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Аннотация. Статья посвящена переосмыслению социального гене-
зиса ресентимента. Широко используемое сегодня понятие ресентимента 
в том виде, в каком его сформулировал Фридрих Ницше и уточнил Макс 
Шелер, оказывается одновременно и слишком, и недостаточно привязан-
ным к социальной структуре обществ, для анализа которых оно применяет-
ся. Происходит это потому, что ницшевские и шелеровские представления 
о ресентименте хотя и отсылают к социоструктурным аспектам его генези-
са, но делают это противоречиво и некорректно. Не замечая собственных 
противоречий, оба мыслителя возводят генезис ресентимента к моральным 
установкам низших классов. В статье на примере младших наследников 
и бастардов средневековых аристократических родов, а также других относи-
тельно привилегированных социальных групп демонстрируется, что истоки 
ресентимента следует искать скорее в верхних социальных стратах. Вместе 
с тем, как показывает автор, свойственный ресентименту комплекс мораль-
ных чувств и поведенческих стратегий может быть перенят и перенимается 
представителями других классов. В этом виде он обращает на себя внимание 
в эпохи, когда угнетенные классы приобретают реальные возможности для 
изменения своего положения или, во всяком случае, получают основания 
считать, что могли бы достичь большего, если бы такая возможность была 
им предоставлена. 
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Призрак бродит по миру, призрак ресентимента. 
Ресентимент черных, которых упрекают за это в «черном ра-

сизме», и ресентимент белых, обнаруживших себя далеко не таки-
ми процветающими, как прежде. Зачастую подпитываемый религией 
ресентимент целых стран и регионов — как наследие в равной мере 
колониального прошлого и неудачных попыток присоединиться к ци-
вилизованному миру. Ресентимент бедных, вытекающий из бессиль-
ного возмущения неспособностью и невозможностью изменить свое 
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положение. И ресентимент не самых обездоленных, но давно уперших-
ся в «стеклянный потолок», который более не пробивается доступны-
ми социальными лифтами. С ними тесно переплетается ресентимент 
многочисленных мнимых и подлинных жертв дискриминации и раз-
нообразных видов неравенства — от привычных классового и расового 
до культурного, телесного или гендерного. Надо всем этим гордо реет 
популизм, как правый, так и левый, для которого ресентимент — едва 
ли не второе имя. Ресентиментом пытаются объяснить почти все что 
угодно, начиная с победы Дональда Трампа в Америке1 и заканчивая 
особенностями российской внутренней и внешней политики2. Есть ли 
в современном мире хоть какая-нибудь политическая сила, которую ее 
противники не изобличали бы в ресентименте? Соответственно, как со 
многими популярными терминами, с понятием ресентимента связаны 
определенного рода предрассудки, одному из которых посвящена на-
стоящая статья. 

Феномен ресентимента обращает на себя внимание в конце XIX — 
начале XX в., когда классы, ранее считавшиеся страдающими или не-
способными изменить свое положение, начинают обретать силу. Ре-
сентимент не является проблемой, когда силы у них еще нет и они не 
помышляют о том, чтобы стать чем-то бóльшим. Наличие ресентимен-
та не так заметно, когда поле для его проявлений сужается ввиду роста 
возможностей угнетенных классов и интенсификации социальной мо-
бильности, как это было в послевоенное тридцатилетие с характерными 
для него ростом среднего класса, повышением влияния организован-
ных трудящихся, расцветом социального государства. Однако сегодня 
мы имеем дело с последствиями десятилетий неолиберальной соци-
альной политики — падением влияния организаций трудящихся, со-
кращением среднего класса, прекаризацией3, кризисом «общества тру-
да» и т.д. В результате снова удобряется почва для всех тех чувств, по-
веденческих установок и моральных стратегий, которые объединяются 
в феномене ресентимента и представляют собой смесь негодования по 
поводу своего ущемленного положения и осознания неспособности его 
сейчас изменить. 

Современность открывает для проявлений ресентимента новые 
горизонты. Феномен ресентимента возник в эпоху «восстания масс», 
когда невиданное ранее приобщение народов к культуре позволило го-
ворить о ее относительном упадке вследствие демократизации: грубый 
голос народа стал слышней, чем в прежние эпохи. Сегодня, в силу ряда 
причин, связанных с техническим прогрессом и культурными транс-
формациями, этот голос еще слышнее. Массы впервые в истории при-
обрели возможность высказываться практически без институцио-
нальных фильтров в виде высшего образования, без цензуры, которую 
подразумевали даже самые демократические газеты, — и быть услы-
шанными. Отсюда, в частности, взлет разного рода хейтерства, ког-
да возродившееся чувство бессилия от невозможности действительно 
изменить свое положение, в равной мере выплескивается и на элиты, 

1 Giroux 2016.

2 Ямпольский 2014.

