
Необходимый 
и неизбежный выбор

Oтношения России с Европой и в це-
лом с Западом сегодня, мягко говоря,
далеки от идиллии. Намеки на потеп-
ление к кардинальным изменениям
пока не привели. Обе стороны оста-
ются в состоянии взаимного недове-

рия и напряжения.
Впрочем, есть и относительно хорошие новости. По-
ворот в противоположную от Запада сторону носит
скорее декларативный характер. Разрыв политическо-
го партнерства не привел пока к изменениям на уров-
не повседневной жизни (если не считать ограничения
ассортимента продуктов в результате торговых санк-
ций со стороны России). Антизападная истерия в
масс-медиа не затрагивает конкретных практик
людей, по-прежнему ориентированных на европей-
скую моду, технические достижения и бытовой ком-
форт, ассоциирующихся с западным образом жизни.
Объявленный «поворот на Восток» провалился. В Азии
Россия нашла очередную войну (на территории Сирии)
и нового врага (в лице Турции). При этом Пекин на тес-
ный союз с Москвой не спешит, предпочитая вести
Новый шелковый путь из Китая в Европу мимо терри-
тории России, через Центральную Азию и турецкий
Карс. Соседний Иран постепенно выходит из-под
западных санкций и планирует заняться демпингом на
нефтяном рынке — вряд ли это повод для тесного
союза. 
Меж тем, и в военной операции в Сирии, и в конфликте
с Турцией Россия все сильнее нуждается, как мини-
мум, в координации своих действий с НАТО и другими
структурами евроатлантического сообщества. Текущий
конфликт России и Запада еще далеко не исчерпан.
Более того, не исключены его новые раунды. Однако в
среднесрочной перспективе это может привести к
довольно неожиданному результату, когда очередное
«возвращение в Европу» снова станет главным в поли-
тике России. 
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Парадоксы российской 
действительности

Если отвлечься от ленты новостей, про-
сто выйдя на улицы Москвы, то можно
увидеть явное несоответствие двух кар-
тин. Меньше всего российская столица
похожа на осажденную крепость, а ее
жители не выглядят как люди, участвую-
щие в войне, тем более с Западом. Кроме
вызывающих все меньше доверия дан-
ных социологических опросов, нет ниче-
го такого, что бы выдавало в русском
человеке желание «повернуться к Европе
задом». Напротив, таким европейским
городом, как теперь Москва не выгляде-
ла, пожалуй, никогда. Несмотря на рито-
рику, власти наши так и не избавились от
старого бремени «единственного евро-
пейца». Иначе как объяснить повсемест-
ное насаждение велодорожек, на которые
большинство обывателей реагируют с
таким же недоумением, как некогда на
указ брить бороды и первые петровские
ассамблеи. Не говоря уж о том, что ухуд-
шение отношений с Западом странным
образом совпало с ростом моды на пре-
подавание на английском языке и требо-
ванием зарубежных публикаций, которы-
ми российские ученые должны теперь
отчитываться едва ли не в обязательном
порядке.
Россия почти воюет с Западом, но
посмотрите, по каким образцам рефор-
мирована российская армия? Чьим «сол-
датам удачи» подражают наши «вежли-
вые люди», чьи ошибки спешат повто-
рить те, кто отправился, бомбить арабов
на Ближний Восток? А кто научил наших
генералов показывать журналистам рос-
сийские базы в Сирии, не опыт ли амери-
канцев в Ираке? Да и пресловутое «Ки-
селев-ТВ» разве не скопировано с форма-
тов массовых дешевых телеканалов в
Америке и Европе? Нынешняя россий-
ская пропаганда — лишь доведенная до
крайности, еще более вульгарная копия

западных аналогов. Войну с Западом,
таким образом, российское руководство
пытается вести, опираясь на заимство-
ванные технологии, воспринятые и поня-
тые специфическим образом.
Странным все это может показаться
лишь на первый взгляд. Если мы внима-
тельно посмотрим на свое прошлое, то
ничего удивительного в наблюдаемом
парадоксе не обнаружим. Все как раз
достаточно стандартно. Более того, не
исключено, что хотя бы одному из живу-
щих ныне поколений, а может быть и
всем, удастся увидеть не просто очеред-
ное, но окончательное «возвращение в
Европу», которое Россия с переменным
успехом пытается осуществить в течение
последних едва ли не пятисот лет.
Существующий конфликт с Западом
может быть объяснен как естественное
продолжение не прекращающейся евро-
пеизации России. Более того, его резуль-
татом станет вовсе не поворот куда-то в
сторону от Запада, а, скорее всего, более
тесное с ним сближение. Такова гипоте-
за, подтверждаемая на материале исто-
рии.

Война как способ стать Европой

Начать можно с самого очевидного при-
мера, с реформ русского царя Петра I,
которому отечественные «западники»
обычно воздают должное в качестве
родоначальника европеизации России.
Собственно, о выходе из средневековья и
начале зрелого Нового времени примени-
тельно к истории нашей страны с уверен-
ностью можно говорить именно с пет-
ровской эпохи. И эта новая эпоха, несо-
мненно, связана с прорывным приближе-
нием России к Европе, что проявилось во
многом: от перехода на европейский
календарь и европейского платья на офи-
церах и солдатах до европейской науки,
литературы, живописи и архитектуры,
появление которых коренным образом
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отличает Русь допетровскую и послепет-
ровскую Россию.
Разумеется, правы будут те, кто возразит,
что петровские реформы европеизирова-
ли Россию, хотя и масштабно по сравне-
нию с предшествующим периодом, но
все равно лишь частично. Изменения
коснулись, прежде всего,
армии, государственного
аппарата, царского двора,
служилого сословия дво-
рян и верхушки богатых
горожан. Правда и то, что
многие заимствованные из
Европы институты, такие
как рекрутская армия и
централизованная бюро-
кратическая структура аб-
солютной монархии, довольно скоро в
наиболее передовых европейских стра-
нах были заменены на другие, в то время,
как Россия оставалась оплотом «старого
порядка» практически до Первой миро-
вой войны. 
Все так — европеизация и модернизация
для России по-прежнему означают прак-
тически одно и то же. И то, и другое до
сих пор происходит, во-первых, фрагмен-
тарно, затрагивая лишь отдельные сферы
и социальные группы (с каждым разом
все большие), во-вторых, путем заимст-
вования в Европе далеко не всегда самых
передовых образцов.
Не менее важно, однако, другое. Те, кто
превозносит роль Петра, «прорубившего
окно в Европу», как и те, кто его за это
осуждает, и даже те, кто видит ограничен-
ный и незавершенный характер петров-
ской модернизации, обычно не соотносят
в единой картине два факта. Первый при-
мер ускоренной и радикальный европеи-
зации России происходил на фоне оже-
сточенной борьбы с одной из сильнейших
на тот момент европейских стран. Север-
ная война со Швецией, начавшаяся акку-
рат в 1700 году, продолжалась 21 год,
большую часть времени самостоятельно-

го правления царя Петра. Ни для кого из
историков не секрет, что наиболее важ-
ные петровские реформы проводилась
под влиянием этой войны, ставшей едва
ли не главным стимулом всех преобразо-
ваний. Если до нее европейские новации
выглядели скорее, как царская забава, то в

ходе противостояния с одной из наиболее
мощных европейских сил, заимствование
шведского опыта, как и опыта всей
Европы, стало необходимым условием
успешного ведения боевых действий.
Европеизация при Петре I, как мы видим,
была следствием прямого столкновения
России с европейской культурой.
Европейская реформа Петра неотделима
от войны с Европой. Это звенья одного
процесса, где амбиции участия в евро-
пейской политике ведут к столкновению
с европейской силой, а само это столкно-
вение служит драйвером ускоренной
модернизации и, как следствие, европеи-
зации. Преодолевая изоляцию, Россия
сталкивается с какой-то частью Европы
или, как сегодня, с Западом в целом, но
само это столкновение не отталкивает, а
наоборот приближает, как минимум, на
уровне восприятия опыта. Не удивитель-
но, что итогом Северной войны и всей
петровской эпохи стало более активное
участие России в международных делах,
в качестве одной из собственно европей-
ских держав во главе с правящей дина-
стией и элитой, чья европейская принад-
лежность больше не вызывала серьез-
ных сомнений и возражений.
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Конфликт России и Запада далеко
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снова станет главным в политике
России
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Впрочем, царь Петр был вовсе не первым
русским правителем, кто постучался в
двери европейской политики. Странным
образом «прорубленное окно» появилось
примерно через два столетия после того,
как состоялось первое «возвращение»
России в Европу.

