якобы провинциальной, периферийной исто-
рии, о женщине, которая с кажущимся абсурдным упрям-
ством цепляется за свой военный брак. Её экономическая 
карьера становится, таким образом, символом немецких 
восстановительных лет. Жизнь обоим фильмам дал счаст-
ливый случай, подаривший ему актёров: женскому фильму 
Фассбиндера – неотразимый шарм и трезвая проникновен-
ность Ханны Шигулы, «Жестяному барабану» - непреклон-
ная детскость Давида Беннента. 

Ирония немецкой киноиндустрии состоит в том, что 
именно эти два фильма, пропитанные крепким ароматом 
немецкой провинции, были проданы в американский боль-
шой прокат, а в случае Шлёндорфа даже софинансирова-
лись. В расходах на производство «Жестяного барабана» в 
размере 7,5 миллионов марок, гигантской суммы по немец-
ким меркам, приняла участие крупнейшая американская 
компания United Artists, вложившая миллион через немец-
кую продюсерскую компанию Artemis. 

Постепенное переселение немецких режиссёров в аме-
риканский прокат – «Носферату» Вернера Герцога тоже 
поступил в голливудский прокат – объясняется не только 
тем, что немецким кинопродюсерам не удаётся вкладывать 
подобные суммы как гарантию проката, но и тем, что вы-
школенные в американском маркетинге немецкие филиалы 
крупнейших американских компаний лучше могут оценить 
свою продукцию, так как в своих PR-компаниях едва ли 
оглядываются на какие-либо утончённые культурные сооб-
ражения. 

В то время как Шлёндорф выпускает сценарий экрани-
зации «Жестяного барабана» как дорогостоящий альбом 
с цветными репродукциями и рабочей документацией во 
франкфуртском издательстве Zweitausendeins, а в Sammlung 
Luchterhand появляется его «Дневник одной экранизации», 
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United Artists рекламирует «Жестяной барабан» представ-
лениями от тингельтателя до официальных приёмов. 

Воплощение Оскара – Давид Беннет, которого канал ZDF 
портретирует в предстоящее воскресение в 45-и минутном 
документальном фильме, и который вместе со всей своей 
семьёй и режиссёром в эту пятницу будет гостем програм-
мы «Talk nach Neun» на канале NDR III, в следующем шоу 
Руди Каррела «Am laufenden Band» будет криком разбивать 
стаканы. Для мировой премьеры «Жестяного барабана» 3 
мая в Берлине правящий бургомистр Дитрих Штоббе воз-
даст должное работе информационного стратега «Красной 
армии».

В отличие от фассбиндеровской «Мария Браун», «Же-
стяному барабану» Шлёндорфа не удастся много заработать 
на рекламе: поскольку книга уже существует, то всегда гото-
вый писатель Герхард Цверенц не сможет ещё раз написать 
иллюстрированный роман.

 

Коротченкова М. 

П. РИКАРДО КАППА «ИСПАНСКАЯ ИНК-
ВИЗИЦИЯ» 

ПЕРЕВОД ОХВАТЫВАЕТ СТРАНИЦЫ 9-27 ОРИГИНАЛЬНОГО ТЕКСТА 
1888 ГОДА.

I
Историческая сущность Святого Трибунала Инкви-

зиции.

Инквизировать — это то же самое, что и выяснять; 
но, внося большую ясность в суть нашего дела, 
инквизировать — это судебный акт, который 

имеет цель выяснить, совершило ли какое-либо преступле-
ние какое-либо лицо. В этом смысле, инквизиторы являют-
ся гражданскими магистратами, которые выполняют долж-
ность судей по преступлениям и т.д. Господь, основав свою 
Церковь как идеальное общество, и, следовательно, неза-
висимое от общественного или светского мнения (это было 
необходимо для того, чтобы существовать так, как основал 
его Божественный Создатель), было абсолютно необходимо 
создать там суды, чтобы даже на внешних форумах, можно 

