
ВОПРОСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к тексту Лас Кассаса «В защиту индейцев» 

 

1) «Очевидно, что святой [Фома Аквинский] желал, чтобы к язычникам 

относились бы толерантно и привлекали их к вере, а не заставляли бы 

верить насильно. Учить – это по-христиански, а заставлять свойственно 

тирану» (С. 176-177). Чем идеи Лас Кассаса о толерантности и свободе 

религии отличаются от идей, которые мы уже знаем? Какие примеры 

дает Лас Кассас? Какие исключения из правила толерантности он 

предлагает? Когда, как он полагает, человек должен быть 

толерантным? Почему? 

2) «Божественный закон запрещает любому нарушать или преступать 

территорию или юрисдикцию другого человека» (С. 84). На чем 

основывает Лас Кассас эту идею? Сравните ее с другими 

интерпретациями божественного закона.  

3) Лас Кассас ставит под сомнение аргументы в пользу справедливости 

войны против индейцев, основывающиеся на том, что эти народы 

являются варварскими, нецивилизованными, не поддающимися 

обучению, и не имеют гражданского правительства.  

- (а) «любой жестокий, бесчеловечный, дикий и беспощадный 

человек, действуя против человеческого разума в гневе или по 

причине природной расположенности таким образом, что 

откладывает приличие, мягкость и человеческую умеренность, 

становится жестоким, свирепым, вздорным, невыносимым, 

жестким и слепо погружается в преступления, которые 

совершают лишь самые дикие лесные звери» (28-29). Заметьте, 

что Лас Кассас обвиняет самих испанцев в совершении 

варварских действий. См. также с. 53. Ваши комментарии.  

- (б) «те, кто не имеет письменного языка, соответствующего 

разговорному … поэтому считаются некультурными и 



невежественными…» (30). Таких людей Лас Кассас называет 

«варварами по обстоятельствам» (31) 

- (в) То, что Лас Кассас называет «надлежащим строгим смыслом 

этого слова»: «те, кто, либо по причине злого и безнравственного 

характера или же своей безрелигиозности, являются жестокими, 

дикими, тупыми, глупыми и не знакомыми с разумом. Они не 

управляются законом или правом, не культивируют дружбы, и не 

имеют государства или политического сообщества…» - это 

описание продолжается на стр. 32. Лас Кассас говорит, что к 

подобным людям применимо аристотелевское описание «рабов 

по природе» (33). Согласны ли вы с тем, что Аристотель имел в 

виду именно это? Чем этот третий тип варваров отличается от 

варваров первого рода? Почему испанцы могли поверить в том, 

что «индейцы» были варварами этого рода? Какие аргументы 

выдвигает Лас Кассас в защиту противоположной точки зрения? 

(36 и 38). Пытается ли Лас Кассас оспорить аристотелевское 

понятие «рабов по природе»? 

-     те, кто не верит в Христа (53) 

4) Лас Кассас ставит под сомнение оправдание войны против «индейцев» 

тем, что они должны быть наказаны за свои «преступления против 

естественного закона», и, в особенности, идолопоклонство и 

человеческие жертвоприношения. Лас Кассас перечисляет пять 

условий, при которых можно наказывать других людей за их грехи: 

- (а) если они живут с нами (Лас Кассас имеет в виду христиан) 

- (б) по суду 

- (в) если преступление совершено кем-то, принесшим клятву 

феодальной верности или слугой 

- (г) если преступление совершено в области чьей-то юрисдикции, 

либо против самого правителя, либо против собственности или 

личности его подданного 



Заметьте и исключение еретиков из этих правил. По Лас Кассасу 

еретики подлежат наказанию вне зависимости от места их 

жительства (55). Почему? (см. стр. 57)  

5) Лас Кассас выдвигает аргумент, что индейцы не находятся в 

юрисдикции Церкви или Испании, поскольку имеют свою собственную 

землю и свои верования (62-84). Как могли бы испанцы того времени 

оспорить это положение?  

6) «Поэтому, если они не в нашей юрисдикции, у нас нет абсолютно 

никакого права их наказывать» (86). Согласны ли вы с этим? Ка эти 

идеи соотносятся с современным пониманием «справедливой войны»? 

7) Лас Кассас подвергает сомнению то, что для «освобождения 

невинных» можно вести войну вез каких-то дополнительных условий. 

