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Мы могли бы заняться анализом взглядов Беньямина на сионизм и 
обратиться для этого к его долгим дискуссиям с Гершомом Шолемом, что-
бы разобраться в этом типе политики. Однако в этом тексте меня меньше 
интересуют конкретные вопросы, которые он ставил о сионизме в 1920-
1930-х, чем его взгляды на насилие, в частности, на легальное насилие. 
Хорошо известно, что Шолем пытался убедить Беньямина эмигрировать 
в Палестину и учить еврейский язык, но Беньямин не согласился. Как-то 
Шолем организовал, чтобы Беньямин получил стипендию от Еврейского 
университета, и Беньямин поехал на эти деньги в Россию, так никогда и не 
отчитавшись перед своими благотворителями. Но возможно, более важной, 
чем амбивалентное отношение Беньямина к сионизму, была его критика 
государственного насилия и его взгляды на историю и угнетение. В этой 
главе я попытаюсь понять, что Беньямин извлекает из еврейских и нееврей-
ских источников, чтобы предложить: а) критику легального насилия – того 
насилия, которое практикуют государства именно посредством их право-
вой структуры; и б) критику тех форм прогрессивной истории, которые 
предполагают реализацию своего идеала во времени, – позиция с явным 
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критическим подтекстом по отношению к сионизму. Его первое положение 
показывает нам, что невозможно относиться к закону как к альтернативе 
насилию, но также оно ставит вопрос о том, как становится возможным 
отказ от некритических форм повиновения несправедливым режимам. 
Второе положение строится вокруг его идеи о том, как мессианское транс-
формирует историю и фокусируется на возможности найти современную 
форму для истории угнетенных, которая не принадлежит одной нации, но 
требует мерцающей транспозиции угнетения во времени и пространстве. 

Мессианское принимает различные формы в творчестве Беньямина 
и меняется в ходе его размышлений и обращений к данному термину1. В 
ранней работе о живописи Беньямин тяготеет к пониманию мессианско-
го как нечувственного ядра значения, которое, тем не менее, организует 
чувственное поле, фокусируясь на способности «имени» передаваться и 
распространяться. В «Задаче переводчика» нам предлагается рассмотреть, 
как мессианское конституирует определенную поломку в возможности 
передаваться, выраженную в широко обсуждаемой концепции «разбитого 
сосуда», части которого невозможно вернуть в их изначальное единство. 
Хотя некоторые ранние размышления фокусируются на мессианском как 
на форме прощения, таком, что требует забвения всех признаков вины, его 
«Критика насилия» (1921), скорее, воспринимает мессианскую силу божес-
твенного насилия как разрыв с легальным насилием (что также является 
реабилитацией вины). В «Тезисах по философии истории» он связывает 
мессианское с борьбой за спасение истории угнетенных от навязываемого 
ей забвения. У Беньямина нет единой доктрины мессианского, и мы могли 
бы начать наше рассмотрение с утверждения, что мессианское – это контр-
догматическая попытка покончить с темпоральными режимами, которые 
производят вину, повиновение, продолжают легальное насилие и скрыва-
ют историю угнетенных. Если представляется, что мессианское работает в 
пользу забвения в ранних вариантах и борется с ним в поздних версиях, это 
лишь потому, что история вины не совпадает с историей угнетения. Бенья-
мин поясняет, что необходимо противостоять стиранию истории угнетения, 
и вовсе не для того, чтобы приумножить вину. Виновными, скорее, явля-
ются те, кто остается привязанным к той версии закона и насилия, которая 
стремится скрыть вызванную и все еще вызываемую ею деструкцию. Та-
ким образом, мессианское возникает как способ подорвать эту партикуляр-
ную хронологию и историю во имя восстановления россыпи тех остатков 
страдания, которые косвенным образом ведут нас к тому, чтобы положить 
конец режимам, которые проявляют одновременно моральное и физичес-
кое насилие.
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Рассмотрение эссе Беньямина «Критика насилия» имеет смысл начать 
с того, что кажется самым элементарным вопросом: какое значение приоб-
ретает термин «критика», когда он становится критикой насилия? Критика 
насилия – это исследование условий для осуществления насилия, но также 
это вопрошание о том, как насилие заранее очерчено вопросом, который 
мы о нем задаем. Тогда, что такое насилие, о котором мы можем задать этот 
вопрос, и разве нам не важно знать, как обращаться с этим вопросом до 
того, как мы его поставим, и что такое легитимные и нелегитимные фор-
мы насилия? Я думаю, что эссе Вальтера Беньямина предлагает критику 
легального насилия, того вида насилия, которое государство применяет пу-
тем установления и поддержания связывающего состояния, которое закон 
применяет к своим субъектам2. В своей критике Беньямин предлагает, как 
минимум, два отдельных рассуждения. В первом случае он задается вопро-
сом: как легальное насилие становится возможным? Что есть закон, кото-
рый требует насилия или, по крайней мере, эффекта принуждения, чтобы 
стать ограничивающим для своих субъектов? Но также: что есть насилие, 
которое может предполагать подобную легальную форму? Задавая этот пос-
ледний вопрос, Беньямин открывает для своей мысли вторую траекторию: 
существует ли другая форма насилия, которая была бы не принуждающей, 
была бы насилием, которое может быть использовано и направлено про-
тив принуждающей силы закона? Он идет дальше и спрашивает: есть ли 
такой вид насилия, который не только борется с принуждением, но сам по 
себе является не принуждающим, и в этом смысле, если не в каком-нибудь 
другом, фундаментально ненасильственным? Он называет такое насилие 
некровавым, что подразумевает, что оно не направлено против человечес-
ких тел и человеческих жизней. Как мы потом увидим, остается до конца 
непонятным, удается ли ему сдержать свое обещание. Если бы он мог сдер-
жать его, он бы призвал к разрушающему принуждение насилию, которое в 
своем осуществлении не проливает крови. Это бы создало парадоксальную 
возможность ненасильственного насилия, и ниже я надеюсь рассмотреть 
эту возможность в эссе Беньямина. 

Эссе Беньямина известно своей сложностью. Нам даны сразу мно-
го различных направлений, и кажется, что в какой-то момент мы схваты-
ваем его смысл, но потом теряем его. Есть два направления, с которыми 
необходимо работать, если пытаться понять, что он делает. Первое – это 
различие между правоустанавливающим (rechtsetzend) и правоохранитель-
ным (rechtserhaltend) насилием. Правоохранительное насилие практикует-
ся судами и, безусловно, полицией и представляет собой повторяющиеся 
институционализированные попытки гарантировать, что закон продолжает 
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связывать население, которым он управляет; он представляет собой повсед-
невные практики, с помощью которых закон снова и снова становится ог-
раничивающим для своих подчиненных. Правоустанавливающее насилие 
другого рода. Закон утверждается как нечто состоявшееся, когда появляет-
ся государство и создаются законы, но также это может быть прерогативой, 
которой обладают военные, когда применяют новые меры принуждения, 
чтобы справиться с неуправляемым населением. Интересно, что армия мо-
жет быть примером как правоустанавливающей, так и правоохранитель-
ной власти в зависимости от контекста. Мы вернемся к этому в связи с 
вопросом о существовании другого насилия, возможности третьего вида 
насилия, которое одновременно превосходит и противостоит и правоуста-
навливающему, и правоохранительному насилию. Действия, с помощью 
которых устанавливается закон, сами по себе не оправданы другим законом 
или отсылкой к рациональному оправданию, которое предшествует норми-
рованию закона, но также закон не формируется каким-то органическим 
путем, через медленное развитие культурных дополнений и норм в качест-
ве позитивного закона. Наоборот, создание закона создает условия для по-
явления оправдательных процедур и рассмотрений. Как бы то ни было, это 
происходит по указанию свыше, и это является частью того, что имеется в 
виду под насилием этого основывающего акта. В сущности, насилие пра-
воустанавливающего насилия можно суммировать в заявлении «это будет 
законом», или, выражаясь более убедительно, «теперь это закон»3. Эта кон-
цепция легального насилия – правоустанавливающего вида – понимается 
как работа судьбы, и этот термин имеет для Беньямина особое значение. 
Судьба принадлежит миру эллинских мифов, и правоохранительное наси-
лие во многом является побочным эффектом этого правоустанавливающего 
насилия, потому как закон, который поддерживается, есть именно тот за-
кон, который был уже утвержден. Тот факт, что закон может сохраняться, 
только подтверждая свой связывающий характер, говорит о том, что закон 
«сохраняется», только утверждаясь снова и снова в качестве связывающе-
го. В конце концов, может показаться, что модель правоустанавливающе-
го насилия, понимаемая как судьба, заявление в приказном порядке – есть 
механизм, с помощью которого действует также и правоохранительное 
насилие. 

Тот факт, что армия является примером институции, которая одновре-
менно производит закон и сохраняет его, дает нам модель для понимания 
внутренней связи между двумя этими формами насилия. Сохранять закон 
значит заново утверждать его связывающий статус. Подтверждение снова 
удерживает закон и таким образом повторяет акт основания в регулируемой 
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форме. Более того, здесь становится понятно, что, если бы закон не произ-
водил себя заново, не сохранялся, он бы перестал работать, перестал бы 
сохраняться, перестал быть снова ограничивающим. Такой коллапс закона 
был бы милитарным, так как армия представляется институцией, которая 
является показательной одновременно и как место сохранения и усиления 
закона, и как место, где закон может быть приостановлен, прекратить рабо-
тать и даже разрушиться.

Если мы хотим понять работу насилия одновременно и в правоуста-
навливающем, и в правоохранительном насилии, мы должны рассмотреть 
другой вид насилия, который не может быть понят ни через понятие судь-
бы, ни, более того, как эллинское «мифическое насилие». Мифическое на-
силие устанавливает закон без какого-либо обоснования. Мы можем гово-
рить об обосновании, только когда закон уже учрежден. Существенно, что 
закон устанавливается без основания, безотносительно к основанию, даже 
несмотря на то, что он делает возможным апелляцию к такому основанию 
в качестве последствия этого установления закона. Сначала человек свя-
зывается законом, а потом появляется правовая система, чтобы оправдать 
этот связывающий характер закона. Впоследствии производятся подкон-
трольные закону субъекты, которые определяются через их правовую от-
ветственность. Насилию правоохранительному и правоустанавливающему 
Беньямин противопоставляет «божественное насилие», которое нацелено 
на сам порядок, который устанавливает законопослушание. Божественное 
насилие направлено против принуждающей силы правового порядка, про-
тив послушания, которое привязывает субъекта к определенному правопо-
рядку и мешает развить критический, если не революционный взгляд на 
этот правопорядок. Когда правопорядок должен быть отменен, или когда 
репрессивность ведет к протесту тех, кто страдает под его гнетом, важно, 
чтобы эти узы послушания были разрушены. В самом деле, правильное 
поведение согласно установленному закону – это именно то, что должно 
быть прекращено, чтобы разложить тело установленного несправедливого 
закона. 