Изобретение «особого пути»

Несмотря на все объяснения российской
исключительности никуда не девается
вопрос, можно ли считать Россию частью
Европы или нет. На примордиальном
уровне европейская принадлежность
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доказывается, пожалуй, даже лучше, чем
на конструктивистском. Никакой Европы
в современном смысле этого слова еще
не существовало, как и не существовало
России в том виде, как ее описывают, что
наши «западники», что «славянофилы»,
но равнины, переходящие практически
всюду одна в другую с востока на запад
европейского континента, были всегда:
четкой географической границы между
Европой и Россией нет. Не удивительно,
что на всем этом пространстве некогда
расселились преимущественно племена
индоевропейцев, а чуть позже в тех же
географических пределах — условно от
Атлантики, сначала до Волги, а позже и
до Урала — утвердилось христианство.
Так что теперь Европа для китайцев
начинается за Амуром, собственно у нас,
в России. 
Различия проявляются в частностях. Если
Паннония, относительно небольшая низ-
менная равнина на среднем Дунае, заня-
тая около 1000 года, пришедшими из-за
Урала, венгерскими племенами, счита-
лась «прихожей» Европы, то восточно-
славянским племенам, предкам русских,
украинцев и белорусов досталось место
на лужайке и в саду. Просторно, но
холоднее и менее защищенно. На холод,
впрочем, как и на удаленность от согре-
вающих европейскую душу античных
руин, не меньше нашего могут пожало-
ваться финны и шведы. Куда больше про-
блемой на протяжении первых столетий
русской истории оставалось соседство с
азиатскими степями, откуда исходила
действительно смертельная опасность.
Монгольское нашествие XIII века, став
едва ли не последней волной Великого
переселения народов в Евразии, не дви-
нулось много западнее все той же
Паннонии, зато полностью разорило
земли Древней Руси. Превращение севе-
ро-восточных славянских княжеств в
улус Золотой Орды разными историками
трактуется как первое реальное отделе-

ние России от культурного и политиче-
ского пространства Европы. 
Парадоксальным образом, многие рус-
ские сегодня не боятся Европы как какой-
то страшной угрозы, наоборот, считают ее
слабой, иногда даже достойной сочув-
ствия. Но при этом к европейцам, к тем,
кого с древних пор называют «немцами»,
относятся, как правило, с пиететом, ува-
жая их технические знания и материаль-
ное благополучие, а то и завидуя. Не
последнюю роль в этом, вероятно, играет
коллективная память, уходящая корнями в
средневековье. Феодальные, вечно дробя-
щиеся, воюющие друг с другом королев-
ства и рыцарские ордена не могли пред-
ставлять какой-либо реальной опасности,
не претендовали всерьез на русские
земли. Отдельные попытки экспансии, как
хрестоматийно известная высадка неболь-
шого отряда шведов на Неве или захват
Пскова тевтонами в 1240 году, при первом
же серьезном сопротивлении останавли-
вались. Соперничество очень быстро
менялось на сотрудничество, как это про-
изошло в отношениях Ливонии и Нов-
города.
Другое дело, что на пути России в
Европу лежал синдром отставания.
Выйдя в конце XV века из 300-летнего
ордынского ига, объединенное вокруг
Москвы Российское государство по
форме, конечно, напоминало централизо-
ванные монархии Западной Европы. Но с
точки зрения институтов, технологий,
духовной и материальной культуры, ока-
завшаяся на пороге раннего Нового вре-
мени, Московия все еще оставалась в
европейском же раннем средневековье.
Рыцарские и цеховые правила, магдебург-
ское право и городские вольности, уни-
верситеты и европейский гуманизм —
отсутствие всего этого ставило Россию
вне Европы не географически и не расово,
но структурно. Примерно тогда же в
Московском царстве был сконструирован
первый собирательный образ Запада как
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пространства «неправильного» христиан-
ства, отклоняющегося от основ право-
славного «Третьего Рима». С точки зрения
этой и последующих мессианских док-
трин, время от времени охватывавших
русские умы, Запад был обречен погиб-
нуть, однако вопреки идеологическим
построениям он не только продолжает
существовать, но остается примером раз-
вития для всего мира, включая Россию.
Приобретение изначально отсутствовав-
ших, но необходимых для существования
и развития институтов составляет содер-
жание российско-европейских отноше-
ний на протяжении всей истории Нового
времени до наших дней, где сначала
отдельные европейские страны, затем
Европа как более-менее единое понятие,
наконец, Запад целиком — выступают
интеллектуальным и технологическим
донором догоняющей России. При том,
что совпадения структур не получается
достичь по сию пору.

Незавершенная европеизация

Каждый раз Россия «возвращается» в
Европу, так происходит на протяжении
едва ли не половины тысячелетия. При
всем скепсисе в отношении цикличности
истории, нельзя не обратить внимания:
примерно каждые 100 лет, с конца XV
века, на рубеже столетий Россия пережи-
вала волны все большей и большей евро-
пеизации. 
Сам факт образования Российского цент-
рализованного государства, правители
которого в поисках легитимности власти
апеллировали к европейской и даже древ-
неримской истории, по опыту соседних
европейских государств издали законода-
тельный статут, разделив подданных на
сословия и через какое-то время начав
собирать их представителей на Земские
соборы — все это, как и «прилетевший»
из Европы двуглавый орел, в более позд-
нем описании выглядело именно «воз-

вращением в Европу». Путь, увы, оказал-
ся долгим. В конце XVI века Борис
Годунов отправил на учебу за границу
первых дворян, почти на полстолетия в
России установилось подобие выборной
монархии, как в соседней Польше. Конец
XVII века, помимо собственно, кануна
петровских реформ ознаменовался пер-
вым участием России в европейском
союзе против турецкой угрозы. В конце
XVIII столетия были уже и Московский
университет, и дворянские вольности и
даже городские советы, так что выход на
сцену русской интеллигенции с едва ли
не первым вопросом о месте своей стра-
ны в Европе оказался вполне закономер-
ным. В 90-е годы XIX века, оставаясь в
залоге политической реакции, Россия,
тем не менее, пережила мощную волну
индустриализации, когда экономические
реформы графа Витте открыли дорогу за-
падным инвестициям в экономику. В не-
давние «лихие 90-е» мы о таком лишь
могли мечтать, но и опыт последних
десятилетий для многих в России связан
с приобщением ко все новым и новым
практикам, приходящим несомненно с
Запада, из Европы. 
Этот транзит России, занявший последние
полтысячелетия, не был, конечно, линей-
ным и бесконфликтным. Каждая волна
европеизации вела к тому, что Россия
начинала чувствовать в себе новые силы,
и, как следствие, проявляла большие амби-
ции на международной арене. Подобная
ситуация сама по себе не могла не вести к
столкновению с другими силами — в пер-
вую очередь в соседней Европе. Каждая
волна европеизации сопровождалась оче-
редной войной, и независимо от того, чем
эта война заканчивалась для России, пора-
жением, как Ливонская и Крымская, или
победой — война с европейцами заставля-
ла у них же и учиться. Этот механизм мы
наблюдаем в действии и сегодня с извест-
ными поправками на ситуацию, когда
открытое военное противостояние с За-
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падом вряд ли возможно. Уместен, однако,
вопрос, как долго еще Россия будет «воз-
вращаться», заимствуя у европейцев все
больше и больше, но так и не составляя с
ними целого?
Глубокое отчаяние сегодняшних россий-
ских западников, как и агрессивное мрако-
бесие сторонников «особо-
го пути» смотрятся особен-
но странно на фоне того,
как на самом деле далеко
зашла российская европеи-
зация. Но чем ближе стано-
вится Россия к Европе, тем
острее и болезненнее чув-
ствуется разница. Рефле-
ксия, начавшаяся с Радищева и Карамзина
в 1790-е годы, полвека спустя расколола
русскую интеллигенцию на «западников»
и «славянофилов», затянувшийся спор
которых сегодня достиг, пожалуй, верши-
ны фарса. Последние слова партии про-
тивников Европы должны были прозву-
чать именно так, как они звучат сегодня,
чтобы все запомнили — нет ничего более
пустого и бессмысленного, чем апология
«особого пути» и прочие сегодняшние,
какие-то уже постнеославянофильские
измышления.
Меж тем, за шумом о «цивилизационных
различиях», «закате Запада», «особом
культурном коде», «почве» и только что не
другой группе крови, скрывается простая
и всем очевидная истина. Сегодня Россия
не Европа, или, вернее сказать, не вполне
Европа, не потому, что в ней построено
недостаточно много велодорожек, а пото-
му что все эпизодические заимствования
обходят стороной то главное, что мы
давно уже должны были бы перенять из
повседневной европейской практики.
Речь, страшно сказать, о современном
европейском государстве, или о демокра-
тии, как ее принято понимать сегодня на
Западе и во всем развитом мире.
Российская феодальная империя, россий-
ская военно-феодальная бюрократия и

российская феодально-зависимая интел-
лигенция на всех этапах своего существо-
вания игнорировали самое важное и
самое сложное — европейскую рациона-
листическую традицию понимания поли-
тики. Потому мы до сих пор не в состоя-
нии решить задачи, элементарные для

любого европейского школьника: найти
баланс между свободой и законом,
понять естественное происхождение
равенства притязаний, признав необходи-
мость правового равенства без исключе-
ний. Восприняв однажды демократию
исключительно как «власть народа» и
проигнорировав при этом принцип верхо-
венства закона, мы, похоже, разуверились
в возможности демократического правле-
ния как такового, видя в нем лишь времен-
ную стадию «отсутствия порядка» при
переходе от одной тирании к другой. Не
говоря уж про упорное непонимание,
почему разделение властей, сменяемость
правителей, независимые суды, свобода
слова, соблюдение прав человека не толь-
ко не ослабляют государство, но наоборот,
укрепляют его как ничто другое. 
Доминирующим идеалом «сильного»
государства остается империя Николая I,
проигравшая первую крымскую войну.
В период его правления, между прочим,
Россия состояла в европейском союзе.
Это был Священный союз европейских
императоров, сложившийся после побе-
ды над Наполеоном. Однако кончилось
все взаимной обидой. Русский царь не
хотел считаться с переменами, происхо-
дившими в мире, как огня боялся рево-
люций и демократии, лелеял крепостни-
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чество и укреплял «черту оседлости» —
в результате потерял всякое уважение в
Европе и вместо победителя стал изгоем.
Как результат, поражение в большой
войне, когда против России объедини-
лись практически все ведущие европей-
ские державы.

