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Р. Н. РЕДЛИХ

ПРАГМАТИЗМ И СВОБОДА

Предлагаемая здесь в русском переводе «Свобода и 
культура» написана Джоном Дьюи, одним из влиятель
нейших умов современной Америки. Удивляет, что почти 
все выраженные в ней мысли можно найти в сочинениях 
других авторов. Создается впечатление, что так думает 
чуть ли не каждый американец. Кажется, будто книга 
написана на основе простого здравого смысла, простого 
общедемократического «коммон сенса». Спрашивается, 
где же оригинальность философа, в чем собственно то 
особое значение книги, ради которого стоило взяться 
именно за ее перевод?

Ответ прост: «Свобода и культура» написана вполне 
в духе той эпохи и того народа, в котором жил Джон 
Дьюи. Главы «Предпосылки американизма» и «Демо
кратия и Америка» внесены в книгу недаром. А огром
ное влияние Дьюи объясняется именно тем, что он всю 
свою жизнь шел «в ногу с веком», отражая, а в значи
тельной степени и определяя дух своего времени и сво
его народа.

Из множества книг, написанных в защиту демократии, 
«Свобода и культура» выделяется не постановкой темы 
и даже не изложенными в ней мыслями, но контекстом, 
в который эти мысли поставлены, связью, в которую 
они приведены друг с другом, законченностью логиче
ского построения, последовательностью высказанных в 
ней взглядов. Она написана для рядового интеллигента, 
но написана она философом. Мысли, которые «носятся
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в воздухе» и приходят в голову многим, приведены в 
ней в систему, освещены светом единой логики. Ее мо
жно назвать образцом философской публицистики.

*

Джон Дьюи родился больше века тому назад в аме
риканском провинциальном городке Берлингтоне 20 ок
тября 1859 года, а умер в глубокой старости в Нью-Йорке 
1 июня 1952 года. Вся долгая жизнь Дьюи была жизнью 
ученого и мыслителя.

Его первая крупная работа «Психология» (Psychology, 
N. Y., 1887) теперь сильно устарела, хоть и содержит 
в себе ряд мыслей, вошедших в систему позднейшего 
«бихевиоризма». Вышедшая через год после «Психоло
гии» работа о Лейбнице (Leibnitz, Chicago, 1888), напро
тив, и до сего дня сохраняет интерес для специалистов.

Под влиянием Г. С. Морриса философская мысль Дьюи 
первоначально отталкивается от Гегеля, изучение кото
рого привлекло его к занятиям логикой. Дьюи отнюдь 
не гегельянец; он скорее даже антигегельянец. Но тема 
логики, как и у Гегеля, занимает центральное место в 
его развитии. И влияние У. Джемса, приведшее его к 
прагматизму, изменило не тему его мышления, но лишь 
подход к этой теме.

В области логики и лежат основные заслуги Дьюи 
перед мировой философской наукой. Еще сравнительно 
молодым профессором университета в Чикаго он рабо
тает параллельно над двумя книгами: «Очерками логи
ческой теории» и «Школой и обществом» (Studies in 
Logical Theory; The School and Society). Обе книги вышли 
в Чикаго в 1900 году и уже содержат в себе элементы 
одной и той же логической концепции. Сам Дьюи очень 
удачно назовет ее «инструментализмом». Ее он изложит 
потом в «Очерках логики опыта» (Essays in Experimental 
Logic, Chicago, 1916). Ей он будет верен всю жизнь.
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В центре внимания Дьюи, как и в центре внимания 
Гегеля, стоит таким образом логика, процесс мышления, 
процесс познания. Но в противоположность Гегелю, 
Дьюи натуралист и прагматик. Онтология его не инте
ресует. К метафизике, в том числе и гегелевской, в свои 
зрелые годы он относился с презрением, только слегка 
смягчившимся в старости. Акт познания в философии 
Дьюи носит экспериментальный и инструментальный 
характер. Согласно Дьюи, человеческое мышление по 
природе своей целенаправлено. Оно исходит из данной 
ему в опыте ситуации и стремится решить поставлен
ную этой ситуацией проблему. Дьюи верит, что совре
менное научное мышление, применяющее хорошо вы
работанные методы и выражающее себя в формах ло
гики, приспособлено к наилучшему решению постав
ленных перед нами задач.

Дьюи не создал, да и не хотел создавать философской 
системы. Обвинение его в агностицизме, которое выдви
гается, как мы увидим, советскими критиками, в этом 
смысле можно считать справедливым. О мироздании в 
целом Дьюи предпочитал не высказываться. Он зани
мался развитием логики и применением логики. Он, ра- 
разумеется, понимал значение интуиции и ее функцию 
в акте познания. Но ему почти нечего было сказать о ней. 
Как все внелогическое в мышлении, интуиция была для 
него «some curious organ of knowledge», «неким странным 
органом знания», необходимым и плодотворным психи
ческим актом, результаты которого подлежат, однако, 
логическому оформлению и контролю. И стремился он 
не к тому, чтобы объяснить мироздание, а лишь к тому, 
чтобы правильно разрешать диктуемые жизнью задачи, 
правильно мыслить.

В этом плане Дьюи можно назвать человеком одной 
идеи, одного направления мысли. Не только на опреде
ленных страницах своих работ по логике, но как-бы всей

7



своей жизнью и всем своим творчеством он говорит нам: 
мысль человека изначально и по природе установлена 
на решение задач. Правильное воспитание мысли, по
следовательное применение правильных методов мыш
ления — залог правильного решения этих задач. Сущ
ность своего метода он излагает в своих работах по ло
гике. Все остальное — либо педагогические советы, либо 
примеры решения тех задач, которые, по мнению Дьюи, 
жизнь ставит в настоящее время перед людьми. Этих 
примеров он дает много. Вот (без претензии на полноту, 
разумеется) круг интересовавшей его тематики, отра
женный в заглавиях его книг.

— Тема связи между немецкой философией, миро
воззрением и политикой:

«Немецкая философия и политика» {German Philo
sophy and Politics, N. Y., 1916).

«Единый мир гитлеровского национал-социализма» 
(The One-World of Hitler's National-Socialism, 1942).

— Тема воспитания, свободы и демократии:
«Демократия и воспитание» (Democracy and Education,

N. Y., 1916).
«Природа и поведение человека» (Human Nature and 

Conductу 1922).
«Свобода и культура» (Freedom and Culture, 1939).
«Проблемы человека» (Problems of Men, 1946).
— Логические и логико-педагогические работы:
«Очерки логической теории» (Studies in Logical Theory,

1900).
«Как мы мыслим» (How We Think Boston, 1910).
«Очерки логики опыта» (Essays in Experimental Logic, 

Chicago, 1916).
«Перестройка в философии» (Reconstruction in Philo

sophy, 1920).
«Искусство как опыт» (Art as Experience, N. Y., 1934).
«Теория оценки» (Theory of Valuation, Chicago, 1939).
«Теория исследования» (Theory of Inquiry, N. Y., 1938).
Каждая из работ Дьюи по-своему значительна. Но все 

они связаны единым методом, который сам Дьюи на
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звал «инструментализмом» и который наиболее полно 
изложен в его «Очерках логики опыта». Все, что напи
сано им до этих «Очерков», можно поэтому рассматри
вать, как подготовку, а все, что написано после них, как 
уточнение и развитие его труда.

*  *

*

Повторим еще раз: заслуги Дьюи, как профессионала- 
философа, лежат в области логики. Но заслуга его не 
только в том, что до него никто не выразил, пожалуй, 
с такой решительностью простую истину: «формы ло
гического выражения, в том виде, в каком мы находим 
их в трактатах по логике, не могут объяснить ни того, 
как мы мыслим, ни даже того, как мы должны были 
бы мыслить. Никто и никогда не мог дойти до мысли о 
смертности Сократа или любого другого живого суще
ства, следуя форме силлогизма». («Как мы мыслим», 
стр. 74, 2-го английского изд. 1933 г.). Заслуга Дьюи пре
жде всего в раскрытии той непосредственной связи, того 
взаимодействия между логикой и психологией мышле
ния, которое, — не сводя при этом одну к другой, не 
нарушая разделяющего их принципиального рубежа, — 
позволяет поместить их в единый процесс познания.

Дьюи очень ясно различает между процессом мышле
ния, протекающим в области психологии и включающим 
в себя интуитивное озарение и догадку, и его резуль
татом (продуктом), выражающимся в логических фор
мах. Разумеется, в этом есть старые аристотелевские мо
тивы; в методе Дьюи, однако, ново и ценно то, что он 
видит мыслительный процесс в его динамике, видит, что 
«различие между процессом и результатом. . .  не абсо
лютно» (там же, стр. 75), что, следовательно, логическим 
является не только результат. И хотя возбудителем ре
флектирующей мысли являются желания и цели че
ловека, ситуация, в которой он находится, трудности и 
задачи, которые он хочет разрешить, самый процесс мы

9



шления, если разложить его на отдельные фазы, содер
жит в себе элементы логического метода, ибо результат 
каждой из следующих друг за другом фаз не только 
оформляется согласно законам логики, но и ложится в 
основу каждой последующей фазы, входит в логиче
скую связь с предыдущим ходом мысли, становится 
интегральной частью самого процесса мышления, внося 
в него должный порядок, фиксируя достигнутое в виде 
готовых концепций.

«В этом смысле», — говорит Дьюи, — «логическое 
означает управление естественными и стихийными про
цессами наблюдения, догадки и проверки» (там же, стр. 
85). Логические формы в этом понимании можно рас
сматривать как инструмент, на котором играет мысля
щее существо. Жизнь Джона Дьюи прошла в работе 
над этим инструментом, в описании его устройства и в 
обучении игре на нем.

В противоположность искусству, однако, мышление, 
по Дьюи, никогда не самоцель и не самоценность. Здесь 
наш образ игры неточен. И хоть Дьюи сам говорит о 
«мышлении как искусстве», он, подобно материалистам, 
доходит порой до прямой враждебности к чистой мысли. 
Да, логическое мышление — инструмент; да, владение, 
им — мастерство; но философия не музыка; инструмент 
познания и мастерство познавания употребляется всегда 
и только для разрешения практических задач, для об
работки данных жизненного опыта и научного экспери
мента. Мир чистой мысли попросту не существует. В 
«Очерках опытной логики» Дьюи прямо говорит: «Со
здание целого мира существований (subsistences) и сущ
ностей (essences), который был бы иным, чем мир при
родных существ (existences), само по себе лишь вопрос 
техники, хоть и обескураживающий философа, профес
сионально знакомого со всеми трудностями, которые вы
текали из такой точки зрения со времени Платона. При
верженность к такой философии ведет на практике к 
отделению «идеального» мира от реального, а этого сле
дует опасаться вовсе не из профессиональных сообра
жений . . .  Такой оторванный от реальности мир идеалов
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неспособен ни направить ни изменить мир природной 
реальности. Он просто роскошь; он принадлежит к «тра
диции изящной жизни», к устойчивости «высшего» 
класса, ведущего обособленный и паразитический образ 
жизни. Больше того, он помещает ученого исследова
теля в этот безответственный класс. Если бы философы 
могли помочь разъяснить смущенному человечеству, что 
идеалы находятся в том же ряду (are continuous), что и 
реальные события, а в открытых и понятых возможно
стях заложены методы поведения, которое может реа
лизовать их, философы укрепили бы чувство граждан
ской ответственности и гражданского призвания» 
(«Очерки логики опыта», стр. 71— 72, 3-го английского 
изд. 1920 г.).

В прямом противоречии с высказанным таким обра
зом взглядом, Дьюи характеризуется в «Большой Совет
ской Энциклопедии» (т. 15, стр. 343), как «реакционный 
буржуазный философ и социолог», разработавший «ва
риант прагматизма под названием инструментализма». 
Согласно БСЭ ,«Дьюи агностически утверждал, что че
ловек в процессе познания имеет дело не с объективной 
реальностью, а со своими концепциями, которые пред
ставляют «рабочие гипотезы», «орудия», «инструменты» 
для разрешения практических затруднений, «напря
женных ситуаций». Трактуя опыт в духе субъективного 
идеализма, Дьюи отрицает объективную истину и объ
являет истиной всякую «концепцию-инструмент», обес
печивающую «успех моего предприятия».

Образ мыслей Дьюи здесь не только карикатурно 
упрощен, но и искажен до неузнаваемости. Совершенно 
напротив, Дьюи очень ясно говорит, что если толчок к 
мышлению, если начало мышления лежит в «ситуации, 
различные элементы которой активно несовместимы 
друг с другом», то «эта ситуация, как такая, носит ясно 
выраженный объективный характер. Она налицо; она 
налицо, как целое; отдельные элементы ее налицо и 
активная несовместимость их друг с другом налицо». В 
этой стадии ничто еще не говорит нам, что какой-либо 
элемент ситуации иллюзорен или субъективен, или пу
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стая видимость; или что какой-либо другой элемент — 
в самом деле реальность». («Очерки логики опыта», 
стр. 123).

Для Дьюи «опыт существует, как жизненный и актив
ный конфликт его элементов», и этот конфликт «имеет 
объективное значение», он заставляет думать, он — воз
будитель мысли.

Другое дело, что, вырастая из опыта и будучи про
дуктом опыта, наше мышление всегда имеет дело не 
только с материалом данной ситуации, но и с пред
взятыми мнениями, с «готовыми предположениями» 
(ready-made assumptions), что практически мы никогда не 
начинаем мыслить с начальной фазы. Мысль каждый 
раз обрабатывает данные все нового и нового опыта, но 
подходит к ним не с пустыми руками. Наше мышление 
раз и навсегда вооружено (и обременено) результатами 
умозаключений, выведенных из предыдущего опыта. 
Стремясь разрешить заданный ситуацией конфликт, 
оно пользуется тем, что ему уже известно и зафикси
ровано в бесконфликтных логических формулах — ре
зультатами прежних мыслительных актов.

Каждый из нас подходит, таким образом, к своей 
ситуации не только с готовыми представлениями, но и 
с определенными навыками мышления, умея, напри
мер, различать «между объективным и субъективным, 
между материальным и духовным, между воображае
мым и действительным» (там же, стр. 106). Задача инту
иции и догадки — подобрать подходящие к ситуации по
нятия; задача логики — проверить их применимость. 
Беспредпосылочное мышление для Дьюи такая же фик
ция, как платоновский мир идей. И здесь, казалось бы, 
он ближе к марксизму, с его «критерием практики», 
чем к какому бы то ни было идеализму.

Эта близость, однако, поверхностна. Как и большин
ство современных философов, Дьюи не мыслит в пло
скости спора материалистов с идеалистами, и определять 
его этими категориями не следует. К разряду готовых 
предположений у него относятся как целые концепции, 
так и входящие в них отдельные понятия, своеобразные
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сгустки концепций. Содержание этих понятий выража
ется языком, но тот смысл, который рассматривается в 
них деятельною мыслью, заведомо несводим к логиче
ским дефинициям в словарях. В статье «Контекст и 
мысль» (Context and Thought, University of California Pub
lications in Philosophy у v. 12, pp. 203—204) Дьюи пишет: 
«Если язык (language) идентифицировать с речью (speech), 
то несомненно есть мысль без речи. Но если слово «язык» 
употреблять для обозначения всякого рода знаков и 
символов, то очевидно нет мысли без языка, ибо зна
чение знаков и символов зависит от контекста, в кото
ром они являются и используются . ..».  « . . .  Значение 
символов не изначально вложено в них. Это ясно из 
самого факта, что они символы. Нет сомнений, что когда 
мы говорим и пишем, смысл отдельных словесных сим
волов узнается нами из контекста, из той связи с дру
гими символами, в которой они являются». И дальше: 
«непрерывное и систематическое размышление позво
ляет нам определить специфическое значение (словес
ных) символов в данном рассуждении только потому, 
что оно открывает возможность сконструировать бес
словесный и бессимвольный текст, на который напра
влено целое».

Дьюи не занимается вопросом возникновения перво- 
мысли. Символы, — в данном случае слова, — для того 
мышления, которое он изучает, обладают особого рода 
реальностью. «Ныне мысль живет, движется и суще
ствует в форме символов и благодаря символам, а по
этому так же зависит в своем значении от контекста, 
как зависят символы. Мы думаем о вещах, но не ве
щами» . . .  «Звуки речи, например, или буквы в печатной 
книге сами по себе реально сущие вещи». (В другом 
месте Дьюи намеренно обращается к латинскому слову 
«res», которое шире английского «thing» и означает не 
только «вещь», «предмет», но и «дело»). «Но в нашем 
мышлении вещи функционируют только как предста
вители другого; стоит нам углубиться в их материаль
ную вещность, как они теряют ценность для мысли».

Унаследованные от прежних мыслительных актов,
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встроенные в контексты предпосылки и навыки мы
шления спускаются до самой его материальной ткани, 
неотчуждаемо входят в его состав и становятся инте
гральной частью, — хорошего или дурного, — но един
ственного находящегося в нашем распоряжении мысли
тельного инструментария, с которым мы и подходим к 
разрешению поставленных жизненной ситуацией задач.

*  *

*

Правильное понимание сложной природы мышления, 
воспитание мысли, не в смысле привития ей готовых 
логических форм, но в смысле развития в ней способ
ности к преодолению трудностей; установка на логи
ческую проверку опытных данных; готовность всегда 
ко всему подойти, как ученый подходит к объекту ис
следования; принятие любых «готовых предложений» 
лишь в качестве рабочих гипотез, подлежащих экс
периментальной и логической проверке; эксперименти
рующий, исследующий подход к безначальному и не
завершенному мирозданию — вот задача, как ее видит 
Джон Дьюи. Задача по природе практическая.

Повторим, что в этих своих установках Дьюи пере
кликается с Энгельсом. При желании его можно было 
бы интерпретировать как «стихийного материалиста» 
нисколько не с меньшим правом, чем это сделал Роже 
Гароди с Тейяр де Шарденом (см. его предисловие к 
изданию русского перевода «Феномена человека», Мос
ква 1965 г. В оригинале: Pierre Teilhard de Chardin, «Le 
phénomène humain», Paris, 1959). БСЭ (там же, стр. 344) 
утверждает, однако, что «философия Дьюи — филосо
фия войны и фашизма. Дьюи — глашатай современной 
империалистической реакции, идеолог американского 
империализма, ярый враг СССР, стран народной демо
кратии и революционной теории марксизма-ленинизма». 
Почему?

Вероятно именно потому, что Дьюи и сам рассматри
вает философию как «руководство к действию», сам
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спешит поставить ее на службу людям и в этом стре
млении выступает уже не в роли исследователя, а в 
роли практического деятеля, с одной стороны наставника 
и педагога, с другой — публициста, враждебного всякой 
автократии и защищающего демократические начала.

Интерес Дьюи к педагогике и ее проблемам отнюдь 
не случаен. Педагогика, как обучение правильным фор
мам мышления с самого начала представлялась ему как 
прямое практическое применение философских иссле
дований. Он не только охотно преподавал, но упорно 
занимался вопросами педагогической теории, разраба
тывал новые методы обучения, консультировал педа
гогов и писал книги по педагогике.

Изданные в одном и том же году «Очерки логической 
теории» и «Школа и общество», хоть, правда, и объеди
нены общим философским подходом, говорят о разных 
вещах. Но задуманная как пособие для учителей книжка 
«Как мы мыслим» (1910 г.) — прямая предшественница 
«Очерков логики опыта» (1916 г.), а «Демократия и во
спитание» прямо связывает воспитание мысли, логиче
ские и педагогические процессы с политической про
блематикой, с воспитанием демократизма, подводя нас 
к еще одной важной стороне личности и творчества 
Джона Дьюи, к вытекающей из его взгляда на филосо
фию политической публицистике.

Дьюи трудно назвать «учителем жизни». Он не учит 
людей, как им жить. Но он учит как правильно мыслить, 
как разрешать те задачи, которые ставит жизнь. Он 
противник универсальных жизненных правил, незыб
лемых принципов и единоспасающих догм. Его мышле
ние по самой своей природе адогматично. Он стремится 
увидеть поставленную историей проблему, проанализи
ровать ее и решить. Он хорошо знает, что на свете есть 
люди, движимые бескорыстной любовью «к истине, он 
сам принадлежит к их числу: « . . .  не означает, — го
ворит он, в «Свободе и культуре», что личная экономи
ческая заинтересованность сыграла сколько-нибудь 
значительную роль в направлении исследовательской
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работы отдельных ученых. Хорошо известно, что пра
вилом является как раз обратное. Но внимание и интерес 
не прожекторы, которые можно произвольно и с оди
наковой легкостью направить на все части нашей все
ленной. Они действуют в определенных руслах, и общее 
состояние культуры определяет, чтб представляют собой 
и где проходят эти русла» (стр. 135). «Внимание и ин
терес», эти возбудители мысли, направляются прежде 
всего на задачи, проблемы и трудности, которые стоят, 
как лично перед человеком, так и перед обществом, 
перед данной культурой в целом. Знаменитый англий
ский историк и историософ Арнольд Тойнби (Arnold 
Toynbee) называет их «вызовами» (challenges), которые 
бросает нам история. От ответа на них зависит судьба 
данной культуры, данного общества.

Философия Дьюи ведет его и в политическую прак
тику. Дьюи не только ученый философ, не только пе
дагог, но и публицист, охотно берущийся за разработку 
тем, освещающих стоящие перед людьми «напряжен
ные ситуации» и «исторические вызовы».

К такого рода работам относится не только предла
гаемая здесь читателю «Свобода и культура», но и «Ли
берализм и социальное действие», и «Немецкая фило
софия и политика», и ценнейший анализ гитлеризма 
(«Единый мир гитлеровского национал-социализма»), 
вышедший в 1942 году и, несмотря на страсти военного 
времени, излагающий мировоззрение Гитлера без ка
рикатурных упрощений, без пропагандной стилизации, 
sine ira et odio, без гнева и ненависти, с тем убийствен
ным спокойствием философа, к которому способны толь
ко души, действительно преданные познанию.*

* Мне бы хотелось дать в примечании некоторые сведения 
относительно роли Дьюи, как председателя объединенной след
ственной комиссии, учрежденной в марте 1937 г. (Дьюи было в 
то время 77 лет) для ведения так назьюаемого «контр-процесса» 
с целью рассмотрения вопроса о «вине» Троцкого, провозгла
шенной на происходивших в Москве сталинских показательных 
процессах.

Одно из лучших описаний этого случая принадлежит перу
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* *
*

Ожидающий широкого философского полотна чита
тель, пожалуй, будет разочарован «Свободой и куль
турой». Книга носит последовательно прагматический 
(от греческого «прагма» — дело, действие), деловой ха
рактер, хоть прагматизм, как философское направле
ние, к которому принадлежит Дьюи, присутствует в 
ней лишь как методологический фон. В ней нет ни ана
лиза свободы, ни анализа культуры, как таковых. Из 
нее не узнаешь, как относился Дьюи (и относился ли 
вообще) к проблеме свободы воли, к соотношению сво
боды и необходимости, к свободе от принуждения и к 
свободе самоотдачи (к отрицательной свободе «от» и к 
положительной свободе «для»), зато из нее можно очень 
хорошо узнать о нынешнем положении со свободой в 
Америке и найти брошенные мимоходом, но очень тонкие 
и верные оценки современных тоталитарных идеологий.

Дьюи начинает книгу с вопросов: «Что такое свобода, 
и почему так высока ее оценка? Присуща ли жажда

Исаака Дойчера, автора биографии Троцкого («Отверженный 
пророк», том III, стр. 371—393).

Эпизод этот важен по нескольким причинам: он показывает 
нам отношение Дьюи к Троцкому и к сталинской эре; в нем про
является горячая преданность Дьюи делу справедливости и объ
ективности, ибо Дьюи согласился стать председателем комиссии, 
выступившей в интересах его прямого идеологического против
ника; и привел он к осуждению сталинских процессов и выне
сенных Троцкому обвинений — «На основании всех показаний... 
установлено, что московские процессы, имевшие место в августе 
1936 и в январе 1937 гг., были судебными инсценировками... 
установлено, что Лев Троцкий и Лев Седов невиновны».

Находившийся в преклонном возрасте Дьюи отправился в 
Мексику (где тогда проживал Троцкий), чтобы руководить сес
сиями расследования (всего этих продолжительных сессий было 
13; начались они 10 апреля 1937 г. и длились неделю). Дьюи уча
ствовал в допросе Троцкого и в экспертизе всех судебных пока
заний. Заключение объединенной следственной комиссии, вьне- 
сенное в сентябре того же года, Троцкого полностью реабили
тировало.
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свободы природе человека, или она — результат особых 
условий? Стремятся ли к свободе — ради нее самой, или 
как к средству для достижения других ценностей? Вле
чет ли обладание свободой за собой обязательства? И 
столь ли обременительны эти обязательства, что чело
веческая масса охотно откажется от свободы во имя 
более легкой жизни?» В этих вопросах, в том, что 
они стоят перед человечеством, Дьюи усматривает 
напряженность сегодняшней ситуации и своей книгой 
о взаимоотношении свободы и культуры стремится раз
решить эту напряженность. Он убежденный и последо
вательный защитник демократического правового госу
дарства. Он ясно видит, что именно конституционная 
форма правления является лучшей из известных до сих 
пор гарантий гражданских свобод и прав. Но как ученый 
философ и социолог, он знает, что эта форма государ
ственности не столько дана, сколько задана тем, кто 
считает ценность свободы высшей политической цен
ностью.

«Свобода и культура» это прежде всего анализ 
опасностей, угрожающих демократии. Опасность за
рождения и распространения тоталитарных идей Дьюи 
ставит среди них на первое место. Отсюда яростные на
падки на него со стороны коммунистов. Ибо коммунизм 
и фашизм для мыслителей типа Дьюи — родные братья, 
проявления одной и той же враждебной свободе стихии. 
Дьюи отрицательно относится к марксизму-ленинизму 
не потому, что он (как утверждает БСЭ, т. 15, стр. 344) 
«философ войны и фашизма», а именно потому, что он 
последовательный антифашист-демократ, защитник сво
боды и той ответственности, которую она налагает на 
граждан. Говоря о фашизме или о коммунизме, Дьюи 
отнюдь не считает, что тоталитарные диктатуры навя
заны народам голой силой. Анализируя германский на
ционал-социализм, он неоднократно подчеркивает, что 
идеология гитлеризма имела своих убежденных сторон
ников. Точно так же как Ленин, Гитлер опирался на 
людей, готовых пожертвовать свободой ради других це
лей и ценностей. Дьюи ясно показывает, что и в амери
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канском обществе скрыта потенциальная опасность то- 
талитаризации, что и в современной Америке наличе
ствуют силы по-существу враждебные демократическо
му правопорядку, что американская государственность 
очень далека от совершенства, а история развивается 
вовсе не так прямолинейно, как представляли себе 
«отцы-основатели», авторы Конституции Соединенных 
Штатов.

Дьюи решительно отбрасывает заблуждение, утвер
ждающее, будто тоталитарная государственность выз
вана к жизни факторами, столь далекими от Америки, 
что «у нас этого не может случиться», неустанно разо
блачая при этом всю необоснованность веры, будто то
талитарные режимы существуют лишь благодаря наси
лию («Свобода и культура»). Согласно Дьюи, тотали
тарная диктатура может установиться везде, где доста
точное число людей способно пожертвовать свободой, 
а тоталитарная государственность, очевидно, осуждена 
на слом, как только оправдывающая ее идеология теряет 
свою власть над умами.

В предлагаемом в «Свободе и культуре» анализе сво
бода есть, правда, всего лишь юридическое и политиче
ское понятие, а культура лишь «комплекс условий, усло
жняющих основы, на которых общаются и сосуществу
ют люди (там же). Восьмидесяти летний Дьюи также 
враждебен «вечным началам» и «движущим силам», 
как был враждебен им еще молодым прагматиком, по
следователем Чарльза Пирса (Charles Pierce) и Уильяма 
Джемса (William James). «Если бы не инертная сила при
вычки (что относится как ко взглядам, так и к открытым 
действиям), было бы удивительно находить сегодня пи
сателей, хорошо знакомых с процедурой физической 
науки и все же взывающих к ‘силам’ при объяснении 
природы человека и социальных явлений», — пишет он 
в «Свободе и культуре»: «Ведь в первом случае они 
сознают, что электричество, свет, теплота и т.д. суть 
обозначения процессов, с помощью которых определен
ные поддающиеся наблюдению явления действуют со
относительно друг к другу. . .  Они знают, что ссылка
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на электричество, теплоту и т.д. ничто иное, как стено
графическая ссылка на соотношения между событиями, 
установленными исследованием реальных случаев. В 
области социальных явлений, однако, они, не колеблясь, 
объясняют конкретные явления ссылкой на мотивы как 
на силы (как, например, властолюбие), хотя эти так на
зываемые силы ничто иное как повторение, посредством 
абстрактной словесности, тех именно явлений, что под
лежат объяснению». И не только исторический материа
лизм с его «классовым сознанием» или диалектический 
материализм с его «свободой как познанной необходи
мостью», но и величайший историософ среди философов, 
Гегель, остается для Дьюи «самым метафизическим, в 
ненаучном смысле, из всех современных философов», 
(там же).