было бы понять преступления своих подданных.
Полнота этой юрисдикции находилась у Папы в отно-

шении всей Церкви и у епископов в их собственных епар-
хиях. Но в начале шестнадцатого века в Европе процветало 
множество сект, и епископы не могли выполнять большин-
ство своих задач из-за смелости сектантов и преследований 
еретических магнатов, за которыми они наблюдали. Вели-
кий Понтифик Иннокентий III назначил инквизиторов во 
многие епархии, чтобы помочь епископам в расследовании 
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внешних преступлений против веры, которые назывались 
еретической праведной. Эти апостольские наследия запро-
сил Иннокентий III для епископов Лангедок, и во главе с 
Папой начали они действовать против еретиков и просили 
помощи у светской руки, если же неверные упорствовали. 

Святейший Престол присутствовал, как это было есте-
ственно, в сложных случаях, которые возникали, и он же 
осуществлял резолюцию, организацию и единство, необхо-
димые того, чтобы делегаты продолжали свою деятельность. 
Это единство, не повредив, по крайней мере, епископскую 
или обычную юрисдикцию1, исходило непосредственно 
от Понтифика или от какого-нибудь кардинала, который 
совершал обзор и принимал решение предлагаемого или 
общего направления возведенных судов. В подтверждение 
этого мы видим, что во времена Урбана IV в 1263 году инк-
визитором был генерал кардинал Сан-Никола; а кардинала-
ми Орсини и Гильермо де Толоса были, соответственно, при 
Николае III и Клементе IV. Позже Павел III выбрал шесть 
кардиналов для всей Церкви, чтобы они занимались делами 
инквизиторов; под председательством Верховного Понти-
фика, находилось верховное правление над всем, что каса-
лось вопросов веры. Эта конгрегация, называемая Святым 
Ведомством, была увеличена другими Понтификами и кар-
диналами и помогала им в работе с другими людьми пре-
словутой веры и доктрины. 

Инквизиция была создана не только по всей Европе, но 
и вне её, в Абиссинии и Эфиопии; так что, будучи распро-
страненной испанцами во всей Америке, это учреждение 
уже принадлежало общей дисциплине Церкви. В Священ-

1. Урбан VI освободил 28 июля 1262 года Брифинг для королевств Арагона, 
разрешив доминиканским инквизиторам защищать все судебные процессы, 
ожидающие рассмотрения перед любым инквизитором, за исключением тех, 
которые ожидали рассмотрения епархиального епископа. 

Коротченкова М.   П.Рикардо  Каппа “Испанская инквизиция”

ном Трибунале было множество мучеников, которые запе-
чатали своей кровью в разных странах святость их служе-
ния. Прежде чем перейти к изучению Инквизиции, которая 
наполнила поколения нынешнего века ужасом, давайте по-
смотрим, что было в Арагоне, Наварре и Кастилии перед 
этим.

II
Примитивная Инквизиция в Испании.

В феврале 1233 года король Хайме из Арагона издал 
семь конституций в Сарагосе при содействии шести епи-
скопов, мастеров храма, многих аббатов и других прелатов. 
Конституция №5 гласила: «Никто не может принять реше-
ние о причинах ереси, кроме епархиального епископа или 
другого духовного человека, который имеет право сделать 
это». И конституция №7: «В местах, подозреваемых в ере-
си, священник или священнослужитель, назначенный епи-
скопом, и два или три миряна, выбранных королем или его 
провидерами, проведут инквизицию еретиков и фауторов, 
с привилегией войти в каждый дом и тщательно изучить 
всё, независимо от того, насколько это секретно. Эти инк-
визиторы должны немедленно направлять свои дознания 
архиепископу или епископу, а также викарию, и доставлять 
заключенных к нему». Из переведенного понятно, что уже с 
самого начала суд Инквизиции носил смешанный характер: 
согласно этой последней оговорке, как отмечает г-н Менен-
дес и Пелайо, клерик объявлял случай ереси; два миряни-
на доставляли лицо еретика; епископ давал канонический 
приговор, и светская рука применяла к сектанту действую-
щее законодательство. 