Здесь Лас Кассас рассматривает вопросы обязанностей по отношению 

к тем, кто живет за границей, или, точнее, гуманитарные обязанности 

по отношению к тому, что выходит за рамки своей собственной 

юрисдикции. См. его аргументацию на стр. 186-187. Хотя Лас Кассас и 

верит в защиту невинного, он не считает, что это может оправдать 

войну. Почему?  

8) В чем состоит его понимание «меньшего из двух зол»? (191). См. также 

о «наказании преступлений» (213 – последний параграф). Как это 

можно применить к современному видению справедливости по 

отношению к преступникам (criminal justice)? Как это можно 

применить к современной войне?  

9) Противоречит ли аргумент Лас Кассаса на стр. 217 об условиях 

возможности убийства тирана с его же предыдущим аргументом, 

рассмотренным здесь? Почему да или нет?  

10)  Лас Кассас подвергает сомнению оправдание войны против 

«индейцев» как средства расширения границ христианской религии и 

открытия дороги проповедникам Евангелия. «Сколь великая ненависть 



к христианской религии укоренится в сердцах язычников из-за войны» 

(285). Ваши комментарии или параллели. 

11)   «Законно противостоять силе силой» (184). Дает ли он какие-то 

еще критерии для определения того, что могло бы считаться 

справедливой войной?  
 

 

 

 

ВОПРОСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к тексту Эндрю Шарпа «Справедливость и маори» 

 

1) Обсуждая проблему поисков справедливости народом Маори, Шарп 

рассматривает различие между легальным и моральным 

суверенитетом. Он говорит, что могут быть совершенно разные 

интерпретации того, на что Маори имеют право. Его мнение основано 

на различении двух вещей. Юридический суверенитет определяется 

как «право авторитетного определения содержания юридической 

справедливости … для аннулирования всех других отличающихся от 

концепции суверена концепций по поводу того кто имеет юридическое 

право на вещи» (1). Моральный суверенитет есть «моральное 

превосходство и моральное право говорить то, что справедливо» (1). 

Считаете ли вы, что это разделение удачно? Что вы думаете о 

полезности этих двух терминов для решения вопроса о том, что 

является справедливым для народа Маори? Применимо ли это 

различение при определении содержания справедливости для других 

коренных народов?  

2) Шарп описывает многочисленные различия между Маори и Пакеха. В 

частности, он описывает споры по поводу того, следует ли назвать 

страну Аотореей вместо Новой Зеландии. Далее он описывает  



трудности перевода Договора Вайтанги, считая, что его можно 

перевести несколькими способами. Проблемы перевода и различных 

интерпретаций этого договора делают чрезвычайно сложным 

отыскание компромисса между ними. Имея в виду споры по поводу 

наименования страны, перевода Договора Вайтанги, а также условия 

договора (например, преимущественное право на землю Королевы 

Виктории), является ли справедливость попросту невозможной по 

причине истечения срока давности? Вообще можно ли сказать, что 

иногда слишком поздно восстанавливать справедливость? Как время 

может повлиять на трудность решения того, на какую компенсацию 

Маори имеют право?  

3)   Шарп различает репаративную (reparative) и дистрибутивную 

(distributive) справедливость для народа Маори. Он определяет 

репарационную справедливость как состоящую в «возвращении людям 

того, что принадлежит им по справедливости и что было неправедно у 

них отнято» (28-29). Дистрибутивная же справедливость есть «отдание 

классам людям того, что принадлежит им по праву, где классы 

различаются по характеристикам, которые требуют или производят те 

самые блага, требование которых ими считается соответствующим 

праву» (29-30). Далее, Шарп предполагает, что для того, чтобы 

относиться к Маори по справедливости, необходимо понять то, какие 

права должны быть гарантированы, и, кроме того, должен иметься 

какой-то компромисс по поводу того, в чем именно состоит 

справедливость. Как вы думаете, какого рода справедливость, 

репаративная или дистрибутивная, наиболее адекватна для коренных 

народов? При каких условиях одна из них была бы более адекватна, 

нежели другая?  

4) Давая более детальное определение репаративной справедливости, 

Шарп описывает ее как «взаимный обмен между равными сторонами» 

(34). Каким образом отсутствие общей идентичности у Маори влиял и, 



вероятно, будет продолжать влиять на справедливость по отношению к 

этим людям? Какую роль играет идентичность народа в поисках 

справедливости? Что происходит, когда имеется много сторон? Делает 

ли мультикультурализм справедливость невозможной?  