3 О связи ресенти-
мента и прекари-
зации см., в част-
ности, Беспалова 
и Кондаков 2016.
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и на людей, сходных по социальному статусу, но отличающихся поли-
тическими взглядами, моральными установками, полом, цветом кожи. 
Ситуацию усугубляет тот факт, что, по справедливому замечанию Ири-
ны Шафаревич, «в социальных сетях люди, представляющие опреде-
ленные слои общества, демонстрируют высокий уровень жизни, доста-
ток, успешность и беззаботную жизнь, которые выступают предметом 
зависти и ненависти тех, кто не может получить данные материальные 
и духовные блага. Отсутствие возможности самореализации, неполно-
ценность и неудовлетворенность создают благоприятные условия для 
формирования ресентимента»4.

Вопрос, которому мы хотели бы посвятить это небольшое иссле-
дование, заключается в следующем. Понятие ресентимента, казалось 
бы, имеет огромный потенциал при осмыслении ряда моральных и по-
литических аспектов трансформаций, происходящих в современных 
обществах. Но в том виде, в котором его сформулировал Фридрих Ниц-
ше, уточнил Макс Шелер и в каком его обычно используют сейчас5, оно 
оказывается одновременно и слишком, и недостаточно привязанным 
к социальной структуре обществ, для анализа которых применяется. 
Происходит это потому, что ницшевские и шелеровские представления 
о ресентименте хотя и отсылают к социоструктурным аспектам его ге-
незиса, но делают это противоречиво и некорректно. 

Как замечает Чер-унг Пак, у Шелера ресентимент «всегда про-
является в неразрывной связи с определенной исторической и со-
циальной констелляцией. Исследовать его — значит узнать, в рамках 
каких социальных условий он возник. <...> Шелер выделяет ресенти-
ментные типы, существование которых не зависит от индивидуаль-
ных характеров и переживаний, поскольку они имеют свое основание 
в известных, типично повторяющихся человеческих „ситуациях“»6. 
Иными словами, понятие ресентимента подразумевает отсылку одно-
временно и к социальной группе (без которой оно потеряло бы зна-
чительную часть своей убедительности), и к «человеческой ситуации» 
(которая не может быть четко привязана к той или иной социальной 
группе). Но вместо обращения к реальным социальным группам и «че-
ловеческим ситуациям» оно имеет дело с крайне идеализированными 
и упрощенными их образами, со стереотипами, долгое время присут-
ствовавшими в культуре вполне определенного класса. Ницше и Ше-
лер увязывали генезис этих «типично повторяющихся человеческих 
ситуаций», характеризующихся слабостью, бессилием, отложенным 
стремлением к мести и т.д., практически исключительно с низшими 
классами («мораль рабов»), а их противоположность — с классами 
высшими, с аристократией («мораль господ»). Аристократичность, от 
которой они отталкивались, для них (как позже и для Николая Бер-
дяева) имела исключительно духовное происхождение. Она налагала 
«обязанности благородства» и была прекрасна, тогда как «плебейская 

4 Шафаревич 
2019: 57.

Социальный 
генезис 

ресентимента: 
противоречия 

в классическом 
понимании 

5 То есть преимуще-
ственно как фено-

менальное единство 
переживаний и дей-

ствия, обуслов-
ленное бессильным 

негодованием ввиду 
невозможности 

изменить свое поло-
жение, из чего вы-
текает моральная 

установка «пере-
оценки ценностей» 

с сознательной 
и бессознательной 
целью отомстить 

виновникам перма-
нентного унижения.

6 Пак 1997: 154.
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обида на мир, подпольная озлобленность, уязвленность неблагород-
ны, уродливы»7.

Между тем уже само то обстоятельство, что феномен ресентимен-
та был замечен именно в эпоху подъема силы низших классов8, обна-
руживает всю некорректность этого увязывания, всю произвольность 
этой претензии частного в морали на всеобщее. Шелер отчетливо по-
нимал, что ресентимент не может вырасти из абсолютной униженно-
сти и бессилия: «Раб, по природе являющийся рабом или чувствующий 
и сознающий себя рабом, не испытывает никакого чувства мести, ког-
да хозяин оскорбляет его; точно так же и распекаемый слуга-подхалим, 
и ребенок, получающий затрещину. Наоборот, высокие, сдерживаемые 
втуне притязания, гордыня, не соответствующая внешнему статусу, 
особенно благоприятны для пробуждения чувства мести»9. «Средневе-
ковый крестьянин, живший до XIII века, не сравнивал себя со своим 
господином, ремесленник не сравнивал себя с рыцарем и т.д. Крестья-
нин равнялся в лучшем случае на более богатого или уважаемого кре-
стьянина — и точно так же дело обстояло у всех: сравнение происходило 
только внутри собственной сословной сферы»10. Тем более удивитель-
но, что, в одном весьма важном аспекте сказав «а», Шелер не говорит 
«б» и, похоже, этого «б» вовсе не видит. Он признает, что «максималь-
но сильный заряд ресентимента должен быть в таком обществе, где, 
как у нас, почти равные политические права и, соответственно, 
формальное, публично признанное социальное равноправие (курсив 
наш. — Л.Ф.) соседствует с огромными различиями в фактической вла-
сти»11, и что вторым фактором в формировании ресентимента являются 
«зависть, ревность и стремление к конкуренции»12. Тем не менее ему не 
приходит в голову, что подобные отношения и подобные чувства воз-
можны между членами одного класса13. И этот класс находится отнюдь 
не внизу социальной пирамиды.