Повторим еще раз: «Свобода и культура» не фило
софия, но блестящая философская публицистика. Ее 
тема совершенно конкретна. Это тема гражданских сво
бод в Америке в наше время. И в постановке вопросов, 
и в анализе их, и в ведении мысли Дьюи остается в 
ней верен себе и своим методологическим взглядам. Бе
рется историческая ситуация. «Она налицо; она налицо, 
как целое; отдельные ее элементы налицо, и активная 
несовместимость их друг с другом налицо». В состав этой 
ситуации входят и «готовые предположения» (ready-made 
assumptions), социально-исторически обусловленные ло
жные и неложные навыки мышления, предвзятые 
мнения, симпатии и антипатии, традиционные пред
ставления о вошедших в кровь и плоть понятиях (в том 
числе о началах и силах общественного развития). «Этот 
комплекс условий, усложняющих основы, на которых 
общаются и сосуществуют люди, суммирован в слове 
Культура». Задача анализирующего размышления — 
пересмотреть этот комплекс с целью «установить, какого 
рода культура настолько свободна сама в себе, что за
чинает и порождает политическую свободу в качестве 
своего спутника и следствия» (там же).

Само понятие свободы остается для Дьюи «готовым 
предположением». И хотя книга и начинается с вопроса

20



«что такое свобода?», она не дает на него ответа. Ответ 
лежит в душе Дьюи, но за пределами его философии. 
И не случайно, лишь заканчивая свою книгу, он пишет: 
«Я изложил в общих чертах некоторые из выдающихся 
аспектов проблемы культуры, служащей демократиче
ской свободе».

Дьюи вовсе не ставит вопроса, кто кому служит. Ему 
заранее, — хочется сказать — «дофилософски», — ясно, 
что не свобода служит культуре, а культура свободе. И 
в результате оказывается, что свобода и для него, — 
отъявленного антиметафизика, прагматика, инструмен
талиста, прекрасно понимавшего всю относительность 
всякой человеческой оценки и всякого человеческого (в 
том числе и научного), знания, — оказывается, что сво
бода для него не просто одно из благ, которого может 
и не быть, а объект служения, высшая и безусловная 
ценность.

И здесь он выходит за рамки собственной философии. 
Его любовь к свободе есть просто любовь, «вечное на
чало» и «движущая сила», которая действует в нем, 
определяя если не ход, то цель, смысл и ценность его 
анализа. И рассуждая о возможности реализации в си
стеме современной культуры политических и юридиче
ских свобод, Дьюи ни на мгновение не сомневается в 
реальности самого феномена свободы. Она для него жи
вой элемент ситуации, той самой «напряженной ситуа
ции», в которой мы сегодня находимся. Говоря еще раз 
его словами: «она налицо; она налицо, как целое; отдель
ные элементы ее налицо, и несовместимость их друг с 
другом налицо».

Так защищая принципы политической демократии 
переживая свободу как ценность не данную, но задан
ную современной культуре, Дьюи выходит за рамки от
носительного, перестает быть релятивистом и ставит 
весь блестяще отработанный инструментарий своей фи
лософской мысли на службу, — не побоимся употребить 
это нелюбимое им слово, — на службу метафизической 
свободе.
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Ибо требование «культуры, служащей демократиче
ской свободе, нужно трактовать не только как добрый 
совет, помогающий американскому обществу выйти из 
некоторых (о, конечно, лишь временных!) затруднений 
сегодняшней «напряженной ситуации», но и как свое
образный перевод Достоевского с его «Великим Инкви
зитором» и карамазовскими сомнениями на язык совре
менного прагматизма, современной американской публи
цистики.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ

Что такое свобода и почему так высока ее оценка? 
Присуща ли жажда свободы природе человека, или она 
— результат особых условий? Стремятся к свободе — 
ради нее самой, или как к средству для достижения 
других ценностей? Влечет ли обладание свободой за 
собой обязательства? И столь ли обременительны эти 
обязательства, что человеческая масса охотно отка
жется от свободы во имя более легкой жизни? Настолько 
ли трудна борьба за свободу, что большинство людей 
легко уклоняется от ее достижения и сохранения? Пред
ставляется ли свобода сама по себе и в форме тех цен
ностей, которые она несет с собой, столь же важной, 
как обеспечение средств к существованию; как пища, 
кров, одежда или даже как приятное времяпрепрово
ждение? Дорожил ли когда-либо человек свободой в 
той мере, как нас в этой стране учили тому верить? Есть 
ли правда в давнишнем взгляде, что усилия рядового 
человека, направленные на достижение свободы, были 
и остаются движущей силой политической истории? 
Была ли наша собственная борьба за политическую не
зависимость воодушевлена — в каком бы то ни было 
подлинном смысле — желанием свободы, или же наши 
предки хотели избавиться от ряда неудобств, от тех 
явлений, которые ничего общего между собой не имели, 
а только воспринимались как помеха?

Была ли когда-нибудь любовь к свободе чем-то ббль- 
шим нежели желание освободиться от особых ограни
чений? И когда от них избавляются, угасает ли желание 
свободы — до той поры, пока вновь не появится чувство 
невыносимости, вызванное другими ограничениями?
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И еще — сравнимо ли желание свободы по интенсив
ности с желанием чувствовать себя равными с другими, 
особенно с теми, на которых ранее смотрели как на вы
шестоящих? Как сравнить плоды свободы с чувством 
удовлетворенности, вытекающим из сознания единения, 
солидарности с другими? Откажутся ли люди от своих 
свобод, если поверят, что тем самым они обретут удо
влетворение, исходящее от ощущения слитности с дру
гими и от того уважения со стороны других, которое 
является продуктом мощи, вытекающей из солидар
ности?

Современное положение в мире ставит подобные во
просы перед гражданами всех демократических стран. 
С особой силой оно ставит их перед нами в стране, где 
демократические установления связаны с известной тра
дицией, «идеология» которой классически выражена в 
Декларации Независимости. Эта традиция учит нас тому, 
что достижение свободы — цель политической истории, 
что самоуправление — врожденное право свободных 
людей, которое, по его достижении, ценится выше всего 
другого. И все же, когда мы смотрим на мир, мы видим, 
что предположительно свободные установления во мно
гих странах не столько низвергались силой, сколько 
люди сами скорее охотно — и, видимо, с восторгом, — 
от них отказывались. Мы можем из этого заключить, 
что такое явление доказывает лишь наличие имени 
«свободных установлений», которые на самом деле та
ковыми никогда не были. Или же мы можем утешаться 
мыслью, что необычные обстоятельства, как например, 
крушение национальных надежд и национальное уни
жение, приводили к тому, что люди готовы были при
ветствовать любое правительство, если оно обещало вос
становить чувство национального собственного достоин
ства. Но условия в нашей стране, равно как и закат де
мократии в других странах, вынуждают нас задавать 
себе вопросы о путях и судьбах свободных обществ и 
даже нашего собственного общества.

Возможно, было время, когда такие вопросы казались 
по большей части или всецело вопросами политически
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ми. Теперь мы научились смотреть на вещи по-иному. 
Ибо мы знаем теперь, что значительная часть причин, 
породивших условия, о которых идет речь в наших во
просах, кроется в факте зависимости политики от дру
гих сил — прежде всего от экономики. Играет при этом 
роль и проблема склада человеческой природы, ибо вро
жденная любовь человека к свободе считается частью 
нашей традиции. Разве общепринятая психология де
мократии — миф? Старая доктрина о природе человека 
также была связана с этическими воззрениями, что по
литическая демократия есть моральное право и что за
коны, на которых она зиждется, суть основные мораль
ные законы, которым социальная организация, в любой 
ее форме, должна подчиняться. Если люди перестанут 
верить в естественные права и естественные законы в 
качестве основ свободного правительства — найдется ли 
для него какая-либо другая моральная основа? Ибо хотя 
и было бы неразумным полагать, что американские коло
нии вели вооруженную борьбу, обеспечившую им неза
висимость, исходя из теорий психологии и морали, и что 
на основе этих теорий они, сознательно и обдуманно, 
учреждали свое правительство, тем не менее, демокра
тическая традиция — назови ее мечтой или проницатель
ностью — была так тесно связана со взглядами на чело
веческую природу и на моральные цели, которым поли
тические учреждения должны служить, что разрыв этих 
связей вызывает глубочайшее потрясение. Есть ли им 
замена? Что-либо такое, что давало бы поддержку, ко
торая когда-то обеспечивалась этими связями?

Проблемы, стоящие за этими вопросами, факторы, 
придающие этим вопросам настоятельность, выходят за 
пределы специфических убеждений, формировавших 
первоначальные психологические и нравственные осно
вы демократии. После ухода с общественной работы 
Томас Джефферсон, на склоне лет, вел дружескую, 
философскую переписку с Джоном Адамсом. В одном 
из своих писем Джефферсон характеризовал тогдашние 
американские условия и обнадеживающе отзывался об 
их будущности: «прогресс либерализма подает надежду
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на то, что разум человека вернется со временем к сво
боде, которою он наслаждался две тысячи лет тому на
зад. Наша страна, давшая миру пример физической сво
боды, в долгу перед ним в отношении морального осво
бождения, ибо моральная свобода у нас пока лишь но
минальна. На практике, засилие общественного мнения 
всецело подавляет ту свободу, которая в теории утвер
ждается законами». Создавшееся с того времени поло
жение вполне может привести нас к полной переста
новке идей, выраженных Джефферсоном, и к выясне
нию вопроса, — может ли быть сохранена политиче
ская свобода без той свободы культуры, которая, как 
ожидал он, должна была быть конечным результатом 
политической свободы. Нелегко уже питать надежду, что 
получив политическую свободу, как нечто единственно 
необходимое, — всё остальное с течением времени при
ложится к ней и, тем самым, к нам. Мы знаем теперь, 
что отношения между людьми вне политических учре
ждений — в промышленности, в области средств сооб
щения, в науке, в искусстве, в религии — влияют на пов
седневное общение и тем самым глубоко воздействуют 
на взгляды и привычки, воплотившиеся в правитель
стве и в установлении законодательных норм. Если 
есть правда в том, что политические и правовые явле
ния, отзываясь на все это, формируют другие феномены, 
то еще больше правды в том, что политические устано
вления являются следствием, а не причиной.

Понимание этого определяет тему нашей дискуссии. 
Этот комплекс условий, усложняющих основы, на ко
торых общаются и сосуществуют люди, суммирован в 
слове Культура. Проблема в том, чтобы установить — 
какого рода культура настолько свободна сама в себе, 
что зачинает и порождает политическую свободу в ка
честве своего спутника и следствия. А что сказать о со
стоянии науки и знания; об искусствах изящных и при
кладных; о дружбе и семейной жизни; о коммерции и 
финансах; об отношениях и склонностях, сложившихся 
в результате ежедневных, основанных на компромиссе, 
общений? Каким бы ни был первичный склад природы
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человека, ее оперативные деятельности, те, что отзыва
ются на установления и на правила, но которые в конеч
ном счете их определяют, — эти деятельности обусло
влены целым рядом профессий, интересов, всякого рода 
уменьем и убеждениями. Все это, в совокупности, и со
ставляет данную культуру. По мере того, как культура 
подвергается изменениям, особенно, по мере ее усложне
ния в соответствии с изменениями американской жизни 
с момента формирования нашей политической органи
зации, — новые проблемы занимают место старых, опре
делявших когда-то образование и расстановку поли
тических сил. Взгляд, что любовь к свободе настолько 
присуща человеку, что он создаст и сохранит свобод
ные установления, если только ему будет дана возмож
ность освободиться от притеснений со стороны церкви 
и государства, более несостоятелен. Такой взгляд, есте
ственно, возник, когда переселенцы почувствовали в но
вой стране, что расстояние между ними и угнетавшими 
их силами действительным образом символизировало 
всякие преграды, отделявшие их от достижения по
стоянной свободы. Теперь мы вынуждены признать, что 
требуются позитивные условия для формирования су
ществующей культуры. Освобождение от гнета и репрес
сий, существовавших прежде, означало необходимую пе
реходную стадию. Но переходные стадии всего лишь 
мосты к чему-то другому.

Ранние республиканцы были вынуждены еще в то 
время отметить, что общие условия, такие, которые вхо
дят в понятие культуры, во многом были связаны с по
литическими установлениями. Они считали, что гнет со 
стороны государства и церкви оказывал на природу че
ловека развращающее влияние, так что врожденный 
импульс к свободе или совсем утрачивал свое свойство 
или же подвергался искажениям. Это было фактиче
ским признанием, что окружающие условия могут быть 
сильнее врожденных стремлений. Это свидетельство
вало о наличии определенной гибкости человеческой 
природы, что требовало непрерывного состояния обес
покоенности; это находит выражение во фразе: посто
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янная бдительность — цена свободы. Отцы американской 
демократии сознавали, что свойственное природе чело
века властолюбие — одна из черт, столь сильно в ней 
выраженных, что необходимо было поставить опреде
ленные барьеры, которые ограждали бы лиц, занимаю
щих государственные должности, от действий, ведущих 
к подрыву свободных установлений. В признании того, 
что люди в силу долгой привычки могут быть приучены 
любить свои цепи, содержится убеждение, что вторич
ная или приобретенная природа человека сильнее его 
врожденной.

Джефферсон, по крайней мере, пошел дальше этого. 
Его опасения перед лицом растущей промышленности и 
торговли и его предпочтение сельско-хозяйственным за
нятиям равнозначны признанию мысли, что интересы, 
порождаемые определенными занятиями, могут в корне 
изменить первоначальную природу человека и близкие 
ему по духу установления. Очевидно, что произошло 
как раз то, чего так опасался Джефферсон, и произошло 
это в гораздо большей степени, чем он мог предвидеть. 
Сегодня мы стоим перед последствиями этой эволюции: 
земледельцы и сельчане превратились в городское про
мышленное население.

Убедительны доказательства того, что экономические 
факторы являются неотъемлемой частью культуры, ко
торая определяет фактическое направление политиче
ских мероприятий и норм, каких бы личных убеждений 
люди на словах ни придерживались. Хотя позже стало 
модным затушевывать связь между экономикой и по
литикой и даже упрекать тех, кто обращал на это наше 
внимание. Медисон, как и Джефферсон, полностью со
знавал наличие этой связи и ее значение для демокра
тии. Понимание того, что связь эта требовала всеобщего 
распределения имущества и предотвращения чрезмер
ного роста крайней бедноты и крайнего богатства, отли
чалось, однако, от ясного признания взаимосвязи между 
культурой и природой, настолько тесной, что культура 
может определять образ мысли и действия.
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Экономические отношения и привычки, как и поли
тические установления, не могут существовать в полной 
обособленности. Знание природы, т.е. естественные нау
ки, представляет собой аспект культуры, от которого 
непосредственно зависят промышленность и торговля, 
производство и распределение товаров и регулирование 
в области обслуживания. Если мы не примем во внима
ние возникновения в 17-м столетии нового учения о при
роде и его развития до нынешнего уровня, мы не сможем 
понять наши экономические учреждения производства, 
распределения и, в конечном итоге, потребления. Об этом 
неопровержимо свидетельствует связь событий промы
шленной революции с событиями приближавшейся нау
чной революции.

Не было в обыкновении считать искусства — изящные 
искусства — важной частью общественных условий, 
воздействующих на демократические учреждения и 
личную свободу. Даже после того, как было признано 
влияние промышленности и естественных наук, мы все 
еще склонны отказываться от мысли, что литература, 
музыка, живопись, театр, архитектура имеют какие-либо 
тесные связи с культурными основами демократии. Даже 
те, кто называет себя настоящими демократами, часто 
согласны смотреть на плоды изящных искусств скорее 
как на украшение культуры, чем на ценности, предна
значенные для удовлетворения всех, как это и должно 
быть при подлинной демократии. Положение в тотали
тарных странах может побудить нас к пересмотру та
кого представления. Дело в том, что, какими бы ни были 
силы, побуждающие художника к творчеству, произ
ведения искусства, появившись на свет, являются мощ
ными средствами общения, затрагивающими эмоции 
и формирующими мнения. Театр, кино, концертный 
зал, даже картинная галерея, красноречие, парады, обы
чные виды спорта, организации для отдыха и развле
чения, — все это в тоталитарных странах поставлено 
под контроль, функционирует по предписанию пропа
гандных учреждений, посредством которых диктатор
ский режим держится у власти, не будучи рассматри
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ваем массами как режим угнетения. Мы начинаем соз
навать, что эмоции и воображение более действенны в 
формировании общественных чувств и взглядов, чем 
факты и разумные доводы. И действительно, задолго до 
возникновения нынешнего кризиса, существовало выра
жение, что если поставить под контроль песни того или 
иного народа, то нечего беспокоиться о том — кто же соз
датели законов этой страны. Изучение истории показы
вает, что примитивные религии своей властью опреде
лять верования и действия обязаны своей способности 
затрагивать чувства и воображение ритуалом и церемо
ниями, легендой и фольклором, облеченными характер
ными чертами, — теми, что отличают произведения ис
кусства. Церковь, которая несомненно оказывает в со
временном мире самое большое влияние, чтобы при
влечь и удержать массы, переняла у примитивных ре
лигий средства эстетической притягательности и вклю
чила их в свою собственную структуру, приспособив их 
для своих собственных целей.

Тоталитарный режим ставит своей целью контроли
ровать все стороны жизни своих подданных посредством 
господства над их чувствами, желаниями, эмоциями и 
мнениями. Говорить об этом все равно, что утверждать 
самоочевидную истину. Тоталитарное государство дол
жно быть тотальным. Но, не приняв этого во внимание, 
мы не поймем той интенсивности, с которой возобнов
ляется борьба между государством и церковью в Гер
мании и России. Конфликт этот не вызван прихотью 
вождя. Он присущ любому режиму, требующему абсо
лютной преданности от всех своих подданных. Чтобы 
закрепиться окончательно, такой режим должен, прежде 
всего и с особой настойчивостью, утверждать господство 
над воображением со всеми его порывами и мотиваци
ями, которые мы привыкли называть внутренними. Ре
лигиозные организации и являются теми организация
ми, которые господствуют с помощью таких средств, и 
по этой причине они не могут не быть конкурентами лю
бого правительства, становящегося на тоталитарный 
путь. Таким образом, как раз из-за тех вещей, которые
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нам в демократических странах кажутся наиболее отвра
тительными чертами тоталитарного строя, из-за них то 
и рекомендуют тоталитарный строй его приверженцы. 
Это те самые вещи, за отсутствие которых сторонники 
тоталитарных режимов поносят демократический строй. 
Ибо, по их словам, неуспех усилий привлечь к себе гра
ждан — во всей полноте их личности, включая эмо
циональные и идеологические свойства, — вынуждает 
демократические государства применять одни лишь вне
шние и механические приемы, чтобы сохранить вер
ность и поддержку своих граждан. Мы можем рассма
тривать все это как симптом коллективной галлюцина
ции, которой по временам, видимо, бывают подвержены 
целые народы. Но даже если это и так, мы должны при
знать влияние этого фактора, если мы сами хотим избе
жать коллективного заблуждения — что тоталитарный 
строй покоится на одном лишь внешнем принуждении.

Наконец, моральный фактор есть неотъемлемая часть 
комплекса социальных сил, называемого культурой. Не
зависимо от того, разделяем мы или не разделяем взгляд, 
которого придерживаются по различным причинам раз
личные группы и который состоит в том, что нет науч
ных обоснований или оправданий для нравственных 
убеждений и оценок, — неоспорим тот факт, что люди 
ценят одни вещи выше других. Люди борятся за те цен
ности, которыми они по-настоящему дорожат. Ради них 
они тратят время и энергию — до такой степени, что 
лучшим мерилом в этом отношении приходится счи
тать усилия, затраченные ради этих ценностей. Но дело 
не только в этом. Для того, чтобы группа людей могла 
сформировать какое бы то ни было общество, в наиболее 
творческом смысле этого слова, налицо должна быть 
общность ценностей. Без этого, любая так называемая 
общественная группа, класс, народ, нация — подвер
жены молекулярному распаду, имея лишь механически 
навязанные контакты друг с другом. Пока — по крайней 
мере — нам незачем спрашивать, имеют ли ценности 
нравственное значение, есть ли в них самих жизнь и 
сила, или же они, всего-навсего, только побочные про
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дукты, появляющиеся вследствие воздействия других 
условий — биологических, экономических и прочих.

Такая оговорка большинству покажется совершенно 
излишней, настолько большинство людей привыкло счи
тать, по крайней мере номинально, что моральные силы 
суть решающие факторы, определяющие рост и паде
ние всех человеческих обществ, в то время, как рели
гия учит многих тому, что космические, равно как и 
социальные, силы регулируются во имя конечных мо
ральных целей. Тем не менее, оговорка эта вводится по 
той причине, что существует философская школа, утвер
ждающая, что взгляды на ценности в качестве движу
щей силы, определяющей поведение, не имеют под собой 
никакой научной основы, поскольку (согласно этой шко
ле) только физические явления могут быть познаваемы. 
Отрицать, что, в конце концов, ценности в какой-то мере 
влияют на ход событий, характерно и для марксистской 
теории, согласно которой производительные силы в ко
нечном итоге контролируют всякие отношения между 
людьми. Идея о невозможности интеллектуально упоря
дочивать понятия и суждения в области ценностей раз
деляется рядом интеллектуалов, ослепленных достиже
ниями физико-математических наук. Все эти последние 
замечания подсказывают, что есть, по меньшей мере, 
еще один фактор в культуре, требующий некоторого 
внимания, а именно: наличие школ социальной фило
софии с соревнующимися идеологиями.

Цель предыдущего обсуждения должна быть очевид
ной. Проблема свободы и демократических установле
ний связана с вопросом — с какого рода культурой мы 
имеем дело; с необходимостью свободной культуры для 
свободных установлений. Важность этого заключения 
выходит далеко за пределы контраста между ним и про
стой верой тех, кто устанавливал демократическую тра
дицию. Тут затрагивается вопрос человеческой психо
логии, склада человеческой природы в ее первоначаль
ном состоянии. И затрагивается он не только в общих
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чертах. Речь идет о специальных составных элементах 
природы человека и об их значении в их взаимоотноше
ниях друг с другом. В любой, претендующей называться 
современной, социальной и политической философии, 
после тщательного ознакомления, мы обнаружим, что 
она содержит известный взгляд на сущность человече
ской природы: самой по себе и в ее отношении к природе 
физической. Что справедливо для этого фактора, спра
ведливо и для любого другого, входящего в понятие 
культуры, так что нам незачем их здесь снова перечи
слять, хотя необходимо обо всех них помнить, если мы 
хотим иметь представление о разнообразии факторов, 
составляющих проблему свободы человека.

Редко ставится вопрос о проблеме отношения той или 
иной составной части культуры к социальным устано
влениям вообще и к политической демократии в част
ности. Однако, вопрос этот настолько лежит в основе 
всякого критического рассмотрения принципов каждого 
из таких составных элементов, что какое-то заключение 
по этому вопросу в конечном счете определяет позицию 
в любом специфическом вопросе. Вопрос — в том, явля
ется ли какой-нибудь из факторов культуры настолько 
преобладающим, что он именно и есть причинная сила, 
и что другие факторы занимают положение второсте
пенных и производных. Некоторый ответ на этот вопрос 
обычно дается в направлении, которое философы назы
вают монистическим. В настоящее время наиболее пока
зательным примером этого является мнение, что эконо
мические условия суть решающие силы, контролирую
щие отношения между людьми. Знаменательно здесь, 
возможно, то, что этот взгляд возник сравнительно не
давно. В 18-м веке, в период его расцвета, господству
ющим течением было Просвещение, и окончательное 
превосходство в то время отдавалось разуму, прогрессу 
науки, образованию. Даже в течение прошлого века при
держивались взгляда, который был выражен девизом 
известной школы историков: «История — политика про
шлого, а политика — история настоящего».

Вследствие нынешней моды экономического толкова
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ния этот политический взгляд может показаться теперь 
причудой особой школы историков. Но он, в конце кон
цов, только отражал идею, которая последовательно слу
жила основой действий в период формирования нацио
нальных государств. Можно рассматривать теперешний 
упор на экономические факторы, как своего рода интел
лектуальное возмездие за прежнее почти полное к ним 
пренебрежение. Само выражение «политическая эконо
мия» подсказывает, насколько полно экономические со
ображения были когда-то подчинены соображениям по
литическим. Книга, которая способствовала прекраще
нию этой подчиненности, «Богатство народов» Адама 
Смита, продолжала старую традицию в своем названии, 
но не в своем содержании. В эллинский период мы на
ходим, что Аристотель считал политический фактор на
столько важным, что вся обычная экономическая дея
тельность сводилась у него к домашнему хозяйству, так 
что всякая морально оправдываемая экономическая 
практика буквально ограничивалась домашней эконо
микой. И несмотря на модную теперь марксистскую тео
рию, Оппенхейм представил существенный ряд доказа
тельств в поддержку тезиса о том, что политические 
государства явились следствием военных завоеваний, в 
процессе которых покоренные народы становились под
данными своих завоевателей, которые, утверждая 
власть над побежденными, основывали первые полити
ческие государства.

Появление тоталитарных государств не может, в силу 
одного лишь факта их тоталитарности, рассматриваться 
как простой возврат к прежней теории о превосходстве 
фактора политических установлений. Тем не менее, по 
сравнению с теориями, подчинившими политические 
силы экономическим — будь то в марксистской форме 
или в форме британской классической школы — появле
ние тоталитарных режимов означает возврат к идеям, 
более того, к практическим мероприятиям, которые 
будто бы навсегда исчезли из жизни какого бы то ни 
было современного государства. Причем, практи
ческие меры, с помощью научных методов контроля над
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промышленностью, финансами и торговлей, были воз
рождены и распространены способами, которые пока
зывают, что прежние государственные чиновники, усво
ившие методы «меркантильной» экономики в интересах 
правительства, были в своем деле поистине никудыш
ными.

Идея о том, что морали следовало бы быть (даже если 
это и не так) верховной регулирующей силой в социаль
ных делах, не столь широко распространена, как это 
было прежде. Есть основания полагать, что когда мо
ральные факторы были столь влиятельными, как им это 
приписывается, то это было из-за того, что этика отож
дествлялась с обычаями, которые фактически оказыва
лись регуляторами во взаимоотношениях людей. Тем не 
менее, в проповедях с церковных кафедр и в передови
цах прессы все еще провозглашается идея, что если при
держиваться, скажем, «золотой середины», то быстро 
исчезнут все социальные разногласия и беспорядки; и 
в то время как я пишу эти строки, газеты оповещают о 
прогрессе кампании за нечто такое, что носит название 
«моральное перевооружение». Если вникнуть глубже, 
то мы заметим, что соображение, высказанное о пред
положительном торжестве этики с установленными обы
чаями, поднимает вопрос, можно ли преодолеть послед
ствия распада обычаев, долгое время объединявших 
людей в социальные группы, — не прибегая при этом 
к созданию новых общеприемлемых традиций и обы
чаев? Их создание, согласно указанному взгляду, было 
бы равнозначно созданию новой этики.