Конечно, это имел в виду Жорж Сорель в своих «Размышлениях о 
насилии», которые значительно повлияли на анализ всеобщей стачки Бе-
ньямина, стачки, которая ведет к распаду государственного аппарата це-
ликом. Согласно Сорелю, всеобщая стачка не стремится провести ту или 
иную частную реформу внутри данного социального порядка, но скорее 
разрушить всю легальную основу данного государства. Беньямин соединя-
ет сорелевскую позицию с мессианскими представлениями, что наделяет 
его высказывание одновременно теологическим и политическим значе-



10 Джудит Батлер

нием. Божественное насилие освобождает не только от принудительного 
послушания, вынужденной или насильственной формы долга, но также это 
освобождение является одновременно искуплением вины и оппозицией 
принуждающему насилию. На это можно возразить с определенной опас-
кой, что за всем этим может последовать только анархия или бесчинства 
толпы, однако при этом следует иметь в виду некоторые положения. Бе-
ньямин нигде не говорит, что необходимо противостоять всем легальным 
системам, и, исходя из этого текста, неясно, выступает ли он только против 
определенных правил закона или всех остальных. Более того, если здесь он 
движется по пути анархизма, нам следует по меньшей мере остановиться, 
чтобы уточнить, что может означать анархизм в этом контексте, и помнить, 
что Беньямин воспринимает всерьез заповедь «Не убий». Парадоксальным 
образом Беньямин представляет себе освобождение от юридической от-
ветственности и вины как способ предвидеть страдание и мимолетность 
жизни, как что-то, что не всегда может быть объяснено в рамках моральной 
и юридической ответственности. Это предчувствие страдания и скоротеч-
ности может вести, по его мнению, к определенному роду счастья. Только 
обратившись к беньяминовскому понятию мессианского, можно понять как 
предчувствие страдания – страдания, которое принадлежит к области жиз-
ни, которая остается необъясненной с точки зрения моральной ответствен-
ности – конституирует или ведет к определенному роду счастья. Я вернусь 
к этому понятию счастья в последующем рассмотрении «Теолого-полити-
ческого фрагмента». 

Беньямин работал с несколькими источниками, когда он писал это 
эссе, включая «Размышления о насилии» Сореля, «Этику чистой воли» 
Германа Коэна и каббалистические исследования Гершома Шолема. Он 
работал сразу в двух направлениях: в теологическом и политическом, раз-
рабатывая, с одной стороны, условия всеобщей стачки, которые привели 
бы к параличу и разложению всей правовой системы, а с другой – понятие 
священного бога, чья заповедь предлагает предписание, несводимое к при-
нуждающему закону. Две эти нити эссе Беньямина не всегда легко читать 
вместе. Есть те, кто утверждает, что здесь теология находится на службе у 
теории стачки, в то время как другие могут сказать, что всеобщая стачка 
– это всего лишь пример или аналогия божественной деструктивности. 

Что важно здесь – это то, что божественное насилие транслируется 
через заповедь, которая не является ни деспотической, ни принудительной. 
В самом деле, Беньямин, как и Франц Розенцвейг до него, определяет запо-
ведь как разновидность закона, который не является ни связывающим, ни 
принудительным посредством легального насилия4. Когда мы говорим о ле-
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гальном насилии, мы имеем в виду тот вид насилия, которое поддерживает 
правомерность и обязательность, систему наказаний, которая ожидает пока 
закон нарушится, полицию и армию, которые подкрепляют систему закона, 
и формы правового и морального послушания, которые насильственно обя-
зывают индивидуумов действовать согласно закону, несомненно, чтобы по-
лучить их гражданское определение посредством их отношения с законом. 

Весьма интересно, что именно через осмысление библейской запо-
веди, а именно заповеди «Не убий», Беньямин артикулирует свою критику 
государственного насилия, насилия, которое часто представлено армией в 
ее двойной способности устанавливать и поддерживать закон. Хотя мы при-
выкли думать, что божественные заповеди работают в качестве императива, 
который предписывает нам действия и имеет наготове набор карательных 
мер в случае неповиновения, Беньямин пользуется другим иудаистским 
пониманием заповеди, которое строго отличает императив, который арти-
кулирует закон, от основания его принудительности. Заповедь дает импе-
ратив, который никоим образом не может быть навязанным. Это не глас 
разгневанного и мстительного Бога, и в этом смысле иудаистский закон в 
целом определенно не является карательным; более того, заповедь, связан-
ная с иудейским богом противопоставляется вине, даже стремится к искуп-
лению вины, которая, согласно Беньямину, представляет особое наследие 
мифического из эллинской традиции. В действительности эссе Беньямина 
в фрагментарной и потенциальной форме предлагает возможность проти-
востоять ошибочному пониманию иудейского закона, в котором закон свя-
зан с местью, карательностью и вменением вины. Идее принудительного 
закона, вменяющего вину, Беньямин противопоставляет заповедь как то, 
что призывает к индивидуальной борьбе с этическим законом, который 
транслирует императив. Это императив, который не навязывает, но остав-
ляет открытыми модусы его применимости и возможности его интерпрета-
ции, включая условия, при которых он может быть отвергнут. 

В эссе Беньямина критика государственного насилия отчасти навея-
на иудейскими теологическими источниками, которые противостоят виду 
насилия, бьющему по тому, что он называет «души живого человека» (die 
Seele des Lebendigen; КН, 91). Здесь нужно продвигаться осторожно, так 
как было бы ошибкой сказать, что это эссе конституирует «иудейскую кри-
тику», даже несмотря на то, что через него проходит нить иудейской теоло-
гии, и, конечно, не имеет смысла называть это иудейской критикой, потому 
что Беньямин был евреем. Если эта критика и может быть оправдано назва-
на иудейской, то только за счет критических источников, которые привле-
кает Беньямин. Также важно помнить, что Сорель, который не был евреем, 
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и который не обращался ни к каким явно иудейским источникам в своей 
критике (если только не рассматривать в этом свете Бергсона), определен-
но повлиял на это эссе в той же мере, как Шолем и Коэн. Хотя Беньямин 
явно отвечает уклончиво по поводу возможности и значения ненасилия, я 
предположу, что заповедь, как понимал ее Беньямин, является не только 
основой критики легального насилия, но также условием для теории от-
ветственности, в основе которой лежат непрекращающиеся трудности, свя-
занные с ненасилием. 

Другой иудаизм

Есть как минимум две политические импликации этого прочтения, на 
которые я хотела бы обратить внимание. Если часть вульгарного представ-
ления об иудаизме состоит в том, что он включает в себя концепт Бога или 
концепцию закона, основанного на мести, наказании и вменении вины, то 
мы можем увидеть и явные признаки другого иудаизма, проявляющиеся в 
его каббалистических чертах, которые влияют на мысль Беньямина. Таким 
образом, если часть редукционистского взгляда на иудаизм, с которым мы 
сталкиваемся в популярных представлениях о нем, состоит в идентифика-
ции иудаизма с гневным и карающим Богом, а христианства – с принципом 
любви, то нам придется пересмотреть это различение. Я думаю, здесь мож-
но также заметить следы антираввинистического движения начала двадца-
того века, которое повлияло на творчество Розенцвейга и, конечно, Мар-
тина Бубера, которое ассоциировалось с понятием духовного обновления 
и было обеспокоено одновременно ассимиляционизмом, с одной стороны, 
и раввинистическим схоластицизмом с другой. Это движение было также 
критически настроено по отношению к попыткам создать правовую и по-
литическую территориальность для иудаизма, и некоторые из этих аргу-
ментов оказали важное влияние на современную критику сионизма. 

Например, Розенцвейг одновременно противился легальному при-
нуждению и апеллировал к заповеди как способу выработать непринуж-
дающий закон. Он отмечает, что какими бы ни были условия той или иной 
заповеди, каждая заповедь несет в себе требование любить Бога5. В самом 
деле, в Звезде искупления Розенцвейг пишет, что божьи заповеди можно 
свести к утверждению «Люби меня!». И Розенцвейг, и позже Бубер в 1910-
20-х годах возражали против идеи «государства» для еврейского народа и 
думали, что критическая и даже духовная сила будет разрушена или, по 
словам Бубера, «извращена» актом основания государства с правовым при-
нуждением и суверенностью в его основе6. Розенцвейг умер слишком рано, 
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чтобы выработать свою позицию, но Бубер пришел к версии сионизма, ко-
торая предполагала федеративное государство, совместно и равно управля-
емое двумя народами. Насколько я знаю, Беньямин никогда не высказывал 
своей точки зрения по поводу необходимости основания государства во 
имя сионизма, и он снова и снова уклоняется от этого вопроса, находясь 
под прессингом в переписке со своим другом Шолемом�. Эта двойствен-
ность представляется важной для тех, кто хочет использовать этот текст как 
культурный ресурс для размышлений об этом времени. Он противостоит 
тенденции, которая может достигать уровня антисемитской редукции ев-
рейства к истории множества кровопролитий и в то же время он устанавли-
вает критическое отношение к государственному насилию, которое может 
выступать частью попытки мобилизовать критические еврейские перспек-
тивы, направленные против текущей политики, если не против конститу-
ционной основы гражданства государства Израиль. 

Конечно, у текста Беньямина есть современные оппоненты, многие из 
которых несомненно заявили бы, что ему не удается предвидеть грядущее 
наступление фашизма на нормы закона и парламентские учреждения. Со 
времени написания эссе Беньямина в 1921 году и нынешним временем про-
изошло несколько исторических катастроф, включая убийство десяти мил-
лионов человек в нацистских лагерях смерти. Кое-кто мог бы заявить, что 
фашизму следовало бы противостоять при помощи норм закона, который 
рассматривался как ограничительный в отношении его подчиненных. Но 
из этого также следует, что если закон, который ограничивает своих подчи-
ненных, сам является частью фашистского правового аппарата, такой аппа-
рат и есть именно тот вид закона, чьей ограничивающей силе нужно проти-
водействовать и сопротивляться, пока этот аппарат не выйдет из строя. Тем 
не менее, беньяминовская критика закона остается не конкретизирующей, 
поэтому общее противостояние ограничивающему, даже принудительному 
характеру закона кажется менее привлекательным, если мы учтем расцвет 
фашизма, а также несоблюдение конституционного и международного пра-
ва, которое характерно для внешней политики Соединенных Штатов в их 
военных кампаниях, пытках и незаконном заключении. И все же именно с 
учетом роста европейского фашизма некоторые критики дистанцировались 
от эссе Беньямина.