Сколь бы самоочевидной в силу подкупающей простоты ни каза-
лась связь между ресентиментом и низшими классами, сам комплекс 
характерных для него моральных чувств и стратегий поведения вряд 
ли мог появиться среди низших классов. Гораздо резонней предпо-
ложить, что для его появления как значимого социального феномена 
было необходимо не уникальное сочетание черт личности у раба или 
крестьянина, одержимого, подобно старухе из сказки о золотой рыб-
ке, неправомерной гордыней, а положение в социальной структуре, 
которое бы генерировало «высокие, сдерживаемые втуне притязания, 
гордыню, не соответствующую внешнему статусу». Социально обу-
словленная зависть, которая, как считается, лежит в основании ресен-
тимента, возникает и поддерживается вовсе не тогда, когда расстояние 
между завистником и объектом зависти велико, а, наоборот, когда оно 
минимально14. А если и не минимально, то видится вполне преодоли-
мым легальным путем. 

7 Бердяев 1907: V.

8 Примечательно, 
что это конста-

тирует и Ницше, 
замечая, что фено-
мен ресентимента 
зародился в Европе 

в качестве «ком-
плекса негативных 
эмоций», всплеска 
ненависти, оже-
сточения толпы 

против реформ 
XVI—XVII вв., 

призванных пре-
образовать като-
лическое христи-

анство (Ницше 
1990: 82), однако 

потом сводит ре-
сентимент к «мо-

рали рабов».

9 Шелер 1999: 
20—21.

10 Там же: 30.

11 Там же: 21.

12 Там же: 24.

13 А не только между 
разными социаль-

ными группами, по-
колениями, членами 
семьи, о чем он под-
робно рассуждает.

Ресентимент — 
мораль 

аристократии 
или мораль рабов?

14 Кустарев 2017: 8.
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Сегодня с ресентиментом обычно связывают популизм — по опре-
делению представительство низших классов. Но, как проницательно 
писал Ричард Сеннет еще по поводу Ричарда Никсона, «его симпатии — 
не приверженность новому порядку, но скорее чистое негодование, 
ressentiment по отношению к порядку существующему. В глубине души 
его политика — это политика пренебрежения к знати, критикующая не-
доступность привилегированных школ; класс, к которому он апеллиру-
ет, ненавидит привилегированных, но не собирается упразднять сами 
привилегии. Критикуя истеблишмент, представители этого класса 
(курсив наш. — Л.Ф.) надеются пробить в его стенах брешь, через ко-
торую они сами смогли бы по одному пробраться по ту сторону»15. Что 
же это за класс? Точно не пролетариат, по крайней мере американский. 
Как настойчиво подчеркивает Пол Фассел, пролетарии совсем не зави-
дуют самым высшим классам; напротив, все оттенки зависти низших 
к высшим легко обнаруживаются между различными градациями сред-
него класса16. 

Поэтому картина, согласно которой рабы и маргиналы совершают 
колоссальную духовную работу по переоценке ценностей, в результа-
те чего чувства бессилия и отчаяния, желание мести и осознание того, 
что она не может реализоваться в адекватных поступках, подвергаются 
колоссальной культурной переработке, и в итоге бессилие трансфор-
мируется в силу, поражение — в победу, а «ressentiment сам становится 
творческим и порождает ценности»17, выглядит малоубедительной. Не 
стоит забывать, что революционеры, которые формулируют и вопло-
щают на практике «ресентиментные» теории, обычно происходят из 
не самых обездоленных слоев, а часто все из тех же аристократов или 
буржуа. То же касается и феноменов, в которых типичным для ресенти-
мента образом тесно переплетаются политика и искусство. Так, «школа 
ресентимента»18 в Америке возникла не тогда, когда негры были рабами, 
а женщины домохозяйками, а тогда, когда многие из них стали универ-
ситетскими профессорами и развернули идеологизированные этни-
ческие, гендерные и «квирные» штудии. И поскольку речь зашла о по-
литиках идентичности, с которыми нередко связывается современный 
ресентимент, стоит особо заметить, что он выражается в категориях до-
стоинства19, защиты оскорбленных чувств, компенсации за прежние 
несправедливости в форме привилегий20. Все это вызывает ассоциации 
с этосом некоего привилегированного, квазиаристократического соци-
ального слоя, который если и не страдает сам, то выражает чаяния стра-
дающих на своем языке.

Иными словами, генезис ресентимента следует искать в высших 
классах или близких к ним социальных группах. Но, конечно, нельзя 
отрицать, что в дальнейшем свойственный ресентименту комплекс мо-
ральных чувств и поведенческих стратегий может быть перенят други-
ми классами. В этом виде он обращает на себя внимание в эпохи, когда 
угнетенные классы приобретают реальные возможности для изменения 
своего положения или, во всяком случае, получают основания считать, 

15 Сеннет 2002: 315.