Подобные вопросы, однако, упомянуты здесь ради того 
значения, которое они придают уже поднятому нами 
вопросу: есть ли какой-либо один фактор или аспект 
культуры, являющийся доминирующим или имеющий 
тенденцию вызывать и регулировать другие аспекты? 
Или же — экономика, этика, искусство, наука и т.д., 
всего лишь многие аспекты взаимодействия ряда фак
торов, каждый из которых влияет на другие и, в свою 
очередь, подвергается влиянию со стороны других? Го
воря профессиональным языком философии: дол
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жна ли наша точка зрения быть монистической или плю
ралистической? Более того, этот же самый вопрос снова 
возникает, когда мы касаемся каждого из перечислен
ных факторов: экономики, политики, науки, искусства. 
Я поясню смысл сказанного, ссылаясь не на какой-либо 
из этих факторов, а на теории, которые в разное время 
были влиятельными в объяснении склада человеческой 
природы. Ибо эти психологические теории отличались 
серьезными попытками считать какой-то один составной 
элемент природы человека единственным источником 
мотивации действий; или, по крайней мере, низводить 
все поведение к воздействию небольшого числа так на
зываемых врожденных «сил». Сравнительно недавний 
пример показан классической школой, взявшей эконо
мическую теорию о своекорыстии за основную мотиви
рующую силу в поведении человека. Техническая сто
рона идеи связана с представлением, что наслаждение 
и страдание суть причины и цели всего сознательного 
поведения человека в его стремлении обрести одно и 
избежать другого. Затем появился взгляд, что своеко
рыстие и сочувствие — два составных элемента приро
ды человека, подобно тому, как противоположные и 
уравновешенные центробежные и центростремительные 
силы являются движущими силами природы небесных 
тел. В данный момент наиболее успешно претендует на 
идеологически-психологическое руководство человече
ской деятельностью властолюбие. Причины для такого 
выбора искать недалеко. Успех в поисках экономической 
прибыли на деле оказался в значительной степени за
висящим от обладания высшей властью. В то же время, 
экономический успех, взаимодействуя, увеличивал 
власть. Кроме того, рост национальных государств со
провождался огромным и вопиющим развитием военных 
и военно-морских сил, так что политика заметно стано
вилась все более и более политикой силы, и это приво
дило к выводу, что никакой другой политики нет, хотя 
в прошлом этот элемент силы прикрывался более бла
гообразно и корректно. Одно из толкований учения Дар
вина о борьбе за существование и о естественном отборе
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было использовано в качестве идеологической опоры. 
Некоторые писатели, особенно Ницще (хотя не в той 
грубой форме, как часто и необоснованно утверждается), 
провозгласили этику силы в противовес христианской 
этике, являющейся, предположительно, этикой жерт
венности.

Поскольку природа человека представляет собой фак
тор, все время, тем или иным путем, взаимодействую
щий с окружающими условиями в производстве куль
туры, — мы этой теме уделили ниже особое внимание. 
Но сдвиг, случающийся время от времени в теориях, 
получивших распространение из-за «доминирующего 
мотива» в человеческой природе, наводит на вопрос, 
который редко задается. Это — вопрос о том, не при
няли ли эти психологические теории следствие за при
чину. Не вывели ли они своего заключения о домини
рующем элементе в природе человека из наблюдения 
тенденций, заметных в современной коллективной жиз
ни, и не свалили ли они затем эти тенденции в одну 
кучу, образовав, так сказать, некую психологическую 
«силу», в качестве их причины? Знаменательно, однако, 
что человеческая природа считалась сильно побуждае
мой врожденной любовью к свободе, когда шла борьба 
за учреждение представительного правительства; что 
мотив своекорыстия появился, когда условия в Англии, 
вследствие новых методов промышленного производ
ства, увеличили роль денег; что рост организованной 
филантропической деятельности внес в психологиче
скую картину мотив сочувствия; и что события наших 
дней без труда дали повод считать властолюбие основ
ной движущей силой человеческой деятельности.

Во всяком случае, представление о культуре, полу
ченное нами благодаря работам антропологов, подсказы
вает вывод, что, какими бы ни были прирожденные со
ставные элементы человеческой природы, решающее 
влияние на их структуру оказывает культура данного 
периода и данной группы. Именно это определяет линии 
поведения, отличающие деятельность любой группы, 
семьи, клана, народа, секты, фракции, класса. То, что
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состояние культуры определяет порядок и структуру 
врожденных стремлений человека, по меньшей мере, 
столь же правильно, как и то, что люди способны раз
рабатывать определенную установку или систему соци
альных явлений для своего собственного удовлетворе
ния. Проблема в том, чтобы определить, каким путем 
элементы культуры взаимодействуют друг с другом и 
каким путем вызываются взаимодействия между от
дельными элементами человеческой природы в усло
виях их взаимодействий с окружающей средой. Напри
мер — если наша американская культура в значитель
ной степени культура финансовая, то это не из-за того, 
что первоначальная или врожденная структура челове
ческой природы сама по себе тяготеет к достижению 
финансовой прибыли. Дело тут скорее в том, что опре
деленная сложная культура стимулирует, поддерживает 
и закрепляет врожденные тенденции, создавая опреде
ленные образы желаний и целей. Если мы возьмем все 
общества, народы, классы, племена и нации, когда-либо 
существовавшие, мы можем безошибочно заключить, 
что, поскольку природа человека в своем первоначаль
ном устройстве сравнительно постоянна, к ней, от
дельно взятой, нельзя обращаться за объяснениями 
наличия множества разнообразных явлений, представ
ленных различными формами ассоциаций.

Примитивные народы, в силу причин, достаточно те
перь очевидных, приписывают магические свойства 
крови. Общераспространенные мнения относительно 
расы и врожденных расовых различий по существу уве
ковечивают старые предрассудки. Все антропологи фак
тически согласны между собой, что различия, которые 
мы находим в разных «расах», не обусловлены какой-то 
врожденной психологической структурой, но являются 
следствием воздействия на членов тех или иных групп 
со стороны условий культуры, в которых они воспиты
вались — условий, неослабно воздействующих на не
обработанную или первоначальную природу человека 
с самого момента его рождения. Всегда было известно, 
что младенцы, рожденные без всякого умения говорить

38



на каком бы то ни было языке, начинают говорить на 
языке — каким бы язык этот ни был — того общества, 
в котором они родились. Подобно большинству едино
образных явлений, этот факт не вызвал любопытства 
и не привел к обобщению о влиянии культурных усло
вий. Это считалось само собой разумеющимся. В сущ
ности, это было настолько «естественным», что казалось 
неизбежным. Только с началом систематического иссле
дования, проводимого антропологами, было замечено, что 
условия культуры, определяющие общий язык данной 
группы, воспроизводят и другие общие черты, отличаю
щие, подобно языку, группы или общества друг от друга.

Культура, как сложное сочетание обычаев, склонна 
к самосохранению. Она может воспроизводить себя толь
ко посредством осуществления определенных, отличи
тельных перемен в первоначальной или врожденной 
структуре своих членов. У каждой культуры — свой 
собственный стиль, свое собственное характерное стро
ение составляющих ее энергий. В силу одного уже сво
его существования, а также благодаря сознательно при
нятым, систематически искомым методам, культура 
увековечивает себя в ходе превращения необработанной 
или первоначальной человеческой природы тех, что ро
дились недоразвившимися.

Эти высказывания не означают, что биологическая 
наследственность и врожденные индивидуальные раз
личия не имеют значения. Высказанное означает лишь, 
что, поскольку они находятся внутри данной социаль
ной формы, они претерпевают изменения и действуют 
внутри этой специфической формы. Они не являются 
аборигенными чертами, отличающими народ, группу, 
класс от другого народа, группы, класса, но представ
ляют собой различия в каждой из этих формаций. Что бы 
ни означало «бремя белого человека», оно не было на
вязано наследственностью.

Мы, кажется, проделали немалый путь от поставлен
ных вначале вопросов. Может показаться, что мы о них 
забыли. Но путь этот был предпринят ради того, чтобы 
выяснить что-либо относительно сущности проблемы,
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выражающейся в поставленных нами вопросах. Сохра
нение демократических учреждений — не такая про
стая задача, как она представлялась некоторым отцам 
американской демократии, хотя наиболее мудрые из 
них сознавали, как сильно способствовали новому поли
тическому опыту внешние обстоятельства: океан, отде
лявший поселенцев от правительств, стремившихся ис
пользовать этих колонистов в своих собственных целях; 
факт, что феодальные учреждения были оставлены по
зади; то, что так много поселенцев прибыло сюда с целью 
избежать ограничений в области религиозных верований 
и форм богослужения; и в особенности — наличие огром
ной территории со свободными землями и необъят
ными, еще неосвоенными естественными богатствами.

Функция культуры в определении того, какие именно 
элементы человеческой природы являются господству
ющими и какова их структура взаимоотношений, выхо
дит за пределы того, на что мы устремляем наше вни
мание. Это затрагивает саму идею личности. Понятие о 
том, что природа человека неотъемлемо и исключи
тельно индивидуальна, есть само по себе результат 
индивидуалистического культурного движения. Идея, 
согласно которой разум и осознание индивидуальны, ни
кому даже и в голову не приходила в течение наиболь
шей части истории человечества. Такая идея была бы 
отвергнута, как источник беспорядка и хаоса, если бы 
у кого-нибудь возникла мысль ее предложить. Не по
тому, что тогдашние идеи о человеческой природе были 
сколько-нибудь лучше последующих, но потому, что 
они тоже были функциями культуры. Все, что мы мо
жем с уверенностью сказать, это то, что природа чело
века, подобно другим формам жизни, склонна к диф
ференциации, и это ведет в направлении явно индиви
дуального, и что природа человека также тяготеет к 
сочетанию, общению. У низших животных физико-био- 
логические факторы определяют, какая тенденция в 
данных видах животного или растения превалирует, и 
определяют соотношение между двумя факторами — 
являются ли, например, насекомые, как говорят специ
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алисты, «одинокими» или «общественными». В отноше
нии людей, культурные условия заменяют чисто фи
зические. В ранние периоды истории человечества, ус
ловия культуры воздействовали почти как физиологи
ческие условия, поскольку это касалось предумышлен
ных намерений. Их считали «естественными», а измене
ния в них неестественными. В поздний период условия 
культуры рассматривались как зависящие в какой-то 
мере от намеренных преобразований. Тогда, в течение 
известного периода, радикалы отождествляли свою по
литику с убеждением, что если бы только можно было 
освободиться от искусственных социальных условий, то 
природа человека создала бы, почти автоматически, 
определенного рода социальное устройство, которое пре
доставило бы ей полную свободу действий, с проявле
нием ее якобы исключительно индивидуального харак
тера.

Склонности к общительности, как например, к про
явлению сочувствия — допускались. Но они считались 
чертами индивидуума, изолированного по природе, — 
совершенно так же, как, скажем, склонность к объеди
нению с другими в целях того, чтобы обезопасить свою 
собственную личность от возможных угроз. Было бы 
полное отождествление человеческой природы с инди
видуальностью желательным или нежелательным, если 
бы оно имело место, — праздный академический вопрос. 
Ибо этого не существует. Некоторые условия куль
туры развивают психологические элементы, ведущие к 
дифференциации; другие стимулируют развитие эле
ментов, которые ведут в направлении солидарности пче
линого улья или муравейника. Проблема человека со
стоит в том, чтобы обеспечить развитие каждого эле
мента — так, чтобы он служил для освобождения и пол
ного созревания другого элемента. Сотрудничество — 
называемое в классической французской формулировке 
братством — в такой же мере входит в понятие демо
кратического идеала, как личная инициатива. То, что 
было допущено развитием условий культуры (особенно 
это заметно в области экономики), которые подчинили
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сотрудничество свободе и равенству, служит объясне
нием упадка значения этих двух последних. Косвенно, 
этот упадок вызвал нынешнюю тенденцию придавать 
дурной смысл самому слову индивидуализм, а слово 
общительность сделать почетным понятием, не допу
скающим критики. Но предположить, что объединение 
ничтожеств, даже в самом большом масштабе, привело 
бы к реализации природы человека, так же абсурдно, 
как предположить, что эта реализация могла бы осу
ществиться в людях, чьи отношения друг к другу вы
званы соображениями одной лишь личной выгоды.

Проблема свободы сотрудничающих личностей есть, 
таким образом, проблема, которую надлежит рассма
тривать в контексте культуры. Состояние культуры — 
состояние взаимодействия многих факторов, главные из 
которых: право и политика, промышленность и торго
вля, наука и техника, изобразительные искусства и 
средства общения, и этика, или ценности, которыми 
люди дорожат, и способы определения этих ценностей, и, 
наконец, хотя и косвенно, система общих идей, исполь
зуемых людьми для оправдания и критики основных 
условий жизни, — социальная философия. Мы заняты 
скорее проблемой свободы, чем решениями этой про
блемы, будучи уверены, что они тщетны, пока проблема 
свободы не поставлена в связь с составляющими куль- 
туру элементами в процессе их воздействия на исконную 
природу человека. Основной постулат дискуссии состоит 
в том, что обособление какого-либо другого фактора, как 
бы сильно он в данное время ни функционировал, па
губно для понимания и разумных действий. Обособле
ния изобилуют, как в отношении природы человека, 
когда один из ее элементов считается самой главной 
«движущей силой», так и в области социальной деятель
ности, когда какой-либо одной из ее форм придается 
наивысшее значение. Поскольку проблема здесь мы
слится, как проблема путей взаимодействия целого ряда 
факторов, внутри и вне природы человека, наша сле
дующая задача — поставить вопрос о взаимоотношениях 
между первичной природой человека и культурой.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

КУЛЬТУРА И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

В американской, как и в английской, либеральной тра
диции идея свободы связывается с идеей индивидуаль
ности, с понятием самой личности. Эта связь настолько 
тесная и о ней так часто говорится, что она стала ка
заться неотъемлемой. Многие будут удивлены, узнав, 
что когда-либо вообще допускалось наличие другого 
источника свободы, другой ее основы, чем сама природа 
индивидуальности. И тем не менее, в соответствии с 
традицией континентальной Европы, идея свободы свя
зывается с идеей рациональности. Те свободны, кто 
управляет собой, следуя влияниям разума; те, кто сле
дует побуждениям инстинктивных потребностей и чув
ства, подчиняются им настолько, что утрачивают сво
боду. Так и Гегель тогда же, когда восхвалял Государ
ство, написал философию истории, согласно которой 
движение исторических событий шло от деспотического 
государства Восточного Мира, в котором только один 
человек был свободен, к эре, начавшейся в Германии, 
в Западном Мире, в котором ВСЕ свободны. Такое же 
различие в контекстах, придающих свободе ее смысл, 
мы замечаем, когда представители тоталитарной Гер
мании в наше время утверждают, что режим в их стране 
дает своим подданным «более высокую» свободу нежели 
та, которую мы находим в демократических странах. 
Личности в этих странах будто бы не свободны, посколь
ку они ведут беспорядочную и недисциплинированную 
жизнь. Ароматом континентальной традиции веет от 
высказываний тех, кто решает столь многие социальные 
проблемы к своему собственному удовлетворению, при
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зывая делать различие между свободой и вольностью, 
определяя первую как «свободу в рамках закона», ибо 
по классической традиции право и разум родственны, 
как ребенок и родитель. Поскольку такое высказывание 
приписывает праву происхождение и авторитет, ничего 
общего со свободой не имеющие, т.е. поскольку оно 
утверждает невозможность появления свободных усло
вий, определяющих свою собственную правовую систему 
— такое высказывание ведет прямо, даже если и непред
намеренно, к тоталитарному государству.

Нам, однако, незачем заходить так далеко, как конти
нентальная Европа, для того, чтобы отметить, что свобо
да имеет свое практическое значение, выраженное раз
личными формами в различных культурных ситуациях. 
Ибо в начале 19-то столетия было большое практическое 
различие между английской и американской теориями, 
хотя обе они связывали свободу с качествами, превра
щавшими людей в личности в характерном смысле этого 
слова. Различие это было столь явное, что могло бы быть 
забавным, если бы оно не было столь поучительным. 
Джефферсон, самобытный и последовательный глаша
тай доктрины свободных, самоуправляющихся учреж
дений, обнаружил, что характерные свойства отдель
ных лиц, с которыми эти учреждения были наиболее 
тесно связаны, являлись чертами класса фермеров. В 
более пессимистические моменты он даже предвидел, что 
развитие промышленного производства и коммерции соз
даст положение вещей, при котором люди в этой стране 
«стали бы поедать друг друга», как они это делали в 
Европе. В Англии, с другой стороны, землевладельцы 
были большими врагами новой свободы, которая, в ее 
социальных и политических проявлениях, была связана 
с деятельностью и целями промышленного класса.

Не сам, конечно, голый факт различия поучителен, 
но поучительны причины его существования. Их неда
леко искать. Земельные собственники в Великобрита
нии составляли аристократию. Влияние земельных ин
тересов на законодательные органы было, вследствие 
феодализма, враждебным развитию промышленного
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производства и коммерции. В Соединенных Штатах сле
ды феодализма были настолько слабы, что введение за
кона об отмене права первородства было почти доста
точным, чтобы их стереть. Легко было в этой стране иде
ализировать фермеров, смотря на них как на стойкое 
сословие йоменов, воплощавщих все добродетели, ассо
циируемые с самобытной англо-саксонской любовью к 
свободе, с Великой Хартией Вольности и борьбой про
тив деспотизма Стюартов. Фермеры были независимым, 
самостоятельным классом. Им ни у кого не надо было 
просить милости, поскольку они, владея и управляя 
своими собственными фермами, не были зависимы от 
других ни в средствах к жизни, ни в своем мышлении. 
Было бы опять-таки забавным, если бы не было по
учительным, проследить известный период истории на
шей страны. По мере того, как она превращалась из 
аграрной в урбанистически-индустриальную, — иници
атива, изобретательность, энергия и способность вносить 
подлинный вклад в прогресс, т.е. качества, которые бри
танский либерализм типа laissez-faire связывал с заня
тиями в промышленном производстве, были американ
скими судами и политическими представителями дело
вых и финансовых кругов перенесены с джефферсонов
ских личностей на предпринимателей, на личности в 
британском понимании.

В подобных наблюдениях (которые могли бы быть 
подкреплены при полном обзоре истории того значения, 
которое придавалось свободе в различных условиях) мы 
имеем пример, и притом важный пример, отношения 
культуры к проблеме свободы в целом. Факты прямо 
совпадают с заключением в предыдущей главе, сумми
рованном в словах, что идея Культуры, ставшая цен
тральной идеей антропологии, имеет такое широкое со
циологическое применение, что она придает новый облик 
очень старой проблеме отношения между личным и об
щественным. Идея культуры даже лишает законности 
сами термины, в которых эта проблема мыслится, не
зависимо от воздействия идеи на предлагаемые реше
ния. Ибо большинство формулировок проблемы изло
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жено так, как будто бы существовало какое-то корен
ное различие, доходящее до вражды, между тем, что 
называется личным, и тем, что считается общественным. 
В результате возникла тенденция — для тех, кто про
являл интерес к теории, — примыкать к одной из двух 
школ, в своих крайностях диаметрально противополо
жных, так что одна отрицала все, что бы ни утвержда
лось другой. Одна группа считала, что социальные обы
чаи, традиции, учреждения, правила сохраняются по
средством какой-либо формы принуждения, открытой 
или скрытой, что означало вторжение в область есте
ственной свободы личности, в то время как другая груп
па придерживалась взгляда, что люди по своей при
роде таковы, что постоянная социальная проблема за
ключается в учреждениях, с помощью которых непо
корные индивидуумы ставятся под общественный кон
троль или «социализируются». Что для одной школы 
считалось почетным, то другая находила позорным. Эти 
две крайности способствуют определению терминов, в 
которых проблема была поставлена. Большинство людей 
занимают среднюю, компромиссную позицию, такую, 
классическое выражение которой сводится к основной 
проблеме права и политики: найти грань, разделяющую 
допустимую свободу от должного осуществления зако
нодательной и политической власти, с тем, чтобы ка
ждая сторона сохранила свою область в своей юрисдик
ции. Право начинало бы действовать только тогда, когда 
свобода преступала бы дозволенные границы — процесс, 
который в период расцвета либерализма laissez-faire 
считался законным лишь в случаях необходимости по
лицейских мер для восстановления спокойствия и по
рядка.

Немногие сегодня разделяют экстремистский взгляд 
Гоббса, согласно которому природе человека настолько 
присущи анти-социальные тенденции, что только опыт 
губительных последствий войны всех против всех, гос
подствующей, когда человеческой природе дается не
ограниченная полнота свободы, приводит людей, в связи 
с чувством страха, к подчинению власти* Даже и тогда,
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согласно этому взгляду, природа человека остается столь 
непокорной, что единственная гарантия безопасности 
против ее хищнических инстинктов — подчинение вер
ховной власти. Но, читая книги по социологии, мы все 
еще нередко обнаруживаем, что основная проблема из
лагается таким образом, как будто бы она состоит из 
перечислений и анализа средств, с помощью которых 
отдельные лица укрощаются или «социализируются». 
Главное отличие этих авторов от Гоббса — в том, что они 
гораздо меньше подчеркивают чисто политическое дав
ление, признавая в то же время, что есть в первичной 
природе человека склонности, ведущие к подчинению 
общественным правилам и предписаниям. В результате 
успешной борьбы нового промышленного класса в Ан
глии против ограничений, существовавших даже после 
исчезновения феодализма в его более грубых, явных 
формах, чашу весов в сторону свободы перетянуло из
любленное изречение, которое гласило, что каждый че
ловек свободен, пока он не ограничивает свободу других. 
Этот вопрос, кроме того, никогда не решался конкрет
ной проверкой последствий, вытекающих из действий 
одного лица в отношении других. Проблема эта была 
улажена путем формального юридического принципа, 
такого, как наличие равного права для каждого здравого 
человека, достигшего определенного возраста, вступать 
в договорные отношения с другими людьми — незави
симо от того, давали ли фактические условия обеим 
сторонам одинаковую свободу действий или же «свобод
ный» договор предоставлял преимущества лишь одной 
стороне.

Цель, однако, не в том, чтобы толочь воду в ступе, 
рассматривая моральные аспекты этих или аналогич
ных вопросов, таких, как соответственные роли альтру
истической и эгоистической тенденции в природе чело
века. Суть вопроса сводится к ситуации, в которой про
блемы рассматривались; к контексту идей, в котором 
поставлены проблемы, как таковые, независимо от их 
решения. При теперешних интеллектуальных ресурсах 
мы видим, что подобные мнения о врожденном складе
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природы человека пренебрегли коренным вопросом — о 
том, как составные элементы человеческой природы сти
мулируются и подавляются, усиливаются и ослабляют
ся; каким образом определяется их структура в процессе 
взаимодействия с условиями культуры. Вследствие этой 
недальновидности, взгляды на человеческую природу со
ответствовали целям и политике, которые данная группа 
стремилась осуществить. Те, кто хотел оправдать про
явление власти над другими, пришли к пессимистиче
скому выводу насчет природы человека; другие, стре
мившиеся освободиться от каких-то угнетающих сил, 
обнаружили в ее врожденном складе многообещающие 
свойства. Тут есть одна область, в которую почти не 
вступали интеллектуальные исследователи: каким обра
зом пускаются в обращение идеи о складе человеческой 
природы, идеи, представляющие будто бы результаты 
психологического исследования, на самом же деле отра
жающие лишь практические мероприятия, продолжение 
или начало которых желательно для различных групп, 
классов, фракций? Иными словами — то, что выдается 
за психологию, оказывается ответвлением политической 
доктрины.

Мы, таким образом, вернулись к вышеизложенному 
принципу. Основное затруднение заключается в том, что 
вопросы ставятся в такой плоскости, словно речь идет 
о сущности человеческой природы, с одной стороны, и 
о каком-то подлинном характере социальных правил и 
общественной власти, с другой, тогда как на самом деле 
в основе всего лежит вопрос об отношениях между 
«естественными» явлениями и «культурными». Нападки 
Руссо на искусства и науки (равно как и на тогдашние 
право и правительство) шокировали его современников, 
поскольку явления, о которых он утверждал, что они 
развращающе действуют на природу человека, создавая 
неравенство, — для его современников были как раз тем, 
на что можно полагаться, как на источник бесконечного 
прогресса человечества. Однако, в известном смысле он 
изложил проблему противопоставления культуры и при
роды, придавая особое значение и отдавая все преиму
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щества природе человека. Ибо для него, несмотря на ее 
первобытное, грубое состояние, она сохраняла природ
ную доброту до тех пор, пока потеря прирожденного 
равенства не привела к условиям, ее развратившим. 
Кант и его немецкие преемники приняли вызов, содер
жавшийся в непопулярных парадоксах Руссо. Они пы
тались перевернуть его позицию; они объясняли всю 
историю, как непрерывный процесс развития культуры, 
в ходе которого первоначальная животная природа че
ловека облагораживалась, переходя из низшего состо
яния в высшее, характерное для человека.

Но Руссо и его оппоненты, дискутируя по этому во
просу в его новой форме, пользовались многими эле
ментами традиционных методов его обсуждения. В не
мецкой философии вопрос этот был в дальнейшем усло
жнен появлением национализма, который последовал 
за вторжением Наполеона. Хотя немцы были побеждены 
в войне, в области культуры они смотрели на себя, как 
на выше стоящих — идея, которая упорно продолжает 
использоваться в германской националистической про
паганде, поскольку превосходство в культуре дает своего 
рода законное основание для власти над народами мень
шей культуры, как человеку над животным. Француз
ская революция, наряду с произведениями Руссо, по
влияла, кроме того, на умы немецких мыслителей в их 
отождествлении причины культуры с причиной права 
и авторитета. Личная свобода, которая, согласно фило
софам Французской Революции, была «естественным 
правом» человека, немецким философам реакции каза
лась всего лишь свободой для примитивной чувствен
ной животности. Необходим был период подчинения 
универсальному праву, выражающему более высокую, 
внеприродную сущность человечества, чтобы создать 
условия для «более высокой», истинной свободы. С тех 
пор, как возникло это воззрение, события в Германии, 
включая появление тоталитаризма, носят ее отпечаток. 
Предчувствие существования некоего предельного и 
окончательного социального устройства, отличного от 
первичной «естественной» свободы и от существующей
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субординации, играло роль во всех социальных филосо
фиях, подобно марксистской, созданных под влиянием 
немецкого интеллектуального мышления. Эта идея вы
полняет функцию, которую когда-то выполняла идея 
Второго Пришествия.

Проблема, однако, ни в коем случае не могла бы при
нять новую форму без данных, предоставленных в 
ходе антропологических исследований. Ибо все, что было 
обнаружено в области огромного разнообразия культур, 
показывает, что проблема отношения личностей и их 
свободы к социальным условностям, обычаям, традиции 
и правилам излагалась огульно, и, следовательно, была 
неприемлемой для интеллектуального и научного под
хода. Если оценивать с точки зрения методов естествен
ных наук, то методику в социальной области следует 
назвать до-научной и анти-научной. Ибо наука разви
валась благодаря аналитическому наблюдению и тол
кованию наблюдаемых фактов на основе их отношений 
друг к другу. Социальная теория действовала на основе 
общих «сил» — будь то первичные естественные «по
буждения», или те, которые считаются социальными.

Если бы не инертная сила привычки (что относится 
как ко взглядам, так и к открытым действиям), было бы 
удивительно находить сегодня писателей, хорошо зна
комых с процедурой физической науки и все же взы
вающих к «силам» при объяснении природы человека и 
социальных явлений. Ведь в первом случае они сознают, 
что электричество, теплота, свет и т.д. суть обозначения 
процессов, с помощью которых определенные поддаю
щиеся наблюдению явления действуют соотносительно 
друг к другу, и что все их описание и объяснение должно 
быть дано в пределах, поддающихся проверке отноше
ний между отдельными событиями. Они знают, что 
ссылка на электричество или теплоту и т.д. ничто иное, 
как стенографическая ссылка на соотношения между 
событиями, установленными исследованием реальных 
случаев. В области социальных явлений, однако, они, не 
колеблясь, объясняют конкретные явления ссылкой на 
мотивы, как на силы (как, например, властолюбие), хотя
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эти так называемые силы ничто иное как повторение, 
посредством абстрактной словесности, тех именно явле
ний, что подлежат объяснению.

