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ПОЛИТИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ АФФЕКТА „СОСТРАДАНИЯ“ 

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЕГО КРИТИКИ,  

ИЛИ ЧЕМУ СПИНОЗА МОЖЕТ НАУЧИТЬ НАС В МИРЕ,  

ГДЕ ВСЯКИЙ ЖЕРТВА 

 

THE POLITICAL CONSEQUENCES OF THE "COMPASSION" 

AFFECT AND THE THEORETICAL BASIS OF ITS CRITICISM, 

OR WHAT SPINOZA CAN TEACH US IN A WORLD WHERE 

EVERYONE IS A VICTIM 

 

 

Abstract: 

The article offers a critical analysis of the affect of compassion in the context of 

the turn of modern political theory to the rehabilitation of the role of passions in 

understanding political processes. Criticism of the affect of compassion draws on 

the works of Benedict Spinoza. To do this, a brief reconstruction of the theory of 

affects of Spinoza is carried out, which is considered as an alternative to Descar-

tes' theory of passions. A critical comment is aimed at clarifying the meaning of 

the 50th theorem from the 4th book of Ethics. Namely, the reasons are called into 

question, according to which Spinoza rejects the affect of compassion as evil and 

useless, which contradicts the moral principles of Christian morality. As a result, 

it is shown that the criticism of compassion in Spinoza is connected with the prob-

lem of passive and active states. Since Spinoza’s approach can be mistakenly read 

in the context of the affirmative consensus by modern critics of the theory, which 

affirms the priority of any forms of activity, it is proposed to place Spinoza’s 
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thoughts within the context of Brian Massumi’s works. On the basis of Massumi's 

distinction between affect and emotion, a constitutive connection is shown 

between sentimentality and conservative politics. As a result, criticism of the 

affect of compassion in Spinoza is placed in the current political context. Namely, 

the affect of compassion is seen as one of the obstacles to radical political action. 

 

Keywords: affect, compassion, Benedict Spinoza, Gille Deleuze, slavery 

 

 

Сострадание как разновидность одного из востребованных ак-

туальной повесткой аффекта представляет собой точку пересечения 

политической и моральной проблематики. Такое междисциплинар-

ное положение осложняет критический анализ данного типа эмоцио-

нальной настроенности тем обстоятельством, что этическая тради-

ция, укорененная в христианстве (в том числе в его секулярной вер-

сии), полагает сострадание как преимущественно желательное со-

стояние индивида и коллектива, как один из «естественных» нравст-

венных императивов. В связи с этим аффект сострадания получает 

нечто вроде алиби, определенного рода неприкосновенность по отно-

шению к критической традиции мысли, которая нацелена на выявле-

ние скрытых негативных (по)следствий за общепринятыми мораль-

ными установками. Хотя традиция философии подозрения, связы-

ваемая с именами Маркса, Ницше и Фрейда еще сохраняет некоторое 

влияние, консенсус современной теории задаётся иной установкой, 

направленной на преодоление перманентного разоблачительного 

скептицизма. Возврат к добродетелям, не затронутым марксистской 

или (пост)структуралистской критикой, всё чаще принимает форму 

настоятельного призыва к реабилитации тех или иных нравственных 

императивов. Отчасти отсюда рождается интерес современных иссле-

дователей к тому, чтобы „критически изучить текущую реабилита-

цию сострадания как политической добродетели“1. 

Подобная постановка проблемы – возвращение моральных 

ценностей в предметную область политики – уже давно стала одной 

из тенденций современной политической теории. На это неодно-

кратно обращали внимание авторы, чей метод неразрывно связан 

 
1 The Politics of Compassion. Edited by Michael Ure, Mervyn Frost. Routledge 

2014, р.1. 
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с традицией философии подозрения2. Настойчивое возвращение 

к связке этика и политика, помимо прочего, обусловлено повышен-

ным вниманием политических теоретиков к сфере эмоций. Такой по-

ворот не только дополнил традиционный перечень вопросов и проб-

лем политической теории, но и позволил пересмотреть основания со-

временного политического мышления, указав на скрывающиеся за 

рациональными конструкциями иррациональные силы. Показатель-

ной в этом отношении представляется работа Кори Робина Страх. 