Задача, которую нужно решить

Итак, наблюдаемый конфликт России с
Западом служит побочным эффектом
российской модернизации и одновре-
менно стимулом для ее продолжения.
Окончательное преодоление сохраняю-
щегося разрыва с Европой зависит не от
географии и не от прошлого, а от измене-
ния мировоззрения российского полити-
ческого класса, а также от создания
современной конкурентной и правовой
политической системы. Сама Европа
продолжает демонстрировать примеры
развития в самых разных областях, бази-
руясь на своем главном преимуществе,
связанном с демократической политиче-
ской структурой. Возможность построе-
ния подобной структуры остается, не-
смотря ни на что, и у сегодняшней
России. Более того, именно сейчас наша
страна, как никогда, близка к реализации
исторической задачи, требующей реше-
ния вот уже несколько столетий.
Уникальность текущей ситуации заклю-
чается в том, что Европа больше не
может угрожать России. Разумеется, не
потому, что Европа слаба — принципи-
ально изменилась структура ее внутрен-
ней и внешней политики. Тот Европей-
ский союз, с которым граничит теперь
Россия, больше не союз империй, дей-
ствующих на основании принципов real
politic XIX столетия. Это — скорее опи-
санная у Канта «федерация республик»,
целью которой является поддержание
взаимного мира не на основе подчинения
одних и господства других, а в соответ-
ствии с принципами равноправия и

защиты свободы каждой входящей в
такой союз страны. Этот проект нельзя
назвать лишенным недостатков, но
несмотря на все трудности он продолжа-
ет существовать и развиваться, выступая
ориентиром для всего остального мира.
В сегодняшней Европе, на долю которой
пришлось едва ли не большинство войн
Нового времени, трудно представить
боевые действия между Германией и
Францией или Германией и Польшей —
то, что никого не удивило бы еще менее
столетия назад. Европейская интеграция в
последние без малого 70 лет и собственно
Европейский союз коренным образом
изменили европейскую политику и саму
Европу. Основой для этого стало повсе-
местное установление того, что у Канта
названо «республиканским способом
правления». Такого внутреннего порядка,
который предполагает личную свободу,
верховенство закона и равенство перед
ним всех граждан, разделение властей
и представительную форму правления.
Подобный способ правления включен
ныне в обязательный стандарт, по которо-
му европейская страна может быть
отличена от неевропейской. Корень сего-
дняшних проблем в отношениях с Евро-
пой состоит не в воображаемой военной
угрозе с Запада, а в различиях между спо-
собами правления.
По-прежнему пытаясь догнать Европу,
Россия постоянно застревает в европей-
ском прошлом, избегая ответов на давно
назревшие вопросы и соответствующих
направленных в будущее шагов. Сможет
ли Россия осмыслить очевидные и необхо-
димые для себя реалии? Хватит ли у нас на
это исторического времени? Шанс во вся-
ком случае остается. Очень важно не упу-
стить момент, когда откроется очередная
возможность для структурных изменений.
Войти в Европу в политическом смысле
слова сегодня означает стать демократией.
Однажды это просто надо сделать, добив-
шись давно требуемого результата. 
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Банальность зла и «гибридность» морали

Дмитрий Шевчук, 
кандидат философских наук,
доцент Национального университета 
«Острожская академия» (Украина):

— «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме», пожалуй,
одна из самых обсуждаемых книг Ханны Арендт со вре-
мени ее издания в 1963 году, вскоре после судебного про-
цесса в Иерусалиме над Эйхманом в 1961 году. Автора
обвиняли в том, что она «с презрением относится» к

жертвам Холокоста и к государству Израиль. А в наше время обсуждение
книги и ее автора снова оживилось после выхода на экраны художественно-
го фильма «Ханна Арендт» (2012, реж. Маргарете фон Тротта). Шейла
Бенхабиб, отмечая этот факт, достаточно красноречиво назвала свое эссе,
опубликованное в сентябре 2014 года, «Кого судят — Эйхмана или
Арендт?»*. Продолжающиеся дискуссии на эту тему в какой-то момент
даже были названы «гражданской войной интеллектуалов», об этом напо-
минает, в частности, израильский писатель Амос Элон в предисловии к
украинскому переводу «Банальности зла». 
Уместно обратить внимание на то, что в названии русского и украинского
переводов книги на первое место поставлен подзаголовок оригинала —
«Банальность зла». К этому можно относиться, как к попытке актуализи-
ровать проблематику, над которой размышляет Арендт, в виде некой
«этической ловушки» современности. Но в любом случае заголовок тре-
бует осторожного прочтения, поскольку иначе автор «встраивается» в
определенную идеологию. Например, в российском издательстве
«Европа», где перевод книги вышел в 2008 году, в аннотации к изданию
говорится об актуальности темы Холокоста и проводится параллель с
«кровавой попыткой тбилисской власти создать “Грузию для грузин”» и о

Замечено: в последнее время в мире все чаще нормой
становятся «двойные стандарты» в суждениях,
поступках, действиях политиков, сообществ, целых
стран. Насколько такая амбивалентность исходит
из двойственности морали, критерии которой до сих
пор вызывают трудности адекватного обоснования? 
Выпускники Школы гражданского просвещения, в ра-
мках проекта «Круг чтения» обсуждая книгу Х. Арендт
«Банальность зла», в ходе дискуссии пытались отве-
тить на  вопросы, связанные с отсутствием в нашей
жизни определенности в моральных оценках и категориях примени-
тельно к различным событиям и взаимоотношениям людей в соци-
альной среде. 