Изложение в форме отношений культуры и природы 
уводит нас от расплывчатых абстракций и красочных 
обобщений. Такой подход заставляет устремить наше 
внимание на разнообразие культур и разнообразие эле
ментов, составляющих природу человека, включая вро
жденные различия между одним лицом и другим — раз
личия не только количественного порядка. Задача ис
следования состоит в определении того, каким образом 
точно установленные элементы человеческой природы, 
первичной или уже видоизмененной, взаимодействуют 
с точно установленными элементами данной культуры; 
конфликты и соглашения между природой человека, с 
одной стороны, и социальными обычаями и правилами, 
с другой, являются продуктами определяемых форм вза
имодействия. В данном обществе одни лица практически 
согласны с существующими установлениями, а другие 
против них восстают, причем несогласие последних вы
ражается в различной степени — от умеренного раз
дражения и некоторого недовольства до буйного мяте
жа. Установленные различия, если они настолько оха
рактеризованы, что на них можно вешать ярлык, служат 
источниками наименований — консервативный и ради
кальный, прогрессивный и реакционный и т.д. Различия 
эти свойственны всем экономическим классам. Ведь 
даже революционеры должны признать, что в их за
дачу входит пробуждение в угнетенном классе сознания 
его рабства, чтобы возбудить его к активному протесту.

Этот факт, столь очевидный даже при поверхностном 
наблюдении, достаточно опровергает представление о 
том, что проблему можно поставить, как проблему отно
шений между личностью и обществом, как будто за 
этими названиями кроется нечто подлинно реальное. 
Факт этот показывает, что способы взаимодействия 
между природой человека и условиями культуры — вот 
первое и основное, что должно быть исследовано, и что 
проблема сводится к выяснению результатов взаимо
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действий между различными составными элементами 
различных людей и различными обычаями, правилами, 
традициями, учреждениями, — словом всего, что назы
вается «социальным». Заблуждения сопутствовали тра
диционной постановке проблемы. Результаты специфи
ческих взаимодействий — хороши они или плохи, или 
то и другое, — принимались, с той или другой стороны, 
за первопричину существующего или долженствующего 
существовать.

Не подлежит, например, сомнению, что рабы време
нами довольствовались своей рабской долей. Это так же 
несомненно, как и существование класса рабов. Изве
стно, что люди, которые лично не испытывали лишений 
в условиях гнета и несправедливости (кроме неудовле
творенности, которую принято называть нравственной), 
становились лидерами в борьбе за равенство и свободу. 
Не подлежит сомнению, что врожденные, так называ
емые социальные «инстинкты» приводили людей к со
зданию уголовных шаек, члены которых отличались 
некоей взаимной преданностью. Это так же неоспоримо, 
как и факт, что социальные «инстинкты» приводили 
людей к совместной общественно-полезной деятельно
сти. Не легко, однако — ни в коем случае не легко — про
извести аналитическое наблюдение над фактическими 
взаимодействиями, чтобы определить действующие эле
менты обеих сторон и их последствия. Но признание 
необходимости этого — условие для компетентного су
ждения о фактических событиях. Определение ценности 
любой предлагаемой политики затрудняется рассмо
трением проблемы, как одной из индивидуальных «сил» 
с одной стороны, и одной из социальных «сил» — с дру
гой, причем природа этих сил уже заранее известна. Мы 
должны начать с иной установки предпосылок, если мы 
хотим поставить проблему свободы в надлежащий кон
текст.

Вопросы в начале первой главы — подлинные вопро
сы. Но они не абстрактного порядка и не могут обсуж
даться оптом. Они требуют обсуждения условий куль
туры — условий науки, искусства, этики, религии, обра
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зования и промышленности, с тем, чтобы выяснить, ко
торые из этих факторов фактически способствуют и ко
торые тормозят развитие первичных элементов приро
ды человека. Если мы хотим, чтобы люди были свобод
ными, мы должны позаботиться о соответствующих 
условиях: трюизм, который, по крайней мере, показы
вает, в каком направлении нам смотреть и двигаться.

Это говорит нам, наряду с другими вещами, о необхо
димости отрешиться от мыслей, заставляющих нас счи
тать, что демократические условия способны автома
тически продолжать свое существование, или что они 
могут быть отождествлены с соблюдением предписаний, 
изложенных в конституции. Такие мысли только отвле
кают наше внимание от того, что в действительности 
происходит, подобно тому, как болтовня фокусника дает 
ему возможность прибегать к трюкам, которые остаются 
незамеченными вводимой им в заблуждение публикой. 
Ибо то, чтб на самом деле происходит, может оказаться 
формированием условий, враждебных любому виду де
мократических свобод. Было бы слишком банально пов
торять это, если бы не было стольких людей, занима
ющих высокое положение в деловом мире и рассужда
ющих так, как будто бы они верят или могут заставить 
других верить в то, что соблюдение ставших ритуаль
ными формул является надежной гарантией сохранения 
нашего демократического наследия. Этот же принцип 
учит нас остерегаться предположений, что тоталитар
ные государства возникают благодаря факторам, на
столько нам чуждым, что «у нас этого не может слу
читься».Особенно следует остерегаться мысли, что эти 
государства держатся только на вопиющем насилии и 
запугивании. Ибо, несмотря на широкие масштабы чи
сток, казней, концентрационных лагерей, конфискации 
имущества и лишений средств к существованию, ни один 
режим не мог бы долго удержаться у власти в стране, 
где когда-то был проявлен дух науки, если бы он не 
пользовался поддержкой так называемых идеалистиче
ских элементов человеческой природы. Есть в некото
рых кругах тенденция рассматривать подобного рода
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замечания, как своего рода защиту и оправдание дик
татур и тоталитарных государств. Так реагировать на 
попытку осмыслить, что же в тоталитарных условиях 
привлекательного, хотя бы временно, для людей в дру
гих отношениях умных и честных — дело опасное. Та
кой подход приводит к ненависти, вместо попытки по
нимания, а ненависть, раз она возбуждена, может быть 
направлена с помощью ловких манипуляций против дру
гих объектов, нежели те, которые ее породили. Это на
водит нас также на мысль, что мы невосприимчивы к бо
лезни, которой подверглись другие, пока нам неизвест
но, что наблюдаемые нами в тоталитарном строе дурные 
черты не начинают развиваться среди нас. Мнение о том, 
что только такие явления действуют во вред демокра
тии, ослабляют нашу бдительность против возможного 
проявления причинных сил, подрывающих номинально 
превозносимые нами ценности. Такой подход приводит 
нас даже к тому, что мы не замечаем бревна в нашем 
собственном глазу, как например, наши расовые пред
рассудки.

Чрезвычайно трудно судить издалека, что же именно 
привлекает лучшие элементы в природе человека в такой, 
скажем, доктрине, как нацистская. Можно допустить, 
что — помимо мотива страха; помимо желания избежать 
ответственности, налагаемой свободным гражданством; 
помимо чувства покорности, в результате долгой при
вычки к подчинению; помимо стремления компенсиро
вать за прошлые унижения, и помимо воздействия на
ционалистических чувств, нараставших в течение более 
столетия (и не в одной только Германии), — есть еще 
и тяга к новизне, которая в этом специфическом случае 
приобрела формы идеалистической веры, особенно среди 
молодежи — причастности к делу создания прототипа 
новых установлений, которые со временем воспримет 
весь мир. Ибо одним из элементов человеческой приро
ды, которого часто, как в теории, так и на практике, не 
принимают в расчет, является чувство удовлетворения, 
получаемое от сознания причастности к творческой ак
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тивности, чувство, которое у приобщенных усиливается 
в прямой пропорции к объему созидательного дела.

Могут быть упомянуты и другие причины, хотя с 
оговоркой, что, при добросовестной оценке, в их дей
ственности вполне можно сомневаться, или даже ее 
отрицать. Существует, например, чувство удовлетво
рения, исходящее от сознания единения с другими, чув
ство, способное усиливаться вплоть до мистического 
ощущения слитности с другими, ошибочно принима
емого за любовь на высоком уровне его проявления. 
Удовлетворение, получаемое от чувства общения с дру
гими, вследствие устранения преград, будет тем интен
сивнее, чем менее было до этого возможностей для его 
проявления. Сравнительная легкость, с какой была пре
одолена местная лояльность, которая в Германии была, 
по меньшей мере, столь же сильна и влиятельна, как 
сознание штатной автономии в истории нашей страны; 
подобная же легкость, однако, в меньшей степени, с ка
кой были подчинены чувству расового и социального 
единства и традиционные, религиозные верования и их 
исповедание, видимо, свидетельстует о сильной подспуд
ной жажде эмоционального слияния. Нечто подобное 
проявило себя в большинстве стран, когда они были во
влечены в Мировую Войну. Какое-то время тогда каза
лось, что преграды, разделявшие людей, были снесены. 
Подчинение приказам об отмене политических партий 
и профсоюзов, имевших большую силу, едва ли было 
бы столь охотным, если бы не было какой-то пустоты, 
которую новый режим обещал заполнить. Насколько 
введение единообразия сопровождалось чувством равен
ства в нации, где были непреодолимые классовые раз
личия, об этом можно только догадываться. Но есть не 
мало оснований полагать, что это было сильным факто
ром в примирении «простого» народа с вынужденным 
лишением материальных благ, так что, по крайней мере, 
на какой-то период, чувство почетного равенства с из
бытком возмещало недостаток в пище, более тяжелые 
и более долгие рабочие часы, поскольку психологически 
верно, что человек жив не единым хлебом.
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Может показаться, что вера в воздействие «идеали
стических» факторов находится в противоречии с жесто
кими преследованиями, с тем, что скорее указывает на 
господство садизма, нежели на желание единения с дру
гими, независимо от социального происхождения и мест
ности. Но история показывает, что не раз единению об
щества содействовало наличие, подлинное или мнимое, 
какой-то враждебной группы. Уже давно элементом так
тики политиков, желающих удержаться у власти, было 
поощрение идеи, что альтернатива таит опасность завое
вания врагом. Сказанное ни в коем случае не недооце
нивает значения сильной и неустанной пропаганды. Ибо 
намерение здесь сводится к тому, чтобы показать неко
торые условия, взаимодействие которых вызывает об
щественное действо. Другими мощными факторами в 
этой взаимозависимости являются, благодаря современ
ной науке, технические достижения, которые умножили 
средства, видоизменяющие настроения масс населения, 
и которые, вместе с экономической централизацией, упо
добили мнение масс материальным товарам, предмету 
массовой продукции. Здесь также содержится как пре
достережение, так и указание для тех, кто заинтересован 
в условиях культуры, благоприятных для демократи
ческой свободы. Предостережение здесь очевидно в 
отношении роли пропаганды, действующей теперь у нас 
менее непосредственным и менее официальным путем. 
Указание состоит в том, что работа печати и радио вы
зывает существенную озабоченность в отношении ра
зумного и честного использования средств общения и 
связи во имя открыто провозглашенных общественных 
целей.

Все, что тут говорится, излагается путем иллюстра
ций, и к сказанному, при желании, можно относиться 
гипотетически. Ибо, даже в этом случае указания слу
жат подтверждению момента, что общественный режим 
может существовать длительное время только в том 
случае, если он удовлетворяет некоторые элементы при
роды человека, проявлению которых ранее не представ
лялось возможности. С другой стороны, избавление от
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перенасыщенности элементами, утратившими новизну, 
ведет к тому, что люди готовы приветствовать почти все, 
что угодно, лишь бы оно было иным. Этот основной 
принцип остается в силе, даже если элементы в природе 
человека, которым предоставляется новая отдушина, — 
низменного порядка: страх, подозрение, зависть, ком
плексы неполноценности, — факторы, вызванные пре
дыдущими условиями, но для которых только теперь 
появились возможности для более полного выражения. 
Обычное наблюдение, особенно над молодежью, пока
зывает, что нет ничего более раздражающего и более 
обидного, чем возбудить известные импульсы и склон
ности и затем затормозить их проявление.

Мы должны также отметить, что период неопределен
ности и неуверенности, обычно сопровождающийся, в 
той или иной степени, неурядицами и волнениями, соз
дает настроение, что любая перемена будет лучше су
ществующего положения, наряду с желанием порядка 
и устойчивости почти что любой ценой. Последнее объ
ясняет причину, почему за революциями неизбежно сле
дует реакция, и объясняет факт, что революции, по вы
ражению Ленина, авторитетны, хотя и не по той при
чине, которую он выдвигал.

Какие именно из указанных факторов играют роль 
в сохранении нами самими демократических условий и 
участвует ли в этом какой-нибудь из них вообще — в 
данный момент не столь уж существенно по сравнению 
с самим принципом, который они иллюстрируют. Под
ходя к вопросу с отрицательной стороны, мы не должны 
поддаваться влиянию веры в отдельные решающие 
силы, мыслили ли мы их психологическими или социо
логическими по их сути. Это значит также, что мы дол
жны отрешиться от ненависти к отвратительным явле
ниям. В равной мере мы не должны прибегать к такому 
обобщению, как утверждение о фашистском строе, что 
он будто бы выражает нечто такое, чего следовало ожи
дать в стадии сокращающегося капитализма, поскольку 
этот строй якобы являет собой последние судороги про
теста против приближающегося разложения. Мы не мо
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жем сразу, не задумываясь, отвергать ни одну из выста
вляемых причин. В них может содержаться некоторая 
доля истины. Наша первая задача в том, чтобы избегать 
огульных заключений, таких же тоталитарных, как и 
государства, управляемые диктаторами. Мы должны 
подвергать анализу условия, исходя из наблюдений, 
столь же тщательных, как и обширных, пока мы не 
обнаружим имеющих место конкретных взаимодействий 
и пока мы не научимся мыслить в пределах взаимодей
ствий, а не в пределах силы. Это понуждает нас даже 
исследовать условия, дающие взаимодействующим фак
торам их силу.

Урок не совсем нов. Основатели американской поли
тической демократии не были так уж наивно преданы 
чистой теории, чтобы не сознавать необходимости из
вестных условий культуры для успешной работы демо
кратических учреждений. Я мог бы легко заполнить 
целые страницы выдержками из Томаса Джефферсона, 
в которых он настаивает на необходимости свободной 
печати, всеобщего обучения и ведения местными груп
пами, с помощью непосредственных собраний и дискус
сий, своих местных дел, для того, чтобы сохранить по
литическую демократию. Эти его высказывания могут 
быть подкреплены почти столь же многочисленными 
выражениями опасений за успех республиканских учре
ждений в странах Южной Америки, сбросивших испан
ское иго.

Джефферсон ясно изложил свои опасения, что их 
традиции служили добротной почвой для замены ино
странного гнета местным военным деспотизмом. Насле
дие «невежества, фанатизма и суеверия» не было добрым 
предзнаменованием. В одном месте он зашел даже так 
далеко, что высказал соображение, чтобы страны Южной 
Америки продолжали лучше оставаться под номиналь
ной верховной властью Испании, при коллективной га
рантии со стороны Франции, России, Нидерландов и Со
единенных Штатов — до тех пор, пока опыт в самоу
правлении не подготовил бы их к полной независимости.

Подлинный источник слабости, которая обнаружилась
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позже в позиции наших демократических предшествен
ников, не в том, что они изолировали проблему свободы 
от положительных условий, которые питали бы свободу, 
а в том, что они не провели — в то время и не могли 
этого сделать — достаточно далеко своего анализа. 
Яркий пример этому вера наших предшественников в 
общественную печать и школьное обучение. Они, разу
меется, не были неправы в том, что подчеркивали не
обходимость свободной печати и общественных началь
ных школ для создания благоприятных демократии 
условий. Но для них врагом свободы печати была офи
циальная правительственная цензура и контроль. Они 
не предусмотрели причин — не-политического характе
ра, могущих ограничить свободу печати, и не предусмо
трели экономических факторов, явно тяготеющих к цен
трализации. Они также не были в состоянии заметить, 
каким образом обучение грамотности могло бы стать 
оружием в руках угнетающего правительства, равно как 
и того, что главной причиной для поощрения элемен
тарного обучения в Европе окажется рост военной 
мощи.

Неэффективность образования вообще, т.е. помимо 
постоянного внимания, уделяемого всем элементам его 
структуры, иллюстрируется примером самой Германии. 
Ее школьное обучение было настолько хорошо постав
лено, что она имела самый низкий процент неграмот
ности в мире. Эрудиция ее ученых, научные исследова
ния ее университетов были известны всему цивилизо
ванному миру. Фактически, немного лет назад, один из 
виднейших американских педагогов ставил их в при
мер, которому наша страна должна следовать, если мы 
хотим избавиться от недостатков в наших собственных 
высших учебных заведениях. И несмотря на все это, 
школы Германии снабдили ее интеллектуальным фура
жом для тоталитарной пропаганды, а ее высшие учеб
ные заведения оказались центрами реакции в Веймар
ской Республике.

Иллюстрации просты и, пожалуй, слишком хорошо 
известны, чтобы возыметь большую силу. Однако, они
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свидетельствуют о том, что, хотя свободные учрежде
ния, расположенные на огромной территории, не могут 
обойтись без такого аппарата, как пресса, для быстрого 
и широкого обмена идеями и информацией, и без общей 
грамотности, чтобы воспользоваться этим аппаратом, — 
они-то как раз и создают проблему для демократии, вме
сто того, чтобы обеспечить ей окончательное решение. 
Помимо того, что пресса может отвлекать внимание ме
лочами, или быть агентом фракции, или инструментом 
в насаждении идей в поддержку скрытых интересов 
группы или класса (все это, разумеется, во имя обще
ственных интересов), — арена международных событий, 
охватывающая весь мир, теперь такова, что публикуе
мые отголоски изолированных событий ошеломляют 
отдельных людей и приводят их в эмоциональное заме
шательство. И после длившегося целое столетие убеж
дения, что система общественных школ по самой сущ
ности своей была предназначена служить, как говорили 
раньше ее поборники, «столпом республики», мы теперь 
видим, что все, касающееся общественных учебных за
ведений, ее органы контроля, организации и администра
ции, положение учителей, преподаваемые предметы и 
методы обучения, преобладающие формы дисциплины 
— все это ставит перед нами проблемы; и что проблемы 
эти в значительной степени игнорируются, когда дело 
идет об отношении школ к демократическим учрежде
ниям. В действительности внимание, уделяемое этим 
вещам с различных технических точек зрения, и есть 
одна из причин, почему затуманивается центральный 
вопрос.

После многих столетий борьбы и служения ложным 
богам, естественные науки обрели, наконец, методы, по
средством которых конкретные факты и общие идеи 
эффективно содействуют друг другу. Но что касается 
средств, необходимых для понимания общественных 
явлений, то мы все еще живем в до-научную эпоху, хотя 
явления, которые надлежит понять, представляют собой 
следствия применения научного знания в беспрецедент
ной в истории степени. Что касается информации и по
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нимания общественных явлений, то для нашего поло
жения характерно, с одной стороны, огромное количе
ство неусвоенных и не связанных между собой фактов, 
сообщаемых изолированно (и, следовательно, легко под
дающихся окраске в пользу чьих-либо интересов) и, 
с другой стороны, большого числа непроверенных обоб
щений.

Обобщения носят столь общий характер в смысле их 
отдаленности от событий, к которым предположительно 
они относятся, что они становятся спорными и часто 
служат митинговыми возгласами и лозунгами фракций 
и классов. Они часто являются выражением предвзятых 
желаний, облеченных в речения разума. Во время дис
куссий ими бросаются туда и сюда, чтобы отстоять свою 
точку зрения. Будучи лишь отражением общественного 
мнения, они стали пешками полемических прений, из
меняясь по прихоти моды, фактически они отличаются 
в каждом пункте от научных обобщений, поскольку по
следние выражают отношение фактов друг к другу и, 
по мере использования их для подбора бблыпего числа 
фактов, они подвергаются проверке тем материалом, к 
которому их применяют.

Если беглый взгляд на передовицы газет показывает, 
чтб подразумевается под непроверенными мнениями, 
пущенными в ход в форме общих принципов здравого 
суждения, то колонки новостей иллюстрируют, чтб оз
начает множество различных, не связанных друг с дру
гом фактов. Общераспространенное понятие о «сенса
ционном», как оно выводится из ежедневной прессы, 
более поучительно в определении значения слова сен
сация*, чем его трактовка в учебниках по психологии. 
События сенсационны в той степени, в какой они резко 
воздействуют на человека, будучи оторваны от других 
событий, придающих сенсационным событиям их под
линный смысл. Они привлекают тех, кому нравятся 
вещи в их грубой форме. Обычные сообщения об убий

* Английское слово sensation означает также ощущение, чув
ство (примеч. переводчика).
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ствах, притонах любви, и т.д. являются сообщениями 
подобного рода, искусственно усиленные исключительно 
крупным или цветным шрифтом. Сказать, что реакция 
читателя носит интеллектуальный, не сенсационный 
характер —  в той степени, в которой смысл объясняется 
связями с другими вещами — значит констатировать 
трюизм. Использованы два разных слова для описания 
одного и того же явления.

Одно из последствий грамотности при теперешних 
условиях свелось к возбуждению у значительного числа 
людей аппетита к внезапному проявлению «нервной 
дрожи», вызываемой импульсами, которые раздражают 
нервные окончания, но связь которых с мозговыми 
функциями нарушена. Стимуляция и возбуждение в та
ком случае организованы так, что интеллектуальной 
деятельности не способствуют. В то же время привычка 
выносить суждения ослабляется за счет привычки быть 
зависимым от внешних стимулов. В общем и целом, сле
дует, вероятно, воздать должное выносливости челове
ческой природы за то, что последствия не хуже, чем они 
есть на самом деле.

В результате применения научных открытий, новые 
аппараты весьма, конечно, расширили диапазон рас
пространения и увеличили разнообразие сообщений об 
отдельных происшествиях, или о «новостях», которые 
влияют на ощущения и связанные с ними эмоции. Те
леграф, телефон, радио сообщают о событиях, проис
ходящих во всем мире. Это, по большой части, такие 
события, относительно которых отдельные лица, полу
чив информацию, ничего не могут сделать, кроме как 
реагировать на них преходящим эмоциональным возбу
ждением. Ибо, ввиду отсутствия между одними и дру
гими взаимосвязи и взаимозависимости, никакое самое 
образное воспроизведение подлинной ситуации не в со
стоянии возместить отсутствие личного отношения к 
происходящему. Прежде чем слишком сожалеть о на
селении наших сельских областей — до изобретения 
новейших средств распространения информации, мы 
должны вспомнить, что они знали больше о вещах, не
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посредственно затрагивавших их жизнь, чем знает ны
нешний горожанин о причинах своих занятий. В их 
распоряжении совсем не было такого множества изоли
рованных сообщений, но они вынуждены были знать, 
в смысле понимания, те условия, которые оказывали 
влияние на ведение их собственных дел. Сегодня вли
яния, отражающиеся на действиях отдельных лиц. на
столько отдаленны, что о них даже и понятия не имеют. 
Мы теперь во власти событий, действующих на нас нео
жиданным, резким и насильственным образом.

Влияния таких обстоятельств на культурные усло
вия, связанные с сохранением свободы, — искать неда
леко. Оно весьма непосредственно связано с тем, что 
нам теперь кажется сверх-упрощением демократической 
идеи, которое себе позволили основатели нашего респуб
ликанского правительства. Они имели в виду людей, 
чьи ежедневные занятия стимулировали инициативу и 
энергию и которые обладали сведениями, даже если 
и неширокого охвата, — имевшими весьма прямое 
отношение к их занятиям, в то время, как источники 
этих сведений были в значительной мере в пределах их 
контроля. Их суждения касались вещей, находившихся 
в сфере их деятельности и их связей. Пресса, телеграф, 
телефон и радио беспредельно расширили диапазон ин
формации к услугам среднего человека. Было бы глупо 
отрицать, что это повлекло за собой некоторое оживле
ние вялых умов. Но помимо открытия средств, с помо
щью которых организованная пропаганда может бес
престанно действовать, возбуждая эмоции и оставляя 
за собой наслоение различных мнений, есть много ин
формации, не требующей умения в ней правильно раз
бираться, а где — даже при желании — рассудитель
ность все равно не может действовать эффективно, столь 
разбросан материал, относительно которого призывается 
выносить суждение. Средний человек окружен сегодня 
готовыми интеллектуальными товарами, как он окру
жен готовыми пищепродуктами и всякого рода издели
ями и техническими приспособлениями. Он не уча
ствует лично ни в создании интеллектуальных ценно
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стей, ни в производстве материальных товаров, в той 
мере, в которой делали это его предки — первые посе
ленцы. Следовательно, они знали лучше, чтб им самим 
надлежало делать, хотя и неизмеримо меньше о про
исходящих событиях во всем остальном мире.

Самоуправление в форме собраний в небольших го
родках и местечках достаточно для ведения местных 
дел, как например, строительство школ и дорог, исполь
зование доходных статей, сбор местных налогов. Участие 
в такого рода самоуправлении было хорошей подготов
кой для самоуправления в бблыпих масштабах. Но при 
теперешних условиях, такие вопросы, как строитель
ство дорог и школ, имеют не только местное значение 
— даже в сельских районах. И хотя участие в город
ских собраниях дело хорошее, поскольку оно пробу
ждает дух общественной деятельности, оно не может 
обеспечить рядового гражданина информацией, которая 
дала бы ему возможность разумно судить о делах стра
ны, теперь к тому же связанных с положением во всем 
мире. Обучение грамоте не заменяет того, что раньше 
складывалось в процессе непосредственного опыта вос
питательного характера. Пустота, возникшая в резуль
тате отсутствия надлежащего личного опыта, сочета
ется с путаницей, которая происходит ввиду воздей
ствия множества не связанных между собой явлений. 
Это создает положение, при котором люди легко вос
принимают организованную пропаганду, изо дня в день 
вбивающую в умы одни и те же немногие и сравни
тельно простые идеи, категорически выдаваемые за 
«истины», существенные для национального благополу
чия. Короче говоря, мы должны принять во внимание 
привычные реакции человека, образовавшиеся под вли
янием огромного развития в области технических при
способлений, если мы хотим понять силу организован
ной пропаганды в наши дни.

Сравнительно постоянное воздействие на среднего 
человека изолированных фактов, увеличивающихся в 
числе и разнообразии, заметнее влияния модных обоб
щений, неподтвержденных конкретными фактами в от
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ношении толкования фактических событий, которое 
скорее приводит к обычной покорности нежели к кри
тическому вопрошанию. Одна из главных причин недо
оценки влияния обобщений или «принципов» заключа
ется в том, что они настолько вошли в привычку, что 
находящиеся под их влиянием люди едва сознают на
личие их существования. Или же, если люди знают о 
них, то они принимают эти обобщения за самоочевид
ные истины здравого смысла. Когда привычки на
столько укореняются, что становятся второй натурой, то 
для них, видимо, оказывается характерной вся неиз
бежность, присущая движению звезд по своим орбитам. 
«Принципы» и нормы, выражаемые в словах и широко 
циркулирующие в какой-то период времени, являются 
обычно лишь формулировками того, во что люди не так 
уж верят в смысле интеллектуального убеждения, а 
скорее придерживаются чисто бессознательно. И когда 
люди, жившие в других условиях и формировавшие 
другие взгляды, выдвигают иные «принципы», то по
следние отвергаются, как источник некой заразы, исхо
дящей от иностранцев, враждебных нашим установле
ниям.

Мнения, в одно и то же время, и наиболее поверх
ностные и наиболее закоренелые из всех человеческих 
проявлений. Это различие между ними обусловлено свя
зью, или отсутствием связи, с привычками, которые 
действуют почти что бессознательно. Словесные при
вычки также существуют и имеют силу. Люди продол
жают соглашаться с формулировками, после того, как 
последние становятся всего лишь лингвистическими 
обрядами. Даже пустые слова имеют практическое зна
чение, создавая интеллектуальные и эмоциональные 
разногласия. Такие разногласия могут и не быть наро
читым лицемерием. Но они представляют собой тот вид 
неискренности, ту несовместимость действий с заявле
ниями, которая поражает нас в ряде случаев, когда ста
новится очевидным, что человек «верит» в то, о чем он 
говорит, не сознавая даже несоответствия своих слов со 
своими действиями. Такое несоответствие, такая неис

65



кренность углубляются и широко распространяются во 
времена, подобные нашему времени, когда большие пе
ремены в событиях и в ежедневной жизни сопровожда
ются заметным культурным отставанием в словесных 
формулировках. Люди же, которые сначала ввели самих 
себя в заблуждение, вводят других в заблуждение наи
лучшим образом. Одно из наиболее необъяснимых явле
ний человеческой жизни, когда люди «с добрым наме
рением» совершают поступки, несовместимость которых 
с добрыми намерениями легко можно доказать логи
чески.