В апреле 1235 года один и тот же Верховный Понтифик 
написал хвалебные письма королю Д. Хайме и архиеписко-
пу Гильермо де Монгри за то, что он воспользовался мона-
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хами Санто Доминго и другими клериками для «кабинета» 
инквизиторов против еретических праведных, который был 
по всему Арагону, за её вмешательство, владения и союзы с 
Францией. Архиепископ Таррагоны Д. Педро де Альбалат 
провел в 1242 году Совет, чтобы продолжить начатое и упо-
рядочить покаяния и формулы отступлений и т.д. Домини-
канец Понсио де Бланес, который умер в это время, отрав-
ленный еретиками, оставил воспоминания (как и многие из 
его братьев), о его рвении и мужестве, потому что вера была 
сохранена без каких-либо пятен. Урбан IV, который знал и 
уважал должным образом эти услуги, оказанные Церкви ре-
лигией святого Доминика, стремился к тому, чтобы этими 
услугами занимались в основном инквизиторы. Главными 
инквизиторами были Гильермо Косталь (1304 г.), Николос 
Боселл, провинциал из Арагона,  а затем Карденал де Сан 
Сиксто (1356 г.), Николас Эймерих (1358 г.), выдающийся 
человек, который написал некоторые комментарии четырех 
Евангелий и другие произведения, как, например, Справоч-
ник инквизиторов, который содержал правила для судей 
еретиков о том, как их искоренить и т. д. 

Каталонская Инквизиция ничего особенно не предлага-
ла, до тех пор, пока она не присоединилась к Кастилии. В ко-
ролевство Валенсия, завоеванному королем Д. Хайме, посы-
лались генералы-инквизиторы из Каталонии до 1420 года. 
Среди них фигурировал Фр. Кристобаль Гуальбес, который 
был лишен должности инквизитора и служения божествен-
ного слова Сикстой IV. Балеарские острова были также за-
воеваны в 1230 году королем Д. Хайме, и там Священный 
Трибунал был создан вскоре после его установки в Арагоне 
(1232 г.); но Бенедикт XIII (или антипапа Педро де Луны), 
когда Арагон признал его Папой, предложил им 1 апреля 
1413 года независимого генерала-инквизитора. В 1483 году 
они были объединены с Кастильей. Во время Арагонской 

Инквизиции авторитет и уважение, которыми пользова-
лись инквизиторы, были величием, а не привилегиями.

По словам Парамо, Святой Трибунал был основан в На-
варре в середине тринадцатого века, потому что в апреле 
1248 года Григорий IX выбрал францисканского хранителя 
монастыря Памплоны для инквизиторов и доминиканца по 
имени Педро де Леодегария.

Преступления, о которых знала Арагонская Инквизи-
ция, состояли непосредственно в ереси и отступничестве, 
также косвенно в богохульстве, заклинаниях, колдовстве, 
адских воскрешениях и других аналогичных преступлени-
ях, о которых мы поговорим позже.

Мы не можем говорить о том, что было в Кастилии 
(включая Леона и Христианскую Андалусию), прежде чем 
Католические Короли сделали её ужасным молотом ереси 
своего века и следующего. Поскольку эти части Испании 
очень мало общались с Францией, откуда, как мы уже гово-
рили, пришла к Арагону чума ереси вальденсов, анзабатадо 
и т.д, не было необходимости в создании постоянных судов 
лишь для редких случаев, которые происходили в этих коро-
левствах. Самым известным судом был суд Педро де Осмы. 
Мы видим, как архиепископ Толедо стал жертвой Сикста IV, 
с которым он выступил против выше упомянутого Педро 
де Осмы с помощью Папы; имена судей, которые форми-
ровали суд, нам известны, сам суд состоял из пятидесяти 
восьми исполнителей, из которых только шесть или семь 
были доминиканцами, хотя Парамо утверждает обратное: 
в Кастилии знали о Римской Инквизиции, созданной Инно-
кентием III, но о том, что это учреждение работало только в 
определенных случаях и редко, было известно лишь Алонсо 
де Мелла, вышеупомянутому Педро де Осма и некоторым 
другим. 