Эссе Беньямина удостоилось язвительного прочтения Деррида в его 
«Силе закона» и послужило полемическим фоном для Ханны Арендт в ее 
«О насилии». В то время, когда Деррида писал свое эссе о Беньямине, он 
был откровенно обеспокоен тем, что он называл «мессианским марксиз-
мом», которым оно пронизано, старался отдалить деконструкцию от темы 
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деструкции, придать значимость и утвердить идеал справедливости, кото-
рый бы превосходил любой определенный или позитивный закон. Конечно, 
позже Деррида вернется к мессианству, мессианическому и марксизму в 
Призраках Маркса и в различных эссе о религии. В работе о Беньямине 
Деррида ясно дал понять, что Беньямин зашел слишком далеко, критикуя 
парламентскую демократию. В какой-то момент Деррида утверждает, что 
Беньямин оседлал «антипарламентскую волну», ту же самую, что принесла 
фашизм8. Деррида также тревожится по поводу того, что Беньямин писал 
Шмитту в тот же год, когда он опубликовал «Критику насилия», хотя не-
понятно, что в этом письме может дать повод для тревоги. Очевидно, в 
письме длинною в две строчки Беньямин выражает благодарность Шмит-
ту за посланную ему книгу. Но это формальное выражение благодарности 
вряд ли дает основания заключать, что Беньямин частично или полностью 
оправдывает книгу Шмитта. 

Арендт в «О насилии» также тревожится о том, что такие воззрения, 
как у Беньямина, не способствуют постижению значимости закона в деле 
связывания сообщества вместе, и она настаивает, что он не смог понять, что 
основание государства может и должно быть добровольным начинанием и 
в этом смысле ненасильственным в своих истоках9. Она пытается обосно-
вать демократический закон с помощью концепции силы, которая отлична 
от насилия и принуждения. В этом смысле Арендт пытается решить про-
блему стабилизации определенных дефиниций, привлекая то, что может 
быть названо стратегией договоренности. В ее политическом лексиконе 
насилие укоренено в принуждении, а сила – в ненасильственном, особенно 
в проявлении коллективной свободы. В этой связи она приходит к выводу, 
что если бы закон был основан на насилии, он был бы противозаконным, 
когда она спорит с утверждением, что закон может быть утвержден или 
сохранен насильственно.

Действительно, в то время как Арендт понимает революции как то, 
что устанавливает закон и выражает согласованную гармонию людей, Бе-
ньямин настаивает, что источником закона является нечто, что можно на-
звать судьбой. И в то время как Деррида в его прочтении этого эссе рас-
полагает мессианское в перформативном действии, посредством которого 
появляется сам закон (и также с законоустанавливающей силой, с судьбой, 
со сферой мифического), ясно, что для Беньямина мессианство связано с 
разрушением правопорядка как такового, с отчетливой альтернативой ми-
фической власти. Далее я бы хотела рассмотреть различие между судьбой и 
божественным насилием, обдумать импликации беньяминовского понятия 
мессианства применительно к проблеме критики. 
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Насилие, судьба и закон

Рассматривая проблему условий основания государства насилия, да-
вайте вспомним, что в «Критике насилия» Беньямин вводит как минимум 
два переплетающихся различия, одно – между правоустанавливающим и 
правоохранительным насилием, а другое – между мифическим и божест-
венным насилием. Именно в контексте мифического насилия мы узнаем 
о правоустанавливающем и правоохранительном насилии, поэтому необ-
ходимо рассмотреть его механизм более подробно, чтобы понять, что пос-
тавлено на кон. Закон устанавливается насилием, и именно это правоус-
танавливающее насилие действует без какой-либо правомерности. Судьба 
производит закон, но она делает это сначала через манифестацию гнева 
богов. Этот гнев принимает форму закона, но такого, который не служит 
никакой конкретной цели. Он конституирует чистое намерение; его цель 
– это манифестация себя. 

Чтобы это продемонстрировать, Беньямин обращается к мифу о Нио-
бе. Ее большой ошибкой было, что она заявила, что она, смертная, – более 
плодовитая и великая, чем сама Лето, богиня плодородия. Этим она очень 
оскорбила Лето, пытаясь своей речью уничтожить различие между богами 
и людьми. Когда Аполлон и Артемида прибывают, чтобы наказать Ниобу за 
ее возмутительно заявление, отнимая ее детей, эти боги, по Беньямину, уч-
реждают закон. Но это законотворческое действие не следует понимать как 
в первую очередь наказание или кару за нарушение уже существующего 
закона. Высокомерие Ниобы, по словам Беньямина, не нарушает никакого 
существующего закона; если бы это было так, мы должны были бы заклю-
чить, что закон уже существовал до оскорбления. Скорее, своей высоко-
мерной речью Ниоба бросает вызов и испытывает судьбу. Таким образом, 
Артемида и Аполлон действуют от имени судьбы или становятся орудием, 
посредством которого судьба учреждается. Судьба выигрывает этот поеди-
нок, и результатом этого является именно учреждение закона (КН, 84).

Другими словами, история Ниобы является примером правоустанав-
ливающего насилия, потому как на причиненное оскорбление боги отвеча-
ют учреждением закона. Сначала эта это оскорбление не воспринимается 
как нарушение закона; скорее, оно становится провоцирующим услови-
ем для учреждения закона. Таким образом, закон является определенным 
следствием гневного действия, которое является ответом на оскорбление, 
но ни оскорбление, ни наказание в законе заранее не обозначены. 

Этот гнев работает перформативно, отмечая и трансформируя Ниобу, 
устанавливая ее как виновного субъекта, который принимает форму окаме-
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невшей скалы. Закон заставляет субъекта остолбенеть, останавливая жизнь 
в моменте вины. И хотя сама Ниоба продолжает жить, она парализована 
внутри этой жизни: она становится перманентно виновной, а вина застав-
ляет окаменеть человека, который ее испытывает. Кара, которую приносят 
ей боги, явно бесконечна, так же, как ее искупление. В каком-то смысле она 
репрезентирует экономику бесконечного возмездия и искупления, которую 
Беньямин в других работах относит к сфере мифа10. Она частично стано-
вится более жесткой, затвердевшей из-за этой вины, и в то же время пол-
ной горя, бесконечно плачущей из этого окаменевшего родника. Наказание 
производит связанного законом субъекта, подконтрольного, наказуемого и 
наказываемого. Она была бы полностью убита этой виной, если бы не это 
горе, не эти слезы; и поэтому Беньямин с некоторой значительностью воз-
вращается к этим слезам, когда он исследует то, что освобождается через 
снятие вины (КН, 90). Сначала ее вина налагается извне. Важно помнить, 
что только через магическую каузальность она становится ответственной за 
смерть ее детей. Они в конечном счете не убиты ее рукой, тем не менее она 
принимает ответственность за это убийство в качестве последствия удара, 
нанесенного богами. Тогда может показаться, что трансформация Ниобы в 
субъекта права предполагает преобразование насилия, исходящего от судь-
бы в насилие, которое проистекает из ее собственного действия и за кото-
рое она как субъект принимает полную ответственность. В этом смысле 
быть субъектом значит брать на себя ответственность за насилие, которое 
предшествует субъекту и чье действие вобрано в себя субъектом, который 
приходит к тому, что соотносит насилие, от которого она страдает, со сво-
ими собственными действиями. Формирование субъекта, который вбирает 
в себя действие насилия, упрочивая себя в качестве единственной причины 
того, от чего она страдает, есть дальнейшая работа этого насилия. 

Интересно, что судьба характеризует способ, с помощью которого уч-
реждается закон, но это не объясняет, как закон, и в частности правовое 
принуждение, может быть отменен или уничтожен. Скорее, судьба устанав-
ливает принуждающие условия закона, являя субъекта вины; ее действия 
привязывают человека к закону, упрочивая субъекта в качестве единствен-
ной причины того, от чего она страдает, погружая субъекта в одержимую 
виной форму ответственности. Судьба также объясняет непрерывное горе, 
которое появляется у такого субъекта, но для Беньямина судьба не может 
быть чем-то, что упраздняет эти условия принуждения. Чтобы понять пос-
леднее, нужно перейти от судьбы к Богу или от мифа, к сфере которого 
принадлежит судьба, к божественному, сфере, к которой принадлежит оп-
ределенное ненасильственное разрушение. Хотя до конца не понятно, в чем 
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конкретно состоит это ненасильственное разрушение, кажется, что это тот 
вид разрушения, который по мысли Беньямина может быть направлен про-
тив самого правопорядка, и в этом смысле он будет отличен от насилия, 
которого требует и с помощью которого реализуется правопорядок.

Ближе к концу эссе Беньямин делает вывод, что уничтожение всяко-
го легального насилия становится обязательным (КН, 89). Однако остается 
неясным, является ли это насилие осуществляемым конкретными право-
выми системами или же насилием, соотносящимся с законом в более ши-
роком смысле. Его рассуждения остаются на общем уровне, что приводит 
читателя к заключению, что для него проблему представляет закон как та-
ковой. Когда он пишет, что разрушение всякого легального насилия являет-
ся обязательным, может показаться, что он имеет в виду данный момент и 
определенный контекст, который остается в эссе непрописанным.

Ранее он проводил разделение между политической всеобщей стач-
кой, которая является законоустанавливающей, и всеобщей стачкой, которая 
уничтожает государственную власть и вместе с ней принуждающую силу, 
которая гарантирует связывающий характер закона, – легальное насилие 
само по себе. Он пишет, что второй тип стачки является разрушительным, 
но не насильственным (КН, 84). Здесь он уже предлагает ненасильственную 
форму разрушительности. На последних страницах он переходит к рассуж-
дениям о Боге, чтобы проиллюстрировать и понять эту ненасильственную 
форму разрушения. В самом деле, можно сказать, что Бог каким-то образом 
связан со всеобщей стачкой, так как и то и другое считается одновремен-
но разрушительным и ненасильственным. Бог также будет связан с тем, 
что Беньямин называет анархизмом, а не законотворчеством. Так, если мы 
думаем, что Бог дает нам закон или передает через Моисея предписание, 
каким должен быть закон, мы снова должны обратить внимание на то, что 
заповедь не является тем же, что и позитивный закон, устанавливающий 
власть через подчинение: как форма закона заповедь непринудительна и 
ненасильственна.