Неискренность такого рода встречается гораздо чаще, 
чем явное лицемерие, и она более вредна. Она прояв
ляется особенно широко в период быстрых изменений в 
окружающей среде, сопровождающихся изменениями 
в ответных действиях людей и в их внешних привычках, 
но без соответствующего приспособления их основных 
эмоциональных и моральных взлядов, сформированных 
в период до изменения обстановки. В наше время это 
«культурное отставание» заметно повсюду. По сравне
нию с прошлым, темп изменений в условиях жизни на
столько возрос, что, согласно существующей оценке, по
следнее столетие было свидетелем большего числа пе
ремен в условиях жизни и в общении людей, чем целое 
предшествующее тысячелетие. Ход событий настолько 
быстр, что установившимся традициям и убеждениям 
практически невозможно за ним угнаться. Не только 
отдельные лица, но и значительное число людей обычно 
реагирует на окружающие их условия посредством дей
ствий, не имеющих связи с их обычными словесными 
заявлениями. И тем не менее, такие заявления выра
жают насыщенные эмоциями предрасположения, кото
рые находят отдушину в словах, а не в делах.

Никакая оценка влияния культуры на элементы, пи
тающие в наше время свободу, не будет адекватной, если 
мы не примем во внимание раскол в области этики и 
религии, происходящий в самом складе наших лично
стей. Вопрос создания подлинной демократии не может 
быть успешно разрешен, теоретически или практически,
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если мы не создадим интеллектуальной и моральной 
ценности из теперешних хаотических условий. Разрывы, 
расхождения между установками, эмоционально и по 
менталитету настроенными на прошлое, и обыкно
вениями, вынуждеными возникнуть в силу необходи
мости справиться с настоящими условиями, — вот где 
кроется главная причина постоянных заявлений о пре
данности демократии со стороны лиц, чьи ежедневные 
помыслы и поведение противоречат нравственному тре
бованию, содержащемуся в их собственных заявлениях. 
Результат: дальнейшее ослабление среды, от которой 
зависит подлинная демократия, — независимо от того, 
обнаруживаем ли мы этот разрыв у представителей де
лового мира, у духовенства, у педагогов, или у полити
ческих деятелей. Серьезная угроза нашей демократии — 
не в существовании иностранных тоталитарных госу
дарств. Угроза эта таится в наших собственных взглядах 
и наших собственных установлениях, порождающих 
условия, подобные тем, которые привели к победе внеш
него авторитета, дисциплины, единообразия и к зави
симости от Вождя в иностранных государствах. Поле 
битвы, следовательно, здесь — внутри нас самих и вну
три наших установлений.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПРЕДПОСЫЛКИ АМЕРИКАНИЗМА

В то время как внезапное появление диктатур и то
талитарных государств в Европе вызвало ряд упомя
нутых вопросов, события в нашей стране поставили схо
дные вопросы непосредственно перед нами. В наши дни 
поднимается вопрос — что же именно стояло за форму
лировкой демократических убеждений полтора столетия 
назад. Историки, изучающие события, которые привели 
к провозглашению Декларации Независимости, к соз
данию Конфедерации и к принятию Федеральной Кон
ституции, говорят нам, что фактической причиной, по
будившей лидеров Восстания к борьбе против Велико
британии, были конкретные ограничения, налагавшиеся 
на промышленность и торговлю, наряду с тяжелыми 
налогами. И то, что в теоретической формулировке зна
чилось, как ограничения неотъемлемых прав человека 
на свободу, в действительности было наложением бре
мени в промышленном деле, от которого люди с прести
жем и влиянием несли экономический ущерб.

Историки, описывая конкретные условия, которые, по 
их мнению, вызвали Революцию, не делают циничного 
заключения, что выдвинутые идеи о свободе, самоупра
влении и республиканских учреждениях были выраже
нием преднамеренной неискренности, с целью обмануть 
тех, кто мог бы иначе равнодушно отнестись к борьбе. 
Дело было скорее в том, что лидеры свели определен
ные ограничения, от которых они страдали, к общему 
понятию об угнетении. И, стремясь избавиться от кон
кретных затруднений, они, подобным же образом, рас
ширили свои усилия до борьбы за свободу, как за еди
ный всеобъемлющий политический идеал.
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Расстояние, географическое расстояние, разделяющее 
американских поселенцев и британских чиновников, 
подверглось столь обобщенному толкованию, что стало 
символом идеи, что каждая несамоопределившаяся 
власть чужда природе человека и его правам. На языке 
современной психологии это значит, что местная борьба 
данной группы за избавление от определенных зол, была 
«рационализирована» во всеобщую борьбу человечества 
за достижение свободы в абстрактном смысле. Такая 
рационализация, подобно другим формам идеализации, 
появляющимся во времена кризисов, способствовала 
лучшему претерпеванию тягот и проявлению энергии 
для борьбы, продолжающейся до тех пор, пока не на
ступит избавление от сегодняшних зол. Историки, как 
таковые, не делают вывода, что под именем активной 
любви к свободе были фактически проявлены усилия 
для освобождения от какого-то конкретного зла; и что, 
когда люди от него избавляются, то они забывают о 
любви к свободе и предаются удовольствиям, наслаж
даясь теми благами, которые оказываются в их распоря
жении. Но изложение историками фактических собы
тий подсказывает вывод именно такого рода.

Эти историки не делают также заключения, что эко
номические силы — единственные силы, побуждающие 
людей к коллективным действиям, и что состояние про
изводительных сил — окончательный фактор, опреде
ляющий общественные отношения. Они не решились 
пойти так далеко в область широких обобщений. Но в ка
честве историков они указали на значение конкретных 
экономических факторов в создании Революции; и на 
значение измененных экономических условий, после 
неразберихи в период Конфедерации, в составлении спе
циальных положений Конституции. Историки обратили 
наше внимание на длительное влияние конфликта инте
ресов между фермерами и торговцами на политические 
события. Они показали, например, что различие в поли
тике Республиканской и Федеральной партий в течение 
первых тридцати или сорока лет после установления 
Республики обусловилось, соответственно, различием

69



интересов сельско-хозяйственных и коммерческих сек
торов и групп. Эти конфликты отражали партийные 
позиции в вопросах о централизованном и децентрали
зованном правительстве, о судебной власти, особенно 
власти верховного суда, о свободной торговле и покро
вительственных тарифах, об иностранной политике в 
отношении Франции и Великобритании, и т. д.

Приводится поражающее различие между характером 
изложения Декларации Независимости и Конституции. 
То, что Декларация намного радикальнее по тону, легко 
объяснить фактом, что она была составлена человеком, 
верившим в демократию из всех лидеров этого движения 
наиболее твердо и давшим наиболее четкую формули
ровку этой веры. Исторические условия благоприятство
вали ему, чтобы стать глашатаем именно в то время, так 
же, как изменившиеся затем условия содействовали по
явлению на переднем плане других людей во время 
Конституционного Конвента, когда автор Декларации 
отсутствовал, находясь во Франции. В первом случае, 
необходимо было сплотить все силы в стране во имя 
свободы против чужеземного врага. Во втором случае, 
самой неотложной задачей людей с положением каза
лась защита установившихся экономических интересов 
от масс, которые, под маской свободы, угрожали по
рядку и устойчивости. Существовала также необходи
мость компромисса в деле объединения различных 
фракций в единое федеральное правительство. Созда
тель Декларации Независимости был даже обеспокоен 
тем, что еще при его жизни монархические и олигар
хические тенденции могли бы подорвать республикан
ский строй.

Марксистская социальная философия огульным путем 
произвела обобщение там, где историки довольствова
лись указанием на конкретные экономические условия, 
действующие в конкретных критических положениях. 
Марксист делает обобщение, которое, по его утвержде
нию, излагает закон, регулирующий общественное дви
жение и конечный исход всех социальных перемен, в 
то время как историки занимаются такими вопросами
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обстоятельным и конкретным образом. Обобщение, к 
которому приходят историки, скорее правило практи
ческого порядка: если мы хотим достичь известного по
литического результата, мы должны позаботиться о со
ответствующих экономических условиях, чтобы они 
вели в направлении такого результата. Если мы хотим 
учредить и сохранить политическое самоуправление, мы 
должны позаботиться о том, чтобы условия в промы
шленности и в области финансов не препятствовали 
автоматически нашей политической цели.

Такая позиция оставляет место для большого разно
образия оттенков в политическом мышлении и практи
ческой политике — от политических мер, предприни
маемых с целью обуздать тенденции в сторону монопо
лий, когда последние обретают чрезмерную силу, до по
пыток «социализировать» промышленность и финансы. 
Марксистская позиция, с другой стороны, кладет в ос
нову универсальный закон, претендующий на научность. 
Марксисты строят свою практическую политику, ис
ходя из приверженности, действительной или мнимой, 
этому «закону».

Как бы ни рассматривалось влияние экономического 
фактора на политические условия — в умеренной форме 
или в крайней — наличествующие факты в огромной 
степени усложняют проблему демократической свободы, 
по сравнению с тем, какой эта проблема была в период 
формирования Союза. Первоначальная демократическая 
теория была проста в своей формулировке, потому что 
условия, при которых она вступала в силу, были просты. 
В ее основе, как теории, содержался постулат о свой
ственной человеческой природе широко распространен
ной жажде личной свободы, — освобождения от господ
ства над личными убеждениями и поведением, исходив
шего из внешних источников. С уверенностью в наличии 
такого желания сочеталась уверенность, образовавшаяся 
под влиянием условий, приведших к борьбе за незави
симость, — что главным противником осуществления 
упомянутого желания является склонность властей не
ограниченно расширять сферу своих полномочий. Гаран
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тии против такого зла считались тогда достаточными 
для учреждения республиканского правительства.

Это убеждение было в то время связано с происхо
дившей борьбой за обретение независимости от британ
ского господства. Оно подкреплялось воспоминаниями 
об условиях, побудивших многих эмигрировать из старой 
страны. В случае с Джефферсоном, самым интеллек
туальным из всех американских лидеров и наиболее 
четко изложившим свои идеи, оно было подкреплено 
его личными наблюдениями во время пребывания во 
Франции. То, что он там испытал, привело его к безо
говорочному согласию с выражением: в стране с угне
тающим правительством — каждый человек становится 
или молотом или наковальней. Первоначальная теория 
о демократии получила, если смею так выразиться, 
отрицательную поддержку, вследствие того, что в конце 
восемнадцатого столетия на горизонте не было видно 
какого-либо другого организованного врага свободы, 
хотя Джефферсон с опасением предвидел появление 
такого врага в росте промышленного производства и 
коммерции и в росте городов с большим населением.

Во всяком случае, сущность доктрины, в качестве тео
ретической основы, заключалась в фактическом отож
дествлении свободы с истинным положением человека, 
как личности. Степень существовавшей свободы бралась 
за критерий реализации отдельной личности. Можно 
интерпретировать этот взгляд и это убеждение двояким 
путем. Согласно одной точке зрения, это было выраже
нием условий жизни пионеров; оно соответствовало тог
дашним условиям, но было совершенно наивным как 
универсальная истина о личности и правительстве. Со
гласно другой точке зрения, идея эта, хотя и имела не
которые свойства мечты, выражала, тем не менее, прин
цип, который должен быть сохранен посредством созна
тельного интеллектуального усилия, если человечеству 
суждено следовать по своему подлинному пути. Назови 
это мечтой, назови это видением — идея эта стала 
плотью и кровью традиции, оказавшей огромное влия
ние на американскую жизнь.
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Однако, влияние традиции носит двойственный ха
рактер. С одной стороны, оно приводит к усилиям по
стоянно сохранять и укреплять условия, ее создавшие. 
Но, с другой стороны, традиция может вылиться в при
вычки, препятствующие наблюдению за тем, чтб в дей
ствительности происходит; может создаться видимость, 
что республиканские учреждения находятся в расцвете 
сил, в то время, как они уже вступили в период упадка. 
В наше время есть люди, полагающие, что анти-демо- 
кратическое влияние экономического развития вело до 
сих пор к разрушению устоев демократии, и что поли
тическая демократия может быть восстановлена только 
путем демократизации или «социализации» промышлен
ности и финансов. О таком взгляде можно думать, что 
угодно, но его существование означает огромную пере
мену в положении вещей. Контроль над производством 
и распределением товаров и услуг со стороны какого 
бы то ни было политического органа показался бы отцам 
американской демократии полным аннулированием все
го, за что они боролись. Подобное убеждение все еще 
с особой силой выдвигается, когда возникает движение, 
даже умеренное, в направлении общественного кон
троля, — посредством политических мер, — над промы
шленно-финансовыми операциями. Оно затем осужда
ется, как явление, разрушающее основы «американиз
ма». Независимо от того, какая из этих сторон права 
(возможно, ни та, ни другая), — деление это не способ
ствует делу демократии.

Мы не пытаемся определить, какая из различных 
школ социальной теории правильна. Мы даже не пыта
емся в данный момент судить, являются ли правитель
ственные меры непременно враждебными сохранению 
личной свободы, или судить о том, что последняя ста
новится пустой оболочкой, если ей не оказывается ор
ганизованная политическая поддержка. Вопрос здесь 
касается осложнения прежнего положения в области 
свободы — осложнения, становящегося очевидным, 
когда появляется возможность утверждать, что сохра

73



нение демократических учреждений требует как раз 
такого расширения правительственных функций, кото
рое для основателей нашей традиции было враждеб
ным и которое требовало борьбы с ней. Какая бы из 
школ социальной философии ни была права, необхо
димо отметить, что положение изменилось с того вре
мени, когда проблема свободы и демократии представ
лялась существенно личной проблемой, поддающейся 
решению исключительно путем личного выбора и дей
ствия. Ибо, в соответствии с прежним пониманием, 
почти все, что требовалось, это сохранять жажду сво
боды, присущую самому складу человеческой личности, 
и ревностную бдительность по отношению к действиям 
должностных правительственных лиц. При наличии 
этих основных условий, средства, необходимые для по
стоянного сохранения самоуправления, были просты. 
Они исчерпывались личной ответственностью должно
стных лиц перед гражданами, для которых они были 
всего-навсего делегатами; всеобщим избирательным 
правом; частыми выборами, с тем, чтобы должностные 
лица чаще отчитывались, указывая при этом, каким 
образом они пользовались своими полномочиями; пра
влением большинства; и тем, чтобы как можно больше 
ограничивать территорию управленческих единиц с 
целью дать людям возможность знать о целях и наме
рениях их представителей. Эти меры, в сочетании с 
полным уничтожением всех завезенных из Англии сле
дов феодальной системы, были достаточными, при од
ном, однако, условии, чтобы билль о правах был принят 
и проводился в жизнь. Ибо этот билль о правах давал га
рантию от некоторых конкретных покушений со сто
роны правительственных лиц на личную свободу, на
пример, от произвольного ареста. Они служили основой 
моральным и психологическим условиям в делах само
управления, обеспечивая право на свободу слова, сво
боду печати, свободу собраний и свободу вероисповеда
ния. При сохранении этих прав, упомянутые нами не
большие и несложные аппараты управления обеспечили 
бы дело свободных установлений.
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То, что условия, влияющие на работу аппарата управ
ления и на сохранение свобод, изложенных в билле о 
правах, бесконечно сложнее, чем они были полтора сто
летия назад, — настолько очевидно, что излишне было 
бы приводить специальные доводы. Убежден ли человек 
в необходимости увеличения общественного контроля 
над экономической деятельностью или в необходимости 
предоставления максимума возможностей для личной 
инициативы в промышленности и в финансово-торго
вых делах, — в том и другом случае должно быть при
знано, что в движение приведены безличные силы в 
таких масштабах, которых и представить немыслимо 
было в ранние дни Республики.

Независимо от того, что уже установлено или еще 
остается неустановленным, достоверным остается факт, 
что в определении хода событий соотношение деятель
ностей безличных и личных чрезвычайно возросло. Ма
шина по сравнению с ручным инструментом вещь без
личная. Свободные земли и изобилие неисследованных 
и неиспользованных природных богатств — все, что ста
вило человека лицом к лицу с Природой и что также 
поддерживало довольно близкие отношения между 
людьми, заменено теперь безличными силами, действу
ющими в огромных масштабах, с причинами и следст
виями, настолько друг от друга отдаленными, что их 
невозможно себе и представить. Символический пример 
этому — перемена в производстве, происшедшая с того 
времени, когда сравнительно небольшое число «наем
ных рук» работало в мастерской бок-о-бок с работода
телем, — и до нашего времени, когда на новейших фа
бриках заняты сотни или тысячи рабочих, которые ни
когда не видят своих хозяев (более того, хозяева, на по
ложении разбросанных повсюду акционеров, даже не 
знают друг друга). Рабочие входят теперь в контакт с 
лицами, непосредственно ответственными за ведение 
дела, только через своих представителей. Потребность 
в крупном капитале для производства массовой продук
ции отделила даже личную финансовую ответственность 
от права собственности. «Частная» собственность, в пре
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жнем понимании, исчезла. Или, если угодно, приведу 
другой пример: сельские условия жизни, где каждый 
человек знал характер каждого другого человека, заме
нены теперь перенаселенными городами, в которых че
ловек незнаком с людьми, живущими с ними на одном 
и том же этаже; и где, в делах политических, люди при
зываются голосовать за большое число лиц, многих из 
которых они не в состоянии даже представить себе.

Речь идет о вмешательстве огромного числа всесто
ронне разветвляющихся условий, вклиняющихся между 
тем, что человек делает, и последствиями его действий, 
включая даже те, которые, возвращаясь, воздействуют 
на него самого. Промежутки во времени и пространстве 
настолько велики, что немыслимо предвидеть большин
ства факторов, определяющих конечный исход. Даже 
если эти факторы и могут быть предвидены — послед
ствия проистекают из факторов, над которыми у сред
него человека едва ли больше власти, чем над причинами 
землетрясений. Повторение в больших масштабах без
работицы с резким сокращением продукции и с после
дующей неустойчивостью, как в положении предпри
нимателя, так и рабочего, — убедительный тому пример. 
Если сделать полную скидку на беспомощность и не
компетентность рабочих и на опрометчивость в реше
ниях предпринимателя, то повторение этих кризисов не 
может быть объяснено иначе, как наличием сил, дей
ствующих вне пределов возможности личного контроля. 
Недавнее предложение лишить права голоса находя
щихся на пособии лиц, если оно будет дополнено другим 
предложением — о лишении избирательных прав всех 
не платящих своих долгов работодателей, привело бы 
к исполнению библейского изречения относительно ли
шения сокровищ тех, у которых даже нет того, чем они 
казалось бы обладают.

Когда причины, порождающие безработицу, стано
вятся столь многочисленными, как это наблюдается в 
настоящее время, то политические акции приобретают 
гораздо большее значение для рабочих, занятых и не
занятых платным трудом, чем при нормальных усло
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виях, когда почти везде есть надежная возможность 
устроиться на работу. Во всех индустриализованных 
странах существуют движения за предоставление ра
боты с помощью правительственных проектов. Имеются 
планы, посредством вспомоществования и правитель
ственных пособий, возместить бедствия, появившиеся в 
результате того, что промышленные и финансовые ру
ководители не обеспечили средств к существованию. 
Паллиативная, в основном, сущность этих мер указывает 
на попытку устранить лишь следствия, а не причины. 
Факт этот, в свою очередь, служит дальнейшим дока
зательством, что основные экономические условия нас
только оказались вне контроля, что возникла необхо
димость прибегнуть к срочным мерам. То, что при этом 
бедствия не устраняются, а в некоторых отношениях 
даже усугубляются, вызывает реакцию в пользу воз
врата к личной инициативе, т.е. к предоставлению воз
можности предопределять ход событий тем, у кого в за
пасе остались средства.

Едва ли что может воспрепятствовать временному ус
пеху такой реакции. Ибо главное явление в американ
ской политике в настоящее время сводится к тому, что 
побуждения избирателей, в первую очередь, определя
ются бедствиями, в которых избиратели легко усматри
вают те бедствия, от которых приходится страдать им и 
всей стране в целом. Поскольку зло это в какой-то сте
пени приписывается мероприятиям находящейся у вла
сти партии, то в общественно-политической жизни про
исходит непрерывный ряд колебаний — по мере того, 
как становится ясным относительное бессилие той или 
иной партии и несостоятельность того или иного поли
тического курса в предотвращении разрастающихся эко
номических трудностей. Бессилие нынешних полити
ческих форм в руководстве производительными и соци
альными силами современной промышленности вызвало 
недоверие к работам парламентарных учреждений и ко 
всем видам народного правления. Это обстоятельство 
объясняет, почему демократия подвергается в наши дни 
нападкам, как со стороны правых кругов, так и левых.
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И нет оснований полагать, что такая высоко индустри
ализованная страна, как Соединенные Штаты, обладает 
в этом отношении иммунитетом.

Хотя класс имущих находится в относительно более 
надежном положении, однако и его представители глу
боко затронуты периодическим циклом депрессий. Поя
вление на арене политической жизни различных видов 
движения популистов, справедливых курсов, новых кур
сов сопровождает депрессии в отношении тех, кто под
вергается им самым непосредственным образом: ферме
ров, фабрично-заводских рабочих и т.д., политическому 
объединению которых препятствует расхождение их не
посредственных интересов. Но было бы неразумным 
предполагать, что состоятельный класс, класс работо
дателей и вкладчиков, — класс окончательно устано
вившийся, в том смысле, что и он всколыхнут для по
литической деятельности и стремится укрепить свое 
влияние в политических учреждениях. По мере того, как 
возрастает активность радикальных групп — радикаль
ных с точки зрения класса имущих — и, особенно, по 
мере того, как эти группы не в состоянии найти суще
ственные средства для улучшения положения, актив
ность экономически привилегированного класса возра
стает. Когда беспорядки проявляются в значительных 
размерах, приверженность среднего класса оказывается 
на стороне «закона и порядка». Немало иронии в том, 
что стремления к общественной безопасности со стороны 
двух групп с совершенно различным экономическим 
положением своим слиянием воедино способствуют го
товности отказаться от демократического образа дей
ствий. Слияние этих стремлений со стороны двух про
тивоположных источников явилось одним из факторов, 
приведших, в странах Европы к замене парламентов 
диктаторами. Опасность возникновения американского 
фашистского движения исходит из тех же источников. 
Было бы нелепо предполагать, что класс, занимающий 
сравнительно лучшее экономическое положение, в со
стоянии содействовать приходу диктатуры без твердой 
народной поддержки: — тех, кто занимает сравнительно
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невыгодное общественное положение. Слово «общест
венная безопасность» охватывает множество различных 
интересов, и все из них отражаются на условиях, необхо
димых для сохранения демократии.

Короче говоря, экономическое развитие, которое не
мыслимо было предвидеть во времена возникновения 
наших политических форм, вызвало замешательство и 
неуверенность в работе органов народного правления, и, 
тем самым, подвергло идею демократии тяжелому испы
танию. Перемены в условиях жизни намного превзошли 
ожидавшиеся Джефферсоном последствия, появления 
которых он так опасался в виду роста промышленности 
и торговли за счет сельского хозяйства. Он не предвидел 
усиления политического влияния рабочих, которое про
изошло в Великобритании в результате индустриализа
ции, и той роли, которую сыграл данный фактор в либе
рализации правительства. Пока нет особых причин уди
вляться, что интересы, представленные первоначально 
Джефферсоном и Гамильтоном, обменялись местами по 
вопросу осуществления федеральной политической вла
сти. Ибо принципы Джефферсона, касающиеся самоу
правления, преимущества народного авторитета, всеоб
щего счастья и благосостояния, долженствующие быть 
конечной целью правительства, могут также провоз
глашаться и в поддержку политических доктрин, проти
воположных той, на которой настаивал в свое время 
Джефферсон.

Но подлинная проблема глубже. Нет точно установ
ленного целостного политического движения из-за пута
ницы в широких общественных движениях. Не при
ходится отрицать, что в Соединенных Штатах, как и в 
других странах, возросла тенденция в направлении об
щественного контроля над частными секторами промы
шленности и финансов. Но движение это не носит ясных 
очертаний в теории, так же, как и его практические ре
зультаты не отличаются последовательностью. По су
ществу, уместно было бы восстановить один тезис Гер
берта Спенсера, в пользу которого можно теперь при
вести много данных, а именно: экономическое по ложе-
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ние стало настолько сложным, настолько запутанным 
во взаимодействии тонко сбалансированных факторов, 
что планирование, вводимое общественной властью, без
условно будет иметь абсолютно непредвиденные послед
ствия, — часто противоположные тому, что первона
чально предполагалось, как это и достаточно заметно 
произошло в нашей стране в отношении некоторых мер, 
предпринятых с целью контроля над производством 
сельско-хозяйственных продуктов.

До сих пор я говорил о сравнительно непосредствен
ном воздействии экономических условий на демокра
тические обычаи и убеждения в области политики. По
дрыв еще не пошел в нашей стране так далеко, как в 
европейских странах, где он принял известную форму 
национал-социализма. Но неуверенность, путаница и 
растущий скептицизм относительно пригодности поли
тической демократии для современных условий — на
лицо. В связи с этим следует отметить другое явление, 
возникшее с изменениями прежних условий, которые 
были в какой-то мере доступны наблюдению и могли 
регулироваться благодаря личному уменью и личной 
проницательности. Сравнительная беспомощность каж
дого лица в отдельности оказывать влияние на ход собы
тий выражается в создании объединений, с помощью 
которых обеспечивается защита от слишком разруши
тельных действий безличных сил. То, что группы людей 
заняли теперь примерно такое же положение, которое 
ранее занимали отдельные лица, стало почти обыденным 
в трактатах социологов. С одной стороны, например, ор
ганизованы профсоюзы для заключения коллективных 
договоров, чтобы устанавливать и регулировать заработ
ную плату, рабочие часы и физические условия труда. 
С другой стороны, созданы объединения фирм, картели, 
синдикаты, тресты и ассоциации предпринимателей, 
часто с отрядами вооруженных штрейкбрехеров. Теории 
о самоутверждающейся и управляющей собой личности 
наносится резкий удар, когда массовая активность про
являет силу, на которую отдельный человек не может 
более претендовать.
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Рост организованных объединений оказал влияние 
на ту часть демократической доктрины, которая содер
жит убеждение, что все люди должны быть свободными 
и равными. Доктрина о равенстве никогда не означала 
того, что ей приписывается ее критиками. В ней никогда 
не утверждалось о равенстве природных способностей. 
Она основывалась на моральном, политическом и пра
вовом принципе — отнюдь не на психологическом. Томас 
Джефферсон искренне верил в «природный аристокра
тизм», так же, как и Джон Адамс. Наличие явных пси
хологических неравенств было поистине одной из при
чин, почему считалось столь важным установить поли
тическое и правовое равенство. Ибо, в противном случае, 
более высоко одаренные люди могли бы, умышленно 
или неумышленно, низвести людей с ограниченными 
способностями до положения фактического рабства. 
Слова «природа» и «природный» принадлежат к самым 
неясным из всех слов, к которым прибегают люди для 
оправдания своих поступков. Как раз их неопределен
ность и является одной из причин их употребления в 
защиту любых мер и целей, рассматриваемых в качестве 
желательных. Эти слова означают то, что природно, что 
первоначально или врожденно, то, что дается при рож
дении, в отличие от того, что приобретается путем куль
тивирования и вследствие опыта. Но они также озна
чают то, к чему люди привыкли, к чему они приучились 
благодаря привычке, что вряд ли можно представить 
себе как нечто иное. Привычка — вторая натура, а вто
рая натура при обычных обстоятельствах столь же 
сильна и настойчива, как и первая. И, кроме того, при
рода или естество определенно имеет этическое значе
ние: то, что нормально и, следовательно, правильно; то, 
что должно быть.

Кто утверждает, что люди свободны и равны по при
роде, бессознательно, а, возможно, и преднамеренно, ис
пользовал в своих интересах престиж слова «природ
ный» в его двух первых значениях для усиления мо
ральной силы этого слова. То, что «естественность» в 
моральном смысле предопределила императивные эти
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ческие основы политики и права, было, однако, самооче
видной предпосылкой демократической теории. Прини
мавшееся за моральное право пользование свободой, в 
ходе событий, особенно событий в области экономики, 
стало серьезно угрожать моральному праву в отноше
нии юридического и политического равенства. Хотя мы 
можем и не допускать мысли, что в результате истори
чески важного открытия пара, электричества и т.д. ис
чезла моральная вера в равенство, мы должны все же 
признать, что они поставили перед нами новую трудную 
проблему. Действие законов, административных мер, 
юридических решений в деле сохранения равенства и 
свободы нельзя оценивать в пределах достаточно непо
средственного личного опыта. Мы сначала должны оце
нить их влияние на сложные социальные условия (что 
в значительной степени сводится к догадкам и предпо
ложениям), а потом уже размышлять о том, как отра
зится влияние новых социальных условий на отдель
ных личностях.