16 Фассел 2021.

17 Гусейнов (ред.) 
2003: 690.

18 Блум 2017: 12.

19 Мчедлова 
и Казаринова 

2020: 28.

20 Миллер 2020: 12.
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что могли бы достичь большего, если бы такая возможность им была 
предоставлена.

Правдоподобные представления о генезисе ресентимента в бо-
лее ранние эпохи (то есть, если следовать Ницше, в эпоху античности 
и Средние века) можно получить путем выявления таких социальных 
групп (и типичных для них «человеческих ситуаций»), статус кото-
рых хотя бы в некоторых существенных отношениях близок к стату-
су высших классов, а «слабость» и «униженность» лишь относительны 
и оставляют надежду на изменения к лучшему. В настоящей статье мы 
попытаемся описать некоторые из ситуаций, сыгравших, по нашему 
мнению, ключевую роль в генезисе ресентимента в европейской культу-
ре. Как бы парадоксально это ни выглядело с точки зрения мыслителей, 
введших понятие ресентимента, эти ситуации связаны с максимальной 
близостью к феодальной аристократии, то есть к той социальной груп-
пе, с которой Ницше и Шелер связывали прямую противоположность 
ресентименту. 

Речь идет о двух типических ситуациях, имеющих непосредствен-
ное отношение к наследованию социального статуса, — младшего сына 
и бастарда. 

Долгое время действовавшая в Западной Европе система майо-
рата дискриминировала младших наследников, которым приходилось 
делать карьеру по церковной линии, в свободных профессиях, зани-
маться наемничеством или даже торговлей. Чем строже соблюдался 
этот принцип, тем сильнее в глазах младших представителей рода про-
являлась его несправедливость. К периоду изживания феодальных по-
рядков в Европе комплекс переживаний обделенных наследников поро-
дил настроения, выразившиеся, в частности, в словах Монтескье: «Дух 
тщеславия установил у европейцев несправедливое право старшинства, 
столь неблагоприятное для продолжения рода, ибо оно побуждает отца 
все внимание уделять только одному ребенку и отвлекает его от других, 
вынуждает его противиться благосостоянию нескольких детей, чтобы 
обеспечить благосостояние старшего, разрушает, наконец, гражданское 
равенство, на котором зиждется процветание общества»21. Заметим, 
что этот пассаж, начинающийся с вполне ресентиментного отторже-
ния «духа тщеславия» (своего рода «блестящего порока», свойственно-
го аристократии и осуждаемого с позиции младших детей из все той же 
аристократии), заканчивается отсылкой к принципу гражданского ра-
венства. Эта могущественная идеологическая доктрина третьего сосло-
вия в Великую французскую революцию оказалась созвучна настроени-
ям многих представителей дворянства — может быть, потому, что она 
вытекала и из их собственной «человеческой ситуации». 

Другая ситуация, в ряде аспектов более показательная, чем опи-
санная выше, — это положение бастардов в средневековой Европе. До 
XII в. высокородные бастарды даже формально могли претендовать на 
то же, что и законные наследники могущественных аристократических 
и королевских родов. Карьеры Вильгельма Завоевателя и Владимира 

21 Монтескье б.г.
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Красно Солнышко — яркие тому свидетельства. Например, согласно 
валлийскому праву, еще в начале XIII в. бастарды, признанные отцами, 
имели право на имя отца, его опеку, наследовали имущество и власть22. 
Затем, как отмечает Галина Зеленина, «возможности для них сократи-
лись (в отличие от предшествующих столетий, бастарды аристократов 
больше не могли быть признаны наследниками, стать князьями церкви 
или — в Англии — пэрами), но при этом их статус и имеющиеся пра-
ва были юридически зафиксированы, и в этом смысле бастарды были 
узаконены»23. Такое двусмысленное положение не позволяло бастардам 
законно претендовать на высшие места в социальной иерархии24. Од-
нако они имели шанс достичь своего силой, когда мятежная знать под-
держивала их против законных наследников. Показательно, что в тот же 
период в произведениях вроде французской эпической поэмы «Рауль 
де Камбре» и других текстах бастардами оказывались самые любимые 
и почитаемые герои — например, король Артур и Карл Великий25. Поз-
же манифест такого рода настроений прозвучит из уст Эдмонда, побоч-
ного сына Короля Лира:

Побочный сын! Что значит сын побочный?
Не крепче ль я и краше сыновей
Иных почтенных матерей семейства?
За что же нам колоть глаза стыдом?
И в чем тут стыд? В том, что свежей и ярче
Передают наследственность тайком,
Чем на прискучившем законном ложе,
Основывая целый род глупцов
Меж сном и бденьем? Да, Эдгар законный,
Твоей землей хочу я завладеть.
Любовь отца к внебрачному Эдмонду
Не меньше, чем к тебе, законный брат.
Какое слово странное: «законный»!
Ну ладно, мой законный. Вот письмо,
И если мой подлог сойдет успешно,
Эдмонд незнатный знатного столкнет.
Я в цвете сил. Я подымаюсь в гору.
Храните, боги, незаконных впредь!26

Не проявляется ли таким образом исторически первая, аристо-
кратическая форма ресентимента, когда самым любимым и достой-
ным объявляется ущемленный в правах, но в конечном счете добива-
ющийся своего бастард? И не отсюда ли вытекает «ресентиментное» 
представление, что возвеличивать надо исключительно по заслугам, 
а не по происхождению, — представление, которое позже станет иде-
ологическим оружием в руках противников наследственных привиле-
гий? Несмотря на то что положительные ответы на эти вопросы кажут-
ся нам обоснованными, ожидаемо возражение следующего характера. 