 Учитывая это краткое представление о фундаменте и 

Студенческий научный альманах: философическе письма. 2019. №4



Философические письма. 2014. №2

158 159

Коротченкова М.   П.Рикардо  Каппа “Испанская инквизиция”

распространении Инквизиции, давайте перейдем к тому, 
что было уникальным для Испании и всех её колоний. Я 
возьму кое-что поинтереснее, потому что в столь игнори-
руемой теме справедливо обращаться к прошлому и видеть, 
как мало в них развивался Священный Трибунал, который 
пользовался особыми привилегиями и был своеобразен, то 
есть свободен, хотя соглашался во многом с панихическим 
учреждением, который был в остальном мире.

III
Положение евреев в Испании.

Евреи, которые в большом количестве пришли с Востока 
на Испанию, упорные в соблюдении закона Моисея и в тал-
мудических суевериях, начали пропаганду, которая длилась 
многие века в Испании. Уже Совет Илиберитано, первый, 
что был на нашем полуострове, запретил всем верующим 
есть с евреями под страхом отлучения. Еврейское влия-
ние с его обрядами и обычаями должно было увеличиться 
в последующие столетия, потому что мы видим, что Со-
веты вестготовского периода и Фуэро Юзго преследовали 
их, особенно в том, что может быть поводом для пропаган-
ды.  Сисебуто, двадцать второй король из готских королей, 
родился безрассудным. Он издал указ, который принуж-
дал жителей-евреев в его царстве либо покинуть его, либо 
принять веру царства. Эта мера противоречила совету И. 
В. Толедано, устанавливавшему, что никто не должен при-
нуждаться к вере силой, поскольку это, далекое от устране-
ния зла, всё более и более укореняло его. И так оно и было; 
святотатства после получения крещения и после него были 
обычными для тех, кто, не выбирая изгнания, притворялся 
сынами Креста. Они по-прежнему были в своих кругах иу-
деями, как и прежде, и когда время сглаживало строгость 

указа, они, даже публично, практиковали свои старые обы-
чаи. Их называли с самого начала «иудеями», в независимо-
сти от того, проходили ли они таинство Крещения добросо-
вестно. 

Но потомки этих преследуемых людей смогли реабили-
тироваться в глазах царей, которые платили за раскрытие 
заговоров против их короны. Тяжесть XVII Толедановско-
го совета демонстрирует, насколько иудеи, по мнению вла-
сти, угрожали государству: в результате их имущество было 
конфисковано, а они были объявлены слугами; Эта попыт-
ка была предпринята для того, чтобы уничтожить ту силу, 
которая, хотя и не делала серьезных выпадов, казалась опас-
ной. Вицита, предпоследний король вестготов, не подвер-
женный столь неоднократным нападениям евреев и иудеев, 
предоставлял им излишнее милосердие и получил в благо-
дарность мусульманское вторжение в следующее царство-
вание Д. Родриго. 

Разбитые в Гуадалете королевские войска, сами иудеи-ис-
панцы повернулись против истинных христиан и выступи-
ли за сектантский полумесяц, и даже остались во владении 
главнейших городов, насыщая, если так можно выразиться, 
свою жадность брошенными богатствами и угнетая христи-
ан, которые не могли укрыться в северных горах Испании. 
Защита, которую халифы Кордовы раздавали евреям, спо-
собствовала их быстрому продвижению в медицине, искус-
стве, промышленности и поэзии, а также созданию граж-
данских академий для поощрения изучения философии и 
естественных наук. Но альмохады вторглись в процветаю-
щее королевство, которое в Испании основали мавры и по-
ставили евреев перед выбором между исламизмом и смер-
тью. «Орды музмотов, происходящих из Африки, сжигают 
синагоги. И тогда евреи укрываются в Кастилии и перено-
сят в Толедо академии Севильи, Кордовы и Лусена под за-
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щитой императора Альфонсо VII. Другие ищут убежища в 
Каталонии и Франции» (Менендес и Пелайо)