История политической идеи. В ней предпринята попытка переста-

вить акценты в истории политической мысли нового времени, кон-

ститутивной для Современности, чтобы указать на ключевую роль 

аффектов (в частности, страха) для основания политической тради-

ции Запада3.Таким образом, следует обратить внимание на два важ-

ных для настоящей работы аспекта положения дел в теории: 1) повы-

шенный интерес к роли аффективности в рамках современной поли-

тической мысли; 2) интенция реабилитировать отдельные виды аф-

фектов в качестве универсальных добродетелей. Не претендуя на то, 

чтобы раскрыть содержание темы „эмоции и политика“ во всей ши-

роте, в данной работе будет предпринята попытка рассмотреть один 

из её аспектов – на примере такого аффекта как сострадание. 

Центральная гипотеза данной статьи заключается в том, что 

статус аффекта сострадания определяется не столько актуальным со-

циально-медийным запросом, теоретической конъюнктурой или по-

литическими потребностями общества ресентимента, сколько исто-

рико-философским контекстом его укоренения. Именно теоретиче-

ский (спекулятивный) контекст является латентной составляющей 

обозначенной проблематики. Согласно такому методологическому 

подходу, субъект сострадания – это субъект, принадлежащий опреде-

ленной философской традиции, которая в первую очередь связана 

с именами Рене Декарта и Иммануила Канта. Отталкиваясь от данно-

го предположения, в статье будет предложен критический коммента-

рий, нацеленный на прояснение места и роли сострадания в рамках 

текущего политического процесса, опираясь на альтернативную пара-

дигму в истории философии Нового времени – спинозизм. В отличие 

 
2 См.: Жак Рансьер: Этический поворот в эстетике и политике в: Разделяя 

чувственное. Санкт-Петербург 2007; Ален Бадью: Этика: Очерк о сознании 

зла. Санкт-Петербург 2006. 
3 См.: Кори Робин: Страх. История политической идеи. Москва 2007. 
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от картезианской и кантианской традиций метафизика Бенедикта 

Спинозы представляется перспективным источником интуиций для 

решения актуальных (политических) вопросов не только в силу свое-

го оригинального положения в истории философии (спинозизм не 

является маргинальным, но он никогда не становился и магистраль-

ным путем философии), но и по той причине, что именно Этика 

Спинозы предлагает одну из самых проработанных теорий аффектов 

своего времени. Именно Спиноза, как один из главных оппонентов 

Декарта, попытался в своих работах не только дистанцироваться от 

картезианского учения о страстях, но и наметить совершенно иной 

способ работы с аффектами. Не случайно, именно Спиноза оказался 

востребован многими современными критически настроенными по-

литическими философами, которым потребовалась альтернативная 

конструкция субъективности для аргументации своих положений, что 

в очередной раз подтверждает принцип – нет политической теории 

без лежащей в её основе метафизики. Наконец, именно Спиноза, 

в 50-й теореме 4-й книги Этики бескомпромиссно дискредитировал 

аффект сострадания как „дурной“ и „бесполезный“, что добавило 

в скандальный портрет философа-имморалиста дополнительные яр-

кие краски. Далее будет предложен комментарий к этой теореме 

Спинозы, который должен позволить наметить такой теоретический 

маршрут критики аффекта сострадания, который не будет впадать 

в аксиологию. Цель – показать, что критика сострадания может 

и должна иметь не ценностные ориентиры, а политико-онтологиче-

ский аргумент, позволяющий обеспечить последовательное разобла-

чение подобного рода „политической добродетели“. 

 

Политика аффекта по Спинозе 

Прежде чем обратиться к анализу 50-й теоремы 4-й книги 

Этики следует кратко реконструировать подход Спинозы к анализу 

человеческих страстей, акцентировав внимание на его последова-

тельном уходе от картезианской парадигмы, ставшей краеугольной 

для континентальной философии последних столетий. 

В отличие от подхода к страстям Декарта метод Спинозы по-

зволяет вывести разговор об аффектах и аффективности за рамки 

психологического и субъективистски-субстанционального подхода. 

Общеизвестно, что картезианство постулирует онтологический дуа-

лизм души и тела. С точки зрения интересующей нас проблематики, 
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важно указать, что такой дуализм приводит Декарта к следующей ме-

тодологической установке: „к познанию наших страстей нет лучшего 

пути, как исследовать различие между душой и телом, для того чтобы 

установить, куда следует отнести соответствующую функцию“4. Там, 

где Декарт стремится провести однозначную линию раздела, пол-

ностью противоположным образом движется аргументация Спинозы. 