Если то, что является божественным в божественном насилии, ни 
дает, ни сохраняет закон, мы остаемся в недоумении относительно того, 
как лучше всего понимать заповедь и в частности ее политический эквива-
лент. Для Розенцвейга заповедь однозначно не является случаем легально-
го насилия и принуждения11. Мы считаем Бога Моисея дающим заповеди, 
но все же для Беньямина заповедь – это не тот случай, когда дается закон. 
Скорее, заповедь учреждает точку зрения, которая ведет к разрушению за-
кона, как принудительно связывающего. Может показаться странным по-
нимание заповеди как случая божественного насилия, особенно заповеди 
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«Не убий», которую приводит Беньямин. Но что если конкретная правовая 
система, с которой мы связаны законом, требует от нас убивать? Станет ли 
заповедь, бьющая по легитимности правовой системы, тем видом насилия, 
которое противостоит насилию? Для Беньямина это божественное насилие 
обладает силой уничтожить мифическое насилие. Бог – это имя того, что 
противостоит мифу. 

Важно помнить, что божественная власть не только уничтожает ми-
фическую власть, но и искупает вину. Это значит, что божественная власть 
воздействует на вину таким образом, что может отменить ее влияние. Бо-
жественная власть влияет на законотворчество и на всю область мифа, пы-
таясь загладить эти следы злодеяний во имя прощения, которое не пред-
полагает человеческого выражения. Таким образом, божественная власть 
производит свое действие, свое разрушительное действие, но может произ-
вести его только если мифическая власть конституировала виновного субъ-
екта, ее наказуемое оскорбление и правопорядок для наказания. Интересно, 
что для Беньямина иудейский бог не вменяет вину и не связан со страхом 
упрека. Действительно, божественная власть описывается как смертонос-
ная без кровопролития. Она ударяет по правовым оковам, с помощью кото-
рых тело превращается в камень и принуждается к бесконечному горю, но, 
по мнению Беньямина, оно не ударяет по душе живущего. Действительно, 
божественное насилие действует во имя души живущего. И именно душе 
живущего угрожает закон, который парализует своего субъекта с помощью 
вины. Эта вина угрожает стать чем-то вроде убийцы души. Отделяя душу 
живущего от самой «жизни», Беньямин просит нас подумать о том, какой 
ценностью обладает жизнь, когда душа уничтожена. 

Когда мы спрашиваем, чем мотивирован этот поворот против легаль-
ного насилия, эта необходимость уничтожить легальное насилие, Беньямин 
отсылает к «вине более естественной жизни» (КН, 91). В «Избирательном 
сродстве Гёте» он поясняет, что «естественная» вина не является этической 
и не является результатом какого-либо неправильного поступка: «с исчез-
новением сверхъестественной жизни в человеке, его естественная жизнь 
превращается в вину, даже без того, чтобы он совершал действия, проти-
воречащие этике. Пока что она в союзе с голой жизнью, которая проявляет 
себя в человеке как вина»12. Он не разрабатывает это понятие естественной 
жизни в «Критике насилия», хотя в эссе он отсылает к «голой жизни» (blosse 
Leben). Он пишет: «Мифическое насилие является кровавым (Blutgewalt) 
насилием над голой жизнью ради самой жизни (um ihrer Selbst); божествен-
ное же чистое насилие над всей жизнью является насилием ради живущего 
(reine Gewalt uber alles Leben um des Lebendigen)» (КН, 91). Позитивный закон 



19Вальтер Беньямин и критика насилия

стремится закабалить жизнь «ради нее самой», но божественная власть не 
сохраняет жизнь саму по себе, но скорее жизнь только ради «живущего». 
Кто в данном смысле конституирует «живущего» в этом понятии? Это не 
может быть любой, кто просто живет, так как душа живущего отличает-
ся, и то, что «делается во имя живущего» может также включать отнятие 
голой жизни. Это кажется ясным, когда Беньямин, например, отсылает к 
ситуации сынов Коревых как к примеру божественного насилия, библейс-
кой сцене насилия, в которой целое сообщество уничтожено божественным 
гневом за недоверие к его слову (КН, 90).

И тогда с некоторым испугом мы должны спросить: стремится ли за-
поведь «Не убий» сохранить естественную жизнь или душу живущего и 
каким образом она их различает. Сама по себе жизнь – не необходимая и не 
достаточная основа для того, чтобы противостоять позитивному закону, но 
«душа» живущего может быть таковой. Такое противостояние может быть 
предпринято ради живущего, то есть ради тех, кто живет благодаря актив-
ной и живущей душе. Из более ранней части эссе мы знаем, что «следует 
решительно оспорить ложный тезис естественного права, будто смысл за-
ключается в различении насилия по отношению к справедливым или не-
справедливым целям» (КН, 68). То насилие, которое он называет «божест-
венным», не оправдывается набором справедливых целей, но оно создает 
«чистые способы». Заповедь «Не убий» не может быть законом на манер 
уничтожаемых законов. Она сама должна быть таким насилием, которое 
противостоит легальному насилию так же, как простая жизнь, контроли-
руемая реальным законом, отличается от души живущего, которая остается 
фокусом божественного предписания. В этом достаточно странном обора-
чивании оказывается, что Беньямин прочитывает заповедь «Не убий» как 
заповедь не убивать душу живущего и, значит, совершать насилие по отно-
шению к позитивному закону, ответственному за это убийство. 

Примером захвата голой жизни позитивным законом является смер-
тная казнь. Противостоя легальному насилию, Беньямин, кажется, проти-
востоит смертной казни как легальному насилию, которое наиболее полно 
артикулирует насилие позитивного закона и является его примером. Дейс-
твуя против закона, который мог бы и приговорил бы субъекта к смерти, 
заповедь устанавливает такой тип закона, который работает именно для 
того, чтобы сохранить какой-то смысл жизни в противовес такого типа на-
казаниям, но какой в этом смысл? Ясно, что это не просто биологическая 
жизнь, не смертеподобное состояние, привнесенное виной, камнеподобное 
состояние Ниобы с ее нескончаемыми слезами. И в то же время именно 
во имя жизни искупление снизошло бы на Ниобу, что вызывает вопрос о 
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том, является ли искупление вины в каком-то смысле мотивацией или це-
лью для бунта против легального насилия. Разрываются ли связи послуша-
ния правовой системе, которая сохраняет прерогативу на смертную казнь, 
бунтом против самого правового принуждения? Что-либо из требований 
«живущего» мотивирует всеобщую стачку, которая снимает вину, подде-
рживающую правовое принуждение субъекта? Желание освободить жизнь 
от вины, обеспеченной законным договором с государством, – это желание, 
которое провоцирует подъем насилия против насилия, такого, которое пы-
тается освободить жизнь от убийственного договора с законом, от смерти 
души живущего от сковывающей силы вины. Божественное насилие обру-
шивается на человечество, как шторм, чтобы уничтожить все следы вины, 
как божественная освобождающая сила, а не возмездие. 

Божественное насилие не поражает тело или органическую жизнь ин-
дивида, но субъекта, сформированного законом. Оно очищает виновного не 
от вины, а от его погруженности в закон и таким образом разрушает связи 
послушания, которые являются следствием правления самого закона. Бень-
ямин отчетливо показывает эту связь, когда говорит о божественной силе 
как «чистой власти над всей жизнью ради живущего» (КН, 90). Божествен-
ная власть конституирует момент искупления, который ударяет, не проли-
вая крови. Отделение правового статуса от живого существа (что было бы 
искуплением или освобождением этого живого существа от оков позитив-
ного закона) – это именно воздействие удара, атаки и без кровопролития. 

Но действительно ли это насилие бескровно, если оно может включать 
в себя уничтожение людей, как в истории Кора, или если оно опирается на 
сомнительное различение между естественной жизнью и «душой живуще-
го»? Нет ли неявного платонизма в понятии «души живущего»? Я бы пред-
положила, что не существует идеального значения этого понятия души, так 
как она принадлежит именно тем, кто являются живущими, и я надеюсь 
разъяснить это в моем заключительном рассмотрении этого текста. 

Во имя живущего

Беньямин начинает артикулировать различие между естественной 
жизнью и душой живущего, когда он допускает, что насилие может быть 
направлено «относительно против богов, права, жизни и тому подобного», 
но оно никогда полностью не уничтожает душу живущего (die Seele des 
Lebendigen; КН, 91). Хотя божественное насилие является насилием, оно 
никогда не «уничтожает» в абсолютном смысле, только в относительном. 
Как мы понимаем использование это термина «относительно»? И как из 
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этого вытекает переход Беньямина к утверждению, что нельзя сказать, что 
этот тезис дает людям власть применять смертельную силу друг против 
друга? Вопрос «позволительно ли мне убить?» встречает непоколебимый 
(Unverruckbare: недвижный, статичный, буквально «не способный сой-
ти или отклониться с тропы») ответ в форме заповеди «не убий». То, что 
заповедь непреодолима или незыблема, не значит, что она не может быть 
интерпретирована или даже оспорена. Те, кому необходима заповедь, «бо-
рются [sick auseinanderzusetzen] с [ней] в одиночестве и в исключительных 
[ungeheuren] случаях … берут на себя ответственность ее проигнориро-
вать» (CV, 250). 

В отличие от мифической сцены, в которой жестокое действие учреж-
дает карающий закон, заповедь обладает силой, которая отличается от мар-
кирования виной. Божественное слово, если оно перформативно, является 
перлокутивным речевым актом, который по сути нуждается в усвоении для 
того, чтобы укорениться. Оно работает только через его усвоение, а это, 
конечно, не гарантировано. Беньямин описывает недеспотическую власть 
заповеди: «Заповедь остается… неприменимой и несоразмерной по отно-
шению к совершенному поступку» (CV, 250), что говорит о том, что любой 
страх, спровоцированный заповедью, не привязывает немедленно субъекта 
к закону через послушание. В случае мифического закона наказание вну-
шает вину и страх, и Ниоба – это пример наказания, которое ожидает того, 
кто пожелает сравнить себя с богами. 