5) Шарп обсуждает вопрос об условиях возможности справедливости, 

которые по его мнению состоят в следующем: а) имеются две стороны, 

либо отдельные единицы с различными интересами и правами; б) 

имеется потребность, привязывающая эти стороны друг к другу; в) 

имеется общее членство в обществе. Шарп, далее, полагает, что общее 

членство в новозеландском обществе дефицитно. В частности, белое 

европейское население более многочисленно, чем народ маори. 

Поэтому именно большое население Пакеха и их господствующая 

демократическая культура являются тираническими. Кажется, что 

маори столкнулись с тем, тчто Милль называл «тиранией 

большинства» (41-43). Имея все это в виду, совместима ли демократия 

со справедливостью к таким народам как маори? Приведите примеры в 

пользу вашего аргумента.  

6) Говоря о репаративной справедливости и о ее границах, Шарп 

цитирует Джона Хоука: «несправедливости … не были просто 

ошибками, совершенными по неведению, они были нарушениями 

Договора Вайтанги…: все так называемые юридические решения в 

прошлом были несправедливы» (97-98). Согласны ли вы с таким 

направлением мысли?   

7) Шарп доказывает, что репаративная справедливость в случае Маори 

невозможна. Согласны ли вы с этим выводом? Почему? Если вы 

согласны, то не могли бы привести какие-либо другие примеры 

(коренных народов в России, например) в поддержку вашего мнения? 

8) В главе 6 Шарп пытается еще более усилить свой аргумент по поводу 

трудности установления для Маори репаративной справедливости. Он 

детально изучает условия вопроса и пытается идентифицировать 



преступников и жертвы. В вопросе о преступниках, Шарп указывает на 

то, что для некоторых главным преступником было правительство, для 

других же – само население Пакеха (114). Кто был преступником, по 

вашему мнению? Правительство, Британская Корона или сами Пакеха? 

Влияет ли время на то, кого мы определяем как преступника, и как это 

определение влияет на способ обеспечения справедливости для маори? 

И вообще, имеют ли маори право на особую справедливость? Являются 

ли они и всамом деле жертвами?  

9) Шарп упоминает различие между происхождением закона и целью 

закона при определении справедливости для маори. Далее, он дает 

примеры «закона белого человека» для того, чтобы показать 

необходимость соблюдать осторожность при реконструкциях 

прошлого, основанных на понятиях сегодняшнего дня, потому что в 

результате мы можем создать «мифическое прошлое, которое теперь 

заявляется о своей связи с настоящим» (139). Он далее цитирует 

Ницше: « «цель закона» - последняя вещь, которую можно 

использовать при описании истории возникновения ее:  напротив … 

причина происхождения вещи и ее конечная полезность, ее 

действительное использование и место в системе целей находятся 

очень далеко друг от друга; все, что существует, как-то возникнув, 

вновь и вновь интерпретируется для соответствия новым целям, 

захватывается, преобразуется и перенаправляется некоей высшей по 

отношению к нему властью» (139). Основываясь на материале для 

чтения, как, по Вашему мнению, попытки реконструкции прошлого 

повлияли на интерпретацию Договора Вайтанги; как результаты двух 

трибуналов оформили исследование требований маори и повлияли на 

попытки установления справедливости? 

10) Шарп обсуждает равенство, мультикультурализм и 

беспристрастность в вопросе о справедливости по отношению к маори. 

Он утверждает, что «излишнее внимание к равенству привело бы к 



игнорированию существенных различий между людьми. 

Беспристрастность, поэтому, является более оправданной и более 

осуществимой целью общества» (219). Согласны ли Вы здесь с 

аргументом Шарпа? Является ли здесь главным вопросом неравенство 

между маори и пареха, или же проблема состоит в обидах, связанных с 

прошлым?  
 

 

ВОПРОСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К тексту Ганди «Хинд Свараж и другие работы» 

 

1. В качестве вводного вопроса, следует отметить исключительные 

трудности перевода. Далее, поскольку сам Ганди перевел некоторые из 

своих работ на английский язык, можно ли доверять его переводам 

больше, чем текстам квалифицированных переводчиков? Почему? И 

кто является квалифицированным переводчиком, особенно в области 

древних языков или языков трудно поддающихся переводу?  