Даже если каждый человек, независимо от его нера
венства с другими в отношении прочих способностей, 
обладал бы в равной мере способностью разумного мы
шления или здравым смыслом, как это предполагали 
оптимистически настроенные рационалисты восемнад
цатого столетия, он бы с этой его способностью недалеко 
ушел в оценке причин и следствий нынешних полити
ческих и правовых действий. Все, что подразумевается 
под экспериментом в социальной области, весьма отли
чается от эксперимента в естественных науках. Социаль
ный эксперимент скорее означает процесс с испытани
ями и заблуждениями, сопровождающийся известной 
долей надежды и бесконечными рассуждениями. Зако
нодательство есть дело более или менее разумной им
провизации, с целью временного облегчения условий 
посредством случайных скоропалительных мероприя
тий. Очевидной альтернативой представляется концен
трация власти, ведущая в направлении диктатуры. За
конодательство, в лучшем случае, способно проводить 
лишь меры общего характера, лишенные свойства само-
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истолкования и даже в большей степени самопримене- 
ния. Кроме того, ожидание решений суда, чтобы вы
яснить, что же означают законы в данном, конкретном 
случае, оказывается делом дорого-стоющим и затяж
ным. Вследствие этих причин увеличивается число ад
министративных органов, обладающих большими пол
номочиями, несмотря на то, что их появление несов
местимо с доктриной разделения власти на три ветви, 
с доктриной, которая до сих пор еще продолжает быть 
номинальной теорией Конституции. Лица либерального 
толка, охваченные страхом перед диктатурой, объединя
ются с людьми, чьи особые и анти-общественные инте
ресы ущемляются мероприятиями этих комиссий. Объе
динившись, они дают себе волю, подвергая порядки 
огульной критике, потому что они не в состоянии понять, 
что новые административные аппараты столь настоя
тельно необходимы, что действительная проблема за
ключается в создании разумной и компетентной граж
данской службы в условиях, действующих против обра
зования косных бюрократических органов.

Суть — о чем уместно вспомнить — в том, что раньше 
и теория и практика предполагали существование не
отъемлемой и, так сказать, заранее установленной гар
монии между свободой и равенством. По мере того, как 
проявлялась свобода в промышленности и торговле, по
явившееся экономическое неравенство пошло вразрез 
с принципом равных возможностей. Только люди, у ко
торых есть на то особая причина, будут утверждать, 
что дети бедняков — даже в самых демократических 
странах, при самых благоприятных условиях — имеют 
возможности наравне с детьми богатых — в таких даже 
вещах, как школьное обучение, поддерживаемое за счет 
всего общества. Сознание того, что дети богатых за
частую страдают из-за односторонности условий, в ко
торых они вырастают, не может служить компенсиру
ющим утешением.

Каким образом представлялась раньше проблема от
ношения между свободой и равенством, яснее всего, по
жалуй, выражено в усилиях, прилагавшихся во время
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Французской Революции для того, чтобы не допустить 
роста объединений и ассоциаций, даже тех, которые 
возникали на добровольных началах. Вот до какой сте
пени лидеры, воплощавшие революционную доктрину 
Свободы, Равенства и Братства, были убеждены, что 
объединения враждебны свободе. Существовавшие в 
Англии законы против тред-юнионов, объявленных за
говорщицкими обществами, исходили из совершенно 
иного источника. Но страх перед объединениями и орга
низациями, из какого бы он источника ни исходил, ли
берального или реакционного, свидетельствует о нали
чии проблемы. Даже покойный президент Элиот*, про
являя заботливое опасение, выражал нередко встреча
ющееся среди известного типа либералов убеждение, что 
рост профсоюзов может наложить ограничения на сво
боду трудящихся, на их выбор — работать когда, где 
и как они бы хотели. Взгляд этот до сих пор широко 
проявляется при обсуждении вопроса о предприятиях, 
работа в которых обусловлена участием в соответствую
щем профсоюзе («закрытое предприятие»). Люди, со
гласные «в принципе» с заключением коллективных до
говоров, морщатся, когда этот принцип применяется 
систематически. Еще раз отмечаю, что вопрос, относя
щийся к существу дела, не в том, кто прав, кто виноват, 
а в наличии условий, возникших в промышленности и 
торговле благодаря современному уровню техники, — 
условий, вызвавших совершенно непредвиденным пу
тем проблему отношения между организацией и свобо
дой, в результате чего мы оказались перед явлением, 
которое философы называют антиномией.

Ибо имеются убедительные доводы, подтверждающие, 
что отдельные лица могут быть свободными только бла
годаря связям с крупными организациями, и что такие 
организации есть организации свободы. Во всяком слу
чае, объединения трудящихся в профсоюзы и капита- 
листов-предпринимателей в комбинаты, картели, тресты, 
синдикаты суть два аспекта одного и того же процесса;

* Президент Гарвардского университета.
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в то время, как неопределенная, аморфная масса, име
нуемая потребителями, склонна поочередно проявлять 
почти одинаковое подозрение к обеим сторонам, в зави
симости от того, которая из них кажется в данный мо
мент наиболее активной в причинении видимых неу
добств. А как именно массовая продукция и массовое 
распределение товаров, наряду с преодолением про
странственных барьеров с помощью современного транс
порта и современных средств связи, могла бы появиться 
без объединений и сосредоточений сил в крупных мас
штабах, — это объяснению не поддается. И тем не менее, 
многие, кто придерживается буквы, а не духа ранней 
формулировки демократических убеждений, оказыва
ется в положении осуждающих и порицающих ту или 
другую из двух существующих форм организаций, как 
силу, разрушающую идеалы свободы и равенства. Факт 
этот подтверждает появление нового типа проблемы, 
каковым бы ни было ее решение.

Растущее недоверие к эффективности парламентар
ных органов — результат, как было упомянуто, возрос
шей усложненности событий. Как может группа людей, 
избранных главным образом на основе партийной при
надлежности, обладать знаниями или уменьем, необхо
димыми для того, чтобы справиться с такими распро
страненными, переплетающимися между собой услови
ями настоящего времени? Некоторый конфликт между 
законодательным органом и исполнительным — явление 
издавна знакомое истории американской жизни, в слу
чае если президент оказывается человеком с сильными 
личными убеждениями. Явление, выходящее за пре
делы одной лишь американской истории, заключается 
в том, что, в случае упомянутого конфликта, президент 
склонен выступать в качестве поборника масс, а зако
нодательный орган обычно подобран таким образом, что 
защищает специальные интересы. Трудности законо
дательных органов, лежащие на пути к их эффективным 
действиям, которые отвечали бы фактическим требова
ниям положения, усугубляются в результате общерас
пространенного мнения, что эти органы, вместе с судами
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и административными органами, служат специальным 
интересам — через свои связи, через образование, а под
час и путем коррупции. Существующее недоверие только 
на руку как демагогу, так и возможному диктатору, 
стремящимся использовать каждый удобный случай. 
Демагог пользуется словами в защиту угнетенных масс, 
выступая против угнетающих сил. Фактические собы
тия истории показывают, что он обычно является фак
тором новой формы угнетения, сознательно ли или не 
отдавая себе в этом отчета. Хьюи Лонг, говорят, заявил, 
что фашизм в нашей стране мог бы придти к власти 
под именем защитника демократии от ее врагов.

Всякая исчерпывающая дискуссия о нынешних вза
имоотношениях политики и экономики коснулась бы 
условий жизни деревни, города, страны, государства, 
нации. Заключения по окончании такой дискуссии могли 
бы стать содержанием целых томов. Эти заключения 
самым обстоятельным образом усилили тезис о том, 
что взаимосвязь и взаимозависимость промышленности 
и правительства придают совершенно новый облик про
блеме демократической политики. Я упомяну еще один 
факт из тех, которые могли бы быть приведены. Со
временная промышленность не могла бы достичь тепе
решнего уровня развития, если бы не были узаконены 
корпорации. Корпорация — творение государства, то 
есть политического действия. Она не существовала бы 
без законодательных и судебных органов. Многие из 
прежных доводов в пользу ограничения и крайней децен
трализации политической власти были по существу по
ставлены вне закона, когда был одобрен первый законо
дательный акт, санкционирующий образование промы
шленных корпораций. Ожесточенная борьба в нашей 
стране между интересами деловых кругов и правитель
ственными мероприятиями была в значительной степени 
борьбой за контроль над последующей государственной 
деятельностью. Кто должен осуществлять этот контроль 
— дитя, порожденное государством, или сам родитель? 
Деятельность созданной государством корпорации, в со
ответствии с решениями судов, явное доказательство,
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что деятельность в области политики и деловых кругов 
перекрещивается и смешивается в тесном и многогран
ном общении, ни одна из деталей которого не была пре
дусмотрена при первоначальном формировании наших 
правительственных учреждений. Эпиграммы, подчер
кивающие различия между эпохой дилижансов и эпохой 
самолетов, в лучшем случае, только намеки на те огром
ные перемены в общественных отношениях, которые 
произошли в результате перемен в средствах промы
шленного производства. Новые отношения требуют но
вого определения прав и обязанностей. Прежнее опреде
ление их, когда главной проблемой было сохранение 
мирных отношений между людьми как людьми, недо
статочно для определения прав и обязанностей теперь, 
после того, как крупные объединения заменили отдель
ные личности в качестве действующих единиц. Сама 
необходимость перемены подчеркивает лишь настоя
тельность вопроса — достаточно ли компетентны суще
ствующие органы демократии для осуществления такой 
перемены.

Это — основной вопрос, подсказанный едва наметив
шимися соображениями. Проблема эта первостепенной 
важности и идет впереди разных планов и политических 
курсов, на которых настаивает та или другая группа. 
Подумайте, например, над спорным доводом, который 
гласит, что, поскольку социальные процессы в промы
шленности как на стороне труда, так и на стороне капи
тала стали коллективными, то право на собственность и 
контроль тоже должно быть общим, с отменой личных 
доходов в виде арендной платы, процентов и дивидендов. 
С демократической точки зрения, эта цель, выдвигаемая 
в интересах сохранения демократии, ставит вопрос о воз
можности ее достижения путем демократических мето
дов. Можно ли эту перемену осуществить демократи
ческими средствами? После достижения этой цели (пред
положим, она достигнута), может ли производство и рас
пределение товаров и услуг осуществляться иными спо
собами, кроме как с помощью централизованной власти, 
разрушающей устои демократии? Первый из этих двух
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вопросов вызывает глубокий разрыв в среде социали
стов, открыто заявляющих о своей приверженности к со
циализму. Некоторые из них утверждают, что переход 
может быть осуществлен путем признанных демокра
тических средств. Но бблыная и в настоящее время бо
лее энергичная фракция считает, что демократические 
государства неразрывно связаны именно с теми вещами, 
которые подлежат уничтожению. Следовательно, было 
бы абсурдным, хуже — было бы преднамеренным обма
ном допускать, что перемена может быть осуществлена 
как-то иначе, нежели посредством насильственного свер
жения существующих политических правительств, с по
следующей передачей власти представителям рабочих, 
точнее — представителям городских промышленных 
рабочих. Соответственно этому взгляду, политическое 
государство всегда было и, по своей сути, остается ору
дием политически господствующего класса; и до тех пор, 
пока этим классом является буржуазный капитализм, 
— факт, по этой теории, самоочевиден, что перемена 
должна произойти путем окончательного насильствен
ного переворота.

Предположим, великая перемена, так или иначе, со
вершилась. Что же дальше? Постановка этого вопроса 
почти равносильна призыву обратить внимание на глав
ную проблему, которая сравнительно мало обсуждалась. 
Ибо по большей части ответ сводился к изречению: «до
вольно для каждого дня своей заботы». Поскольку было 
бы утопией представлять себе все подробности никогда 
не существовавшего социального строя, силы должны 
быть направлены или на осуществление насильственной 
революции или на проведение образовательно-воспита- 
тельных мер, необходимых для мирного перехода к со
циалистическому обществу. Многие социалисты, при
держивающиеся этого последнего взгляда, продолжают 
оставаться на почве демократической традиции, полагая, 
что дальнейшее применение демократических методов 
приведет к полному развитию методов мирного пере
хода, которые окажутся вполне пригодными для разре
шения специальных проблем, по мере их возникновения.
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Однако, тот факт, что общераспространенные идеи со
циализма отождествляют его с государственным или 
правительственным социализмом, тогда как социали
сты-демократы такую установку явно отвергают, исклю
чая, быть может, время переходного периода, — факт 
этот показывает, что обсуждаемая проблема недоста
точно привлекла внимания. Наиболее полное внимание 
ей уделила только фракция социалистов-синдикалистов.

До сих пор контроль над промышленностью принимал, 
главным образом, формы регулирования или собствен
ничества под эгидой правительства и осуществлялся на
значенными правительством лицами. Так это происхо
дит в национал-социалистической стране, в болыне- 
вистско-социалистической, и в демократических стра
нах. Ни теория, ни практический опыт до сих пор еще 
не показали, что государственный социализм будет су
щественно отличаться от государственного капитализма. 
Даже если мы вынуждены будем навсегда отказаться 
от прежнего убеждения, что правительственные меры, 
сами по себе, враждебны свободным формам самоуправ
ления, мы еще далеки от опровержения исторического 
свидетельства о том, что должностные лица, обладаю
щие властью, не будут ею злоупотреблять. Вера в поло
жительный исход конфискации частной промышлен
ности — наивна, пока не будет доказательств, что новые 
руки частно-собственнические или единоличные, кото
рым промышленность будет доверена, подвергнутся тща
тельному контролю, так чтобы не было никаких сомне
ний относительно их работы на пользу общего дела. 
Я не говорю, что проблема не может быть разрешена 
демократическим путем. Не говорю также и того, что 
за «социализацией» промышленности непременно по
следует регламентация, которую так щедро предсказы
вают приверженцы идеи индивидуализма типа laissez- 
faire. Я говорю о том, что проблема демократии приняла 
новую форму при наличии небольшого опыта в области 
отношений экономических факторов в их теперешнем 
проявлении к целям и методам демократии.
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В отсутствии достаточного опыта появилась тенден
ция огульно выдвигать теории, противопоставляя их 
друг другу. Нынешняя постановка проблемы человека, 
как противопоставление личности социализму, выяв
ляет, с одной стороны, непроизвольное деление совре
менного общества на основе экономических факторов, а, 
с другой, служит примером сплошного противоборства 
различных идей. В этой вражде идей каждая теория 
процветает за счет слабостей другой. Путаница, вслед
ствие этого, увеличивается. Если является утопией ожи
дание, что новый социальный порядок будет введен, как 
только «обобществится» промышленность — причем не 
представляют себе толком, что это значит, кроме как в 
отрицательном смысле, — или же это упразднение част
ной прибыли, процентного дохода, арендной платы и 
доходов с вложений в основной капитал, — то тогда в 
высшей степени бессмысленно повторять фразы о связи 
промышленности с личной независимостью, инициати
вой и другими желательными качествами, которые име
ли значение в земледельческих пионерских условиях. 
Идея о заранее установленной гармонии между так 
называемым капиталистическим режимом и демокра
тией представляет собой самый нелепый пример ме
тафизического заключения, какое когда-либо было сде
лано в истории человечества.

Борьба интересов партий и фракций между собой осо
бенно вредна, поскольку проблема-то общечеловеческая. 
Пути, методы и последствия такой борьбы затрагивают 
в равной мере всех. Первая необходимость — изучить 
поддающиеся научному анализу типичные явления. Тео
ретически допустимо, что борьба интересов может при
вести к более ясному пониманию различных интересов, 
вовлеченных в эту борьбу, которые должны быть со
гласованы во всяком расчитанном на долгий срок реше
нии. До тех пор, однако, пока конфликт будет основы
ваться на предпосылке — у каждой из спорящих сторон, 
— что она уже обладает истиной (точка зрения, равно
сильная отрицанию необходимости какого бы то ни было 
научного подхода к изучению условий для определения
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нужных курсов политики), — соперничество сторон бу
дет служить источником разделения и хаоса.

Обсуждение в этой главе было односторонним, с упо
ром на экономический аспект нашей культуры. Но ин
дустриализация и коммерция играют такую большую 
роль в определении качеств современной культуры, что 
первостепенная необходимость подвергнуть анализу 
именно ее условия становится особенно ясной. Факты, 
оправдывающие особое внимание, уделенное экономике, 
не доказывают, однако, что вопрос, основанный на со
трудничестве демократической свободы, может быть 
улажен путем непосредственного и исключительного 
рассмотрения экономических аспектов, хотя бы потому, 
что средства, которые были бы необходимы при осуще
ствлении желаемых перемен в промышленности и рас
пределении доходов, могут быть достигнуты только с 
помощью соответствующих перемен в науке, этике и 
других аспектах нашего общего опыта. Факты эти под
черкивают, что до сих пор не было полных условий, 
экономических и правовых, для подлинно демократиче
ского опыта. Как с отрицательной стороны, так и с по
ложительной. Эти факты говорят о необходимости кри
тического разбора теории, придающей первостепенную 
важность экономическим факторам, взятым в отрыве 
от других. Значение взаимодействия предстанет в более 
ясном свете при противопоставлении.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ТОТАЛИТАРНАЯ ЭКОНОМИКА И ДЕМОКРАТИЯ

Для общественных движений с новым направлением 
характерны упрощения. Воображению свойственно не 
замечать вещей, могущих затемнить целостность веде
ния. Замыслы отбрасывают все, что стоит на пути сосре
доточенной силы. Впоследствии, вещи, которые были 
оставлены без внимания, становятся заметными. В 
них тогда усматривают причины, содействовавшие 
провалу задуманной программы. На смену энтузиазму 
приходят разочарование и чувство неудовлетворенно
сти: надежда сменяется трезвыми и критическими раз
мышлениями. Часто появляются при этом расхолажи
вающие мысли относительно практической ценности 
всяких далеко идущих перспектив в области социаль
ных преобразований. То, что подразумевается под гру
бым реализмом, а в эмоциональном плане, несомненно, 
является утратой иллюзий, приходит вслед за периодом 
романтического идеализма. Нам такое состояние было в 
значительной мере свойственно до появления тотали
тарных государств, бросивших вызов, который застав
ляет нас пересмотреть основные принципы.

Легко в таких случаях не заметить последующих вы
год, полученных в результате прежнего упрощения. 
Оценка пользы и вреда, ни во время начинаний, ни в 
более поздней критике, не соответствует фактическому 
положению вещей. Упрощение полезно, поскольку оно 
приводит к ясному признанию некоей новой действен
ной склонности в делах людей, более полное и более 
свободное проявление которой может послужить обо
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гащению жизни человека. Преувеличение склонно вы
ставлять новый фактор в более рельефных очертаниях; 
признание его наличия становится затем источником 
положительного влияния, укрепляющего значение этого 
фактора, так что его действие приобретает формы чего- 
то намеренного вместо прежнего, не вполне осознанного. 
Вред причиняется вследствие того, что созданная тео
рия изложена в абсолютных терминах, как теория, при
ложимая ко всем территориям и временам, а не как при
годная лишь для данных условий и имеющая опре
деленные пределы. Позже, когда условия изменяются 
настолько, что идея более не приложима, наступает ре
акция, в равной мере огульного характера. Первоначаль
ная идея отбрасывается, как явная иллюзия. Более но
вое движение, зачастую носит черты такой же абсолют
ности.

Со времени появления естественных наук и сопут
ствующей им техники, упрощения в области теорий по
шли в двух главных направлениях. Упрощенные теории 
или преувеличивали значение свойств человека, от
дельных элементов человеческой природы, или же под
черкивали «внешний» фактор, фактор окружающей 
среды. Популярные идеи обычно представляют собой 
более или менее беспорядочные и непоследовательные 
компромиссы. Эти идеи извлекают из теорий обеих сто
рон разные элементы и затем случайным путем их сое
диняют. Может быть, наступит прояснение, если мы, 
в этой главе и в последующей рассмотрим два рода 
теорий, которые доводят односторонние упрощения до 
крайности — до крайности последовательного порядка, 
если учесть предпосылки, но которые в процессе прак
тической деятельности уводят нас с правильного пути 
из-за абсолютного свойства предпосылок. Отличитель
ные признаки таких теорий резко расходятся с методом, 
посредством которого общественные события рассматри
ваются как взаимодействия составных элементов при
роды человека, с одной стороны, и условий культуры, 
с другой. События объясняются так, как будто бы тот 
или иной фактор во взаимодействии был всем целым.
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В этой главе я подвергну критическому разбору тот вид 
теории, который сводит человеческий фактор по воз
можности на нет, поскольку он объясняет события и 
устанавливает политику, исходя исключительно из ус
ловий окружающей среды. Марксизм приводится в ка
честве типичной иллюстрации абсолютизма, когда имен
но этот фактор вырывается из процесса взаимодействия 
и ставится во главу угла. Марксизм является типичной 
иллюстрацией по двум причинам: потому что он в наше 
время оказался модным течением, и потому что он пре
тендует на олицетворение единственно строго научной 
теории социальных перемен, а тем самым, и метода, по
средством которого эти перемены должны быть осуще
ствлены в будущем.

Поскольку эта теория вызывает практическую и пар
тийную полемику, возбуждающую эмоции, было бы поч
ти напрасным заявлять, что данная теория обсуждается 
на этих страницах как пример того, что можно назвать 
«объективным» и «реалистическим» абсолютизмом, а 
также ради того, чтобы этим путем пролить свет на фак
тические проблемы нашего времени. Ибо приверженцы 
этой теории, в силу самой ее сущности, с такой готов
ностью становятся сторонниками абсолютизма, что они 
в состоянии только видеть выражение классовой пре
дубежденности, подсознательной или намеренной, в 
любой критике их теории. Их позиция характеризуется 
в данное время эпитетом «про-фашистский», которым 
награждается любой их оппонент. С теми же, кто обла
дает независимым мышлением, мы можем найти почву, 
способствующую пониманию вопроса, если я скажу, что 
моя критика не имеет целью отрицать роль экономиче
ских факторов в общественной жизни, или отрицать 
тенденцию теперешнего экономического строя вызывать 
последствия, враждебные демократической свободе. Эти 
вещи считаются скорее само собой разумеющимися. 
Цель критики — показать, чтб получается, когда этот 
неоспоримый фактор изолируется и его начинают трак
товать как единственную причину всех общественно
социальных явлений. Можно считать, что при подлин

94



ной, отвечающей всем требованиям, демократии, должны 
быть радикальные преобразования в области тепереш
него контроля над производством и распространением 
товаров и услуг, и, несмотря на это, допускать — более 
того, критиковать и подвергаться критике как раз в 
силу убежденности в необходимости преобразований.

Марксистская изоляция одного фактора (который 
фактически проявляется только во взаимодействии с 
другим) принимает форму веры в то, что состояние эко
номических производительных сил на данном этапе 
определяет в конечном итоге все формы общественной 
жизни и общественных отношений — политические, 
правовые, научные, художественные, религиозные, эти
ческие. У первоначальной марксистской формулировки 
было одно важное ограничение, о котором поздние зая
вления имели обыкновение умалчивать. Ибо вначале 
признавалось, что когда политические отношения, науч
ные основы, и т.д. уже созданы, то они действуют в 
качестве причин последующих событий, и в этом своем 
качестве способны в известной степени видоизменять 
действия сил, которые их породили.

Последующее игнорирование этого ограничения, из
гнание его в места подстрочных примечаний, не было 
совсем случайным. Ибо были практические соображе
ния мало обращать на него внимания. Ведь если допу
стить такое ограничение, то только наблюдение суще
ствующих условий (не с помощью теории в абстрактном 
смысле) может подсказать нам — какие же именно по
следствия на данном этапе появились от побочных воз
действий, которые теперь сами приобрели силу причин. 
Исследование — единственный путь их определения. А 
на основе исследования конкретных обстоятельств — 
решение, какие последствия обязаны, скажем, на
уке, и какие, так сказать, голым силам экономического 
производства. Усвоить этот метод и следовать ему фак
тически было бы отказом от всеобъемлющего характера 
экономического детерминизма. Это поставило бы нас в 
позицию релятивизма и плюрализма в рассмотрении

95



ряда взаимодействующих сил, из которых, безусловно, 
очень важным является экономика.

Маркс занял бы в истории выдающееся положение, 
если бы это ограничение было допущено в бблыией мере, 
чем он допустил. Он ни в коем случае не был бы пер
вым, признавшим важность экономических условий в 
определении политических и правовых форм. Их тесная 
связь была почти общим местом в политической фило
софии Аристотеля. О ней было вновь заявлено, в иной 
форме, английскими авторами, оказавшими влияние на 
основателей американской республики. Последние не
изменно подчеркивали связь между известным положе
нием в распределении собственности и надежным сохра
нением народного правительства. Но Маркс, как никто 
до него, пошел глубже, вернувшись к отношениям ме
жду собственностью и действующими производитель
ными силами. Он также отметил различие между со
стоянием производительности и фактическим состоя
нием производства на данном отрезке времени, указав 
при этом на отставание, нередко наблюдавшееся в по
следнем. Он весьма подробно описал причину этого от
ставания, которая заключалась в подчинении произво
дительных сил правовым и политическим условиям, 
являвшимися наследием предыдущей структуры про
изводства. Марксова критика существовавшего положе
ния вещей с этой, последней, точки зрения была прони
цательной и имела длительную ценность.

Большая заслуга марксистского упрощения — для 
тех, кто принимает это упрощение в его крайней форме, 
— состоит, однако, в том, что оно сочетает романтиче
ский идеализм ранних социальных революционеров с 
тем, что должно означать доведенный до конца «объек
тивный» научный анализ, выраженный в форме един
ственного, всеобъемлющего «закона», который, более 
того, на положении закона, предлагает должный метод, 
следуя которому экономически угнетенный класс обре
тет окончательное освобождение. Ибо теория эта вышла 
далеко за пределы предложения точки зрения, исполь
зуемой в исторических и социологических исследова
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ниях. Она претендует на установление единственного 
закона, согласно которому ход социальных перемен 
определяется экономическими отношениями. Этот за
кон говорит о наличии экономически предопределен
ных классов, вовлеченных в постоянную борьбу между 
собой. Выход из этой борьбы указан в направлении 
социальной перемены, в процессе которой должно на
ступить освобождение трудящихся от порабощавших их 
в прошлом цепей. Исход — окончательное создание бес
классового общества.

Вполне возможно допустить идею какого-то рода эко
номического детерминизма. Но такое допущение не дол
жно означать принятия марксистской теории, поскольку 
сущность последней сводится к тому, что классовая 
борьба есть единственный путь, посредством которого 
действуют экономические силы, вызывая социальные 
перемены и способствуя прогрессу. Этот «закон» не был 
установлен — даже и не предполагалось его устанав
ливать — на основе изучения исторических событий. 
Он был взят из диалектической метафизики Гегеля. Ме
тод его извлечения указан Марксом и содержится в его 
выражении, что он перевернул Гегеля. Система Гегеля 
есть система диалектического идеализма, в которой ло
гические категории, посредством действия, свойствен
ного всякой частичной и неполной формулировке ра
циональной структуры мироздания, порождают свои 
противоположности, тогда как единение эти противо
положностей представляет собой более высокое и более 
адекватное восприятие природы вещей — пока, наконец, 
все возможные точки зрения, со всеми их кажущимися 
противоречениями, не сольются в одну всеохватываю
щую систему.

Маркс превратил диалектический идеализм в диа
лектический материализм, сохранив диалектическое 
противоречие, как средство для достижения единства и 
гармонии. Но, в качестве движущих сил, он заменил 
идеи экономическими классами. Его «материализм», сле
довательно, так же отличается от «вульгарного» мате
риализма, основанного единственно на заключениях ес
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тественных наук, как высшая фаза социализма или 
конечный синтез бесклассового общества отличается от 
«утопического» социализма ранних коммунистов — уто
пического, потому что они отдавали предпочтение силе 
и устремленности человека, его личным качествам, при
писывая тем самым причинную силу моральным фак
торам. Для Маркса экономическое движение было такой 
же самоопределяющейся силой в достижении конечной 
цели, как и движение логических категорий в системе 
Гегеля. Марксизм, таким образом, не только отбросил 
идеалистический рационализм в гегелевской системе и 
грубо осудил его, но и, во имя науки, не признавал за 
человеческими оценками движущей силы.