Беньяминовская заповедь не ведет к подобным наказаниям, и у нее нет 
силы принуждать к действиям, которые она требует. Согласно Беньямину, 
у заповеди нет полицейской силы. Она незыблема, она произнесена, и она 
становится поводом для борьбы с самой заповедью. Она не вселяет страх и 
не применяет силу, чтобы судить постфактум. Следовательно, пишет Бень-
ямин, «из заповеди не следует никакого осуждения поступка» (CV, 250). В 
самом деле, заповедь не может навязывать действие, заставлять подчинять-
ся или определять осуждение того, кто подчиняется или не подчиняется 
этому императиву. Вместо того, чтобы создавать критерии для осуждения 
набора действий, заповедь функционирует как руководство (Richtschnur des 
Handelns). И заповедью санкционирована борьба с заповедью, чья оконча-
тельная форма не может быть определена заранее. В удивительной интер-
претации Беньямина, с заповедью сражаются в одиночестве. 

В качестве формы этического обращения, заповедь – это то, с чем 
каждый должен бороться без какой-либо другой модели. Один из этичес-
ких ответов на заповедь – отказаться (abzusehen) ей следовать, но даже 
тогда человек должен взять на себя ответственность за этот отказ. Ответс-
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твенность – это то, что человек берет на себя в отношении заповеди, но 
она не навязана заповедью. Действительно, она явно отличается от долга и 
подчинения. Если есть борьба, значит есть определенное подобие свободы. 
Человек несвободен проигнорировать заповедь. Он должен, как бы то ни 
было, сражаться с самим собой в отношении к ней. Но результатом борьбы 
с собой может быть результат, действие, которое отвергает или пересмат-
ривает заповедь, и, в этом смысле – решение есть результат интерпретации, 
одновременно вынужденное и свободное. 

Возможно, от Беньямина ожидают, что он будет выступать за сохране-
ние большей ценности жизни по сравнению с насилием, и что он продумает 
определение ненасильственного насилия, чтобы назвать это сохраняющее 
действие, эту стачку против оков закона, это снятие вины и реанимацию 
жизни. Но он дает понять, что те, кто ценит жизнь больше счастья и спра-
ведливости, становятся на позицию, которая одновременно «неистинная» и 
«постыдная» (niedrig). Он протестует против понимания «существования» 
как «голой жизни» и говорит, что есть «страшная истина» в предположе-
нии, что существование должно цениться выше счастья и справедливости: 
если мы посмотрим на существование и жизнь как на «незыблемое агре-
гатное состояние «человека» (…) человек ни в коем случае не совпадает с 
одной только голой жизнью…» (CV, 251). Как становится ясно из Беньями-
новского согласия с иудейской точкой зрения, что убийство из самозащи-
ты не запрещено заповедью, заповедь против убийства не основана на свя-
щенности (Heiligkeit) жизни самой по себе (понятие, которое коррелирует 
с виной). Он не отказывается от понятия священного, пытаясь установить 
основания и цели заповеди против убийства, но он хочет четко отделить то 
священное, что есть в жизни от простой естественной жизни. 

Возникает соблазн прочитать Беньямина в рамках сверхъестествен-
ной доктрины души и священного, когда он говорит, что «жизнь в человеке 
присутствует одинаково в земной жизни, в смерти и после жизни» (CV, 
251). Даже тогда он говорит о священном лишь в одной фразе: «Насколь-
ко человек (…) священен [so heilig Der Mensch ist], настолько далекими 
от святости являются его состояния…», которое включает в себя его теле-
сную жизнь и ее гарантии. Священен определенный ограниченный смысл 
жизни, который является идентичным в этой жизни и после нее, но какой 
смысл мы можем из этого вывести? Беньямин вводит проблему священно-
го и справедливости только в форме догадки, предполагая, что она прина-
длежит к неопределенному будущему, если вообще принадлежит к какому-
либо времени. Как нам расценивать заявления Беньямина? Является ли это 
воззванием к другой жизни, к смыслу жизни, который лежит за граница-
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ми тела, маневром «духовного террориста» (dergeistige Terrorist), который 
обеспечивает «цели», чтобы оправдать насилие? Это не вязалось бы с пре-
дыдущим утверждением Беньямина, что божественное насилие не действу-
ет в соответствии с конкретными целями, но, скорее, оперирует чистыми 
средствами. Под этим он понимает, что божественное насилие завершает 
процесс, но не «является его причиной», что мы не можем извлечь «цели», 
которых оно достигает из «средств», которыми они достигаются, и что та-
кого рода инструментальные вычисления оставлены здесь в стороне.

Давайте сначала разберемся с этим ограниченным смыслом жизни, 
который возникает в предположении Беньямина. Если и есть что-то свя-
щенное или божественное в этом ограниченном смысле жизни, тогда это 
именно то, что противостоит вине и закононасаждающему насилию по-
зитивного закона. Оно бы могло заключаться в том, что сопротивляется и 
противостоит этой форме легального насилия, и мы видели, что этот вид 
враждебного противонасилия сам по себе является выражением того, что 
остается неограниченным, невиновным или искупленным. Тем не менее, 
в этом эссе мы видим, что божественное насилие связано со всеобщей 
стачкой и с тем, что революционно, а это в свою очередь связано с тем, 
что отвергает и разрушает правопорядок государства. Я предположу, что 
этот священный или божественный смысл жизни также связан с анархист-
ским, с тем, что находится за гранью и вне нормы. Мы уже встречали этот 
анархистский момент, когда отдельный человек показан как борющийся с 
заповедью без модели или основания. Это анархистская борьба, которая 
происходит без оглядки на норму, разворачиваясь между заповедью и тем, 
кто должен действовать в соответствии с ней. Никакая причина не связыва-
ет их двоих. В этом одиночном «приходе-к-соглашению-с-заповедью» есть 
необобщаемый момент, который уничтожает закон, вызванный другим за-
коном во имя жизни и с надеждой на то, что в будущем жизнь будет осво-
бождена от оков принуждения, вины и послушания, которые обеспечивают 
непререкаемость легального статус-кво. Разрушение или уничтожение го-
сударственной власти не относится ни к правоустанавливающему, ни к пра-
воохранительному насилию. Хотя эпоха основывается на освобождении от 
легального насилия или на его революционном разрушении, ни один закон 
не происходит отсюда, а уничтожение не является частью учреждения но-
вого реального закона. Разрушение в этом смысле удивительно постоянно, 
и это логично, если мы увидим, что анархистский момент уничтожает ос-
нову существующего закона в попытке прийти к соглашению с заповедью. 
Также логично, если мы посмотрим на теологический смысл мессианского 
– с которым сам Беньямин разбирается в этом эссе – которое не только 
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передает тот ограниченный смысл жизни, который мы исследовали, но и 
противостоит платоническому прочтению его понимания души. 

Анархизм и деструкция, о которых говорит Беньямин, не должны 
пониматься ни как еще один вид политического государства, ни как аль-
тернатива позитивному закону. Скорее, они постоянно возвращается как 
условие позитивного и как его необходимый предел. Оно не предвещает 
эпоху, которая придет, но, скорее, обуславливает легальное насилие любого 
вида, создавая потенциал разрушения, который пронизывает каждое дейс-
твие, с помощью которого субъект связывается законом. Для Беньямина 
насилие вне реального закона является одновременно революционным и 
божественным – это в его терминах есть чистое, непосредственное, непод-
дельное. Это идет от языка, на котором Беньямин описывает всеобщую 
стачку. Стачку, которая ставит на колени всю правовую систему. В этом 
есть нечто умозрительное, когда Беньямин утверждает, что искупительное 
насилие невидимо для людей и связано с вечными формами: жизнь в че-
ловеке, которая одинаково присутствует в земной жизни, смерти и после 
жизни. Читая «Критику насилия» вместе с «Теолого-политическим фраг-
ментом»13, который был написан в то же время, мы можем выделить за-
явления, которые заслуживают внимательного рассмотрения: первое, что 
ничто историческое не может соотнести себя с мессианским; второе – что 
это искупительное насилие может проявляться в справедливых войнах или 
в суде множества над преступником (CV, 252).

Здесь все еще имеются причины для беспокойства. Предлагает ли Бе-
ньямин оправдания для справедливой войны вне всякой легальности или 
для восстания множества и атаки преступника, названного таковым толь-
ко им самим? Может показаться, что его обращение к священной казни в 
конце эссе также содержит похожие образы того, как беззаконные массы 
восстают, чтобы творить всяческое физическое насилие во имя священной 
власти. Неужели то, что Беньямин оседлал «антипарламентскую волну», 
приводит его к опасной близости к фашизму? Или так называемая сакраль-
ная казнь у него направлена только на тотализирующие притязания пози-
тивного закона? Ранее он уже утверждал, что священное и божественное 
насилие не оправдываются справедливыми целями, хотя, кажется, он заяв-
ляет, что особые отношения между актором и божественным находятся под 
угрозой в божественном насилии14.

Каким образом в конце концов мы должны интерпретировать эти его 
утверждения? Беньямин не призывает к насилию, но, скорее, предполага-
ет, что деструкция уже работает как предпосылка реального закона и даже 
самой жизни. Священное не означает вечное, если только мы не понимаем 



25Вальтер Беньямин и критика насилия

саму деструкцию как разновидность вечности. Более того, понятие священ-
ного, используемое Беньямином, подразумевает, что деструкция не имеет 
конца и не искупается ни законотворчеством, ни телеологической истори-
ей. В этом смысле деструкция – это одновременно анархистский момент, в 
котором происходит апроприация заповеди, и стачка, направленная против 
реальной правовой системы, вводящей субъекта в состояние безжизненной 
вины. И это также мессианское в очень строгом его смысле. 

Давайте уточним значение деструкции в концепции мессианского, 
с которой работает Беньямин. Сначала посмотрим на его утверждение из 
«фрагмента», что «в счастье все земное чает свою гибель [im Glьck erstrebt 
alles Irdische seinen Untergang]» (TF, 312-13). Это крушение не происхо-
дит однажды, но продолжает происходить, является частью самой жизни и 
может составлять именно то, что есть священного в жизни, то, что подра-
зумевается под «душой живущего». Для Беньямина в «Теолого-политичес-
ком фрагменте» внутренний человек, связанный с этическим беспокойс-
твом, является местом мессианской интенсивности. Это логично, если мы 
вспомним, что одиночная борьба с заповедью составляет беньяминовское 
представление об ответственности, которое входит в резонанс с позицией 
Левинаса и остается радикально отличным и противоположным навязы-
ваемому послушанию. Мессианская интенсивность внутреннего человека 
обуславливается или провоцируется страданием, понимаемым как несчас-
тье или судьба. Страдать от судьбы означает – не быть причиной своих 
собственных страданий, страдать вне контекста вины, как следствие не-
счастных случаев или сил вне нашего контроля. Тем не менее, когда судьбе 
удается создать реальный закон, происходит сильное изменение значения 
судьбы. Закону, написанному судьбой, удается убедить субъекта, что он не-
сет ответственность за его собственное страдание в жизни, что его страда-
ние – это следствие, вытекающее из его собственных действий. Другими 
словами, судьба навязывает страдание, которое потом с помощью закона 
приписывается субъекту в качестве его собственной ответственности. 