* См.: http://gefter.ru/archive/13298
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стремлении Запада «приватизировать тему преступлений против челове-
чества, используя Гаагский трибунал как однонаправленный инстру-
мент». 
Между тем, согласно Арендт, право и мораль сближает то, что обе эти
сферы связаны с суждением, и ее репортаж о суде над Эйхманом не мог
обойти вниманием проблемы морали. Поясню сказанное. 
Дело в том, что в обсуждаемой книге в тот период, когда она писалась,
неявно выражен интерес Арендт к «Критике способности суждения»
Канта, который она хотела реализовать в виде трилогии «Жизнь ума».
Она должна была включать три части: «Мышление», «Воление» и
«Суждение», но Арендт успела написать только две. Третья часть была
реконструирована на основе ее лекций и эссе, впервые опубликованных в
2003 году в сборнике «Ответственность и суждение» (Responsibility and
Judgment). В них она обращается к фундаментальным вопросам о приро-
де зла и моральном выборе и анализирует человеческую способность
отличать правильное от неправильного. Сборник позволяет проследить
понимание Арендт того, что наряду с радикальным злом, описанным ею
в более раннем анализе тоталитаризма, существует более опасное, не
зависящее от политической идеологии зло, которое может твориться бес-
конечно. 
Рассуждения о суждении оказываются, таким образом, связанными с
«репортажем» о процессе над Эйхманом, поскольку они касаются пробле-
мы нравственного выбора, вопроса ответственности, создания и разруше-
ния нравственного порядка. Можем ли мы утверждать, что речь идет о
попытке понять человеческую способность различать добро и зло, если
наши взгляды в значительной степени подвержены воздействию среды?
Почему в один прекрасный день могут очень легко наступить «темные
времена», когда нравственный порядок легко разрушается, а сама мораль
начинает означать не более чем легко изменяемые обычаи, манеры? Как
мы можем судить о прошлом, о событиях, которые осуществлялись без
нашего присутствия? 
«Банальность зла» — это книга о зле и его олицетворении. Поэтому зако-
номерно напрашивается вопрос: каким был Адольф Эйхман, руководи-
тель отдела IV-B-4 гестапо, который занимался налаживанием взаимодей-
ствия с евреями, организационными вопросами, которые касались
«Окончательного решения» еврейского вопроса в III Рейхе и на оккупиро-
ванных им территориях. Эйхман, который стал своеобразным символом
нацистского зла почти наравне с Гитлером? Образ монстра, который мы
видим , например, в фильме «Эйхман» (2007, реж. Роберт Янг). Здесь он
хитрый, циничный маньяк, готовый убить еврейского младенца ради при-
хотей своих любовниц, носит перстень, изготовленный из золотых коронок
узников, и утверждает, что лучше всего капуста растет в Освенциме: там
земля удобрена человеческим пеплом. Понятно, что в кино «мерзавец» дол-
жен быть эффектным. Однако этот образ не случаен: именно таким воспри-
нимали Эйхмана многие. Поэтому «суд над монстром» выполнял опреде-
ленную терапевтическую роль наподобие существующих в некоторых
культурах ритуалов избиения или сожжение дьявола. Но Арендт показыва-
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ет, что зло на самом деле скрывается в банальности и нормальности.
Эйхман в ее книге не выглядел не кровожадным: пожилой, невысокого
роста, худой, с залысинами, плохими зубами, во время процесса все время
тянул шею к судьям и ни разу не повернулся к зрителям, сохранял внешнее
спокойствие, но нервный тик пробегал по его губам. О себе Эйхман расска-
зывал как об уязвимом человеке, убеждая, что ему очень трудно было
выдержать «экскурсии» по концлагерям. А психиатры, проведя необходи-
мые обследования, констатировали полную нормальность Эйхмана, отме-
тив его безупречное отношение к жене и детям. Никаких признаков мораль-
ной или правовой патологии! К тому же Эйхман убеждал, что он отнюдь не
был юдофобом, не испытывал фанатичного антисемитизма, лично никогда
ничего не чувствовал против евреев. 
Такая «нормальность» поставила перед судьями дилемму: как можно
понять, что вполне нормальный человек не смог в свое время отличить
добро от зла? Разве может быть так, что тот, кто ведет себя как Эйхман, не
является циничным и лживым человеком? Х. Арендт замечает, что дело о
его преступлениях по сути основано на предположении, что подсудимый
понимает преступную природу своих поступков, поскольку он вполне нор-
мальный человек. Она пишет:  было так много людей, подобных ему, кото-
рые «не были ни извращенцами, ни садистами, они все еще были неверо-
ятно и ужасно нормальными». 
В этой связи напрашивается мысль: гибридность морали связана с «неоче-
видностью» ответственности. Мы не можем четко провести грань между
ответственностью и обязанностью, долгом перед государством, старатель-
ным выполнением служебных функций. 
Возникает вопрос, чувствовал ли Эйхман ответственность за преступле-
ния нацистского режима, частью которого он был? Должен ли был чув-
ствовать? Суд над Эйхманом поднял проблему индивидуальной и коллек-
тивной ответственности, связанной с почти хрестоматийной теперь этиче-
ской дилеммой «железнодорожного стрелочника». Подобный случай ана-
лизирует американский политический философ Аласдер Макинтайр в
одной из статей, опубликованной в книге «Этика и политика», выявляя,
когда социальная среда несет угрозу для морали. В ней рассмотрена ситуа-
ция господина J., который служил на железной дороге и был обязан сле-
дить за тем, чтобы пассажиры и грузы вовремя отправлялись. В школе гос-
подину J. постоянно говорили об обязанностях и ответственности. Он был
хорошим семьянином, отцом, казначеем спортивного клуба. Когда стал
работать на железной дороге, поначалу интересовался, кто и куда из пас-
сажиров едет. Однако руководство строго проинструктировало господина
J., что это не имеет отношения к его служебным обязанностям. С тех пор
этот господин никогда уже не интересовался, что перевозят поезда, кото-
рые он отправляет, и куда едут пассажиры. Ситуация господина J. рождает
закономерный вопрос: несет ли он моральную ответственность, например,
за отправление поездов смерти? Если мы даем положительный ответ, то
предполагаем, что господин J. является моральной личностью в широком
смысле, и его ответственность превышает ответственность только за свои
действия и осознание собственных действий, а потому его можно обви-
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нять в том, что он не подверг сомнению то, что происходило вокруг в рам-
ках социального и политического порядка, к которому он принадлежал. То
есть в данном случае природа человека предполагает следование не только
нормам и ценностям, которые воплощает социокультурный контекст, но и
способность их преодолевать, следуя высшим нравственным нормам и
ценностям. Вина господина J. и ему подобных заключается в том, что их
«молчание» породило сомнение в авторитете нравственного принципа
современного мира. Макинтайр утверждает, что даже если господин J. и
ему подобные, не знали, что происходит вокруг, они все равно виновны и
несут ответственность — не только индивидуальную, но и ответствен-
ность за социальный порядок в целом. 
Х. Арендт представляет нам иную концепцию ответственности. Она
настаивает на том, что возможна только ответственность индивидуальная,
которая противопоставляется политической (коллективной) ответственно-
сти. И считает любые отсылки к «коллективной вине» стремлением избе-
жать наказания за свои действия, поскольку убеждена: вина и ответствен-
ность могут быть только личными. Об этом она пишет в статье «Личная
ответственность при диктатуре». Но существуют вполне банальные спосо-
бы ухода от индивидуальной ответственности, которые и демонстрирует
Эйхман. 
Оправдывая свои действия «тяжелой ношей солдата», он убеждал, что
вынужден был действовать так, как действовал: или ты подчинялся прика-
зам, или был бы расстрелян как дезертир. На самом же деле, считает
Арендт, Эйхман отнюдь не находился в классической ситуации солдата; он
мог не выполнять преступные приказы, об этом свидетельствуют вырази-
тельные примеры мужества людей в «темные времена». 
Банальный уход от ответственности обычно прикрывается обязанностью.
Эйхман убеждал на суде, что в своей жизни руководствовался кантиан-
ским пониманием долга. Однако его интерпретация морального импера-
тива тоже банальна и предусматривает приспособление к условиям,
чтобы заставить совесть молчать. Категорический императив Канта
«Поступай так, чтобы максима твоей воли могла бы иметь также и силу
всеобщего законодательства», был заменен удобным принципом:
«Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла соответствовать
текущему законодательству страны». То есть моральный императив был
заменен волей фюрера, которая уподоблялась всеобщему закону. 
Размышления Х. Арендт о банальности зла сегодня актуализируются,
поскольку возникает еще один вопрос: насколько стремление утвердить
исключительность, оправдывающую нарушение моральных и правовых
норм, порожденное тоталитарными системами ХХ века, пронизывает
практики современных обществ (в том числе и демократических)?
Похищение Эйхмана израильскими спецслужбами и суд в Иерусалиме —
это тоже своеобразный случай «чрезвычайного положения». Евреи в
нацистской Германии были низведены до положения людей без граждан-
ства. Подобное произошло также с Эйхманом, поскольку именно его без-
государственность после окончания войны и бегство в Аргентину позво-
лили организовать его похищение и суд в Иерусалиме. Произошло фак-
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тически его вытеснение на «границу» между правом и его отсутствием,
и, в конце концов, между жизнью и смертью, поскольку с самого начала
было известно, что суд завершится вынесением смертного приговора.
Причем и сегодня подобное «исключение» уподобляется нормальности,
если мы вспомним, в частности, скандалы с американскими тюрьмами
наподобие Абу-Грейб и Гуантанамо. Своеобразный тоталитарный ата-
визм, который проявляется, когда мы теряем нравственную и правовую
бдительность. 
В конце своей книги Х.Арендт предупреждает, что повторение преступле-
ний нацистов возможно в будущем, поскольку современное развитие тех-
ники и демографический взрыв могут легко превратить часть населения в
«лишних». 
Поэтому не только феномен «банальности зла» как проявление моральной
деградации, но и сама книга «Банальность зла» как чрезвычайно проница-
тельный анализ этого феномена, являются важным прецедентом, подталки-
вающим нас к необходимости быть чувствительными к моральным и пра-
вовым патологиям, которые наблюдаются сегодня.

Аревик Маркарян, 
кандидат социологических наук, 
доцент Высшей школы экономики, СПб:

— Существует мнение, что при прочтении книги
«Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла» можно полу-
чить исчерпывающие ответы на рассуждения об ответ-
ственности и справедливости, власти и морали, но это
скорее поверхностное скольжение над глубиной, которая
предстает перед нами в работах Х.Арендт. Сама книга