Вместо одного типа романтического абсолютизма, 
марксизм развил другой, который более гармонировал 
с престижем, приобретавшимся наукой и научными за
конами. Формулировка законов для всех социальных 
явлений была удивительным интеллектуальным дости
жением. Еще более удивительным было установление 
единого закона, действующего с абсолютной необходи
мостью, понимание которого давало возможность людям 
наблюдать «противоречия» в существующем буржуаз
ном капитализме. Этот закон, кроме того, безошибочно 
указывал цель, к которой противоречия, в силу их соб
ственной диалектики, вели общество. Закон истории стал 
законом для революционных действий. И всё, что можно 
было завершить, было завершено ради ясного видения 
цели и концентрации для того эмоций и энергии.

Столетие назад, идея каузальной необходимости в со
циальных явлениях и идея развития или «эволюции» 
были присущи интеллектуальной атмосфере. Появление 
такой атмосферы предшествовало дарвиновской теории 
биологического развития. Кант учил, что идея каузаль
ной необходимости есть предпосылка для естественных 
наук. Немецкие ученые, по меньшей мере, приняли идею 
Канта, не подвергая ее сомнению, тем более, что Кант 
провел также строгую грань между областью наук и 
областью этики, в которой господствовала свобода. Кри
тика Юмом идеи необходимости была нежелательной,
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даже в то время, когда она была известна, ввиду ее 
связи со скептицизмом. Во всяком случае, Кант, ка
жется, в достаточной мере ответил Юму.

Почти во всех странах делались попытки создать 
науку о социальных явлениях, причем считалось, что 
без идеи необходимого закона обойтись нельзя. Огюст 
Конт ввел в употребление слово социология в качестве 
наименования для исчерпывающего синтеза, в то время, 
как в ее основе он обнаружил «закон» трех неизбежных 
стадий развития. В более поздний период, у Герберта 
Спенсера не оказалось затруднений в нахождении еди
ной формулы, охватывающей все явления: космические, 
биологические, психологические, социальные. В ранних 
попытках введения научных классификаций в обще
ственную жизнь людей использовался, в той или иной 
форме, принцип стадий «эволюции».

Сороковые годы прошлого столетия были также вре
менем многообещающих радикальных политических 
движений, все из них с заметным экономическим укло
ном, а некоторые даже открыто носили социалистиче
ский или коммунистический характер — особенно в 
это время во Франции. В Германии был период, когда 
философия Гегеля господствовала до такой степени, что 
все значительные расхождения в то время были только 
между направлениями гегелевской школы. Принимая 
во внимание все эти обстоятельства, неудивительно, что 
Маркс видел в гегелевской диалектике принцип, кото
рый, если придать ему экономическое толкование, обес
печивал надежной основой науку о социальных пере
менах, и который, в то же время, служит революцион
ному движению высшим руководством в практических 
делах.

Как уже было отмечено, важные общественные дви
жения сопровождаются какого-то рода философией, что
бы ею, по крайней мере номинально, руководствоваться 
в своих конкретных усилиях, а также для того, чтобы 
оправдывать их ex post facto. Немецкая культура особен
но ревностна и плодовита в этом отношении. Все по
пытки рассматривать фактические условия на какой-
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либо иной основе она считает доказательством того, что 
люди, занимающиеся этим, всего лишь «эмпиристы», 
термин, означающий осуждение и почти что равнознач
ный слову «шарлатаны». С марксистской точки зрения, 
все, кто допускает наличие какого бы то ни было закона, 
не имеющего материальных основ, являются утопиче
скими мечтателями.

Мы имеем, таким образом, дело с фактом, что диа
лектическая формула, заимствованная у самого метафи
зического, в ненаучном смысле, из всех современных 
философов, не стала сдерживающим началом в распро
странении модного марксистского синтеза, поскольку 
его практическая сущность казалась доказуемой не 
только введу фактического состояния экономических 
условий и предсказаний Маркса, но и, в частности, бла
годаря тогдашнему усилению классового конфликта.

Идея классовой борьбы оказалась необычайно свое
временной, потому что она содержала учение о проис
ходившей в то время классовой борьбе, которая была 
борьбой между буржуазным капитализмом и пролета
риатом, классом фабричных рабочих, у которых не было 
ни земли, ни иной формы запасного капитала. Более 
того, анализ Марксом конкретных фактов и фабрично- 
заводской системы в Великобритании подкрепил его ос
новную теорию значительным числом обобщений, до
казавших свою пригодность для любой теории — таких, 
например, как существование экономических циклов, 
сопровождающихся все более суровыми кризисами, или 
как тенденция к объединениям и сосредоточениям 
средств производства и т.д. Упрощенный романтизм 
принципа отрицания отрицаний гласил, что классовая 
борьба, посредством временной диктатуры пролетари
ата, привела бы, в конце концов, к построению бесклас
сового общества. В этом, последнем, государство, как по
литическая принудительная сила, отмерло бы, и все 
политические органы превратились бы в органы демо
кратического управления, которые ведали бы делами 
во имя общественных интересов. Даже анархист, с его 
противодействием всякой принудительной силе, мог бы
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найти удовлетворение, имея в виду такой окончатель
ный исход.

Марксисты энергично, как и следовало ожидать, про
тестуют против всякого намека на отождествление их 
убеждений с теологическими системами прошлого. Но 
ведь все виды абсолютизма имеют тенденцию прини
мать теологическую форму и возбуждать известного 
рода эмоциональное рвение, которым в прошлом сопро
вождались воинствующие религии. Более того, теоло
гические заботы и конфликты ранних веков нашей эры 
включали в себя интересы временного значения, кото
рые наше воображение восстановить не в силах. Иными 
словами, эти заботы и конфликты были по существу 
более «практическими», чем они кажутся нам теперь 
при взгляде на прошлое. Подобным же образом, моно
литная и, сама по себе, умозрительная марксистская 
доктрина немедленно приняла практическую окраску 
в связи с существовавшими экономическими условиями 
и вызванными ими новыми формами угнетения. Нет 
ничего нового или особенного в сочетании теории с прак
тикой, при котором фактические события придают опре
деленную окраску абстрактной теории, в то время, как 
теория служит источником вдохновения для действия, 
снабжая при этом также боевыми кличами и лозунгами. 
Толкования всегда могут служить связующими звень
ями, когда дело касается расхождений и несоответствий; 
а всякое абсолютное кредо наглядно показывает, что в 
области толкований нет пределов изобретательности. 
То, что в действительности происходит, может соответ
ственно быть приведено в созвучие с догмой, а последняя, 
завуалированным путем, может быть приспособлена к 
событиям.

Нет надобности целиком углубляться в теоретическую 
сферу марксистской философии. Что нас здесь интере
сует — так это поддержка, которую она, якобы, ока
зывает строго научной форме социального развития, 
являющейся неизбежной, именно, потому что она на
учна. Как говорится о литературных произведениях, 
марксизм «устарел» в своих притязаниях на особую
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научность. Ибо так же, как необходимость и поиски 
единого всеобъемлющего закона были типичными для 
интеллектуальной атмосферы сороковых годов про
шлого столетия, так и вероятность и плюрализм ока
зываются характерными признаками современного со
стояния науки. Нет нужды говорить людям, знакомым 
с новейшими научными событиями о том, что старая 
идея каузальной необходимости потерпела крах. Не 
следует, однако вдаваться в крайность и целиком вы
брасывать ее за борт с целью доказать точку зрения, 
важную для данной темы.

Есть огромная разница между идеей, утверждающей, 
что причинные последовательности будут обнаружены 
в любом данном звене событий, подвергающемся иссле
дованию, и идеей, согласно которой все звенья цепи со
бытий связываются в одно целое посредствам одного за
кона причинности. Если даже допустить, что первый 
принцип необходим как постулат для научного иссле
дования, то во втором случае мы имеем дело с понятием 
метафизическим и вне-научным. Когда естественные 
науки впервые вели борьбу за свою независимость, и 
впоследствии, когда предпринималась попытка убрать 
из области произвольной свободной воли социальные 
явления, то те, кто стремился содействовать новым ви
дам борьбы, позаимствовали у господствующего бого
словия идею, которую богословие сделало общедоступ
ной: идею единой всеохватывающей причинной силы. 
Сущность этой силы и способ ее проявления были ра
дикальным образом изменены, в соответствии с новой 
апологетикой науки. Но требования привычки были 
удовлетворены сохранением старых форм мышления, 
точно так же, как первые «безлошадные экипажи» со
храняли форму прежних вытесненных ими экипажей. 
Заполнилась, таким образом, пустота, образовавшаяся в 
результате отказа сначала от сверхъестественной силы, 
а затем и от Природы (которая заменила Бога в период 
деистического рационализма). Только постепенно наука 
и ее конкретные заключения доказали, что она не была 
соперницей богословию в области единого окончатель
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ного объяснения, так что перестали прибегать к оправ
данию.

Отказ этот не означает отказа от поисков широких 
обобщений. Он означает лишь, что изменились сущность 
и функция этих обобщений. Они теперь, по своему зна
чению и функциям, представляют собой формулы, со
действующие процессу перехода одной области в другую, 
при сохранении качественных различий данных обла
стей. Закон сохранения энергии представляет, например, 
исключительно далеко идущее обобщение. В понятиях 
ныне отброшенной философии наук говорилось бы о 
наличии энергии, которая одновременно является элек
трической, механической, тепловой, и т.д., и, в то же 
время, ни одной из них, а какой-то неопределенного рода 
«вещью в себе», лежащей в основе всех этих видов 
энергий. При фактической научной процедуре это слу
жит формулой для превращения любой из этих форм 
энергии в любую другую, при соблюдении известных 
условий.

Этот же принцип применим к недавно открытому ме
тоду превращения химических элементов. Он не стирает 
качественных различий, проводящих грань между от
дельными явлениями, но излагает условия, при которых 
одно состояние переходит в другое. Различия в практи
ческой работе, проводимой на научной основе, соответ
ствуют изменениям, происшедшим в теории, подобно 
тому, как методы в современной химической промыш
ленности отличаются от мечтаний алхимиков. Никто в 
наши дни не подумал бы приниматься за конкретное 
изобретение — летающего корабля тяжелее воздуха, 
двигателя внутреннего сгорания, и т.д. — исходя из так 
называемого универсального закона действия какой-то 
единой конечной силы. Изобретатель, чтобы воплотить 
идею в действующий технический аппарат, начинает 
с исследования специальных материалов и испытывает 
специальные методы для соединения этих материалов.

Практические методы, извлеченные из марксистского 
единого всеобъемлющего закона о единой причинной 
силе, следуют образцам, которые были отброшены в
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научном исследовании и в научной технике. Что, со
гласно этому закону, надлежит делать, так это способ
ствовать классовой борьбе, используя для этого как 
можно больше различных путей и как можно больше 
случаев. Ибо суть теории, соответственно диалектиче
скому методу, заключается не в признании классовых 
конфликтов в качестве фактов. В этом отношении она 
внесла необходимую поправку в идеи начала девят
надцатого века об универсальной гармонии и универ
сальной взаимозависимости. Отличительная черта этой 
теории в том, что социальный прогресс достигается по
средством усиления конфликта между классом капита- 
листов-предпринимателей и классом трудящихся, про
летариатом, и что укрепление сил последнего должно 
быть высшим моральным принципом.

Физическая аналогия этому была бы примерно такой: 
предположим, что некогда существовала теория о том, 
что «природа питает отвращение к трению». Затем было 
обнаружено, что никакая механическая работа не мо
жет производиться без сопротивления и что без трения 
сопротивления не бывает. После этого было сделано 
заключение, что, путем уничтожения смазочного мате
риала и увеличения трения, состояние всеобщего тре
ния выразится, в силу своей внутренней диалектики, в 
приспособлении энергий друг к другу, чтб и обеспечит 
возможно лучшие условия для производства полезной 
работы. Обществу свойственны конфликты и трения ин
тересов. Интересы, при некотором их растяжении и при 
большей консолидации, могут служить для определения 
классов. Можно также допустить, что конфликт между 
ними, при известных условиях, послужил стимулом для 
социального прогресса. Можно даже допустить, что об
щество, в котором не оказалось столкновения интересов, 
впало бы в состояние безнадежной апатии. Но идея до
стижения всемирной гармонии посредством как можно 
большего усиления конфликтов была бы аналогичной 
вышеприведенному физическому примеру. Лица, не 
являющиеся марксистами, часто отождествляют утвер
ждение о наличии серьезной борьбы экономических ин
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тересов с подлинным марксистским тезисом о том, что 
борьба — единственное явление, благодаря которому 
вызываются социальные перемены в желаемом напра
влении бесклассового общества.

Данная критика не направлена, следовательно, ни на 
одно из обобщений, сделанных Марксом на основе наблю
дений физических условий. Наоборот, смысл критики 
определяется необходимостью непрерывного наблюде
ния над физическими условиями, подвергая испытанию 
и пересматривая все прежние обобщения на основе те
перешних наблюдений. Присущая марксизму теорети
ческая слабость состоит в предположении, что связан
ное с определенным временем и местом обобщение (и 
даже в то время сделанное только с помощью подчи
нения наблюдаемых фактов предпосылке, взятой из 
метафизического источника) может избавить от необ
ходимости непрерывного наблюдения и постоянного пе
ресмотра обобщений в их функции действующих гипо
тез. Во имя науки была сформулирована в корне анти
научная методика, в соответствии с которой сделано 
обобщение, представляющее по своей сущности окон
чательную «истину», а по сему пригодную для всех вре
мен и мест.

Индивидуализм типа laissez-faire позволил себе такого 
же рода широкое обобщение, но в обратном направлении. 
Без сомнения, в соответствии с законом единства проти
воположностей, эти предпосылки сыграли свою роль в 
создании культурной атмосферы, марксизму благопри
ятствующей. Но два противоположных заблуждения не 
составляют единой истины, особенно, когда оба они 
имеют те же самые корни. С некоторым пренебрежением 
к историческим фактам можно было бы даже рассма
тривать доктрину Маркса как обобщенную версию од
ного из аспектов теории классической экономики, по ко
торой утверждалось, что допущение совершенно сво
бодной конкуренции на вольном рынке автоматически 
привело бы ко всебщей гармонии людей и стран. Только 
у Маркса конкуренция отдельных лиц превращена в 
борьбу классов.
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Марксизм, таким образом, взят как иллюстрация мо
нистической, всемирного калибра, теории социальной 
причинности. Несколько лет назад, в качестве подхо
дящего примера была бы приведена теория laissez-faire, 
разработанная на основе идей Адама Смита, когда они 
были соединены с идеями утилитарной этики и психо
логии. Русская Революция, главным образом, ответ
ственна за выдвижение марксизма на передний план. 
Совершенная во имя Маркса, она претендует быть до
казательством крупного масштаба обоснованности марк
систской теории. Союз Советских Социалистических Ре
спублик привлек к этой теории такое внимание, какого 
никогда ни одной теории, самой по себе, не удавалось 
добиться. Благодаря этой стране, марксизм стал ка
заться в некоторых кругах страшной угрозой, тогда 
как в других он возымел огромный престиж. Это при
вело к расколу в рядах старых социалистических пар
тий, по мере того, как Русская Революция выставлялась 
в других странах, как доказательство действенности 
марксистской теории классовой борьбы и диктатуры 
пролетариата. Вопрос — поднятый событиями в России, 
сделал марксистскую доктрину актуальной во всех стра
нах мира.

Событие такого рода не может не вызвать сильных 
чувств и соответствующего столкновения мнений. В 
данном случае, расхождения во взглядах касаются не 
только теории, но и конкретных фактов. Можно найти 
сведения, обоснованные или необоснованные, в под
держку почти любого взгляда относительно подлинного 
положения в СССР, в соответствии с источником, кото
рый принимается за авторитетный. Приводятся также 
факты, включая статистику, чтобы показать чрезвы
чайный прогресс, достигнутый в индустриализации стра
ны и механизации сельского хозяйства с огромным ро
стом производительности и, что еще важнее, в создании 
подлинной республики рабочих, сопровождаемый пора
зительным поднятием материального и культурного 
уровня жизни огромных масс населения. Но можно так
же найти свидетельства в поддержку взгляда, что дик
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татура пролетариата превратилась сначала в диктатуру 
партии над пролетариатом, а затем в диктатуру неболь
шой кучки бюрократов над партией, пока последняя, 
чтобы сохранить власть, не усвоила все репрессивные 
методы сброшенного царского деспотизма, значительно 
усовершенствовав при этом технические приемы их про
ведения. Можно найти свидетельства о том, что под 
правительственным контролем, вместо общественного, 
растут экономические классы с большим неравенством 
в доходах. Впрочем, подобные вопросы фактического 
порядка не решаются путем аргументов. Поэтому я не 
буду здесь пытаться стать на какую-либо сторону в 
этих, затрагиваемых нами, конкретных вопросах, хотя 
у меня лично нет сомнений относительно вывода, ко
торый подсказывается имеющимися у нас доказатель
ствами.

Известные факты, не подлежащие сомнению, доста
точны, поскольку речь идет о нашей теме и связанных 
с нею проблемах. Монистическая теория в ее практи
ческом осуществлении сопровождается однопартийным 
контролем над прессой, школами, радио, театром и над 
всеми средствами связи, вплоть до ограничений, нала
гаемых на частные собрания и частные разговоры. Одна 
из причин большого расхождения взглядов на факти
ческое положение вещей — о чем было только что упо
мянуто, заключается в том, что эффективная диктатура 
(неэффективная диктатура вообще диктатурой не яв
ляется) полностью контролирует печать, передвижение, 
корреспонденцию и личные связи. Вследствие этого 
только немногие имеют доступ к источникам информа
ции о политических методах, и эти немногие как раз и 
представляют группу, которая более всего заинтересо
вана в предотвращении свободного наведения справок 
и свободных сообщений.

Подавление свободы совести и убеждений, свободы 
речи, печати и собраний — это не оспаривается, ибо это 
входит в сущность самой диктатуры, являющейся, в свою 
очередь, существенной частью доктрины, которую Рево
люция, как утверждается, привела в движение. Не оспа
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ривается также и факт жестоких преследований и нака
заний всех инакомыслящих. Серия судебных процессов 
унесла из жизни (равно как и с политической арены) 
каждого мужчину и каждую женщину, которые орга
низовывали и совершали Революцию, за исключением 
немногих второстепенных персонажей. Оправдание дела 
— вот одна из вещей, служащих предметом спора, а не 
факт ссылки, тюремного заключения или казни каждого 
из прежних больших вождей. В качестве критерия, 
чтобы судить о теории, стоящей за революционными ме
тодами классовой борьбы, не было бы, видимо, большой 
разницы, если бы мы пришли к заключению, что эти 
люди были предателями собственного дела освобождения 
человечества, или что они оказались жертвами клики, 
стремящейся удержать в своих руках монополию всей 
власти, — как бы велико при этом ни было различие в 
наших суждениях о характере данных личностей.

Неоспоримые факты подтверждают вывод, сделанный 
на основе наблюдений других исторических случаев, что 
абсолютные принципы не терпят расхождений во взгля
дах, потому что отход от «Истины» считается бблыпим, 
чем только ошибкой интеллектуального порядка. Он 
свидетельствует о наличии злой и опасной воли. Когда 
господствующая догма явно богословского характера, то 
злая воля именуется одним словом, если же речь идет 
о политической догме, то название у нее другое: «контр
революция» занимает место «ереси».

Поощряемые психологические и моральные склон
ности и характер деятельности, в которой они находят 
выражение, поразительно схожи. Более того, ни одна 
общая теория не дает сама по себе готового ответа на 
вопрос — как применять ее к конкретным событиям. 
Должна существовать какая-то группа людей, чтобы 
истолковывать ее значение в отношении того или иного 
положения, а группа людей, которая занимается только 
толкованием, бессильна, если она не обладает властью 
проводить решения в жизнь. То, что крайне опасно пре
доставлять какой-либо группе лиц власть, за осущест
вление которой она не несет ответственности, при демо
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кратическом строе общеизвестно. Произвольная без
ответственность находится в прямом соотношении с при
тязаниями на абсолютный характер принципа, во имя 
которого власть осуществляется. Чтобы оградить прин
цип от ереси или контрреволюции, становится в конеч
ном счете необходимым сделать должностных лиц, ко
торые предположительно должны воплощать принцип, 
носителями окончательности провозглашенной цели. 
Ореол божественности окружал когда-то королей. Со
стоявшийся ранее отказ в России от прославления от
дельных личностей, вследствие неизмеримо большей ва
жности коллектива, уступает теперь место византий
скому низкопоклонству перед Вождем.

Другим бесспорным фактом оказалось то, что госу
дарство, как форма правительственной принудитель
ной власти, не отмирает. Наоборот, интенсивность и 
объем правительственной деятельности возрастает. Не
зависимая деятельность внутрипартийных фракций, 
профсоюзов и первоначальных советов считается те
перь, если не контрреволюцией, то, во всяком случае, 
проявлением, враждебным сохранению диктатуры про
летариата. В первоначальную марксистскую доктрину 
входило утверждение, что ни один стоящий у власти 
класс не уступает ее, кроме как под давлением превос
ходящей силы. Применение именно этой части док
трины к тем, кто обладает властью, представляет собой 
одно из «противоречий», сопровождающих данную диа
лектическую доктрину. Было бы уместным задать во
прос: нет ли параллели между учением о классовой 
борьбе и постоянным делением приверженцев маркси
зма на фракции, борющиеся между собой с такой же 
ожесточенностью, с какой они борются против своего 
открыто признанного врага.

Ибо, хотя в первоначальную доктрину входило поня
тие о том, что личная ненависть несовместима с размахом 
движения безличной экономической мощи, сомнительно, 
чтобы в истории odium theologicum был случай, который 
бы по интенсивности превосходил злобу, проявляемую

109



убежденными последователями ортодоксального марк
сизма к раскольникам. Злоба эта еще даже больше про
тив тех, кто согласен в каких то пунктах с марксист
скими убеждениями, чем против явных представителей 
капитализма. Ибо первые — еретики, в то время, как 
последние попросту придерживаются естественных для 
них убеждений. В отличие от еретиков, они, подобно 
язычникам, не знают лучшего. Словесные оскорбления в 
странах, как Соединенные Штаты (причем наиболее 
мягким эпитетом является — фашист — или — друг 
фашистов —) служат заменой физической силе, при
меняемой в странах с диктаторскими режимами.

Неудивительна большая доля симпатии, которую в 
значительной мере выказывают либералы в нашей соб
ственной стране к русскому тоталитаризму — до степени 
утверждения, что Россия-страна по сути демократиче
ская, с которой мы должны объединиться ради общего 
дела борьбы с фашистскими странами. Со времени свер
жения царизма, в СССР во многих отношениях насту
пил несомненный прогресс. Он заметен, и о нем много 
говорят, тогда как ведение политических дел — книга 
за семью печатями. Еще большее значение имеет то 
обстоятельство, что лица, наблюдающие тормозящие 
силы в экономической системе нашей страны, движимы 
фактором существования другой страны, которая что-то 
сделала в отношении свержения такой системы. Кроме 
того, мы не привыкли относиться к социальным и по
литическим философиям очень серьезно. Мы воспри
нимаем их эмпирически и «прагматически», как боевые 
кличи. Мы не представляем себе, что у жителей кон
тинентальной Европы, особенно у тех, кто получил 
образование под влиянием германских идей, еще боль
шее презрение к «эмпирически» направляемым дея
тельностям, чем у нас к абстрактным теориям. И опять- 
таки, когда события в СССР принимают явно неудач
ный оборот, то их легко объясняют, как следствие пере
житков, оставшихся в наследство от прежнего деспо
тизма, или как выражение все еще квази-азиатского 
склада ума, хотя фактически благодаря этим-то именно
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пережиткам оказался возможным расцвет монолитной 
теории марксистского типа.

В то время как ничто из сказанного не отрицает воз
действия экономических факторов на другие составные 
части культуры (и, конечно, в настоящее время не на 
одни лишь политические факторы), тем не менее, есть 
доказательства, что демократические методы, даже при 
отсутствии достаточной субстанции, незаменимы в осу
ществлении экономических перемен в интересах сво
боды. Время от времени, я, вместе со многими другими, 
указывал на то, что нынешнее ведение промышленных 
и финансовых дел пагубно отражается на подлинной 
сущности демократических целей и методов. У меня нет 
никаких оснований отказываться от своих прежних за
явлений. Но условия в тоталитарных странах доказали 
положение, недостаточно осознаваемое критиками, 
включая и меня, что продолжающий у нас существовать 
порядок поощряет свободу дискуссий, критики и фор
мирования добровольных объединений, этим самым соз
давая пропасть между страной с избирательными пра
вами и народным представительством и страной, в кото
рой правит диктатура, правого или левого толка. Разли
чия между двумя последними постепенно стираются, 
по мере того, как они заимствуют друг у друга приемы 
и методы.

Марксистская теория утверждает, что правительства 
в так называемых демократических странах являются 
лишь органами класса капиталистов. Они используют 
законодательные учреждения, суды, армию и полицию, 
чтобы творить его волю и сохранить его превосходство. 
Но ведь есть ценности, которых не сознают критики от
дельных явлений демократии — например: воздействие 
неослабной критики на правительственные действия; 
наличие не только одной политической партии в фор
мулировании соперничающих между собой политиче
ских курсов; проведение частых выборов; дискуссии и 
общественное образование, характерные для правления 
большинства; а главное — тот факт, что политическая 
деятельность есть всего лишь один из числа других вза
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имодействующих факторов культуры. Этот момент при
обретает еще большее значение, когда мы согласимся с 
критикой, утверждающей, что многое в нашей полити
ческой демократии скорее формального нежели суще
ственного характера, при одном условии, однако, что это 
обстоятельство будет сопоставлено с тоталитарным по
литическим контролем. Подчинение политике и эконо
мике имеет смысл для тех, кто привык считать само 
собой разумеющимся процесс действий бесчисленного 
множества социальных тенденций ,многие из которых 
не носят ни политического, ни экономического характера, 
и которого не может быть в странах, где нет демокра
тической традиции. Даже английскому народу трудно 
понять, почему и каким образом получается, что поли
тика в нашей стране не вызывает столь захватывающего 
интереса, как это происходит в Англии. Если в резуль
тате у нас часто недостает сплоченности и ясности в 
отношении действий, то это возмещается известным ба
лансом различных мнений и известным ровновесием в 
общественных делах. Мы считаем само собою разумею
щимися действия разнообразных факторов в достиже
нии любого социального результата. Нарастают времен
ные волны настаивания на том или ином мероприятии, 
той или иной цели. Но наличествует по крайней мере 
достаточно демократии, чтобы со временем любое стрем
ление уравновесилось в его взаимодействии с другими 
стремлениями, становясь средней величиной. Средняя 
величина обладает свойствами, легко подверженными 
критике. По сравнению с фанатизмом, порождаемым 
приведенными в действие монистическими идеями, сгла
живание стремлений, движение в направлении середи
ны, есть блестящее достижение. Однако, развиваемая 
склонность к воображению более способствует, чем это 
могло бы быть при других обстоятельствах, идеализации 
условий в стране, которая, подобно России, стремится к 
монолитной структуре. «Обыкновенный человек» может 
быть обыкновенным, но как раз в силу этого он и создает 
равновесие, а созданное равновесие представляет боль
шую гарантию для демократии, чем любой тщательно
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продуманный закон, даже если он вписан в Конститу
цию.

Итак, дело не в том, чтобы без разбору восхвалять 
эмпирический, плюралистический и прагматический ме
тоды. Наоборот, урок, который должен быть извлечен, 
заключается в важности идей и в наличии множества 
идей, используемых экспериментальным путем в каче
стве рабочих гипотез. Необдуманный эмпиризм предо
ставляет возможность для тайных манипуляций позади 
видимой сцены. Если мы предполагаем, что мы следуем 
политике здравого смысла в самом благородном значе
нии этого выражения, мы в действительности, быть мо
жет, оказываемся — если мы в наблюдении за происхо
дящим не руководствуемся общими идеями — вовле
ченными в процесс, при котором нас водят за нос агент
ства, прикидывающиеся демократическими, но чья дея
тельность направлена к подрыву свободы. Это обобщен
ное предостережение в конкретных словах означает, что 
мы должны быть осторожными в наших отношениях 
с теми, кто многоречиво говорит об «американском образе 
жизни», после его отождествления со своей корыстной 
политикой ради скрытых экономических целей.