Конечно, это не означает, что нет или не должно быть никакой ответс-
твенности. Наоборот. Но Беньямин пытается высказать по крайней мере 
три взаимосвязанных тезиса: (1) что ответственность должна считаться 
одиночной, (2) что принужденное и насильственное послушание убивает 
душу и подрывает способность человека иметь дело с этическими требо-
ваниями, предъявляемыми душе, и (3) что структура правовой ответствен-
ности не может ни ответить на человеческие страдания, ни устранить их. 
Страдание, о котором говорит Беньямин, равнопродолжительно жизни, оно 
не может быть исчерпано внутри жизни, и ему не может быть дано ника-
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кого адекватного причинного или телеологического основания. Нет ника-
кой весомой причины для этого страдания и никакой весомой причины со 
временем не появится. Мессианское появляется именно на этом стыке, где 
крушение кажется вечным. 

Во «Фрагменте» постоянное крушение человеческого счастья уста-
навливает мимолетность в качестве вечного. Это не означает, что всегда 
есть только крушение, но только то, что этот ритм мимолетности повторя-
ется без конца. То, что называется бессмертием, по его мнению, соотносит-
ся с «мировым возвращением, которое ведет к вечности крушения, и ритм 
этого вечно мимолетного мирового существования, мимолетный в своей 
тотальности, как в его пространственной, так и в его темпоральной тоталь-
ности, ритм мессианского происхождения, является счастьем» (TF, 313). 
Беньямин полагает, что счастье приходит от понимания ритма мимолет-
ности. В самом деле, ритмическое измерение страдания становится осно-
вой для парадоксальной формы счастья, с которым оно сдвоено. Если ритм 
мессианского есть счастье, а ритм состоит в понимании, что все неминуемо 
исчезает, терпит крушение, тогда этот ритм, ритм мимолетности сам явля-
ется вечным, и именно этот ритм связывает внутреннюю жизнь человека, 
человека, который страдает, с тем, что вечно. Кажется, это соотносится с 
тем ограниченным смыслом жизни, к которому апеллирует заповедь. Это 
не противоположность «простой жизни», так как мимолетность определен-
но характеризует простую жизнь, но здесь простая жизнь схвачена в ритме 
мимолетности, и это дает перспективу, противоположную положению, что 
жизнь сама по себе грешна, что вина должна привязывать нас к закону, и 
что закон должен проявлять необходимое насилие в отношении жизни.

Затем есть определенная связь между внутренней жизнью и страда-
нием, которое вечно, которое не ограничено жизнью того или иного конк-
ретного человека. Внутренняя жизнь, теперь понимаемая как страдание, 
также является необобщаемым условием борьбы с заповедью «Не убий»; 
даже если заповедь нарушена, это должно быть выстрадано. Эта одиночная 
борьба и страдания также являются смыслом анархизма, который побужда-
ет фатальные для принуждающего закона действия. Принуждающий закон 
пытается трансформировать все страдание в вину, все беды в вину. Рас-
ширяя послушание за границы подобающей ему сферы, позитивный закон 
при этом подавляет жизнь и ее необходимую мимолетность, и страдание, 
и счастье. Он превращает своих подчиненных в стонущие камни. Если по-
зитивный закон создает субъекта, который ответственен за свои страдания, 
тогда он производит погруженного в вину субъекта, который принужден 
брать ответственность за беды, не являющиеся результатом его действий, 
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или который думает, что исключительно усилием своей воли он мог бы 
положить конец всем страданиям. В то время, как люди, конечно, нано-
сят друг другу вред, действия других людей не являются причиной всех 
наших страданий. Освобождение виновного субъекта через божественное 
насилие происходит тогда, когда самоцентрированному понятию субъекта 
как вредоносной причины будет противопоставлено осознание страдания, 
которое не в силах ослабить никакое криминальное преследование. Это 
снятие вины освобождает субъекта от шаткого нарциссизма вины и обеща-
ет вернуть субъекта к жизни, не к простой жизни и не к вечной жизни где-
то за гранью, но к жизни в смысле ее священной мимолетности. Вечность 
мимолетности означает, что мимолетности никогда не будет конца, и что 
исчезновение задает ритм жизни. Беньямин не защищает жизнь от смерти, 
но находит в смерти ритм, если не счастье жизни, счастье, которое требует 
снятия вины с субъекта, которое выливается в исчезновение самого субъек-
та, в разложении камнеподобного состояния. 

В своих ранних работах Беньямин писал о чем-то, что он называл 
«критическим насилием», даже «возвышенным насилием» в сфере про-
изведений искусства. Живое в произведении искусства движется против 
соблазна и красоты (CV, 340)15. Только в качестве окаменелого остатка жиз-
ни искусство может проговаривать определенную истину. Уничтожение 
красоты требует уничтожения подобия, и это конституирует прекрасное, 
а уничтожение вины требует уничтожения клейма, поэтому в конце кон-
цов знаки и клейма должны быть устранены, чтобы искусство являло свою 
истину. Эта истина принимает форму языка, форму слова в абсолютном 
смысле (точка зрения, которая доказывает проблематичность понимания 
визуального поля в отрыве от лингвистического). Это слово в беньяминов-
ском смысле организует единство явленного, хотя само оно остается не яв-
ленным; оно конституирует идеальность, внедренную в сферу видимого в 
качестве организующей структуры. 

В «Критике насилия» таким словом является заповедь, заповедь «Не 
убий», но эта заповедь может быть получена только понятая как некоторая 
идеальность, которая организует сферу явленного16. Священное в мимолет-
ности нельзя найти вне ее, и оно не сводимо к голой жизни. Если условия 
«голой жизни» должны быть преодолены, тогда из этого следует, что голая 
жизнь не является основанием для заповеди, которая запрещает убийство. 
Наоборот, заповедь направлена на священное и мимолетное в жизни, на 
то, что Беньямин называет мессианским, которое создает базу для непри-
нуждающего понимания человеческих действий. Кажется, что Беньямин 
предполагает, что понятие внеморальной мимолетности позволяет достичь 
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понимания человеческих страданий, которое показывает ограниченность 
морали, основанной на вине; замещение моральной причинности, вызыва-
ющее паралич, самобичевание и бесконечное страдание. И, тем не менее, 
кажется, что Беньямин сохраняет нечто из этого бесконечно страдания. В 
конце концов, Ниоба не только сожалеет о содеянном, но и оплакивает ут-
раченное. Мимолетность превосходит моральную причинность. В резуль-
тате, возможно, слезы Ниобы дают нам схему, которая помогает понять 
переход от мифического к божественному насилию. Ниоба хвастается, что 
она более плодовита, чем Лето, и поэтому Лето отправляет Аполлона убить 
семерых ее сыновей. Ниоба продолжает хвастаться, и Лето посылает Ар-
темиду убить семерых ее дочерей, хотя некоторые утверждают, что одна 
дочь, Хлорис, выжила. Муж Ниобы убивает себя, и затем Артемида пре-
вращает Ниобу в скалу, но в скалу, из которой вечно струятся слезы. Можно 
было бы сказать, что Ниоба явилась причиной своего наказания и что она 
повинна в высокомерном хвастовстве. Но на самом деле это Лето задумала 
наказание и отдала приказ об убийстве детей Ниобы. Также, именно дети 
Лето, Аполлон и Артемида, обеспечили ее легальную власть, конституиро-
вав ее легитимность ретроактивно. Закон возникает только одновременно с 
этим наказанием, произведя виновного и наказуемого субъекта, фигура ко-
торого успешно маскирует и обеспечивает правоустанавливающую власть. 
Если божественное насилие не вовлечено в создание закона, но мобилизует 
мессианское с его освободительной силой, тогда божественная власть ос-
вобождает наказываемого субъекта от вины. 

Каким могло бы стать искупление Ниобы? Можем ли мы себе это 
представить? Нужно ли в таком случае воображение для восстановления 
справедливости, возможность догадки? Мы можем представить, что ка-
мень превратится в воду, и что ее вина уступит место нескончаемым сле-
зам. Это был бы уже не вопрос о том, что она сделала, чтобы заслужить 
такое наказание, но о том, что это за система наказаний, которая проявляет 
по отношению к ней подобное насилие. Мы можем вообразить, как она 
восстает против жестокости закона, как она сбрасывает с себя вину за свое 
высокомерие в гневном отказе от повиновения грубой власти, примененной 
к ней, и впадает в нескончаемую скорбь из-за утраты этих жизней. Если это 
горе бесконечно, оно, возможно, еще и непрерывно, возможно, даже вечно, 
и в этом смысле именно ее утрата и отчасти «катастрофа» соединяет ее ут-
рату с ритмами разрушения, которые являются основой всего священного 
и счастливого в жизни. 