Для создателя Этики „порядок и связь идей те же, что порядок 

и связь вещей“, что означает „будем ли мы представлять природу под 

атрибутом протяжения, или под атрибутом мышления, или под ка-

ким-либо иным атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же 

порядок“5. Оппозиция двух субстанций „душа – тело“ Декарта у Спи-

нозы становится параллельным движением двух импульсов внутри 

одной субстанции. В другом месте принцип параллелизма Спиноза 

выражает с еще большей определенностью: „душа и тело составляют 

одну и ту же вещь, в одном случае представляемую под атрибутом 

мышления, в другом случае – под атрибутом протяжения“6. 

В рамках данной работы нас интересует не оппозиция дуа-

лизма Декарта – монизму Спинозы. Важен более локальный вопрос: 

каковы следствия для определения роли и места „страстей“, исходя 

из так определенной метафизики? Если картезианство утверждает 

иерархизированное различие души и тела, то вводимый Спинозой 

принцип параллелизма оказывает существенные влияние на понима-

ние иной роли и другого значения аффектов. И главным отличием от 

Декарта становится следующее методологическое предостережение, 

которое внутри картезианства теряет всякий смысл: „никто, однако, 

не будет в состоянии адекватно и отчетливо понять это единство [тела 

и души – О.Г.], если наперед не приобретет адекватного познания 

о нашем теле“7. Если у Декарта вопрос о „страстях“ упирается в проб-

лему души, то по Спинозе корректное понимание „аффекта“ воз-

можно лишь при особом внимании к телу. 

Здесь следует уточнить, что у Спинозы речь идет не об онто-

логической, а об эпистемологической первичности тела (как задачи 

для исследователя). Несмотря на то, что по Спинозе тело и душа – это 

 
4 Рене Декарт: Страсти души, Сочинения, Санкт-Петербург 2015, с.562. 
5 Бенедикт Спиноза: Спиноза Бенедикт: Политический трактат, Сочине-

ния в 2-х томах. Том II. Санкт-Петербург 2006, с.293, 294. 
6 Там же, с.337. 
7 Там же, с.299. 
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лишь разные атрибуты единой субстанции, акцент, сделанный на 

теле, является важным уточнением, которое и позволяет дать теории 

аффектов Спинозы материалистическое содержание (и тем самым 

выйти за рамки разговора об эмоциях как эфемерных треволнениях 

души). Именно данное уточнение позволяет корректнее понять 

мысль философа, согласно которой „под аффектами я разумею со-

стояния тела, которые увеличивают или уменьшают способность 

самого тела к действию“8. Такое определение аффектов дано в самом 

начале третьей главы. Его стоит сравнить с определением аффекта, 

которое дается в самом завершении той же главы: „аффект, называе-

мый страстью души, есть смутная идея, в которой душа утверждает 

большую или меньшую, чем прежде, силу существования своего тела 

или какой-либо его части“9. Хотя, как уже было отмечено, для Спи-

нозы нет онтологического различия между душой и телом (потому 

что и то и другое представляет собой две формы выражения единой 

субстанции), симптоматично, что данное сначала определение аф-

фекта акцентирует внимание именно на телесном атрибуте и лишь 

в конце речь идет об аффекте как об идее. Исследовательская уста-

новка очевидна: познание начинается с тела и лишь затем движется 

в сторону идей. 

Приведенные выше определения аффекта со всей ясностью 

показывают, что критерием для различения аффектов по Спинозе 

является степень выражения сил, уровень реализации потенций 

(„увеличивают или уменьшают способность тела“). То есть аффект – 

это такое состояние тела/души, которое распознается по большей 

и меньшей способности к действию относительно текущего состоя-

ния. Аффект есть то, что позволяет измерять движения, направлен-

ные в сторону большей активности или увеличение пассивности. 

Именно такое различие дает основание для базового ценностного 

утверждения в Этике Спинозы. Лишь те аффекты определяются как 

позитивные, которые сопряжены с удовольствием („удовольствие 

есть переход человека от меньшего совершенства к большему“). Тогда 

как негативные – это те, которые влекут неудовольствие („неудоволь-

ствие есть переход человека от большего совершенства к меньше-

му“)10. Здесь следует быть аккуратным с появлением риторики гедо-

 
8 Там же, с.335 (курсив мой – О.Г.). 
9 Там же, с.391 (курсив мой – О.Г.). 
10 Там же, с. 381. 
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низма в тексте Спинозы. Вопрос об удовольствии не связан с удовле-

творением индивидуальных потребностей, а напрямую вытекает из 

онтологического значения такого понятия как conatus, что представ-

ляет собой некоторую безличную силу.  
 