2. В своем введении Ганди говорит о национализм и учении об 

индийском превосходстве. Необходимо ли при рассмотрении вопроса о 

формировании государства предпочитать одну его форму другой? (7)  

3. В том же разделе Ганди указывает на то, что Древнее Царство является 

царством Божиим. Мы часто видим тенденцию к преклонению перед 

прошлым; является ли это свойством не-западной политической 

философии? Или же, в частности, колониальной и пост-колониальной 

философии?  

4. На стр. 10 Ганди говорит, что он не претендует на оригинальность. А 

вообще есть ли кто-то, кто претендует на политическую 

оригинальность? В особенности сегодня?  

5.  «Плохой привычкой будет говорить, что мысли другого плохи, и лишь 

наши хороши, и что придерживающиеся точки зрения, отличной от 



нашей, являются врагами страны» (17). Не противоречит ли это его 

более раннему утверждению высшего культурного положения Индии? 

Как Ганди примиряет эти понятия? Ч то это означает для индийской 

внешней политики? Или для внутренней политики по отношению к 

меньшинствам? Продолжает ли Ганди развивать эту точку зрения и 

далее? Отходит ли он от нее и где?  

6. В примечании 26 на стр. 21 Свадеши сравнивается с движением 

шинфейнеров. Является ли тенденция к достижению радикальной 

независимости характерной чертой всех политических движений за 

свободу от угнетения?  

7. На стр. 31 Ганди выступает с антипарламентаристских позиций. Какую 

систему вместо парламентаризма защищает сам Ганди? Точно также на 

стр. 33 он утверждает, что «каков народ, таков и его парламент». 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Почему? 

8. Ганди на стр. 43 сокрушается о нерелигиозном характере Индии. 

Неявно он предполагает, что государство нуждается в религии. Где еще 

в политической теории встречается подобное утверждение? Является 

ли религия необходимой для функционирования государства? 

9. В этом разделе он также утверждает, что государство в сущности своей 

маскулинно, а что оккупированное или несостоявшееся государство 

лишено мужского характера. Необходимы ли свойства маскулинности 

для существования стабильного государства? Имея в виду 

маскулинную природу государства, по Ганди, почему родина имеет 

также и материнские черты? 

10. На стр. 60-61 кажется, что Ганди полагает, что импорт элементов 

одной правовой системы в рамки другой должен совершаться по 

правилам, установленным творцами этой системы. В таком случае, 

существует ли легалистский колониализм? Не колонизованы ли мы все, 

в таком случае, первым сводом законов Хаммурапи? 



11. В этом разделе на стр. 63-65 Ганди выступает против западной 

медицины. Кажется, что в пост-колониальной литературе имеется 

постоянная тенденция к пониманию западной медицины как формы 

колонизации тела. Почему так полагает Ганди? Можно ли 

рассматривать тогда и пост Ганди в таком новом свете – как способ 

отказа от западного перекормленного, зависящего о  медицины 

общества? 

12. Ганди полагает, что «Цивилизация является тем способом поведения, 

который указывает человеку путь долга. Выполнение долга и 

соблюдение морали – взаимозаменимые термины. Что в этом 

отношении можно сказать о великих писателях Запада? Например, 

Сартре, Ницше, Фуко, Марксе? Кто был бы наиболее близок в 

теоретическом отношении к Ганди?  

13. Точно так же на стр. 82 Ганди предлагает систему прав, зависящую от 

системы обязанностей. Соответствует ли это тому, что писал кто-либо 

из западных авторов? Кто и почему? Что означает зависящая от 

обязанностей система прав для легальной структуры государства?  

14. Сатьяграха = истинная сила. Рангатиратанга =  суверенитет. Верно ли 

мы переведем сатьяграха, если уравняем ее с ненасилием? Включает ли 

в себя концепция стаьяграха понятие морального суверенитета? 

15.  В своих взглядах на машины, Ганди кажется еще более обращенным в 

прошлое. Однако, Атал Важпайи, как известно, приводил Ганди, и в 

частности концепции сатьяграха и ахимса в защиту ядерных 

испытаний в 1998. Как можно понять Ганди таким образом, чтобы 

оправдать ядерное оружие с помощью его текстов? Не все ли дело в 

том, что Ганди является символом индийской власти? Использовали ли 

тексты Ганди для оправдания насилия, как и до него, и после него 

употребляли тексты многих религиозных лидеров? 