22 Лошкарева 2017: 
100.

23 Зеленина 2017.

24 Даже и в более 
поздние времена пер-
спективы бас тардов 

всецело за висели от 
богатства и про-

извола родителей. 
Так, в дореволюци-

онной России одним 
бастардам доста-

вались графские ти-
тулы, как четверым 
сыновьям фаворита 
императрицы Ели-
заветы Алексея Ра-

зу мовского, другие 
могли рассчитывать 

на выдающуюся 
научную или лите-
ратурную карьеру, 

как Василий Жу-
ковский и Александр 

Бородин, а третьи 
становились из-

гоями, лишенными 
дворянских приви-
легий (Черкашина 

и Лаврентьева 2020: 
194—195).

25 Зеленина 2017.

26 У.Шекспир. 
«Король Лир». 

Акт I. Сцена 2. 
Пер. Б.Пастернака.
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Не смешиваем ли мы здесь разные, хотя и близкие явления: ресенти-
мент (ressentiment), с одной стороны, и чувства негодования и обиды 
(resentment) — с другой?27 Иначе говоря, не имеем ли мы в случае млад-
ших наследников и бастардов дело с обычными обидой и негодовани-
ем, а не собственно с ресентиментом? Действительно, так, скорее всего, 
и было, особенно в период, когда принцип майората еще не возобладал, 
а права незаконнорожденных наследников не были четко закреплены 
и столь же четко ограничены. Но когда приниженное положение млад-
ших наследников и бастардов было закреплено, тем самым закрыв пе-
ред ними ряд дорог, открытых аристократам, так сказать, первого сорта, 
было выполнено главное условие превращения гнева, обиды и за-
висти в собственно ресентимент — ощущение невозможности изме-
нить свое положение.

Как заметил когда-то Франсуа Рене де Шатобриан, «аристокра-
тия проходит через три последовательных возраста: возраст превосход-
ства, возраст привилегий, возраст тщеславия; по выходе из первого она 
вырождается во втором и угасает в третьем»28. Даже если отвлечься от 
специфических ситуаций младшего наследника и бастарда, трудно не 
заметить, что само по себе существование аристократии зиждется на, 
если так можно выразиться, институционализированном ресентименте. 
Каковы бы ни были личные достоинства идеализированных основате-
лей родов и династий, природа нередко отдыхает на потомках, которым 
для сохранения своего положения остается рассчитывать на законода-
тельное закрепление своих привилегий и насилие. В сущности, это оз-
начает институционализацию признания собственной относительной 
ущербности по сравнению со славными предками, которым люди, как 
гласит предание, подчинялись почти исключительно вследствие их вы-
соких личных достоинств. И это тщательно маскируемое ощущение 
ущербности бессильно по отношению к его настоящим виновникам. 
Точно так же бессильно возмущение по поводу несправедливости судь-
бы, наделившей тебя недостаточно знатными предками или прочими не 
слишком благоприятными обстоятельствами рождения. 

Однако коллизии, связанные с невозможностью изменить про-
шлое, являются, на наш взгляд, одной из важнейших составляющих 
не только старого аристократического, но и современного ресенти-
мента. Разумеется, можно потребовать компенсаций с потомков тех, 
кто когда-то угнетал и обращал в рабство твоих предков, или начать 
дискриминировать представителей сильного пола, виновного в много-
тысячелетнем патриархате. Все это ни в коей мере не отменит того, 
что настоящим виновникам уже отомстить нельзя по естественным 
причинам — разве что сбросить их памятники. Да и можно ли во-
обще адекватно вычислить компенсацию за преимущества, приоб-
ретенные белыми вследствие нескольких сот лет эксплуатации афро-
американцев, за столетия «структурного расизма»? В данном случае 
ресентимент подпитывается глубинным осознанием невозможности 
с помощью каких угодно компенсаций исправить наиболее тяжелые 

27 См., напр. Fassin 
2013; Reichold 

2017; TenHouten 
2018. 