Conatus это онтологическая тенденция, которая включает упор-

ство и сохранение вещи в своем собственном бытии. … Если conatus 

это онтологическая тенденция разума и тела одновременно, то аф-

фекты не могут быть действия тела или страстями души11. 

 

Катрин Малабу, комментируя различие между картезианским 

и спинозистским пониманием аффектов, обращает внимание на без-

личный характер понятия аффекта у Спинозы, что позволяет увели-

чить дистанцию концепции автора Этики от аргументации Декарта. 

„Что потрясает, когда мы читаем 3-ю книгу Этики, так это то, что ин-

дивидуальный субъект строго говоря никогда не становится местом 

(действия) аффектов. Это не субъект – слово, которое Спиноза не ис-

пользует – аффектирован“12. Данное уточнение Малабу следует при-

нимать во внимание, чтобы окончательно отмежевать подход Спи-

нозы от разновидности гедонизма, когда он пишет про удовольствие. 

Другими словами, критерий различения аффектов с точки зрения 

большего или меньшего удовольствия следует понимать онтологи-

чески, то есть как положение/состояние относительно большей или 

меньшей приближенности к адекватному выражению/пониманию 

единой субстанции (Бога). Активность тела/души сопряжена с нали-

чием адекватных идей, пассивность – означает давление идей неаде-

кватных: „пассивность проистекает из грустных аффектов и уменьше-

ния наших возможностей“13. 

Именно в свете выше предложенного краткого эскиза теории 

аффектов Спинозы становится понятнее его критика такого аффекта 

как сострадание. Радикальное по своему содержанию утверждение, 

что „сострадание в человеке, живущем по руководству разума само по 

себе дурно и бесполезно“14, объясняется именно причинами, связан-

ными с проблемой активности/пассивности: такое состояние тела/ду-

 
11 Catherine Malabou, Adrian Johnston: Self and Emotional Life. Philosophy, 

Psychoanalysis, and Neuroscience. Columbia University Press, 2013, р.38. 
12 Ibidem, р. 35. 
13 Ibidem, p.39. 
14 Бенедикт Спиноза: Этика, с.428. 
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ши как сострадание, согласно Спинозе, влечет уменьшение способ-

ности к действию и преобладание неадекватных идей. Такое состоя-

ние, влекущее за собой бессилие, Спиноза называет рабством, что 

и позволяет увидеть в его теории аффекта политическое (а не мораль-

ное) значение, на которое отдельно обращает внимание в своем ком-

ментарии Жиль Делёз, показывая, как за иерархией страстей в дей-

ствительности скрывается вопрос о власти. 
 

Всем своим творчеством Спиноза не перестает осуждать три типа 

персонажей: человек в мрачном состоянии; человек, эксплуатирую-

щий мрачные состояния и нуждающийся в них, дабы учредить собст-

венную власть; и, наконец, тот, кто омрачен человеческими усло-

виями и темными человеческими страстями вообще. Раб, тиран 

и священник. … Шаг за шагом Спиноза прослеживает ужасное сцеп-

ление мрачных состояний: сначала уныние само по себе, а потом не-

нависть, отвращение, страх, осмеяние, отчаяние, жалость…15. 

 

Как видно из приведенной цитаты, сострадание оказывается 

в ряду мрачных состояний, которое лишает человека способности 

быть активным, напротив, увеличиваяего пассивность, что вступает 

в противоречие с самой сущностью человека – желанием, тем самым, 

идя наперекор базовому онтологическому принципу спинозизма – 

conatus’у как упорству вещи в собственном бытии. Таким образом, 

сострадание дурно и бесполезно, так как такое состояние лишает его 

способности к активному действию, то есть такому состоянию, ко-

торое соответствует, а не противоречит логике conatus’а. 