порождает больше вопросов, нежели дает ответов на них. В ней видна
попытка автора познать не столько юридическую подоплеку (она существу-
ет параллельно, фоном), сколько вскрыть политический, социальный и
моральный контексты происходящего. 
Совершенно очевидно, что время, которое требуется человеку для подав-
ления в себе врожденного отвращения к преступлению, является несуще-
ственным в юридическом контексте. А вот та трансформация, которая
происходит, когда человек переходит этот рубеж и становится активным,
хоть и не проявляющим инициативы управляемым актором преступных
деяний, является весьма значимой в социально-политическом контексте.
Индивид оказывается при этом в трехмерном пространстве политическо-
го, социологического и юридического измерений, а сам процесс ставит
вопросы политики, совести, морали и ответственности как палачей, так и
жертв. 
Почему, при каком сплетении историко-политических и социокультурных
обстоятельств человек, который изначально не намерен причинить вред,
совершает злодеяние? Ясно, что мы сталкиваемся здесь с тем, что намере-
ние причинить вред не является обязательным для совершения преступле-
ния, однако очевидно, что мысль, которая лишена способности к рефлек-
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сии, не в состоянии превратиться в самостоятельное социально-политиче-
ское действие, провоцируя преступную причастность. 
У человека в патерналистском обществе нет собственной этики, этики ответ-
ственности в веберовском понимании — совести или чувства вины. Он на
бессознательном уровне передоверяет это человеческое богатство государст-
ву, в том числе и свою способность самостоятельно мыслить. И тем самым
его естество и убежденность в «преступности» приказов оказываются неспо-
собными противостоять легитимному авторитету, даже если исходящие от
него указы аморальны и жестоки. Личность не подвергает критике решения
ефрейтора германской армии, который по успешной карьерной лестнице был
способен подняться до фюрера восьмидесятимиллионного народа. 
Существующие ростки разума в общественном сознании не превращаются
в мейнстрим, так как недостаточная рефлексивность не пропускает обще-
ственные смыслы через себя. В итоге происходит вытеснение здравого
смысла и «диффузия ответственности» не только на индивидуальном, но и
на общественном уровне. А именно — дефактуализация реальности (тер-
мин, предложенный Арендт), так как факты утрачивают реальность, все
начинает представляться лишь в качестве одной из версий реальности.
Именно такая метаморфоза сознания ведет к понижению гражданской
активности, нарастанию инертности и безразличия.  
Сошлюсь на уже приводившуюся цитату из 15 главы книги Арендт:
«Проблема с Эйхманом заключалась в том, что таких, как он, было много,
и многие не были ни извращенцами, ни садистами — они были и есть
ужасно и ужасающе нормальными.
С точки зрения наших юридических институтов и наших норм юридической
морали эта нормальность была более страшной, чем все зверства, вместе взя-
тые, поскольку она подразумевала — как неустанно повторяли в Нюрнберге
подсудимые и их адвокаты, — что этот новый тип преступника, являющегося
в действительности “врагом человечества”, совершает свои преступления
при таких обстоятельствах, что он практически не может знать или чувство-
вать, что поступает неправильно», пытаясь выжить в условиях нацистского
террора. В этом проявляется банальность происходящего зла. 
Однако в контексте (не)видимой ответственности с особой остротой встают
вопросы и о поведении других жертв, о которых пишет Арендт, за что удо-
стоивается жесточайшей критики со стороны еврейского общества.
Очевидно, что еврейские погромы в европейских странах не начались одно-
временно, но столь же очевидно, что в это же время практически по почти без-
укоризненно отлаженной схеме шел процесс организации миграции, депорта-
ции и «окончательного решения» еврейского вопроса. Почему жертвами не
был учтен опыт сотрудничества своих лидеров с нацистами? Что должно
было сподвигнуть жертвы не подчиняться? Меньшему ли злу мог способство-
вать отказ? Что движет массами, когда они подчиняются, хотя и испытывают
при этом как моральные, так и физические страдания? (Не)видимая ответ-
ственность связана с феноменом «подчинения авторитету» (obedience),
неоднократно доказывал в своих экспериментах социальный психолог
Стэнли Милгрэм, когда пытался прояснить истоки подчинения немецких
граждан господству нацистов. Но вектор этого вопрошания было бы справед-
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ливо направить и в сторону жертв. Способность преодолевать существующий
порядок, мыслить шире собственной индивидуальности — не снимает вопрос
об антропологической повинуемости человеческого естества. Допустимость
границ коллаборационизма, которые способствовали уничтожению людей, не
является «меньшем злом», как и отказ от (не)видимой ответственности.

Юлия Счастливцева,
журналист, магистрант Высшей школы экономики (Москва):

— Как судебный репортер, Ханна Арендт, на мой взгляд,
предельно беспристрастна — настолько, что прямо ука-
зывает на политические цели процесса над Эйхманом,
который был инициирован правительством Израиля, в
том числе для пропаганды интересов молодого госу-
дарства: «Предполагалось, что процесс должен проде-
монстрировать, что значит жить среди неевреев, убедить

их, что только в Израиле еврей может жить безопасно и достойно». Арендт
обращает внимание на то, что суд над одним из нацистских лидеров прохо-
дил в здании театра и, как бы ни вели себя участники процесса, происходя-
щее невольно воспринималось как часть театрального представления, где
«публикой был весь мир, а пьесой была широкая панорама еврейских стра-
даний». 
Вряд ли Арендт указывает на это из соображений только объективности.
Думаю, ей было важно показать, что зло не является характеристикой
только нацистского режима, как и евреи не являются исключительной
жертвой массовых злодеяний — геноцида и преступлений против человеч-
ности. В отличие от судебной «пьесы», герои ее книги делятся не на пала-
чей и жертв, а на тех, кто способен на внутреннюю борьбу и сопротивле-
ние обстоятельствам, и тех, кто не способен. 
Образ подсудимого, Эйхмана, безусловно, был интересен присутствую-
щим на процессе журналистам, судьям, зрителям. В книге большое место
уделено анализу поведения Эйхмана, его человеческой трансформации,
происходившей на фоне трансформации гитлеровского режима.
Анализируя феномен «банальности зла», Арендт подчеркивает, что про-
блемой для нацистов была «не совесть, а обычная жалость нормального
человека при виде физических страданий». Специальная риторика (вместо
«Какие ужасные вещи я совершаю с людьми!» нацистам рекомендовалось
говорить «Какие ужасные вещи вынужден я наблюдать, исполняя свой
долг, как тяжела задача, легшая на мои плечи!»), приемы психологической
самодисциплины и другие поведенческие механизмы были направлены на
преодоление обычной человеческой эмоциональности, необходимое для
перехода от «политического» решения еврейского вопроса к «физическо-
му» — убийству, которое в гитлеровской Германии называли «медицин-
ской процедурой». 
Анализируя феномен «банальности зла» и природу массовых преступлений,
Арендт говорит об ответственности не только палачей, но и жертв. При
постановлении приговора суд согласился с доводами Эйхмана о том, что тот
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виновен «в содействии и подчинении» при осуществлении преступлений,
но сам никогда не совершал убийства, приняв во внимание тот «странный
факт, что в лагерях смерти было обычным делом, что именно заключенные
и жертвы своими руками приводили в действие орудия смерти». На мой
взгляд, не существует противоречия между позицией Ханны Арендт о
необходимости нести индивидуальную ответственность за преступления и
позицией, с которой она спорит, — о массовой ответственности, ответствен-
ности сообществ, национального и международного. Индивидуальная
ответственность каждого и формирует массовую ответственность общест-
ва — локального или глобального. В приговоре Эйхману суд написал сле-
дующее: «…степень, до которой любой из множества преступников был
близок или далек от подлинного убийцы жертв, ничего не значит, когда речь
идет о мере его ответственности. Напротив, в целом степень ответственно-
сти возрастает по мере отдаления от человека, который своими руками
использует орудие смерти». Полагаю, данная мысль относима и к политиче-
ской реальности: если вы находитесь далеко от политики, это не только не
значит, что вы не ответственны за принимаемые властью решения.
Напротив, и вы ответственны за них. 
Однако переводить проблемы, поднятые Арендт, только в политическую
плоскость, значит, недооценивать их опасность. В завершение небольшого
комментария к книге Ханны Арендт «Банальность зла» вернусь к проблеме
«потери эмоциональности», которая мне кажется ключевой. В моей элек-
тронной библиотеке книга Арендт оказалась рядом с рассказом Франца
Кафки «Превращение», и я читала два текста параллельно. Когда закончила
чтение, поняла, что они оба об одном и том же, несмотря на то, что в книге
Арендт действие разворачивается в Германии времен Гитлера, а в книге
Кафки — вне времени внутри одной семьи. Обе книги — о «потере эмоцио-
нальности», которая делает зло банальным. 

Аревик Маркарян:

Резюмируя, хочется отметить, что социальный мир всегда окружен везде-
сущим, банальным и невысокомерным злом, а простые карьеристы «эйхма-
ны» повсюду, в том числе и в каждом из нас, и лишь человеческая ответ-
ственность мыслить шире собственного Я не превращает нас в социальных
преступников, не говоря уже об уголовных. Следовательно, рассуждения в
этом смысловом пространстве не завершаются, а продолжаются… Как
справедливо говорил на одном из семинаров Школы Миндия Угрехелидзе,
бывший судья Европейского суда по правам человека: если обратить вни-
мание на русские слова «правда», «право», «справедливость», то они
являются однокоренными. Правда — это установление истины, это факты.
Справедливость — это цель, идеал, то, к чему мы должны стремиться, а
право — средство, которое используется для того, чтобы правда служила
справедливости*.
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* М. Угрехелидзе. Суд и правосудие: независимость и подотчетность // Общая
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Интеграция и свободные 
искусства: исторический обзор