Несколько королей Кастилии, еще не так хорошо знако-
мых с прошлым своей страны, были использованы еврея-
ми для извлечения из них выгоды в виде денежных сумм и 
для получения научных знаний, как это сделал Д. Алонсо 
Мудрый. Однако отвращение к ним, не уменьшающееся со 
временем, имело более глубокие корни. Ростовщичество в 
ссудах, накопленное богатство, жадность, общая вера, чуж-
дая для европейцев, преступления, которые они соверши-
ли, возбуждали людей против них. В Провинциальном со-
вете Заморы, который в 1313 году архиепископ Сантьяго Д. 
Родриго созвал вместе с суфражистскими консультациями, 
декреты, которые были обнародованы двумя годами ранее 
о еврейской нации, были повторены. Однако законодатели 
Кастилии защищали их, и монархи защищали их, потому 
что считали их полезными для государства. Однако люди 
инстинктивно отвергали евреев. 

В Кортесе, состоявшемся в Вальядолиде в 1351 году, про-
куроры были уже теми, кто в ходатайстве 67 пытались ли-
шить евреев той привилегии, которой они пользовались в 
городах и местах, где были тюрьмы; а именно: иметь мэра, 
отведенного для работы с их исками. Другие просьбы были 
удовлетворены позже, например, в 10-ом суде Бургоса 1367 
года, чтобы в королевском доме «не было официального ев-
рея». Но поскольку монархи обнаружили, что израильтяне 
могут легко покинуть их при любой возможной неприят-
ности, они отказывали в просьбах. Мы будем стараться сле-
довать в оставшейся части этого параграфа г-ну Марселино 
Менендесу и Пелайо в его важнейшей критически-истори-
ческой работе «Испанские инославия». 

Амальгама была морально невозможна; отвращение 
росло, и массовые убийства в крупном масштабе не могли 

быть отложены. Они начались в Арагоне и Наварре. Па-
стухи Пиренеев, которых было более 30 000 человек, совер-
шили страшный налет на Францию и на соседние регионы 
Испании. Напрасно их отлучил Климент V. Эти полчища 
бандитов проникли в Наварру в 1321 году, сожгли алджамы 
Тудела и Памплоны и поубивал всех евреев, встречавшихся 
им на пути. Инфанте де Арагон Д. Альфонсо отлучил толь-
ко пастухов, но жители Наварры последовали их плохому 
примеру. В 1328 году они подожгли еврейские кварталы Ту-
дела, Виана, Эстелла и других, убив 10 000 исролитов. Огонь 
распространился на юг и центр Испании. В Севилье, Кор-
дове и других точках христианской Андалусии пламя под-
нялось высоко, подпитываясь за счет Эрнанома Мартине-
сома, архидиаконом Эчии, мало сдержанным в его рвении 
и ярости. Напрасно архиепископ Д. Педро Гомес Барроза 
лишил его дозволения на проповедь, потому что этот Эрнан 
Мартинес вернулся к тому, что было начато, да и к тому же 
с фатальным успехом. Многие евреи просили крещения в 
Андалусии, Толедо и Валенсии, чтобы потушить ярость, ко-
торая угрожала уничтожить их всех. Но нигде не было бо-
лее ужасающего разрушения, чем в Барселоне, где от еврей-
ской общины не осталось и следа. «Наказание за воровство 
и предательство» (как говорит канцлер Айяла), подстрекало 
убийц в этой кровопролитной оргии, которая была на Ба-
леарских островах, Арагоне и Старой Кастилии в меньших 
масштабах, потому что там не было такого количества евре-
ев. Почти все эти преступления остались безнаказанными. 