28 Франсуа Рене 
де Шатобриан б.г.
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последствия тысячелетних несправедливостей. Во-первых, потому, 
что компенсация по определению не возвращает утраченного, а дает 
некий суррогат взамен. Во-вторых, потому, что плодами компенсации 
могут воспользоваться не сами жертвы несправедливостей, а их от-
носительно благоденствующие потомки. Тезис об адекватности ком-
пенсаций действен лишь в том случае, когда получающие их всерьез 
верят, что через них данные компенсации достаются давно усопшим 
предкам или, в сниженном варианте, что народ наслаждается икрой 
и шампанским «устами лучших своих представителей». В таких ситу-
ациях наиболее ярко проступает сущность ресентимента, заключаю-
щаяся в невозможности адекватной мести или возмещения, несмотря 
на, казалось бы, достигнутое формальное равноправие. Эта сущность 
проявляется в политике многих сегодняшних левых, которых упре-
кают в том, что, следуя политике идентичности, они идут по легкому 
пути, ибо «легче спорить по культурным вопросам, чем менять поли-
тику»29. Иными словами, беда левых видится в том, что политику как 
«искусство возможного» они подменили ресентиментом, который ис-
ходит из невозможности решить некие фундаментальные проблемы 
(бедности, социального неравенства и т.п.). Парадоксальным обра-
зом отказ от одного невозможного маскируется здесь борьбой за дру-
гое невозможное — за компенсацию того, что нельзя компенсировать 
по определению.

Мы вряд ли ошибемся, предположив, что человеческие ситуации, 
порождающие феномен ресентимента близ верхушки социальной пира-
миды, возникают и в среде других высших классов того периода, кото-
рый Карл Маркс называл предысторией человечества. Отдельного ис-
следования в рамках данной проблематики заслуживает специфическое 
положение женщин господствующих классов. Каким бы привилегиро-
ванным оно ни было относительно прочих социальных слоев, по отно-
шению к мужчинам того же класса женщины почти всегда оставались 
в подчиненном и ущемленном положении. Поэтому, например, читая 
письмо Эбигейл Адамс к своему мужу, известному деятелю Американ-
ской революции, где она просит его вспомнить о правах женщин30, не 
следует забывать, что здесь звучит голос человека, находящегося в мак-
симально близком к элитам по статусу положении, но столь же ущем-
ленном и зависимом, как бастарды и младшие сыновья несколько веков 
назад. Этой разновидностью людей «второго сорта» тем скорее овла-
девают ресентиментные чувства, чем меньше по уровню образования 
и образу жизни они отличаются от людей «первого сорта» — элитари-
ев-мужчин. Если вспомнить, что такая насыщенная ресентиментом (по 
выражению Ницше) религия, как христианство, одержала победу во 
многом усилиями женщин-патрицианок, это тоже будет весомым аргу-
ментом в пользу зарождения ресентимента ближе к верхушке классовой 
пирамиды, нежели к ее основанию.

29 Фукуяма 2018.

30 Эбигейл Адамс б.г.
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Исходя из сказанного, необходимым шагом в «социологизации» 
понятия ресентимента является ответ на вопрос: каким образом ресен-
тимент спускается вниз по социальной лестнице? Здесь стоит заметить, 
что проникновению ресентиментных настроений в социальные низы 
способствовал уже сам по себе майорат. Младшие дети дворян стано-
вились священниками, военными, монахами, торговцами. Некоторые 
уезжали за океан, открывали и завоевывали новые страны. В своей 
книге о формировании «преследующего общества» в Европе XII в. Ро-
берт Мур обращает внимание на прослойку младших сыновей рыцарей, 
часто незаконнорожденных, оказавшихся жертвами ужесточившихся 
законов о наследовании. Вследствие шаткости своего положения эти 
люди постоянно конкурировали за благосклонность покровителей, ко-
торая давала им должности, известность и богатство, боясь потерять ее, 
а вместе с ней и все, что у них было31. Ради укрепления собственного 
положения они были вынуждены проявлять повышенное рвение в фор-
мировании государственно-бюрократических структур в Западной Ев-
ропе и за ее пределами (много младших сыновей, покинувших роди-
ну, было, в частности, среди жителей английских колоний в Северной 
Америке). Поступив на государственную службу или выбрав церковную 
карьеру, обделенные из аристократического класса отличались рвением 
и в преследовании социальных групп, признанных опасными для обще-
ства (еретиков, евреев, прокаженных и др.). Закономерно предполо-
жить, что их деятельность порождала у преследуемых чувства ненависти 
и бессилия, которые отчасти испытывали они сами, причем эти нена-
висть и бессилие должны были обретать гораздо более выраженный ре-
сентиментный характер ввиду значительно меньших возможностей из-
менить свое положение. 

В других случаях ресентимент выступает как комплекс чувств 
и установок, которые низшие классы перенимают от высших как сви-
детельство приобщения к культуре и, так сказать, проблемам высших 
классов. Это относится отнюдь не только к моде или бытовым привыч-
кам. В основе национализма, например, лежит отождествление чело-
века из социальных низов с высшими классами своей страны. Нацио-
нальные элиты заинтересованы в том, чтобы не-элиты воспринимали 
силу богатых и влиятельных как свою собственную. В такой ситуации 
низы как бы приобщаются к силе верхов. Но точно так же «сверху вниз» 
транслируются ощущение слабости и чувство негодования. С этим мы 
сталкиваемся, в частности, когда при проведении реформ одна страна 
пытается подражать другим, служащим ей эталоном, но терпит неуда-
чу. Вследствие этого, как замечают Эдуард Понарин и Борис Соколов, 
опираясь на концепцию Лии Гринфельд32, у населения этой страны 
«развивается разочарование, перерастающее в агрессивную неприязнь 
к государству, бывшему ранее образцом. Особую роль в этом процес-
се играют элиты (в первую очередь интеллектуальная элита), которые 
сначала создают некий идеал, на который призывают равняться (Анг-
лия для французских интеллектуалов первой половины XVIII века, 