О природе традиционного учебного курса 
свободных искусств

В 1936 году выдающийся американский философ, педа-
гог и популяризатор Мортимер Адлер высказался за вос-
создание целостности тривиума — классического объ-
единения свободных искусств, включающего граммати-
ку, логику и риторику. Одновременно он показал, как
внутренне присущее тривиуму единство и его интегри-
рованная природа пострадали от развития формализо-
ванного и материалистического подхода к логике1. 
В своей лекции Адлер представил две разновидности
объединения свободных искусств, первую из которых
можно назвать «горизонтальной», а вторую «вертикаль-
ной». Интеграция по горизонтали, по сути, представ-
ляет собой использование тривиума в качестве сложно-
составного инструмента, позволяющего применять
целостный, междисциплинарный подход к перекрестно-
му интеллектуальному обогащению идей и аналитиче-
ского мышления2. С его помощью мы более четко пред-
ставляем себе взаимную связь вещей. Интеграция по
вертикали, в свою очередь, предстает, по Адлеру, в виде
движения от метафизики и рациональной психологии к
философии; она помогает увязывать наше представле-
ние о взаимосвязи вещей с самими источниками пони-
мания. Наивысший уровень интегрированности предпо-
лагает, что мы, как начало познающее и как объект
нашего чувственного и интуитивного восприятия, то
есть начало познаваемое, выходя за рамки интеллекту-
ального анализа, сливаемся воедино. Конечным выра-
жением этого единства выступает энозис (henosis).
Интегрированный подход равным образом приложим как
к тривиуму, ориентированному на изучение слов, так и к
квадривиуму (арифметика геометрия, астрономия, музы-
ка), сосредоточенному на изучении чисел. Тривиум, в
основе которого лежит слово и который описан в
«Органоне» Аристотеля («Об истолковании», 16b 24-25),
обеспечивает вертикальную интеграцию свободных
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искусств и сопутствующее ей метафизи-
ческое размышление, фокусируясь на син-
категорематичных словах (связки «и»,
«или», «если»), которые не обладают
самостоятельными значениями без катего-
рематических слов (существительные,
глаголы, прилагательные). В квадривиу-
ме, выстроенном Платоном в диалоге
«Государство» (VII, 524d-531d), число
ведет себя аналогичным образом, ибо в
физическом мире любое число произволь-
но, но метафизически оно зависит от
интуитивного понимания самой идеи
исчисления, с которой начинается любая
деятельность, связанная с числами. Ма-
тематический мир Платона не знал ни
отрицательных чисел, ни нуля. Вероятно,
философ признавал тот же числовой ряд,
что и древние египтяне. Для него все было
созерцанием Монады — не поддающего-
ся описанию неделимого целого, стояще-
го у истоков творения. Целые числа в его
размышлении представали выражением
нерушимой двоичности, троичности и так
далее. Что касается дробных чисел, то в
них видели манифестации двоичного,
троичного, и так далее, разделения3.
Это разграничение можно рассмотреть
сквозь призму двух типов метафор, кото-
рые предложили Джордж Лакофф и Марк
Джонсон –ориентационных и онтологиче-
ских4. По моему мнению, если первые
соотносятся со словами, существительны-
ми, абсолютными величинами, то вторые с
числами, глаголами, множествами. В гео-
метрии ориентационной метафоре соот-
ветствуют точка, пространство, бытие, а
онтологической — линия, время, становле-
ние. Это противостояние ousia и energeia5.

Интеграция свободных 
искусств в древности 

Согласно Пьеру Адо, разделение на три-
виум и квадривиум было сформулировано
Порфирием около III века6. В дошедших
до нас работах термин «квадривиум»

используется Боэцием в VI веке, а «три-
виум» в качестве имени собственного
впервые появляется в IX веке7. Их истоки,
однако, можно обнаружить гораздо глуб-
же. Тот же Адо связывает системный под-
ход к преподаванию свободных искусств с
деятельностью софистов конца V — нача-
ла IV веков до н.э.8, а если верить некото-
рым новейшим исследованиям, то его
генеалогия восходит даже к трудам досо-
кратиков, включая Протагора, Парменида,
Гераклита и Пифагора.
Считается, что Брисон из Гераклеи, жив-
ший в конце V века до н.э., работал как с
числом π, так и со значениями слов9. Его
современник Антифон из Рамнуса, кото-
рого считают первым профессиональным
спичрайтером, писал свой знаменитый
трактат о риторике (ныне утраченный) в
то же самое время, когда значение числа π
пытались использовать при разрешении
вопроса о квадратуре круга10. Климент
Александрийский в конце II — начале III
веков уделял особое внимание единству
слов и музыки, иллюстрируя свои мысли
посредством нововведений, которые в
начале VII века до н.э. предложил поэт
Терпандр. (Одним из них, в частности,
стало постулирование ряда законов музы-
ки11.) Более красноречивый пример соче-
тания вертикальной и горизонтальной
интеграции едва ли можно предложить,
хотя чем глубже в историю мы уходим,
тем больше ощущается упор на верти-
кальную интеграцию12.

Постепенное разделение 
свободных искусств

После того, как Афины были разорены, а
их философские академии распущены,
интегрированный подход к обучению сво-
бодным искусствам в какой-то мере под-
хватили стоики. Сенека объединяет мета-
физическое и физическое, рассматривая
Божественное (у него это Юпитер) как
синоним рока, провидения, природы и
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Вселенной13, а Марк Аврелий вообще не
разграничивает творческую силу боже-
ства и души14. Вместе с тем, вероятно, под
влиянием культурного синтеза идеей,
генерируемых в Александрии, Милете,
Риме и на Родосе, стоическое понимание
логоса (logos), в отличие от его трактовки
Аристотелем и Марком Аврелием, обна-
руживает в эллинистическом подходе к
свободным искусствам первые признаки
распада вертикальной интеграции15.
Попытка примирить эллинистический
подход с зарождающейся христианской
доктриной реализовалась в рамках так
называемой неоплатоновской филосо-
фии, особенно в работах Мария Викто-
рина, который первым перевел труды
Плотина, Порфирия и других неоплато-
ников с греческого на латынь16. В его ком-
ментариях к трактату «О нахождении»
Цицерона вновь звучат темы падения и
возвышения души, а также роли филосо-
фии в культивировании мудрости, помо-
гающей душе «вернуться к ее естествен-
ному состоянию»17. Викторин, учитель
риторики в Риме, принявший крещение
около 355 года, оказал влияние на оформ-
ление классического христианского ми-
ровоззрения, представленного в работах
Климента Александрийского18, Оригена19

и Блаженного Августина20.
Хотя получившийся в итоге гибрид до
определенной степени помогает специа-
листам вникать в чисто духовные и
интегративные аспекты христианства —
это обеспечивается за счет приложения
к нему методологии свободных ис-
кусств21, — сложившаяся религиозная
доктрина допускала возможность энози-
са (henosis) лишь посредством акта веры
или божественной благодати22.
Формальная классификация семи сво-
бодных искусств впервые появляется в
авторитетном труде Марциана Капеллы
«О бракосочетании Филологии и Мерку-
рия», написанном в V веке23. Капелла
рассказывает в нем историю о готовя-

щейся свадьбе смертной Филологии и
бога Меркурия, на которой семь свобод-
ных искусств выступают прислужница-
ми невесты. Соединивший их брак пре-
вратил Филологию в богиню; союз помог
обоим супругам стать звездами. 
Популяризация трудов, подобных книге
Капеллы, во многом стала заслугой таких
людей, как Кассиодор, который оказался
преемником Боэция на посту magister offi-
ciorum, т.е. руководителя остготского
чиновничества в Италии при Теодорихе
Великом. Он основал монастырскую шко-
лу, для которой написал «Наставления в
науках божественных и светских» —
учебное пособие, содержащее краткое
изложение аналитического метода, кото-
рым он пользовался при анализе Книги
псалмов в своей ранней работе «Толкова-
ние псалмов»24. В использованном им
подходе мы снова видим горизонтальное
объединение слова и цифры, влекущее
человеческую душу к вертикальному со-
единению с божественным началом. В ка-
честве средств, предлагаемых им для
достижения такого единства, выступают
семь свободных искусств25. Упомянутая
выше работа Капеллы влияла на програм-
му изучения гуманитарных наук с момен-
та своего появления вплоть до XII столе-
тия. Каналами этого влияния выступали
монастырские образовательные центры,
учрежденные Карлом Великим в конце
VIII века в ответ на потребность интегра-
ции знаний в монастырском контексте.
Такие центры стали предшественниками
будущих школ при католических соборах,
например, в Шартре, где идея интеграция
воплощалась в мыслительной и творче-
ской деятельности учеников. Желая пред-
ставить масштабы того, что происходило
тогда, Найджел Хискок ссылается на сле-
дующие лингвистические наблюдения:
«Опыт называют приятным в тех случаях,
когда все его составляющие согласуются
между собой, подходят друг другу, в ре-
зультате чего рождается гармония. И ла-
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тинское ars — искусство, и греческое
arête — добродетель, происходят из об-
щего индоевропейского корня ar-, что
опять же означает “подходящий”, “лад-
ный”. …Свободные искусства представ-
ляют собой набор компонентов, которые,
сочетаясь друг с другом, образуют целое.
Поэтому математика вклю-
чает в себя изучение музы-
ки, которая на деле имеет
мало общего с сочинением
приятных мелодий... даро-
ванная Музами тому, кто
“преодолевает внутренний
разлад посредством разу-
ма”. Арифметика всегда
имела дело с теорией чи-
сла. Нечто по-настоящему
значимое в английском языке до сих пор
передается посредством ссылки на число-
вую последовательность: ведь несуще-
ственное есть то, что “не идет в расчет” (it
does not count)»26.
Эпоха Шартра стала свидетельницей
подъема интегрирующих дисциплин —
например, «спекулятивной грамматики»
модистов, — и работы над синкатегорема-
тикой (syncategoremata) в XIII веке. Если
говорить о мышлении в целом, то следует
обратить внимание на происходивший
тогда сдвиг от диалектики к логике, в ходе
которого особый акцент делался на связи
между формой и содержанием. Типична в
этом плане работа «О происхождении
наук» Роберта Килвардби, автор которой
разграничивает логику как «науку о сло-
вах» и логику как «науку о суждении», в
конечном итоге сводя их в единое целое:
более того, он говорит о логике не в един-
ственном числе, как о «науке», но во мно-
жественном, как о «науках о словах».
Таким образом, язык, мышление и науки о
числах разрабатывались по направлениям,
которые предполагали горизонтальную и
вертикальную интеграцию. 
Вместе с тем и в теории, и на практике в
свободных искусствах наблюдалось дроб-