16. Что Вы думаете по поводу практического применения текстов Ганди к 

управлению индийским государством во время самоуправления? 



Предлагает ли Ганди, особенно  в заключении, всесторонний механизм 

для государственного управления? Почему? В особенности см. стр. 

170-181.             
 

 

ВОПРОСЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к тексту Юбен «Враг в зеркале» 

 

Глава 1: Переделка территорий. 

«… политическая теория занимается человеческими, а не только Западными 

дилеммами» (9). Проливает ли обсуждение теории и сравнительной 

политологии у Юбен свет на дискуссии по поводу задач политической 

философии? «Моя точка зрения состоит в том, что поскольку люди 

неизбежно зависимы от ситуации, наиболее подходящей является 

диалогическая модель…» (13, ср. 36, 39, 42). Почему «диалогическая 

модель» является рекомендованным подходом к пониманию 

фундаментализма? Рассмотрите концепцию «следствия власти». 

«… фундаментализм одновременно глубоко критичен по отношению к 

требованиям модерности и современной политики, и конституируется ими» 

(18). Не является ли определение фундаментализма у Юбен «слишком 

политическим»? 

Глава 2: Проекции и рефракции…  

«… рационалистический дискурс обладает дисциплинирующим действием 

на изучение фундаментализма…» (23, ср. 35). Как этот эффект искажает 

изучение исламского фундаментализма? Нужно ли считать исламский 

фундаментализм «идеологией»?  

- «Понимание, таким образом, не является вопросом видения вещей-в-

себе с нейтральной выигрышной позиции, но «слиянием горизонтов» 

(36).  



- «… даже сами участники могут иногда неверно понимать или 

неправильно интерпретировать свой опыт» (41).  

- «Исламский фундаментализм для нашего интеллигибельного Я 

является иррациональным Другим» (43). Должен ли Запад бояться 

исламского фундаментализма? Боиться ли Запад «религии»? 

- «… фундаментализм … является все более популярным средством для 

выражения протеста» (47). Верно ли это утверждение? Если да, то 

почему фундаментализм распространен на Ближнем Востоке и Южном 

Полушарии?  

Глава 3: Взгляд с другой стороны… 

- «Политическая мысль Хатаба … не является просто вопросом 

политического интереса или обогащения, но проблемой насущных 

политических реалий». (53). Каковы эти реалии? Рассмотрите, 

например, мученичество Хатаба.  

- «Критика Хатаба … сосредоточена на особой форме высокомерия, то 

есть, на утверждении, что суверенитет является легитимным частью в 

силу исключения божественного авторитета» (57). Является ли это 

утверждение важным для обсуждения джахилийя и джихада у Хатаба? 

Является ли для него поводом для анафемы концепция «разделения 

церкви и государства»? 

- «Для Хатаба любая философия … внутренне опасна для ислама…» 

(70). Почему? 

- «Хатаб настаивает, что демократия … на Западе пришла к 

банкротству» (79). Является ли понимание общества и правительства у 

Хатаба «чисто» исламским? Рассмори, например, понимание Хатабом 

гендера, расы, науки, эпистемологии и социальной справедливости.  

Глава 4: Взгляд через время…  

- «Для Афгани понимание истинного Ислама означает признание того, 

что достижения философии не определяются в противоположность 



истинам религии» (100). Почему Афгани критически относится к 

мусульманским лидерам и Просвещению?  

- «Поощряя при необходимости рациональное переосмысление 

откровенного закона, Абдух не желая того дарует разуму необычайно 

широкий масштаб; разум действует для определения и для разработки 

значения писания» (112). Как повлиял на Афгани и Абдух’а 

современный рационализм? (cf. 115).  

Глава 5: В зазеркалье…  

- «Я думаю, что и сам «Запад» расколот разногласиями и 

характеризуется сомнениями и неуверенностью, вполне подобными 

сомнениям Хатаба» (126). Почему рационализм Просвещения 

критикуется и на самом Западе? Подкрепляется ли критика Хатаба 

западными критиками?  

Глава 6: Заключение. 

«Можно доказать … что как фундаментализм, так и постмодернизм 

различных направлений, являются реакцией на модерность и критически 

относятся к Просвещению в особенности» (163). Что объединяет 

фундаментализм и постмодернизм, и что отличает их друг от друга?  

               

 

 

  
 