Есть еще много причин для беспокойства по поводу доводов Бенья-
мина в этом раннем эссе, так как он не говорит нам, обязательно ли про-
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тивостоять всему легальному насилию, поддержал бы он определенные 
формы обязательства, которые принудительно удерживают власть имущих 
от насилия, и имеют ли субъекты какие-то обязательства перед государс-
твом. Он определенно не предлагает план будущего, только иной взгляд 
на время. Эссе заканчивается на ноте деструкции, а не трансформации, и 
никакого будущего в нем не представлено. Но это не означает, что никакого 
будущего не может быть. Ранее он заметил, что для Сореля пролетарская 
всеобщая стачка подразумевает насилие, которое «ненасильственно (…) 
как чистые средства». Объясняя это, он пишет: «Ибо она состоит не в го-
товности снова преступить к работе после поверхностных уступок и незна-
чительных изменений условий труда, а в твердом намерении возобновить 
работу только в форме полностью измененного труда, без государственно-
го принуждения – переворот [ein Umsturz], к которому этот вид стачки не 
только побуждает, но и реализует его [nicht so wohl veranlasst als vielmehr 
vollzieht]» (CV, 246). Этот реализующийся переворот связывает всеобщую 
стачку с божественным насилием. Последнее также ломает способы при-
нуждающего давления и открывается пониманию времени, которое отвер-
гает телеологическую структуру и предсказание. В особенности мессиан-
ское разрушает телеологическое разворачивание времени (мессия никогда 
не придет к определенному времени). Мессианское приносит искупление, 
заменяя вину, возмездие и принуждение более широкой концепцией стра-
дания, связанного с вечной и циклической мимолетностью. В этом смысле 
его критика легального насилия заставляет нас отбросить наше понимание 
жизни, потери, страдания и счастья, задаться вопросом о страдании, «кру-
шении» и счастье, увидеть, какой доступ предоставляет мимолетность к 
тому, что имеет священное значение, чтобы противостоять омертвлению 
жизни и увековечиванию утраты методами государственного насилия. Свя-
щенная мимолетность может очень хорошо функционировать как принцип, 
который показывает нам, что именно в голой жизни нужно защищать от 
государственного насилия. Она также может подсказать, почему заповедь 
«Не убий» функционирует не как телеологический базис революционного 
действия, но как нетелеологическая основа для осознания ценности жизни. 
Когда приходит понимание претерпеваемого страдания как цикличного, 
даже вечного ритма крушения, тогда из этого следует, что личное страда-
ние каждого может быть рассеяно в повторяющемся ритме страдания, ко-
торое поражает одного человека не больше и не меньше, чем другого, и 
что взгляд от первого лица может быть децентрирован, рассеивая и вину, 
и месть. Если это цикличное крушение дает жизнь его ритмам счастья, это 
такое счастье, которое ни в каком смысле не будет чисто личным. 
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Мы также можем заметить в этих размышлениях Беньямина усло-
вия возможности критики, так как если мы хотим поставить насилие под 
вопрос и противостоять ему, нам необходимо исходить из перспективы 
позитивного закона, с помощью которого оно достигает легитимации и 
самосохраняющейся силы. Закон легитимирует насилие, совершаемое во 
имя закона, и насилие становится способом, посредством которого закон 
устанавливает и легитимирует себя. Этот круг разрывается, когда субъект 
сбрасывает с себя оковы закона, или оказывается в ситуации, когда они уб-
раны или разрушены, или, когда множество занимает место субъекта и от-
казывается выполнять требования закона, борясь с другой заповедью, чья 
власть определенно не деспотична. Борющийся с заповедью индивидуум 
сравнивается с населением, которое выбирает всеобщую стачку, так как 
они оба отвергают принуждение, и в этом отказе практикуют осознанную 
свободу, которая одна может служить основанием человеческих действий. 
Беньямин замечает, что при таких условиях неумолимой всеобщей стач-
ки, особенно когда армия отказывается выполнять свою работу, «действие 
ослабляет осуществление реального насилия» (CV, 247). Хотя стачкой мы 
называем «действие» против государства, это, как отмечает Вернер Хама-
хер, упущение17, неспособность показать, уступить, согласиться, чтобы 
продлить закон государства. Если этот отказ действовать сам по себе на-
сильственен, тогда он направлен против самого императива действовать, 
отвергая повторения выполнения, с помощью которых закон сохраняет и 
устанавливает себя в качестве закона вне времени. Закон «погибнет», ему 
придется, у закона наступит его «крах», который соединит это событие с 
уничтожением того, что существует исторически во имя нового и друго-
го времени, – с «переворотом», как Беньямин это называет. Осуществить 
критику – значит помешать и возразить правоохранительной силе, отка-
заться от следования закону, занять позицию временной криминальности, 
которой не удается сохранить закон и которая таким способом подвергает 
его деструкции. То, что эссе Беньямина завершается так внезапно, может 
быть понято как осуществление неожиданного окончания, которым явля-
ется божественное насилие, при этом сама операция критики строится по 
модели деструкции и переворота, которая противостоит телеологическому 
времени.

Вообразите себе, если сможете, как Аполлон и Артемида говорят 
своей матери, чтобы она успокоилась, взяла себя в руки и отказываются 
ей подчиняться, или как армия, отказываясь разгонять стачку, фактически 
сама начинает стачку, складывает оружие, открывает границы, отказыва-
ется устанавливать или закрывать контрольно-пропускные пункты, и все 
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освобождающиеся от чувства вины, которая поддерживает послушание и 
государственное насилие, побуждаются воздержаться от действия пред-
чувствием слишком большого горя и скорби или воспоминанием о них, и 
это – во имя живущего. 

Штормы

Мессианское для Беньямина связано не столько с будущим, которое 
должно наступить, а, скорее, состоит в «осколках» и «искрах» из другого 
времени, которое бороздит наше время. Мессианское не дает обещаний о 
будущем, но оно трансформирует настоящее в то, что он называет «сейчас-
временем» (Jetztzeit). Неясно, как мы можем достичь «сейчас-времени», 
как время «сейчас» может озарить нас, если так часто прошлое предъяв-
ляет права на настоящее посредством требования заплатить за то, что слу-
чилось, пройдя через циклы возмездия и мести. Достичь этого «сейчас» 
или как-то позволить этому «сейчас» произойти можно только при условии 
определенного искупления. Может ли Беньямин помочь нам подумать о 
войне, которая произошла в Южном Ливане летом 2006 или войне против 
Газы в 2008-2009, и в частности исследовать, работает ли, и если да, то 
каким образом, понятие «самозащиты», введенное государством Израиль, 
на службе возмездия? Хотя представляется разумным защищать себя от на-
падения (разумное заключение, которое по логике вещей распространялось 
бы также и на палестинскую самозащиту), при каких условиях самозащита 
оказывается отделена от проблемы самосохранения и вместо этого работа-
ет как легитимирующее условие для неограниченного насилия? Может по-
казаться странным обращение за помощью к какому-то понятию мессианс-
кого, чтобы противостоять ложному понятию самозащиты; в конце концов 
на мессианское претендуют поселенцы правого крыла, и не следует ли нам, 
левым, искать поддержки на более секулярной почве, чтобы противостоять 
государственному насилию? Высказываясь против этих обоих разумных 
заключений, я хочу сказать, что мессианское, понимаемое как обещание бу-
дущего, а не как основание для притязаний на права на землю, может вклю-
чать в себя отмену самозащиты как постоянной легитимирующей основы 
для государственного насилия. Когда такая защита становится постоянной, 
уже невозможно провести границу между ее легитимным и нелегитимным 
использованием. Другими словами, именно потому, что защита выполняет 
функцию узаконивания государства, всегда правильно и легитимно дейс-
твовать во имя государства. Я полагаю, это ведет к пагубным последстви-
ям. Конечно, я не призываю к самоуничтожению – это было бы абсурдно. 



32 Джудит Батлер

Но я стремлюсь к способу мыслить и действовать политически, который 
не предполагает, что самозащита или саморазрушение – это две единствен-
ные альтернативы. Внутри такой замкнутой диалектики в конечном итоге 
невозможна никакая мысль, и, конечно, никакая политика, с которой можно 
было бы солидаризироваться.

Можно ли обратиться к самым ранним работам Беньямина, чтобы 
подумать о прощении и искуплении, и потом от них перейти к рассмотре-
нию возмездия и его ловушках в свете недавних военный столкновений? 
Чтобы это сделать, я хочу вернуться к фигуре «шторма» в ранней работе 
Беньямина. Мы имеем наиболее ясное знание об этой фигуре от ангела из 
«Тезисов о философии истории», где «штормовой ветер дует из Рая», ветер, 
который «дует в крылья» этому ангелу так, что «злость не может уже боль-
ше их сложить» (TPH, 258)18. Что за странное соединение насилия и рая? 
Ангел не может быть обращен лицом в будущее и смотрит только назад, 
и вместо развития, направленного вперед, как мы привыкли представлять 
исторический прогресс, он видит только «развалины», «устремленные в 
небо». То, что шторм – это то, что мы «называем прогрессом», также до-
вольно удивительно, так как есть взгляд, направленный назад и накопление 
обломков. И то, что нам как-то нужно понять, что штормовой ветер дует из 
«Рая», может только обезоруживать, ведь что райского можно найти в этих 
накопленных обломках, в прошлом, которое вырастает, когда мы движемся 
вперед, то есть, назад, во времени. Если где-то еще Беньямин объясняет, 
что прогресс конституирует однолинейное понимание времени, которое 
вводит гомогенность и непрерывность в качестве сущности истории, тогда, 
конечно, понятие «прогресса», которое вводится этим ангелом с открытым 
ртом и широко раскрытыми глазами, толкаемым против его воли, неминуе-
мо противоречит тому, которое принадлежит высокомерию исторического 
развития и волевого субъекта. Также представляется важным, что имен-
но эта фигура шторма и ангел, чьи крылья подхватывает шторм, проти-
востоят этому воображаемому развитию, которое должно создавать про-
гресс и капиталистического развития, и определенных форм исторического 
материализма. 

В каком возможном смысле тогда штормовой ветер дует из рая? От-
правляет ли рай сообщение? Если так, то это как у Кафки, имперское сооб-
щение, которое никогда толком не доставляется, потому что курьеру мешает 
сдавленная и непроницаемая архитектура? Если что-то уничтожается, мо-
жет, это и есть само движение вперед? И как мы можем давать этому высо-
кую оценку, да еще и понимать как фигуру определенного мессианского? В 
самом деле, если фигура шторма – это способ, с помощью которого Бенья-
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мин вводит особое понятие мессианского, мы не ошибемся, если подумаем, 
что мессианское – это не то же самое, что прогресс, и любое разрушение, 
которое оно несет, – это разрушение чего-то разрушительного самого по 
себе. В этих же тезисах Беньямин предлагает следующую формулировку 
как составляющую его сопротивления фашизму: «наша задача состоит в 
том, чтобы создать настоящее чрезвычайное положение» и «причина, по 
которой у фашизма есть шанс, заключается в том, что во имя прогресса его 
оппоненты смотрят на него, как на историческую норму». Если прогресс 
является такого рода нормой, тогда из этого следует, что некая история с не-
обходимостью произведет будущее, которым он преодолевается. Эта вера 
теперь подорвана, и ангел отчетливо видит этот крах. Никакое разворачи-
вающееся историческое развитие не преодолеет фашизм, а только чрезвы-
чайное положение, которое порывает с определенной верой в историческое 
развитие. Можем ли мы понять это чрезвычайное положение, с открытым 
ртом, с широко раскрытыми глазами, непреодолимый, сквозь призму мес-
сианского, не мессианского того, что «придет», но скорее мессианского 
элемента настоящего, который Беньямин называет «сейчас-временем»? В 
этой критике прогресса Беньямин предлагает «концепцию настоящего как 
«время сейчас», которое простреливается искрами мессианского времени» 
(TPH, 263).