К этому доминиканскому святому приписывают 
Селемота-Ха-Леви, позже названным Д. Павлом Святой 
Марии, который, со многими другими, пал жертвой своих 
бывших единоверцев.

Тем не менее, испанское общество приветствовало с рас-
простертыми объятиями неофитов, всегда верящих в твер-
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дость их веры. Таким образом, они достигли очень высоких 
похвал Церкви и государства. Богатые и влиятельные, кон-
версос смешивали свою кровь с кровью самых благород-
ных арагонских и кастильских семей, что было социальным 
феноменом исключительной трансцендентности, которая 
очень скоро породила страшную реакцию, не прекращав-
шуюся до 17 века.

Отец Алонсо де ла Эспина, новый христианин и автор 
«Fortalitium fidei», жалуясь на толпу иудеев и отступников 
и предлагая, чтобы Инквизиция была проведена в королев-
ствах Кастилии, дает нам ключ к пониманию жалкого со-
стояния страны. 

Опасность еврейской инфекции была значительной и 
очень реальной. Тот же отец Алонсо де Оропеса, евангелист, 
который по приказу архиепископа Каррильо проводил ис-
следования в Толедо, чтобы убедиться в правде, обнаружил 
«с обеих сторон большую вину: старые христиане согреши-
ли от смелости, безрассудства и преступлений; новые от 
злобы и непостоянства в вере». Продолжились беспорядки 
в Толедо, Кордове, Хаэне, Сеговии и т.д. (1467-1474); ком-
промисс между старыми и новыми христианами был скорее 
невозможен. Херонимо де Зурита, в своих «Анналах Айа-
гона»  предоставил перед нами Испанию 1474 года, напи-
сав: «Многие из деревень до сих пор поддерживали связь 
с извращавшими и загрязнявшими их евреями и мавра-
ми, где беспорядки были вызван, как правило, общением с 
ними новообращенных, учавствовавших в сектах и публич-
но проводивших свои еврейские ритуалы без внимания к 
осуждениям и наказаниям Церкви». Более яркую картину 
нам обрисовал знаменитый Бернальдес в своем произве-
дении «Лечение дворцов», в «Истории Католических коро-
лей». «Я-ересь, его прорицание и изобилие очень большого 
богатства и тщеславия многих мудрецов, и канонов, и мона-

хов, и аббатов, и адвокатов, и бухгалтеров, и секретарей, и 
королей, и великих лордов. В первые годы правления само-
го что ни есть католического и христианского царя Д. Фер-
динанда и королевы Доньи Изабель, его жены, ересь была 
настолько велика, что адвокаты собирались проповедовать 
закон Моисея, а простолюдины не cкрывали того, что они 
являются евреями». Деление, как видно, было глубоким; дух 
очевидного прозелитизма; страшный и неизбежный шок. 
Испания ждала со смертельной тревожностью, кто победит 
в этом вопросе: Крест или синагога.

IV
Как Святой Трибунал был основан в Испании.

М. Эдуардо Друмон в своих исследованиях о евреях, 
опираясь на неопровержимые данные, доказал непреодоли-
мую ненависть между этой народностью и католицизмом. 
Преступлений, совершенных ею, было много, и обращать 
внимание на деликатность испанского народа, который 
непрестанно отталкивал эту рассу – бессмысленно. Сре-
ди длинной вереницы этих преступлений - похищения и 
смерть детей католиков, чья плоть служила им как делика-
тесы и кровь. Этот факт, происходивший во всех странах, 
где евреи сумели поселиться, приобрел всеобщий характер, 
присущий израильскому народу, пролитому по всему миру, 
нигде не оседшему, без царя, без храма и без священства, 
смутивший европейские племена. Вышеупомянутый автор, 
находясь во Франции, составил длинный каталог этих пре-
ступлений, и поскольку он был очень осведомлен о том, 
что происходило в Испании, его можно было увеличить с 
помощью I Приложения. Со своей стороны, мы далеки от 
того, чтобы утверждать, что во всех них, и в частности в 
тех, которые относятся к смерти и в особенности к смер-
ти детей, преобладает анти-католическая мысль. Учитывая 
суеверную природу еврейского народа, возможно предпо-
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ложить, что причиной некоторых детоубийств, со всеми об-
стоятельствами, могло бы быть чистое суеверие, подобное 
поиску амулета в сердце жертвы, чем акт против религии 
Распятого. Какое бы мнение ни принималось, этот факт яв-
ляется чрезвычайно криминальным. Было необходимо по-
давить еврейское высокомерие, которое вторгалось везде.