ление. Фома Аквинский, Сигер Брабант-
ский и Иоанн Дунс Скот разными спосо-
бами пытались примирить свободные
искусства с христианским учением.
Поскольку энозис считался достижимым,
возможность интеграции, как принято
было считать, обусловливалась исключи-

тельно божественной милостью, а не
погружением в свободные искусства, рас-
сматриваемые как самоцель. Парадо-
ксальный взгляд Плотина на Единое как
на «принцип всех вещей» и на «слияние с
Единым» как на цель бытия, реализуе-
мую посредством преодоления простран-
ства и времени27, был переработан
Августином, согласно которому «троич-
ность реализуется в нас и через нас», а
душа, созерцая ее, способна раскрыть в
себе образ Троицы28. Рассуждая метафо-
рически, в этом можно усмотреть первый
шаг на пути к энозису; если же воспри-
нять сказанное буквально, то тогда перед
нами предстанет обособление от истоков.
Водораздел между верой и разумом, кото-
рый представлялся Августину вполне
проницаемой перегородкой, превращался
в каменную преграду по мере того, как в
нем начали видеть буквальный догмати-
ческий ограничитель, вызывающий кри-
тику и диспуты. Я имею в виду попытки
инквизиции через принуждение и наси-
лие контролировать, во что верят люди и
как они это делают29.
Акцент на диспутах как на части тради-
ции, восходящей к классической диалек-
тике, особенно важен в свете того, что
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тезисы Мартина Лютера, несмотря на
широкое их распространение в печатном
виде, впервые все-таки были вывешены
на церковной двери: именно так было
положено начало диалектическому дис-
путу, целью которого виделось установ-
ление истины. Точно так же обстояло де-
ло и с 900-ми тезисами Джованни Пико

делла Мирандола. Возможно, именно из-
за затвердевания проницаемой преграды,
которая прежде не ограничивала свободу
самовыражения, на заре Нового времени
были найдены новые пути для осуществ-
ления вертикальной интеграции. 
Итак, в начале Нового времени в свобод-
ных искусствах соседствовали два мето-
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да, и напряжение между ними дало поло-
жительный результат. С одной стороны,
мы наблюдаем сдвиг, в результате кото-
рого Практика/Теория Боэция преврати-
лась в Философию/Теологию, а на смену
греческой букве π пришла phi.30 С другой
стороны, мы видим сдержанно секуляр-
ный подход к свободным искусствам в
работе Пьетро Паоло Верджерио «О бла-
городных нравах и свободных науках»
1402-1403 годов, в которой он помещает
историю, моральную философию и крас-
норечие в начало своего списка учебных
дисциплин, объединяя словесный подход
с числовым и считая приоритетом соблю-
дение пропорциональности между сло-
весными дисциплинами. Тем самым он
подчеркивал интегративный характер
своего подхода в целом. 
Секуляризация учебной программы сво-
бодных искусств наряду с растущим
практическим значением таких элемен-
тов, как эпистолярное творчество, стили-
стика и композиция в рамках риторики,
продолжилась в годы Контрреформации31.
Нововведения в логике, которые предложи-
ли Петер Рамус, Раймунд Луллий и Роджер
Бэкон, повлияли на последующее станов-
ление символической логики, что, как ука-
зывает в своей лекции Адлер, привело к
смешению логики и грамматики32. Грам-
матические новшества, привнесенные в
рамках нарождающейся науки лингвисти-
ки таким ученым, как Уильям Буллокар,
были отмечены тем, что вернакулярную
грамматику попытались заложить в осно-
вание латинского языка. Логические и
грамматические перемены внесли свой
вклад в дезинтеграцию тривиума.
Становление научного рационализма
постепенно привело к размежеванию и
увеличению числа предметов в квадри-
виуме. Это произошло, в частности, бла-
годаря трудам Рене Декарта, из-за кото-
рых заметно углубился разрыв между дис-
циплинами, в основании которых лежало
слово, и дисциплинами, базировавшимися

на числах. В особенности это повлияло на
университетские программы, хотя иногда
удавалось успешно совмещать оба вида
наук. Попытка формализации универсаль-
ного интегрированного подхода к образо-
ванию, предпринятая Яном Амосом
Коменским в так называемую эпоху
Просвещения, заслуживает высокой оцен-
ки с точки зрения методологии, но в наше
время очевидно, что его сковывало пред-
убеждение христианина против языческо-
го мышления. В основу подхода, предло-
женного Иоганном Генрихом Песталоцци,
лег видоизмененный картезианский по-
стулат: «я существую, следовательно,
мыслю». Так был сделан шаг к развитию
интеграции в духе картезианства, предпо-
лагающей использование более универ-
сального подхода к изучению человека.
Со временем возрождение неоплатонизма
привело к тому, что в 1852 году у кардина-
ла Ньюмена появилась необходимость
высказаться в пользу восстановления
методологии свободных искусств в уни-
верситетах. Это решение стало частью
долгой истории с предпочтительным прие-
мом протестантов в британские универси-
теты, восходящей к временам Елизаветы I
и появлению института признания под
присягой, санкционированного Актом о
супрематии. Намерение Ньюмена вполне
соответствовало духу времени; его также
стоит рассматривать в контексте персо-
нальной борьбы кардинала за католиче-
скую веру, историческим фоном которой
было закрепление антикатолических
настроений в законодательстве. Его работа
«Размышления о границах и природе уни-
верситетского образования» увидела свет
в Дублине всего лишь через два года после
того, как Папа Пий IX в 1850 году восста-
новил католическую иерархию в Англии,
что спровоцировало бурные выступления
на улицах Лондона, эхо которых долетело
и до парламентских кабинетов вновь
отстроенного Вестминстерского дворца.
Кардинал выступал за примирение католи-
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ческой и протестантской теологии, а также
веры и разума; наилучшим образом, по его
мнению, это можно было реализовать в
рамках учебного курса, основанного на
свободных искусствах33. 
В 1947 году призыв к интеграции был
подхвачен Дороти Сэйерс, чьи работы
несут на себе едва различимый отпечаток
идеи целостной природы свободных
искусств. Этот подход проявился не
столько в ее обращении к духовным мате-
риям (возможно, то была реакция на
наследие Ньюмена), сколько во внимании
автора к таким тонкостям, как, например,
важность обучения общей грамматике,
являющейся основой инструментария,
используемого нами для познания мира и
передачи информации, в ущерб обучению
специальной (классической латинской)
грамматике. Впрочем, поскольку и Нью-
мен, и Сейерс были утопистами, стремя-
щимися к вертикальной интеграции
общего уровня, они не могли противосто-
ять набирающей силу дезинтеграции на
горизонтальном уровне.
Сенека Младший в I веке писал, что
«свободные науки» не имеют ничего
общего с греческой программой общего
образования (enkyklios [paideia]), несмот-
ря на то, что на латыни ее также назы-
вают «свободной». Настоящие свобод-
ные науки, по его мнению, должны куль-
тивировать добродетель и способство-
вать раскрытию подлинного смысла
вещей. Для него изучение свободных
наук было только подготовкой к действи-
тельно свободному образованию, осво-
бождающему человека посредством
наставления его в добродетели, конечной
целью которого выступает познание при-
роды вселенной. Интеграция, несомнен-
но, была составной частью подхода
Сенеки к свободным искусствам34. 
Если бы Сенека оказался нашим совре-
менником, то он обнаружил бы такое же
разграничение между «свободными нау-
ками» и подлинным обучением свобод-