Беньямин время от времени возвращался к проблеме мессианского, 
сочетая ее в ранних работах с прощением и утратой памяти, но в «Тезисах 
по философии истории» он приходит к необходимости сохранить забытую 
историю от забвения. В тесном контакте с Шолемом Беньямин в ранние 
годы (1913-1920) пытался осмыслить мессианское в связи с прощением. И 
прощение сформулировано в противовес возмездию, не совсем как его оп-
позиция, а, скорее, как внешнее ему. Если «прогресс» и «развитие» всегда 
осмысляют настоящее в отношении к будущему, которому оно помогает 
наступить, или прошлому, которое ему угрожает, то возмездие восприни-
мает настоящее в свете губительного прошлого и будущей мести и компен-
сации. К 1921-му стало ясно, что искупление, которое Беньямин находил 
в прощении, было связано с радикальной стачкой, которая освободила бы 
рабочего и гражданина от уз обязательств по отношению к принуждающе-
му государственному аппарату и привела бы государственный аппарат к 
остановке. Смысл был не в отрицании той или иной политики государства, 
но в отрицании государства как такового, это отрицание, которое предпо-
лагает освобождение от уз вины, на которые полагается правовая система. 
Нельзя освободить себя от уз вины, не сказав сначала «нет» государству, 
но чтобы сказать «нет», нужно уже быть освобожденным или находиться в 
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процессе становления таковым. Одно не ведет к другому, но и то и другое 
ведет друг к другу одновременно, и именно время этого «одновременно» 
создает настоящее время чрезвычайного. 

Важно, что этот акт «прощения» изображен в качестве «шторма» – 
первого «шторма», который я смогла найти в работе Беньямина, – и целью 
этого шторма является стирание всех следов вины, всех шифров, ведущих 
к злодеяниям. Можно ожидать, что от этого шторма останутся обломки и 
руины, но странным образом его особенная сила состоит в том, чтобы ус-
транять все следы преступлений. В частности, Беньямин говорит о «неиз-
меримом значении Страшного Суда, этого постоянно откладываемого дня, 
который так упорно убегает в будущее после совершения каждого проступ-
ка». Поэтому Страшный Суд не совсем приходит; это постоянно отклады-
ваемая встреча, и таким образом преодолевается идея дня, в который состо-
ится окончательная расплата, в который все травмы будут компенсированы 
и возмездие победит (каким бы оно ни было). Так как Судный День – это 
день, который никогда не приходит, именно «шторм прощения» делает 
окончательный суд возможным. Как императорское послание Кафки, суд 
довольно счастливым образом никогда не наступает, и причина этого, види-
мо, в том, что все улики были уничтожены этим штормом. В конце концов 
разрушенным остается именно сам проект возмездия.

Беньямин пишет, что «значение [Страшного Суда] открывается не в 
мире закона, где правит возмездие, но только в моральной вселенной, где 
прощение выходит ему навстречу. Чтобы бороться с возмездием, прощение 
находит себе сильного союзника в лице времени. Потому как время, в ко-
тором Ата [моральная слепота] преследует преступника, не одинокое без-
ветрие страха, но бурный шторм прощения, который предшествует натиску 
Страшного Суда, и против этого шторма она продвигаться не может. Этот 
шторм – не только голос, в котором тонет крик ужаса преступника; это так-
же рука, которая изглаживает следы его преступлений, даже если придется 
в процессе разрушить мир»19.

Прощение – совсем не квиетистское дело. Любые ожидания, что про-
щение достигается, когда угасают страсти, разрушаются фигурой шторма, 
одновременно природного и божественного, и в то же время каким-то обра-
зом также состоящего из человеческих черт: голоса и руки. Голос, конечно, 
громкий, поэтому прощение в буквальном смысле поглощает крик, выра-
жающий ужас перед наказанием, но также и рука, которая обладает силой 
стирать преступления, разрушительная сила, которой приходится разру-
шить мир, если нужно устранить следы проступков. Этот шторм не вполне 
представляет собой фигуру божественного, хотя у него есть определенные 
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божественные силы, но если это и есть такая божественная фигура, это 
не фигура возмездия. В самом деле, в конечном итоге мы не знаем о Боге 
многого, но мы узнаем об этом шторме, который имеет некоторые челове-
ческие и божественные черты, которые совмещены друг с другом неясно 
концептуализируемым способом – наподобие известного Одрадека Кафки, 
наполовину человека, наполовину катушки с нитью, соответствующего не-
узнаваемой морфологии. Наиболее важно, что этот шторм прощения созда-
ет радикальную альтернативу закрытой экономике расплаты и возмездия20. 

Если мы ожидаем, что это понятие божественного подтвердит поня-
тие иудейского бога как мстительного, мы должны учесть, что здесь рабо-
тает совсем другой иудаизм. Этот шторм, с его рукой и голосом, в конечном 
итоге сам формирует время. Время, освобожденное от циклов возмездия, 
уничтожающее вину и все ее следы (другими словами, время, которое со-
здаст альтернативное понимание мессианского), чей голос топит челове-
ческие крики ужаса. Если это какой-то Бог, чья ярость ревет сквозь исто-
рию как шторм прощения, то это не мстительный Бог, а Бог, который хочет 
уничтожить саму месть. И если это Бог, он воюет с другим, который про-
тивостоит молниям божественного гнева, который превосходит его, сметая 
все следы вины и таким образом предотвращая все интриги мести.

Эта фигура божественного эквивалентна времени. Времени, которое 
пускает в ход свою силу безотносительно человеческой памяти или забве-
нию. Этот вид времени приносит прощение только потому, что оно не опре-
деляется человеческим восприятием времени, потому что это время безраз-
лично к человеку, несмотря на то, что оно сопутствует всей человеческой 
жизни. Время, которое не помнится (или не запоминаемо) и не забывается 
(или забываемо). Только такое время является освобождающим от вины, 
потому что оно обладает властью истреблять следы всех преступлений и 
таким образом помогает завершить процесс прощения. Прошлое прощено 
потому, что уничтожено, а не потому что какая-то группа людей достигла с 
ним согласия, то есть, не потому, что было найдено какое-то общественное 
решение. Неразрешимое остается таковым, но оно перестает быть значи-
мым. По Беньямину, время абсолютно загадочными способами помогает 
завершить процесс прощения, но никогда не примирения21. 

Если почитать Гаарец, ежедневную израильскую газету за лето 2006-
го, станет видно, что большинство дебатов о войне вращались вокруг воп-
росов, почему Израиль был не столь эффективным в этой войне, выиграл 
ли он войну, потерял ли Израиль свою военную эффективность, и чья это 
вина. Очень мало размышлений о том, была ли война оправдана, и об унич-
тожении жизней и средств к существованию в Южном Ливане. Некоторые 
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пишущие цинично заявляют, что «Хезболла» проникла в деревни и граж-
данские объекты и таким образом использовала население Южного Ливана 
как живой щит. Тот же аргумент появился в отношении Газы в связи с опе-
рацией «Литой свинец» – говорилось, что палестинцы использовали детей 
на площадях в качестве живого щита. Но не можем ли мы сказать, что те 
аванпосты вдоль северной границы того, что мы называем Израилем, также 
полны человеческих щитов? И те солдаты, которые соглашаются служить 
в тех зонах, они тоже в каком-то смысле живой щит? Если мы приравнива-
ем все жизни, разрушаемые войной, к понятию человеческого щита, тогда, 
мне кажется, у нас есть готовое оправдание убийства, так как все те, кто 
находится на пути бомб, находятся там специально, тактически и намерен-
но, и являются не только военной силой, но воспринимаются как шиты, как 
инструменты войны. На этом этапе уничтожение человеческой жизни уже 
не является преступлением – и здесь, я бы сказала, не является преступле-
нием уничтожение жизней с любой стороны этой границы – так как все че-
ловеческие жизни инструментализируются как часть войны и в результате 
перестают быть жизнями, которые нужно защищать, нестабильными, нуж-
дающимися, жизнями, достойными того, чтобы их ценили и оплакивали. 
Поразительно, что жизни израильских солдат были персонифицированы, 
им были даны имена и семьи, их открыто оплакивали, в то время как жизни 
ливанских и палестинских солдат и мирных граждан остались безымянны-
ми, теми, кого фактически невозможно оплакать.

Принцип действовать или жить «во имя живущего» оставляет откры-
тым вопрос о том, кто в конечном итоге расценивается как этот живущий. 
Никто не говорит «жизнь для евреев, а не для других», и, конечно, никто 
не говорит «жизнь для израильтян, а не для других». Жизнь определенно 
предполагает мимолетность, и именно потому, что жизнь можно так легко 
и так быстро потерять, она должна цениться – то, что жизнь можно легко 
погасить, означает не то, что она ничего не стоит, а то, что она драгоценна. 
Заповедь «Не убий» налагает весомое обязательство различать настоящие 
моменты легитимной самозащиты и ее циничного использования для бес-
конечно самолегитимирующейся агрессии. Если все насилие упреждающе, 
и задним числом называть его самозащитой, тогда самозащита перестает 
работать как заслуживающее доверие оправдание для убийства. Любое 
убийство оправдано и одобрено от имени того, кто называет все насилие 
самозащитой.

Но что это за «самость» (self), которая защищается [при самозащи-
те], и что за самость остается после всех убийств? Может ли быть, чтобы 
самозащита вела не к самосохранению, а к саморазрушению? И чтобы по-
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нять эту «самость», нужно ли нам задаться вопросом, как она сама себя 
определяет, через какие доступные границы? Граница – это всегда способ 
поддерживать отношения с тем, что этой границей исключается. Поэтому 
те, кто живет по другую сторону стены, или те, кто отгорожен от полноцен-
ного гражданства по эту сторону стены, определяют эту «самость», которая 
пытается себя сохранить. Злодейски она пытается сохранить себя, сохраняя 
границу, которая в конце концов является взаимоотношениями с исключен-
ным и угнетенным, которая должна ежедневно устанавливаться заново, и 
чей эффект постоянства должен достигаться с помощью военных институ-
ций и практик. Таким образом «защищается» способ скрытого подчинения, 
без которого эта «самость» не может выжить. И в то же время, это самое 
подчинение может и должно привести к сопротивлению этому статус-кво, 
становясь предзнаменованием самоаннулирования. Не может быть ника-
кой «самости» без границы, и эта граница – всегда место множественных 
отношений, и без этих отношений нет самости. Если самость пытается за-
щищать себя от этого понимания, тогда она отрицает способ, с помощью 
которого она по определению связана с другими. И этим отрицанием са-
мость подвергает себя опасности, живя в мире, в котором единственный 
выбор – уничтожать или быть уничтоженным. 
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