Ресентимент: 
пути передачи 
«сверху вниз»

31 Moore 2007: 167.

32 Гринфельд 2012: 
351—375.
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Франция для немцев времен наполеоновских войн и т.д.), а затем, по 
мере разочарования, переходят в оппозицию к своим недавним куми-
рам»33. Здесь имеет значение и то, что неизбежная при таких обстоя-
тельствах стратегия имитации сама по себе довольно унизительна, осо-
бенно если провозглашается «конец истории» и отсутствие альтерна-
тивы. В результате и для обществ в целом успехи имитации начинают 
выглядеть свидетельствами не столько социальных достижений, сколь-
ко социальной неполноценности34 — и порождают характерный ком-
плекс чувств и соответствующих им политических дискурсов. 

В отличие от ситуации великих революций, бенефициарами ре-
сентимента тут однозначно оказываются правящие элиты: солидари-
зация с ними низов в общем ощущении слабости становится их (элит) 
силой. В этом смысле достаточно типичен пример современной Рос-
сии, где после крушения советского строя проводились реформы по 
западному образцу, не увенчавшиеся однозначным успехом или со-
всем не достигшие поставленных целей. Принципиальным здесь было, 
собственно, не достижение целей вестернизации, а то, что российские 
элиты, несмотря на все усилия и уступки «западным партнерам», так 
и не стали для них «своими» — при формальном равноправии. Нало-
жившись на объективные экономические и политические противоре-
чия между Россией и Западом, состояние отторжения привело к тому, 
что на уровне риторики постепенно возобладали антизападничество, 
идеи «особого пути», в свою очередь, пробудившие потребность в тео-
ретическом объяснении-оправдании невозможности «догнать Запад» 
(«эффект колеи», неблагоприятный климат, отсутствие пригодных для 
эксплуатации колоний и т.д.). Именно в этом кроется одна из причин 
популярности критики концепций модернизации, что отвечает настро-
ениям правящей элиты. На уровне масс соответствующие чувства нахо-
дят выражение в антиамериканизме, осуждении разлагающейся лице-
мерной и двуличной Европы, приписывании недифференцированному 
Западу постоянных злых умыслов по отношению к России. При всем 
том применительно к современной России трудно говорить о полной 
неспособности «отомстить» обидчику (что лежит в основе ресентимен-
та). Напротив, сжечь Запад, а заодно и весь мир в ядерном огне она как 
раз в состоянии. Не следует также упускать из вида то обстоятельство, 
что, в отличие от Восточной Европы, у нас, в сущности, и не пытались 
всерьез воспроизвести западный путь. Как утверждает Глеб Павловский, 
«РФ не подражала западному „победителю“ — имитирование в Москве 
изначально применяли как технику. РФ декларирует готовность имити-
ровать западные институты. Но сама российская аппаратура имитации 
не являлась институтами демократии и не собиралась ими быть»35. И то 
и другое снижает не только градус ресентимента, но и его творческий 
потенциал. Не потому ли элиты современной России не могут выдви-
нуть в качестве альтернативы какой-либо мессианский мироустрои-
тельный проект? В подобных условиях наиболее комфортным предстает 
ожидание мести, надежда на крушение зловредного Запада. Характерно, 

33 Понарин и Соко-
лов 2014: 105.

34 Крастев 2021: 
46—66.

35 Павловский 
2019.
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что крушение это (а значит, и месть) отодвигается в неопределенное 
будущее. Однако признаки его неотвратимости обнаруживают посто-
янно — и в нарастающей порче западных нравов, и в западной демо-
графии, и в социальных проблемах Запада и сопутствующих им полити-
ческих потрясениях вроде «желтых жилетов», Brexit, избрания Трампа, 
движения BLM, штурма Капитолия и т.д. Там, где чувство унижения 
и желание отомстить не достигают достаточного накала, не возникает 
и сильного творческого порыва с целью изменить мир. Остается лишь 
злорадная надежда когда-нибудь увидеть проплывающий мимо труп 
врага, после чего его наследие достанется тебе естественным образом.

Утверждения, что аристократическая среда, особенно придвор-
ная, есть место интриг, зависти, подлых приемов, постоянного сопер-
ничества, выявления тех, кто слабей, с целью унизить и т.д., — баналь-
ность для всякого современника господства аристократии в любой 
исторический период. Все это просто неизбежно для класса, который 
отделяется от других и регулирует отношения внутри себя путем по-
строения иерархической системы привилегий. Не менее банально пред-
ставление о том, что распространение в обществах культурных и циви-
лизационных достижений (в том числе и сомнительных в моральном 
плане) идет сверху вниз: буржуа подражают аристократам, пролета-
рии — буржуазии. Увы, как справедливо замечает Сьёерд ван Тайнен, 
человек ресентимента принципиально неспособен поставить диагноз 
самому себе36. Вероятно, поэтому все описанные выше явления не рас-
сматривались творцами концепции ресентимента в качестве предпосы-
лок его формирования. Находясь в плену странного самоослепления, 
они отрицали наличие у аристократии даже обычной зависти и генезис 
ресентимента искали в «морали рабов».