ным искусствам. Но ему, сверх того,
потребовалось бы приложить немалые
усилия, чтобы выявить моменты, где
интеграция, ведущая к преодолению
двойственности, уже успела превратиться
в норму. Ограничусь лишь одним приме-
ром. В то время как в комментарии
Прокла к «Началам» Евклида евклидо-
вым определениям точки и прямой посвя-
щены двенадцать исписанных убористым
почерком страниц, составитель сайта
«Истории математики», поддерживаемо-
го Университетом Сент-Эндрюс, посвя-
щает этому фрагменту всего лишь три
слова, а именно: «Это довольно странно».
В наши дни лишь немногие выпускники
университетов могут в равной мере
выразительно и со знанием дела писать о
столь же широком спектре вопросов,
какой был доступен в античные времена
Аристотелю и Платону. И поэтому при-
зыв Адлера, которым открывалась эта
статья, приобретает еще большее значе-
ние, выходя за рамки тривиума. Он каса-
ется всего интегрированного подхода к
свободным искусствам, взывая к органи-
чески связанным с ним мудрости и сво-
боде. Вспомним, что картезианский гимн
разуму рождается из сомнения, а сомне-
ние присуще интуиции, но не рассудку.
Мы зачастую полагаем, что на цифры
можно положиться, хотя дискретизация
чего-либо всегда останется субъективной
и условной. На самом же деле верно
обратное. Что такое «семь», если не
семикратный повтор единицы, а опреде-
лить единицу можно только благодаря
интуитивной способности к дискретиза-
ции. Мы утратили нечто значимое, поз-
волявшее нам отдавать предпочтение
рассудку перед интуицией, хотя я вовсе
не призываю к утверждению обратного
соотношения. Мы не сумеем понять что-
либо с помощью интуиции или иным
образом использовать ее себе во благо,
если не пропустим ее через разум. Мы не
можем положиться на произвольные
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рациональные подходы к пониманию
мира, в котором живем, пока не призна-
ем, что интуитивное основание этих
рациональных моделей помогает нам
принять этот мир. Целое, которое необхо-
димо воссоздать, в равной мере должно
включать в себя и рассудок, и интуицию.
Результатом этого процесса станет, по
утверждению Мириам Джозеф, появле-
ние подхода, который воздействует на
личность как непереходный глагол
(например, «роза цветет»)35. Этот подход
не только свободный, но освобождаю-
щий; он есть единственный из всех под-
ходов, который можно ассоциировать с
традицией свободных искусств. Его не
нужно привязывать к привычным учеб-
ным дисциплинам, но там, где имеют
значение категории «слово — число» и
«онтологическое — ориентационное»,
мы должны поощрять возвращение к
либеральному и объединяющему обе
сферы взгляду. Тривиум же, как подчер-
кивает Адлер, является для этого идеаль-
ной отправной точкой, пренебрегая кото-
рой мы не сможем даже подступиться к
изучению прочих дисциплин.

Воссоединение 
свободных искусств в XXI веке

Воссоздание тривиума. Тривиум — это не
искусственная конструкция, которую мы
навязываем себе откуда-то извне. Она как
бы встроена в нас, а ее структура основана
на нашем инстинктивно сложившемся
видении мира. Обращение к тривиуму
помогает человеку использовать способ-
ности, присущие ему от рождения, то
есть, обеспечивает саморазвитие. Рацио-
нально пользоваться словами можно толь-
ко в том случае, если внутренне интегри-
ровать их с абстрактными или конкретны-
ми понятиями, которые они означают.
Здесь грамматика и логика работают
сообща. Чтобы стать интегративным,
любой метод изучения грамматики дол-

жен включать в себя работу с категорема-
тическими и синкатегорематическими
словами. Его использование должно
упрочивать умение различать подлежащее
и сказуемое, ибо как еще — буквально —
вы можете знать то, о чем говорите? Для
определения и познания объекта исследо-
вания десять категорий существования,
предложенных Аристотелем, просто неза-
менимы. Столь же важную роль в сравне-
нии и сопоставлении двух объектов иссле-
дования играют шестнадцать логических
операций Цицерона, обеспечивающих
надежную основу для перехода к более
формальному изучению логики. Изучая
различные способы выражения мысли,
Эразм Роттердамский интегрирует грам-
матику и риторику на страницах трактата
«Об изобилии слов и предметов». Почему
бы нам не возродить практику диалекти-
ческой игры, в основу которой положено
обоюдное стремление к истине, и исполь-
зовать парадокс для развития подлинной
вертикальной интеграции, а не «софисти-
ческого» типа дебатов, постоянно встре-
чающегося сегодня? Исследование под-
держивающих риторические конструкции
звуков, слов, фраз, предложений помогает
развивать красноречие и подводит к пони-
манию тех явлений, из которых происхо-
дит квадривиум. 
Использование слов как вместилища
смысла, который отнюдь не локализуется
в рациональности, но лишь обнаружива-
ется в процессе рационального мышле-
ния, должно быть целью любого учения о
слове. Такой подход не стоит считать
несовместимым с современными подхо-
дами к обучению грамоте — мультимо-
дальным, цифровым, визуальным. Фоне-
тический метод обучения маленьких
детей чтению посредством многократного
прочитывания вслух оказался гораздо
менее эффективным, чем традиционный
устный рассказ — более древняя по
сравнению с письменным словом форма
коммуникации. По сути своей такой под-
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ход неразрывно связан с базовыми ценно-
стями, которые, в свою очередь, вплетены
в классическую риторику и, чтобы быть
выраженными, в равной мере нуждаются
и в грамматике, и в логике. Фактически,
Джозеф и Адлер следуют за классиками,
делая акцент на основных ценностях и
универсальных понятиях правды, красо-
ты, доброты и справедливости. Именно

эти универсалии создают основу и сред-
ства для применения тривиума, а также
перехода от него к философии, научному
познанию мира посредством современной
интерпретации квадривиума, метафизиче-
скому и духовному развитию, осмыслен-
ной гражданской деятельности.
Воссоздание квадривиума. Воссоздание
типа мышления, который ориентирован
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на число или континуум, прежде всего
означает исследование чисел как симво-
лов единства. Почему бы не вернуться к
обучению тому числовому ряду, которым
пользовался Платон, не пренебрегая при
этом и современными наработками, таки-
ми, как постулирование ноля и отрица-
тельных чисел? Почему бы не изучать
геометрию, отталкиваясь от отправных
точек, представленных Евклидом, при-
способив такое изучение к запросам раз-
личных возрастных категорий учащихся?
Занимаясь этим, стоит учитывать, что
малыши любят устные повествования,
младшим школьникам под силу творче-
ские и художественные задания, в сред-
них классах уже уместны умственные
изыскания, а в старших классах можно
углубляться в метафизические материи.
Пусть даже разъяснения различных
свойств чисел, двухмерных и трехмер-
ных фигур, адресуемые каждому возрас-
ту, в какой-то мере остаются субъектив-
ными; ведь все равно, незыблемым фак-
том будет то, что круги не есть треуголь-
ники, а изучение свойств отдельных
фигур или чисел ради обретения собст-
венного представления об их отличитель-
ных свойствах заранее оправдывает себя,
как и умение измерять длину окружности
или площадь различных фигур, посколь-
ку приобретаемые в этом деле навыки
пригодятся при освоении предметов
группы STEM (предметов НТИМ —
науки, технологии, инженерии, матема-
тики). Здесь, кстати, вновь вступают в
свои права шестнадцать логических опе-
раций Цицерона — наряду с базовыми
правилами традиционной логики.
Из общеобразовательной подготовки мо-
жно исключить астрономию или астроло-
гию, но нельзя удалять музыку. Принципы
музыки вновь обнаружат себя при изуче-
нии движения тел или инженерного искус-
ства. И хотя сегодня постижение музыки
продолжает оставаться центральной ча-
стью образовательной программы, здесь

есть свои проблемы. В то время как прак-
тические занятия, несомненно, способ-
ствуют экспрессии (ведь исполнение музы-
кального произведения, будь то сольное
или групповое, всегда есть нечто большее,
чем ноты и ритм), теория зачастую сводит-
ся к правилам нотации, тональности, гар-
монии и формы, обходя стороной осново-
полагающие свойства взаимоотношений
звуков, которые, собственно, и образуют
сердцевину музыки, являясь общими для
различных музыкальных культур. Именно
из них возникают формальные выражения
ритма и тона, которые повсюду в мире
называют музыкой36. Вслед за Марсилио
Фичино я не вижу оснований, которые
мешали бы включить артистическую дея-
тельность в программу изучения свобод-
ных искусств. В конце концов, важна не
деятельность сама по себе, а то, как она
влияет на формирование личности. 
Интеграция личности. Как напоминают
Лакофф и Джонсон, разум имеет телесную
форму. Физические упражнения и пра-
вильное питание жизненно важны для
поддержания физического здоровья чело-
века. Артистическая деятельность столь
же существенна с точки зрения экспрес-
сивной коммуникации. И то, и другое
принципиально для развития интеграции в
том смысле, что обе эти грани совершен-
ствуют наши инстинктивные способно-
сти: например, способность сделать шаг
или отбить мяч в единственно подходящий
для этого момент благодаря природному
чувству координации; способность к
импровизации и обратной реакции на
сцене; способность к вживанию в образ
персонажа, которого играешь.Все это вме-
сте, работая в связке, культивирует осмыс-
ленную эмоциональность. Важно по-
ощрять ощущение себя частью целого,
чувство взаимосвязи с другими, сопри-
частности к совместному существованию,
через которое человек связан с остальны-
ми людьми, делаясь частью общего опыта,
выходящего за рамки «я» или «они». 
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Умение соединить онтологический и
ориентационный подходы так, чтобы
они интегрировали в единый комплекс
суждения, эмоции и интуиции, помогает
людям стать не только активными чле-
нами общества, в котором они живут, но
и полноценными, состоявшимися лич-
ностями. Оно позволяет индивидам под-
вергать осмыслению метафизические и
духовные пути, которыми они идут —
как в применении интегративного под-
хода к их выбору, так и в дальнейшем
следовании им. Развитие подобной спо-

собности — неотъемлемая часть интег-
рированной программы изучения сво-
бодных искусств, которая, для того,
чтобы нормально работать, требует по-
настоящему диалогичного подхода к
преподаванию. Сейчас самое время для
того, чтобы возродить и заново запу-
стить эту программу, поскольку в ней
равно заинтересованы и те, кто обучает-
ся, те, кто их учит.

Перевод с английского 
Екатерины Захаровой
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