Просвещенные люди обратились к Католическим коро-
лям Дону Фернандо и Донье Изабель, чтобы остановить ра-
стущее зло. Дело принадлежало обеим силам; церковному, 
в том, что касается догмы, и гражданскому - за нарушение 
установленных национальных законов, и тем, которые по 
этому вопросу должны быть установлены. При всей стро-
гости оба отдельных суда могли бы сработать; но желаемый 
конец вряд ли был бы достигнут.

Объединение обеих держав, в определенной степени, 
требовало наибольшей оперативности в процессах и при-
менения практики, полученных от старейшин Арагоне, где 
король приказал судьям оказывать избранному инквизито-
ру всяческую помощь для задержания тех, кого он указал и 
т.д.; которая была и является формулой, установленной для 
назначения полномочий, в пользу которых выдается удо-
стоверение. Понимая всё это как хорошее и нужное, коро-
ли пришли к Понтифику Сикстусу IV, который, по словам 
Булы, 1 ноября 1478 года, дал разрешение на продолжение 
Инквизиции в любой части королевств против зараженных 
ересью, её посредников и приемников.

Два серьезных зла должны были исправить Суд Инкви-
зиции или Святой Канцелярии: еврейская дерзость, и то, 
что народ сам берет на себя ответственность за то, чтобы 
предотвратить насыщение еврейской жадности, прикры-
той религией. Создание этого Суда, по-видимому, припи-
сывается Бр. Томасу де Торквемаде, который получил от 
Изабель, когда она была еще инфантой, послание о том, 

«что, если Бог возведет её на престол, было бы основным 
делом государства преследовать в судебном порядке пре-
ступления против веры, чтобы, взглянув в первую очередь 
на вещи поклонения и религии, чтобы Бог процвел в своим 
господстве.». Некоторое время прошло, и королева сошлась 
в браке с Д. Фернандом Арагонским, она очень долго пыта-
лась уговорить  мужа послушать Торквемаду, который дока-
зал, что «чисто духовные наказания против иудеев были не-
эффективны; что таким образом будет только усиливаться 
влияние мавров и евреев на веру и обычаи людей, и чтобы 
сохранить Бога и религию, необходимо создать более суве-
ренный и более суровый трибунал, который исправит бо-
лезненные последствия » (Х.М. Флехье, епископ Нимков, из 
жизни кардинала Сиснероса). 

Эти доводы поддержали кардинал-архиепископ Севиль-
ский, Д. Педро Гонсалес де Мендоса и другие выдающиеся 
люди, среди которых был знаменитый епископ Авила То-
стадо, чье имя оставалось на слуху за его бесчисленные и 
мудрые произведения. Он также не оставил позади «свя-
того и католического монаха Санто’Доминго, называемого 
о. Алонсо, который всегда проповедовал в Севилье против 
этой ереси; этот и другие католические религиозные люди 
умоляли королей обеспечить общее благо, требуя от них, 
поскольку они были Католическими королями, устранить 
эту отвратительную ошибку; если бы они оставили евреев 
без наказания, и они не остановились бы, и наша святая ка-
толическая вера получила бы большой ущерб». (Берналь-
дес).