Подобная аргументация Спинозы и следующего за ним Делёза 

могла бы оказаться убедительной и достаточной, если бы не „слепое 

пятно“ метафизической убежденности в ценности активности/спо-

собности к действию как таковой. Почему следует согласиться с тем, 

что активность есть неизбежно добродетель, тогда как пассивность 

непременно ведет к рабству? Если главный императив Этики, со-

гласно Делёзу, можно свести к положению, что „этическая радость – 

коррелят спекулятивного утверждения“16, то за подобным подходом 

проступает его проблематичная связь с другой ключевой концепцией 

 
15 Жиль Делёз: Спиноза, в: Эмпиризм и субъективность: опыт о человече-

ской природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способ-

ностях. Бергсонизм. Спиноза, Москва 2001, c.346-347. 
16 Там же, c.350. 
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XVII века: субъективностью понятной в оптике зарождающегося ка-

питализма – фигуре Homo Economicus. Не случайно, именно с таки-

ми фигурами как Спиноза (и Ницше) современные теоретики связы-

вают возникновение традиции философии утверждения. Речь идет 

о том, что, например, Бенджамин Нойз охарактеризовал как „аффир-

мативизм“ современной теории17, который стал „общим местом“ ряда 

концепций, работающих с наследием Спинозы и Ницше (современ-

ные версии философии витализма). В рамках такого подхода логика 

утвердительной силы (и отвержение негативности) питается догмати-

ческой убежденностью в позитивной роли активности самой по себе. 

С точки зрения политических последствий такого рода метафизики 

отсюда легко выстраивается маршрут до фигуры Homo Economicus, 

то есть такой модели субъективности, в рамках которой направлен-

ность на реализацию собственного интереса оказывается единствен-

ным критерием отбора желанных состояний. Благо здесь понимается 

как то, что способствует большему числу действий, связей, контак-

тов18. Согласно гипотезе данной работы такая связка – от Спинозы 

(и Ницше с Делёзом) до капиталистического самодовольства „чело-

века экономического“, является ложным маршрутом, если принять 

во внимание некоторые существенные нюансы теории аффекта Спи-

нозы. Но чтобы их прояснить, потребуетсясовершить обходной ана-

литический маршрут через теорию аффектов такого спинозиста-

делёзианца как Брайан Массуми. 

 

Темпоральность аффекта 

Во втором приложении к книге Чему животные учат нас 

в политике?, в тексте Зоо-логия игры, Массуми пытается прояснить 

политический тупик любых форм сентиментальности (вплоть до их 

логической связки с фашизмом). Отталкиваясь от анализа Грегори 

Бейтсона ситуации встречи человека с животным в зоопарке, канад-

ский философ указывает на ключевую роль идентификационной 

проекции в деле установления комфортных отношений пары чело-

век-животное: 

 
17 См.: Benjamin Noys: The Persistence of the Negative. A Critique of Contem-

porary Continental Theory. Edinburgh University Press 2010. 
18 Подробнее критику фигуры „Homo Economicus” в свете указанной пробле-

матики см.: Олег Горяинов: Право имеющий. К критике политической 

теологии. Санкт-Петербург 2018, c.22-29. 
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все возможное делается ради побуждения общественности 

к идентификации себя с животным в зоопарке» и именно «операция 

идентификационной проекции … добавляет сентиментальную от-

делку к социопатическому наслоению, свойственному зоопарку19. 

 

Анализ структуры зоопарка как парадигмы ситуации чувственной 

субъективации важен здесь с точки зрения утверждаемого Массуми 

различения между эмоциональностью и аффективностью. Согласно 

его подходу на стороне первого понятия оказываются клиширован-

ные модели симпатии, облегчающие процесс узнавания себя в другом 

человеке, тогда как второй понятийный ряд („аффект витальности“ 

в терминах самого Массуми) характеризуется излишком, который не 

вписывается в уже существующие модели чувственной вовлечен-

ности. Иначе говоря, согласно анализу Массуми, аффективное про-

тиворечие, с которым сталкивается посетитель зоопарка, заклю-

чается в том, что любая непредсказуемость аффекта, характери-

зующегося эксцессом, чрезмерностью, неопределенностью, гасится 

логикой идентификаций, предлагающей уже заранее готовые ва-

рианты (со)отношения себя с другим. Именно сентиментальности от-

водится в этом процессе ключевая роль. 
 

Человеческая сентиментальность здесь меняет комплекцию. Она 

высвечивает должным образом конвертированный категориальный 

аффект и избирательно выделяет его тематическое „что“. Это пре-

уменьшает значение сингулярного «как» элемента аффекта виталь-

ности. Типичность ситуации превозносится над её сингулярностью 

и заглушает её динамизм. … Эта интериоризирующая конверсия 

трансиндивидуального аффективного комплекса в валюту конвен-

циональных человеческих эмоций передает ситуацию во власть чело-

веческой политики. Она переводит животную симпатию в челове-

ческую эмоцию20. 