И сегодня, несмотря на то что ресентимент объективно зарождает-
ся в среде постоянно конкурирующих между собой представителей и це-
лых слоев высших классов, а затем различными путями спускается вниз 
по социальной лестнице37, именно из уст истеблишмента обычно вылета-
ют обвинения низов и прочего «быдла» в ресентименте. Любые действия 
низов, направленные на улучшение своего положения, любая интел-
лектуальная активность в пользу угнетенных непременно сопровожда-
ются объяснениями в том духе, что они суть следствие зависти низших 
к успешности, талантам и богатству высших. Более рафинированные 
объяснения этого сорта воспроизводят рассуждения Мартина Хайдеггера 
о «неподлинном модусе существования» человека массового общества, 
о том, что правящая в этом обществе «серединность» (das Man) «следит 
за всяким выбивающимся исключением», «подавляет всякое превосход-
ство», «сглаживает все оригинальное»38. Не привилегированным классам 
приписывается собственная озабоченность знаниями как главной в на-
стоящее время формой собственности, про возглашается, что именно не-
равенство в знании уязвляет угнетенных и порождает ресентимент. 

Заключение

36 Tuinen 2011: 230.

37 Например, через 
аристократов, 

вынужденных 
заниматься на-

емничеством или 
торговлей, или че-
рез разоряющихся 
буржуа, опускаю-

щихся в ряды на-
емных работников 
умственного и фи-

зического труда.

38 Хайдеггер 
1997: 127.
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Дающие подобные объяснения полагают, что если непривилеги-
рованные избиратели голосуют за Трампа, Владимира Путина и про-
чих авторитарных лидеров, то это потому, что «роскошь, незаконная 
приватизация собственности, коррупция» оскорбляют их меньше, 
чем «пренебрежение со стороны прогрессивной интеллигенции с ее 
усложненными лексиконами интеллектуальной культуры, просвеще-
ния и образования»39. При этом самих себя они описывают как лю-
дей, «далеких от тяжелых социальных и когнитивных лишений и при 
этом никогда не испытывающих сомнений в собственных социальных 
и когнитивных преимуществах и достоинствах, не говоря уже о нужде 
отказа от них»40. Тут мы видим своеобразную попытку выдать жела-
емое за действительное — приписывание себе той социальной пози-
ции, в нахождении на которой ты не имеешь твердых оснований быть 
уверенным. Да, заявление, что реальный представитель «прогрессив-
ной интеллигенции» убежден в своих «когнитивных преимуществах 
и достоинствах», звучит правдоподобно. Однако никак нельзя ска-
зать, что эта перманентно сомневающаяся в твердости своего статуса 
социальная страта, которой к тому же не повезло жить в эпоху упадка 
среднего класса, непоколебимо убеждена в своих достоинствах соци-
альных, о чем свидетельствуют, в частности, описания этого класса, 
данные Дэвидом Бруксом41 или Фасселом42. В чем нет никаких со-
мнений, так это в том, что «прогрессивная интеллигенция» в первую 
очередь озабочена своим социальным статусом. Отсюда и вытекают как 
характерные для нее ресентиментные политические дискурсы, так и со -
липсистское стремление приписать свою мотивацию другим. В дей-
ствительности и сам ресентимент, и представление о его природе — 
своего рода «горячая картошка», которую высшие и средние классы ре-
гулярно бросают низшим. Но «горячая картошка», как известно, лета-
ет в обе стороны.
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Abstract. The article focuses on redefining the social genesis of ressenti-
ment. The concept of ressentiment, widely used today in the form shaped by 
Friedrich Nietzsche and fine-grained by Max Scheler, turns out to be both 
overly and insufficiently connected to the social structure of the societies, for 
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the analysis of which it is used. The reason is that although Nietzsche’s and 
Scheler’s ideas about ressentiment refer to the socio-structural aspects of its 
genesis, they do so in a contradictory and incorrect manner. Without noticing 
their own contradictions, both thinkers elevate genesis of ressentiment to the 
moral standards of the lower classes. Using the examples of younger heirs and 
bastards of the medieval aristocratic families, as well as the examples of other 
relatively privileged social groups, the author shows that one should rather seek 
the genesis of ressentiment within higher social strata. At the same time, the 
author shows that the moral feelings and behavioral strategies germane to res-
sentiment can be adopted and are adopted by representatives of other classes. 
In this form, it attracts attention in times when the oppressed classes obtain 
real opportunities to change their position, or, at the very least, they receive 
reasons to believe that they could achieve more if such an opportunity had 
been given to them.
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