«Что надо было делать с таким религиозным конфлик-
том и такими врагами?» – вопрошал Сеньор Менендес и 
Пелайо. «Инстинкт сохранения, ответа, преодоления всего 
и спасения любой ценой религиозного и социального един-
ства, чтобы развеять эту болезненную неуверенность, в ко-
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торой верующие не могли отличаться от неверных и пре-
дателей, возникли в замыслах Инквизиции». И не кажется 
уже невозможным, что страх перед извращением христи-
анской веры и обычаев усугубляется страхом видеть нацию 
подверженной опасности. Тот факт, что евреи имели самое 
значительный богатство в Арагоне и Кастилии, не застав-
лял сомневаться, что иудеи или новообращенные были свя-
заны с наиболее видными и влиятельными семьями. Мно-
гие основные направления были в их руках; всех их можно 
опасаться, тем более что они ни на минуту не остановятся, 
чтобы объединиться с маврами. И когда была основана Инк-
визиция, было всё еще достойно считать её властью короля 
Гранады. «Во время Инквизиции, в её решающее периоды, 
велась упорная борьба. По-прежнему было непонятно, бу-
дут ли христиане владельцами всего полуострова, будут ли 
мавры владеть одной из красивейших и самых плодородных 
провинций. Если они будут продолжать там жить, в отлич-
ном месте для связей с Африкой и служить основой и точкой 
поддержки всех попыток, которые сила полумесяца могла 
бы использовать против независимости. Побуждаемые вла-
стью короля уговорили г-на Сикста IV, названного быком, 
назначить два инквизитора для Севильи, которые были до-
миниканцами: Мигеля де Морильо и Хуана де Сан-Мартин, 
которые должны были рассматривать преступления ереси, 
которые подтверждались следующим свидетельством Куры 
дворцов: «У них были (у инквизиторов) прокурор, шериф, 
книжники и всё остальное, что было необходимо. Осущест-
вляя расследование, они проводили процесс в зависимости 
от вины каждого из них и вызывали городских адвокатов, 
мирян и провизоров, когда они проводили судебные про-
цессы и осуществляли приговоры, чтобы те видели, как рас-
пространяется справедливость и ничего больше». Власть, 
данная Католическим королям, была ограничена только 

двумя инквизиторами вплоть до 1482 года, затем этот пока-
затель вырос до семи для королевств Кастилии. Этим семи 
инквизиторам, распределенным по самыми зараженными 
иудеями территориям, давали тридцать-сорок дней для ве-
роотступников, чтобы они отреклись от своих ошибок, не 
причинив никому боль. Почти двадцать тысяч сделали это, 
считая даже монахинь, что подтверждает слова придворно-
го священника Андреса Бернальдез.

И поскольку были некоторые жалобы в Рим, от тех, кто 
страдал от Инквизиции, тот же Понтифик Сикст IV в 1482 
году назначил инквизитором-генералом архиепископа Се-
вильи Д. Иниго Манрике для рассмотрения аппеляций. Но 
кардинал Мендоза, зная о прямоте инквизиторов и о се-
рьезных неудобствах, которые в конечном итоге приведут к 
досадной задержке в рассмотрении жалоб, принесенных на 
епископский суд в этой обширной епархии, просил Католи-
ческих Королей, чтобы те выпросили у Понтифика назна-
чение генералом Инквизиции Торквемады, которого Папа 
воспринял доброжелательно, одобрив его в Апостольских 
письмах 1483 года и приложив к нему разрешение назна-
чить столько инквизиторов, сколько будет сочтено необ-
ходимым, снять с должности тех, кого он не согласился бы 
держать более и установить законы, которые ему казались 
наиболее удобными. Торквемада основал четыре трибуна-
ла в Севилье, Кордове, Хаэне и Королевском городе (вскоре 
после Толедо), которые, как правило, руководствовались в 
своих процедурах опытом правления Эймериха. Льоренте 
пишет в своей «Исторической памяти», что из одиннадцати 
инквизиторов и прокуроров только четверо были домини-
канцами. Сикст IV был так доволен тем, как он управлял 
святейшим ведомством, что предоставил генералу-инкви-
зитору заниматься этим в Арагоне, Каталонии, Валенсии и 
Сицилии. 
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