 

Здесь следует корректно прочитать разворачиваемую Массуми 

оппозицию. „Животная симпатия“ противополагается „человеческой 

эмоции“ как источник силы, позволяющий преодолеть конститутив-

ный консерватизм всякой сентиментальности, то есть её политиче-

 
19 Брайан Массуми: Чему животные учат нас в политике? Пермь 2019, 

c.92. 
20 Там же, c.100. 
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скую реакционность. Речь идет не об идеологической окраске (той 

или иной) сентиментальности в определенные тона, а об указании на 

логической следствие любой (!) сентиментальности как таковой: „ти-

пичность темы становится весомее всего. Сингулярный изобретатель-

ный потенциал задвигается. … Такое производство […] гарантирует, 

что происходящее в итоге будет переоснованием прежнего поряд-

ка“21. И все происходит так именно потому, что „человеческая эмоция 

– чувство, вынужденное повторять само себя в известных пределах“. 

Тогда как „сентиментальность обставляет все так, будто бы нет иных 

вариантов, кроме уже известных“22. Политический тупик сентимен-

тальности – это тупик всегда-уже заранее известных сценариев. 

Таким образом, политическая патология сентиментальности 

заключается в том, что её давление сокращает горизонт возможно-

стей: в рамках подобной эмоциональной настроенности логика иден-

тификационных проекций влечет полную атрофию радикального во-

ображения, направленного на преобразование порядка вещей. Мас-

суми не случайно регулярно по ходу повествования апеллирует к гол-

ливудской мелодраме как образцу логики повторения в пределах уже 

данного: всякая история, поставленная в рамках данного жанра, это 

всегда-уже хорошо знакомая история, предлагающая уютную ампли-

туду эмоциональной настроенности. Индивидуальная эмоция вписа-

на в рамки уже наличных вариантов. Фашистский потенциал сенти-

ментальности заключается в том, что лёгкость узнавания себя в дру-

гом (идентификационные проекции в пределах данных шаблонов), 

универсализирует и типизирует сингулярное, подводит нередуци-

руемое под понятие. В результате чего положение вещей гипостази-

руется в пределах уже имеющихся вариантов. Иными слова, в усло-

виях сентиментальности не может произойти ничего по-настоящему 

нового – то есть никакого (радикального) политического события. 

Приведенный краткий обзор аргументации Массуми позво-

ляет вернуться к критике аффекта сострадания у Спинозы, чтобы 

утончить аргументацию, предложенную в Этике. А именно, указать 

на то, что за апологией активных состояний скрывается логика от-

личная от перманентной реализации своего „интереса“ фигурой 

вроде Homo Economicus. 

 
21 Там же, c.100-101. 
22 Там же, c.102. 
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В 14-й главе работы Спиноза и проблема выражения с приме-

чательным названием Что может тело? Делёз, обращаясь к разли-

чию между способностью страдать и способностью действовать, ука-

зывает на следующий аспект: „У Спинозы, на более глубоком уровне, 

способность страдать не выражает ничего позитивного. В любом пас-

сивном аффективном состоянии есть что-то воображаемое, мешаю-

щее ему быть реальным“23. Помня о том, что „наша сила страдать 

ничего не утверждает“, что „она – ограничение нашей способности 

действовать“24, это незначительное, на первый взгляд, уточнение Де-

лёза о связи между пассивным аффективным состоянием и уровнем 

воображаемого, мешающим ему быть реальным, позволяет совер-

шенно иначе расставить акценты в подходе самого Спинозы. 

Классификация аффектов на дурные и полезные с точки зре-

ния их связи с активностью, способностью действовать, опирается не 

на апологию любого действия вообще, а лишь на такие варианты ак-

тивности, которые претендуют на реальное, а не воображаемое изме-

нение порядка вещей. По Спинозе, пассивность не идентична бездей-

ствию. Пассивные аффективные состояния это такие действия, кото-

рые разворачиваются в пределах уже данного порядка вещей – это 

действия, которые ничего не меняют кардинальным образом. Сенти-

ментальность в терминах Массуми здесь оказывается предельно 

близкой состраданию Спинозы, так как и то и другое указывает на 

ограниченный горизонт возможностей. Если, согласно Спинозе, „спо-

собность действовать – единственное выражение нашей сущности“25, 

то моральное предписание сострадать лишает человека возможности 

выражения его собственной сущности, оставляет его в пределах такой 

„активности“, которая не оставляет следа, не влечет трансформаций 

в реальности. То есть сохраняет любой порыв в пределах воображае-

мого порядка. Проблема уже не в том, что действия подразделяются 

на дурные и хорошие, а в том, что одни действия остаются внутри су-

ществующих вариантов, тогда как по-настоящему активные по Спи-

нозе действия есть лишь те, которые вырываются за рамки status quo. 

Однако вопрос о (не)определенности сценария – это вопрос, который 

указывает на иную темпоральность. 

 
23 Жиль Делёз: Спиноза и проблема выражения, Mосква 2014, c.185. 
24 Там же.  
25 Там же, c.187. 
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Здесь следует отдельно обратить внимание на возникновение 

проблемы времени в проблеме разворачивания аффективного со-

стояния. Учитывая, что любое аффективное состояние пребывает во 

времени, необходимо дополнить аргументацию Спинозы темпораль-

ной перспективой описываемой ситуации. Если, как пишет Массуми 

в статье „Автономия аффект“, „Бергсона можно было бы продуктивно 

прочитать вместе со Спинозой“ 26, то эту рекомендацию следует по-

нять буквально – как призыв посмотреть на аргументацию Спинозы 

в свете работ автора „Творческой эволюции“. То есть обратить внима-

ние на отсутствующую в «Этике» часть, посвященную роли времени. 

При таком подходе именно горизонт консервативного упорства в по-

рядке данного оказывается предельно близок тому, что в философии 

Бергсона получило название сенсомоторной схемы. „Я называю 

своим настоящим мою установку по отношению к непосредственному 

будущему, мое непосредственно наступающее действие. Мое настоя-

щее, следовательно, сенсомоторно“27. Как известно, у Бергсона речь 

идет о категории „привычки“, которая управляет и направляет чело-

веческую „активность“ в русло уже предложенных заранее сценариев, 

которые превращают категорию будущего в вариации реализаций 

заранее определенных возможностей. В другом месте уже был пред-

ложен подробный обзор связи между политическим консерватизмом 

и силой сенсомоторной схемы, где этот анализ был осуществлен на 

примере онтологии кино28. Здесь же нам важно лишь указать на 

связь между критикой сострадания в Этике Спинозы и проблемой 

закрепления status quo. В ситуации аффекта, включенного в сенсо-

моторную схему „привычки“, когда последующая реакция уже зара-

нее известна внутри данных вариантов, устраняется сама возмож-

ность радикальной трансформации. 

С политической точки зрения, проблема аффекта сострадания 

заключается не в том, что он приводит к бездействию в буквальном 

смысле слова, а в том, что человеческая активность сохраняется в го-

ризонте уже данных вариантов сценария. В результате утверждение 

 
26 Brian Massumi: Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Duke 

University Press, 2002, p.31. 
27 Анри Бергсон: Материя и память, Сочинения в четырех томах. Том 1. 

Москва 1992, c.248. 
28 См.: Олег Горяинов: Право имеющий. К критике политической тео-

логии. Санкт-Петербург 2018, c.63-73. 
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сострадания как нравственного ориентира оказывается эффектив-

ным инструментом производства социального конформизма. Пы-

таясь уточнить смысл 50-й теоремы, согласно которой сострадание 

дурно и бесполезно, полагаем, что на основании выше сказанного 

можно утверждать, что именно политические (по)следствия волно-

вали Спинозу в первую очередь, когда он отвергал этот аффект. Проб-

лема в том, что неспособность укротить или ограничить воздействие 

такого аффекта неизбежно будет сохранять состояние человеческого 

рабства. И здесь уместно вспомнить предостережение Спинозы из его 

незавершенного Политического трактата, согласно которому „не-

благоразумно поступают многие, стремясь устранить тирана, в то 

время как не могут быть устранены причины, вследствие которых 

князь превращается в тирана“29. Этика Спинозы и предложенная 

в ней критика отдельных аффектов должна быть понята как подгото-

вительная работа для прояснения причин – как рабства, так и неспо-

собности к подлинному политическому действию. 
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