Экспериментальный научный метод является приме
ром эмпирического метода, когда опыт достигает зре
лости. Он противопоставляется «вульгарному» эмпириз
му, признающему лишь действия общих правил, кото
рые определяются последовательным рядом основан
ных на опыте и ошибках актов, не регулируемых связью 
с ясно изложенной и проверенной идеей. Но экспери
ментальный научный метод в равной мере противопо
ставляется и абсолютизму, утверждающему, что в мире 
есть только одна Истина, и что эту истину открыла и 
обладает ею такая-то группа или партия. Можно про
цитировать Джона Стрэки, не русского, а англичанина, 
с тем, чтобы отметить степень авторитарности и мони- 
стичности теперешнего «коммунистического» мышле
ния, которое, иными словами, определяется идеалом еди
нообразия. Ибо он говорит, что коммунистические пар
тии, даже за пределами России, например, в нашей
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стране, «отказываясь допускать несовместимые между 
собой мнения. . .  попросту претендуют на научную обо
снованность социализма». Трудно, по всей вероятности 
невозможно, найти более прямое и законченное отрица
ние всех тех качеств, которые придают идеям и теориям 
их научность или демократичность, чем то, чтб содер
жится в этой фразе. Такое заявление дает возможность 
объяснить, почему в нашей стране к марксистской тео
рии влекутся, главным образом, люди, принадлежащие 
к литературным кругам. Они-то как-раз и являются 
теми, кто, имея меньше всего научных установок, с боль
шей готовность верят в то, что «наука» — новый вид 
непогрешимости.

Еще раз повторим заявление, сделанное ранее в другой 
связи: ни одно обобщение, которое, подобно марксист
скому, претендует на формулировку окончательной 
истины об изменениях (физических или социальных), 
не может объяснить значения общей идеи, принимаемой 
в ее связи с действительным ходом событий. Для про
исходящих изо дня в день действий единственная цен
ность теории сводится к тому значению, которое прида
ется конкретным событиям, конкретным отношениям, 
утверждающимся между этими событиями, когда они 
рассматриваются в свете данной теории. Не случайно, 
что конечный результат единообразия идей сводится к 
учреждению некой избранной группы лиц, стоящей над 
теоретическим обобщением. Те, кто определяет, чтб оз
начает теория в отношении единственно важного во
проса, именно: что должно быть сделано, — те стоят 
выше теории, даже если они утверждают, что действуют, 
подчиняясь ей. Требование единообразного мнения, «от
каз допустить несовместимые между собой мнения», 
настаивает, во первых, чтобы была партия, а затем и 
избранный совет внутри партии, который решал бы, 
что же, в конце концов, есть Истина в отношении воз
никающих событий, наряду с подлинно теологическими 
приемами толкования, с целью объяснить безупречной 
последовательностью цепь непоследовательных полити
ческих курсов. Таким образом, произошли перемены —
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от прежнего осуждения демократии, отождествленной 
со средним классом капиталистов, и наклеивания яр
лыка «социал-фашистов» на всех других социалистов, 
до нынешней политики Народного Фронта и представ
ления большевизма в форме демократии двадцатого 
века. И опять — таки — вместо осуждения нацистской 
Германии, наступил период фактического с ней союза, 
но теперь уже в интересах международного мира, все
цело достойных похвалы. Стремление это последовало, 
однако, за прежней ортодоксальной доктриной о том, что 
только коммунизм в состоянии установить мир после не
прерывного ряда международных и гражданских войн. 
От научного метода, основывающегося на рабочих гипо
тезах, применяемого вместо неизменной окончательной 
Истины, не требуется, чтобы он обязывал Внутренний 
Совет объяснять, что же именно является Истиной, так 
же как и вырабатывать систему толкований, не усту
пающую теологическим системам прежних времен в 
оправдывании видимых несоответствий. Научный метод 
приветствует столкновение «несовместимых мнений», 
пока они представляют в свою поддержку взятые из 
наблюдений факты.

Поскольку марксизм приводится, как пример теории 
единообразия, основывающейся на «объективных» фак
торах окружающей среды, в отрыве от их взаимодей
ствия с факторами человеческой природы, то в заклю
чение следует сказать несколько слов и о пренебреже
нии свойствами человека. Ибо положение здесь противо
речит высказываемому иногда соображению, что сущ
ность марксизма — по крайней мере, как практической 
доктрины, — имеет притягательную силу для побуж
дений личной заинтересованности. Такое соображение 
высказывается немарксистами, как обвинение, хотя 
иногда оно и встречается в марксистских документах. 
Но фактически оно близко к отказу от действительной 
доктрины Маркса — доктрины, утверждающей, что со
стояние производительных сил является единственной 
причинной силой. Ибо, согласно этому взгляду, все эле
менты человеческой природы формируются под воздей
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ствием находящихся вовне «материалистических», иначе 
говоря, экономических сил. С марксистской точки зре
ния, признать самостоятельную законность за любой 
составной частью природы человека, значило бы снова 
вернуться к «идеалистического» типа теории, для уни
чтожения которой возник марксизм.

Более справедливая критика марксизма состояла бы 
в том, что он систематически пренебрегает всем, что свя
зано с природой человека, в отношении ее, как фактора, 
обладающего действенностью — кроме как, — что уже 
было определено ранее — состояния производительных 
сил. Претендуя заменить разновидности «утопического» 
социализма, марксизм отбрасывает психологические, 
равно как и моральные соображения. В состоянии ли 
марксистская теория соответствовать этому притязанию, 
без которого ее «материализм» теряет смысл, — это 
другой вопрос. Ибо, как это кажется, были бы по мень
шей мере необходимы известные органические нужды и 
инстинктивные потребности, чтобы привести в движе
ние «производительные силы». Но если признать дей
ственность этого био-психологического фактора, то в та
ком случае он должен взаимодействовать с «внешними» 
факторами, и нет определенного момента, когда можно 
было бы сказать, что деятельность этого фактора пре
кратилась.

Вопрос этот имеет как практическое, так и теорети
ческое значение. Возьмите, например, случай с классами 
и с классовым сознанием, являющимся абсолютно не
обходимым условием в марксистской теории. В соответ
ствии с ортодоксальным марксизмом, классовое сознание 
пролетариата порождается тем обстоятельством, что со
стояние экономических сил, представленных фабрично- 
заводским производством крупного масштаба, тесно 
сплачивает трудящихся, которые мало имеют непосред
ственных сношений с работодателями, или совсем их не 
имеют, — таких, например, какие были ранее в мастер
ских с ручным инструментарием. Физические условия, 
таким образом, разграничивают экономические классы 
и выдвигают на передний план конфликт интересов
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между работодателями и рабочими, вместе с обществен
ными интересами, которые хотя бы только в беде, свя
зывают рабочих друг с другом. Так вот — наблюдения 
подтверждают, что такой взгляд содержит бесспорную 
долю истины, особенно, если его противопоставить из
любленным увещеваниям передовиц, что конфликта 
между «Капиталом» и «Трудом» быть не может, пос
кольку они зависят друг от друга. Но взятые из наблю
дений факты также не соответствуют основам марксист
ской теории. Формирование класса, в особенности клас
сового сознания, зависит от действий психологических 
факторов, о которых в теории не упоминается и которые 
она исключает.

Факт тот, что Маркс и, после него, всякий марксист 
невольно предполагает наличие и действие факторов в 
складе человеческой природы, которые должны взаи
модействовать с «внешними» или «материальными» ус
ловиями в создании фактических событий. Ясное при
знание этих факторов придало бы теории иную прак
тическую установку. Оно бы поставило подчеркнутые 
Марксом явления в иную перспективу. Факт состоит, 
видимо, в том, что Маркс сам неосознанно включил в 
свою теорию общепринятую в то время оптимистиче
скую психологию либерализма laissez-faire, также её пе
ревернув. Открытое признание психологических факто
ров влечет за собой введение в теорию социального дви
жения понятия о ценностях и об оценочных суждениях, 
как это будет показано позже.

Всякая монолитная теория о социальных действиях и 
социальной причинности склонна иметь готовые ответы 
для решения возникающих проблем. Огульный харак
тер таких ответов препятствует критическому рассмо
трению и точному распознаванию конкретных фактов, 
вовлеченных в саму проблему. Вследствие этого, такой 
подход требует практической деятельности, которую 
можно охарактеризовать выражением «все или ничего»* 
а это, в результате, создаст новые затруднения. Я при
веду в качестве примера два рода событий, сыгравших 
большую роль в истории СССР. В соответствии с обсуж

117



даемой теорией, класс крестьянства, поскольку кресть
яне владеют землей, принадлежит к буржуазии, хотя 
и «мелкой». К пролетариату принадлежат только фа
брично-заводские рабочие, скопляющиеся в городах. По 
теории, в таком случае, между рабочими и большинством 
жителей сельско-хозяйственных районов существует 
классовая борьба. Безусловно есть подлинная психоло
гическая и политическая проблема в единении этих двух 
групп людей для общих социальных дел. Но огульный 
или монистический характер теоретической предпосыл
ки мешает исследованию этой проблемы в качестве та
ковой. Заранее обусловлено, что этот классовый кон
фликт по своей природе таков, что успех революционного 
движения связан с гегемонией городских рабочих над 
сельским населением. Каждый, кто следил за историей 
России, знает, что и без того трудная проблема ужаса
юще обострена принятием этого абсолютного принципа, 
несмотря на значительную эластичность его применения 
со стороны Ленина.

Другой пример связан с вопросом возможности постро
ения социализма в одной стране при наличии между
народного состояния производительных сил. Здесь, 
опять-таки, возникла трудная проблема, связанная с 
принятием курсов политики, с целью согласовать вну
тренние и внешние отношения. Теория «все или ничего» 
привела в России к полному распаду в образовании 
двух всецело враждебных фракций внутри первона
чальной коммунистической партии. Переговоры, ком
промиссы, выработка политической платформы на ос
нове изучения фактического положения были заранее 
исключены. Даже после отказа от первоначального ор
тодоксального марксизма ради усилий построить социа
лизм в одной стране — политика, в пользу которой, с 
прагматической точки зрения, можно было бы многое 
сказать — даже после этого нужно было бы доказывать, 
что эта политика была единственной политикой, оправ
данной теорией «все или ничего», которая «не терпит 
несовместимых мнений», ввиду «научного» характера 
доктрины. Самым эффективным способом доказать пра
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воту оказался способ снесения голов всем инакомысля
щим, как предателям и контрреволюционерам.

Ирония в том, что эта теория, более других выставля
ющая напоказ научные основы и более всех на них пре
тендующая, оказалась наиболее систематически нару
шившей каждый принцип научного метода. Наблюдая 
это противоречие, мы можем сделать вывод о потенци
альности союза между научным и демократическим ме
тодами и о необходимости довести до конца эту возмож
ность в методах законодательства и управления делами. 
В характере самой науки — не только допускать, но и 
приветствовать разнообразие мнений, в то же время 
требуя, чтобы исследование, в результате и на основе 
наблюдаемых фактов, показало согласованность заклю
чений открытой для всех проверкой с помощью дальней
ших новых исследований. Я не стал бы утверждать, что 
любая существующая демократия когда-либо использо
вала в полной или адекватной мере научный метод в 
определении своих политических курсов. Но свобода 
исследования, терпимость к различнейшим взглядам, 
свобода общений, распространение познанного, с тем, 
чтобы каждый им пользовался на положении оконча
тельного интеллектуального потребителя — все это в 
равной мере свойственно демократическим методам, как 
и научным. Когда демократия открыто признает наличие 
проблем и станет почитать своею честью необходимость 
исследовать их в качестве проблем, то политические 
группы, гордящиеся своим отказом допускать несовме
стимые мнения, будут преданы забвению, как это уже 
стало уделом подобных групп в науке.

119



ГЛАВА ПЯТАЯ

ДЕМОКРАТИЯ И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Появление интереса к природе человека не случайно 
совпало по времени с утверждением в политической 
жизни прав народа, как целого, противопоставленных 
правам класса, признанного якобы Богом или Природой 
осуществлять власть. Полный охват и глубина связи 
между утверждением демократии в правительстве и но
вым сознанием природы человека не могут быть пред
ставлены без рассмотрения противоположного фона, в 
котором социальная система и политические формы при
нимались за выражение Природы, но отнюдь не природы 
человека. Здесь речь пошла бы, в теоретическом аспекте, 
об оценке долго длившейся истории идеи Законов При
роды — со времени Аристотеля и стоиков до основопо
ложников современной юриспруденции в шестнадцатом 
и семнадцатом столетиях.

История этого развития и происшедшего в восемнад
цатом веке сдвига от Естественного Закона в сторону 
Естественных Прав представляет собой одну из самых 
важных глав в интеллектуальной и моральной жизни 
человечества. Но вникать в подробности этой историче
ской главы здесь — значило бы отходить слишком да
леко от непосредственной темы. Я должен буду, поэ
тому, довольствоваться тем, что снова со всей настой
чивостью скажу, что уважение к человеческой природе 
как источнику законной политической системы — срав
нительно недавнее явление в истории Европы; и что, 
когда это явление возникло, оно отметило собой почти 
революционное отклонение от прежних теорий об осно
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вах политической власти, гражданства и подчинения — 
настолько, что источником главного различия даже 
между древним республиканским правительством и со
временным демократическим оказалась замена косми
ческой природы природой человека в качестве основ по
литики. Наконец, изменения и необходимость дальней
ших изменений в теории о демократии связаны с недо
статочной теорией о складе человеческой природы и ее 
составных элементов в их отношениях к социальным 
явлениям.

Предмет обсуждения, который сейчас последует, на
поминает драму в трех действиях, из которых последнее, 
разыгрывающееся в настоящее время, еще не закончено, 
и в котором мы, ныне живущие, принимаем участие. 
Первое действие, насколько возможно рассказать о его 
содержании в сжатой форме, состоит из одностороннего 
упрощения природы человека, которое использовалось 
для содействия новому политическому движению и для 
его оправдания. Второе действие представляет реакцию 
на упрощенную теорию и на связанное с ней примене
ние ее в жизни. Реакция возникла на том основании, 
что упрощение природы человека считалось предвестни
ком нравственной и социальной анархии, причиной 
распада сцепления, связующего человеческие существа 
в органическое целое. Третье действие, разыгрываю
щееся теперь, характеризуется восстановлением мораль
ного значения в отношениях природы человека и демо
кратии, изложенным в конкретных выражениях суще
ствующих условий и освобожденным от односторонних 
преувеличений, свойственных прежним изложениям. Я 
суммирую все это в начале, потому что в последующем 
разборе я вынужден буду довольно подробно рассматри
вать вопросы, которые, если им следовать далее, будут, 
с технической стороны, чисто теоретическими.

Я начну с заявления о том, что вид теории, который 
изолировал «внешний» фактор взаимодействий, вызы
вающих социальные явления, имеет параллель с тем 
видом теории, который изолировал «внутренний» фактор 
или фактор человеческой природы. Если бы я действи
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тельно следовал историческому порядку, то последний 
образец теории нужно было бы рассмотреть сперва. Этот 
образец еще до сих пор более распространен и имеет 
большее влияние, чем можно было бы предполагать. Ибо 
его популярность в данное время недостаточно предста
влена профессиональными психологами и социологами, 
утверждающими, что все социальные явления должны 
быть поняты в свете умственных процессов отдельных 
личностей, поскольку общество, в конце концов, состоит 
только из них. Утверждение такого взгляда, имеющее 
практическую силу, обнаружено в экономической тео
рии, которая снабдила главной опорой политическую 
экономию laissez-faire, так же как и британский поли
тический либерализм, развивавшийся вместе с этой эко
номической доктриной. Известный взгляд на побужде
ния человека в его отношениях к социальным событиям, 
в качестве их объяснения и в качестве основы всех видов 
здравой социальной политики, не пришел к нам под 
маркой психологии. Но как теория о природе человека 
этот взгляд носит существенно психологический харак
тер. Мы еще встречаем в жизни точку зрения, облада
ющую психологическими основой и характером, согласно 
которой между демократией и капитализмом существует 
нерасторжимая и неизбежная связь. Ибо только благо
даря вере в известную теорию о природе человека можно 
говорить, что они сиамские близнецы, так что нападение 
на одного из них угрожало бы жизни другого.

Классическое выражение взгляда, который объяснил 
бы социальные явления посредством психологических 
явлений, содержится в книге Джона Стюарта Милля 
«Логика». В ней есть формулировка, которая, вероятно, 
казалась почти аксиоматической, когда она появилась 
впервые: «все общественные явления суть явления чело
веческой природы. . .  и если, поэтому, явления челове
ческого мышления, чувства и действия подчиняются не
изменным законам, то общественные явления не могут 
не быть в согласии с законом». Затем мы снова читаем: 
«законы общественных явлений суть законы действий 
и страстей человеческих существ, объединенных в соци
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альное государство, и не могут таковыми не быть». А 
затем, как будто бы для того, чтобы сделать оконча
тельное заключение, что «объединение в социальное го
сударство» не играет роли в отношении законов, каса
ющихся отдельных лиц, и, следовательно, не играет роли 
в отношении законов общества, он добавляет: «У людей 
в обществе не существует свойств кроме тех, которые 
извлекаются из законов природы отдельного человека 
и которые могут проявиться в законах природы отдель
ного человека».

Такая ссылка на «отдельного человека» вскрывает 
сущность этого упрощения, которое властвовало над 
взглядами и политическими программами этой особой 
школы. Люди, стремившиеся выразить и поддержать 
философскую школу, метод которой суммировал Милль, 
были для своего времени революционерами. Они хотели 
освободить определенную группу лиц, чьи интересы и 
заботы были связаны с новыми формами промышлен
ности, коммерции и финансов, от унаследованных от 
феодализма оков, столь ценимых, в силу обычаев и инте
ресов, сильной земельной аристократией. Если эти люди 
не кажутся нам более революционерами (поскольку осу
ществление социальных перемен мыслилось ими с по
мощью перемен во взглядах, а не посредством силы), так 
это потому, что их взгляды разделяются теперь консер
вативно настроенными людьми во всех высоко инду
стриализованных странах.

Они пытались разумно изложить принципы, оправды
вающие успех их стремлений, которые теперешние ре
волюционеры называют буржуазным капитализмом, пы
таясь его свергнуть. Обсуждаемую психологию мы не 
найдем в нынешних учебниках. Но она выражает инди
видуалистические идеи, оживлявшие экономические и 
политические теории радикалов того времени. Ее «ин
дивидуализм» в значительной степени послужил фоном 
даже для технической психологии нашего времени, по
служил почти полностью, если не считать начала нового 
направления в психологии, вызванного биологическими 
и антропологическими соображениями. Во время ее воз
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никновения она не была книжной доктриной, даже если 
и была изложена в книгах. Книги были уточнением идей, 
которые обсуждались во время избирательных кампаний 
и предлагались в качестве законопроектов, долженству
ющих быть принятыми парламентом.

Прежде чем приступить к каким либо подробным объ
яснениям, я хочу напомнить об одном ранее сделанном 
заявлении, а именно: общераспространенный взгляд на 
склад человеческой природы в любое данное время отра
жает социальные движения, которые или уже нашли 
себе воплощение, или же проявляют себя, стремясь пре
одолеть значительно превосходящие социальные силы, 
а потому нуждающиеся в интеллектуальной и мораль
ной формулировке для своего усиления. Может пока
заться, что я начинаю издалека, если я сошлюсь на за
ключение Платона о способе определения составных 
элементов человеческой природы. Правильный метод, 
говорил он, в том, чтобы взглянуть на версию природы 
человека, начертанную крупными, четкими буквами в 
организации общественных классов, прежде чем пы
таться понять ее в бледной, мелкой версии, находимой 
в отдельных людях. И вот на основе социальной орга
низации, с которой Платон был хорошо знаком, он об
наружил, что, поскольку в обществе был трудовой класс, 
тяжко добывающий средства для удовлетворения при
родных потребностей, класс граждан, несущих военную 
службу, верный до самой смерти законам государства, 
и класс законодателей, то и душа человека должна со
стоять из природных потребностей в своей основе — в 
обоих значениях этого слова*) — из благородных ду
шевных порывов, стремящихся за пределы личных на
слаждений, тогда как природные потребности заняты 
тем, что получают и впитывают, ради собственного удо
влетворения и, наконец, разумного начала, законода
тельную власть.

* Base — основа — имеет в английском языке двоякое значение: 
«основа» — «основной» — и «низменный». Примечание перевод.
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Обнаружив эти три свойства в составе природы чело
века, Платону нетрудно было вернуться к социальной 
организации и доказать, что в ней был один класс, кото
рый нужно держать в порядке с помощью правил и за
конов, налагаемых свыше, поскольку иначе его дей
ствия не будут иметь ограничений и, во имя свободы, при
ведут к разрушению гармонии и устоев. Другому классу 
были всецело свойственны склонности к послушанию и 
верности закону, к правильным убеждениям, хотя сам 
он не был способен открывать цели, определявшие за
коны. А на вершине, во всякой хорошо упорядоченной 
организации, должна утверждаться власть тех, у кото
рых преобладающим естественным свойством является 
разум, после того, как этому врожденному дару придана, 
с помощью воспитания и образования, соответствующая 
форма.

Было бы трудно найти лучшую иллюстрацию факта, 
что любое движение, якобы вскрывающее психологи
ческие причины и источники социальных явлений, в 
действительности есть движение возвратное, при кото
ром текущие социальные тенденции сводятся к складу 
человеческой природы, а затем используются объясне
ния именно тех свойств, из которых они выводятся. По
этому было «естественным» для людей, которые отра
жали новое движение, связанное с промышленностью и 
торговлей, заложить природные потребности, на кото
рые Платон смотрел, как на неизбежное зло, в качестве 
краеугольного камня для социального благополучия и 
прогресса. Нечто похожее существует в наше время, когда 
властолюбие выдвигается на ту роль, которую сто ле? 
тому назад играло своекорыстие, как доминирующее 
«побуждение», и если я ставлю это слово в кавычки, 
то это я делаю по только что упомянутой причине. То, 
что мы называем побуждениями, после тщательного 
рассмотрения, оказывается скорее комплексом убеж
дений, сложившихся в зависимости от условий куль
туры, чем простыми элементами в природе человека.

Даже если мы ссылаемся на тенденции и импульсы, 
которые фактически представляют собой подлинные
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элементы человеческой природы, мы находим, если 
только мы не проглатываем целиком какой-нибудь из 
ходячих взглядов, что, сами по себе, они ничего не объ
ясняют в области социальных явлений. Ибо они вызы
вают последствия только при формировании в приобре
тенные склонности, благодаря взаимодействию с окру
жающими культурными условиями. В свидетели может 
быт призван Гоббс. Он был первым из современных мы
слителей, который отождествил «состояние природы» 
и ее законов — классическая основа всех политических 
теорий — с необработанным, некультивированным со
стоянием природы человека. Согласно Гоббсу, «в при
роде человека мы различаем три основные причины для 
распрей: первая — конкуренция, вторая — неуверен
ность в себе, третья — слава. Первая причина заставляет 
людей посягать на чужое в целях наживы; вторая — 
в целях безопасности; а третья — в целях создания ре
путации. Первые прибегают к насилию, чтобы господ
ствовать над людьми; вторые — чтобы защищаться; 
третьи — за мелочь, за какое-то слово, улыбку, иное 
мнение или за какой-либо другой знак недооценки са
мих ли себя или — отраженным путем — своих род
ственников, друзей, страны.

Не приходится отрицать, что упомянутые Гоббсом ка
чества на самом деле существуют в природе человека 
и что они могут порождать распри, т.е. конфликты и 
войны между странами и гражданские войны внутри 
стран, чтб и было хроническим явлением при жизни Гоб
бса. В этом смысле изложение Гоббсом естественной 
психологии, препятствующей состоянию безопасности, 
как необходимой предпосылки для цивилизованных 
обществ, показывает ббльшую проницательность, чем 
это видно во многих нынешних попытках составлять 
перечень черт неподвергавшейся обработке природы че
ловека, которые будто бы служат причиной социальных 
явлений. Гоббс полагал, что все природное состояние 
людей в их отношениях друг с другом есть состояние 
войны всех против всех, при котором, естественно, че
ловек человеку — «волк». Гоббс, таким образом, имел
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намерение возвеличить заранее обдуманные, упорядо
ченные между людьми отношения, авторитетные законы 
и обязательные постановления, которые должны уста
навливать правила не только над внешними действиями, 
но и над импульсами и идеями, заставляющими людей 
принимать некоторые вещи за конечные цели или цен
ности. Сам Гоббс мыслил о такой власти, как о суверен
ной политической власти. Но рассматривать такое поло
жение как возвеличение культуры над некультивиро
ванной природой человека было бы в духе его трак
товки, и не одним писателем указывалось на сходство 
между его «Левиафаном» и нацистским тоталитарным 
государством.

Можно провести не одну поучительную параллель 
между периодом, в котором Гоббс жил, и нашим време
нем, особенно в отношении ненадежности и наличия 
конфликтов между странами и классами. Здесь уместно, 
однако, отметить то, что качества, которые Гоббс избрал 
как причины беспорядков, делающих жизнь людей «зве
роподобной и мерзкой», оказываются как раз теми «мо
тивами», которые другие избрали в качестве причин бла
готворных социальных последствий, а именно: гармо
нии, благосостояния и нескончаемого прогресса. Пози
ция, занятая Гоббсом относительно конкуренции, как 
любви к наживе, была полностью переставлена в бри
танской социальной философии девятнадцатого века. 
Вместо того чтобы считаться источником войны, она рас
сматривалась как средство, благодаря которому люди 
находили себе наиболее подходящее занятие, благодаря 
которому потребитель получал необходимые товары по 
наиболее дешевой цене, и благодаря которому можно 
достичь состояния предельной гармоничной взаимоза
висимости — при условии, что конкуренция будет функ
ционировать без «искусственного» ограничения. Даже 
сегодня мы читаем статьи и слышим речи, в которых 
причиной наших экономических затруднений считается 
политическое вмешательство в благие деяния частных 
соревнующихся усилий за прибыль.
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Цель упоминания этих двух совершенно разных кон
цепций одного и того же составного элемента человече
ской природы не в том, чтобы решать или обсуждать, 
которая из них правильна. Суть в том, что обе они по
винны в одном и том же заблуждении. Сам по себе им
пульс (или как бы мы его ни назвали) не является в 
социальном отношении ни пагубным, ни благотворным. 
Его значение определяется последствиями, действи
тельно им вызванными. А это зависит от условий, в ко
торых он проявляется и с которыми он взаимодействует. 
Условия создаются традицией, обычаями, законами, из
вестного рода общественным одобрением или порица
нием; всеми условиями, составляющими окружающую 
среду. Условия эти настолько разветвлены — даже в од
ной и той же стране, в один и тот же период, — что 
стремление к прибыли (которое считается чертой чело
веческой природы) может быть как социально полез
ным, так и социально вредным. И, несмотря на склон
ность представлять кооперативные импульсы, как все
цело благотворные, то же самое относится и к ним, рас
сматривая их просто как составные элементы челове
ческой природы. Ни конкуренцию, ни сотрудничество 
нельзя расценивать как черты человеческой природы. 
Они только обозначения известных отношений в сфере 
действий отдельных людей, как эти отношения в дейст
вительности в обществе существуют.

Такое утверждение остается в силе, даже если тенден
ции в природе человека настолько отделены друг от 
друга, что они заслуживают соответственных наимено
ваний, и даже если природа человека была бы неизмен
ной, как это ей иногда приписывается. Ибо даже в этом 
случае человеческая природа действует, находясь во 
множестве различных окружающих условий, и вот это- 
то ее взаимодействие и определяет последствия и со
циальное значение и ценность, положительного и отри
цательного порядка, этих тенденций. Так называемая 
неизменность склада человеческой природы ни в коей 
мере не объясняет различий, делающих непохожими 
племя, семью, народ на другое племя, другую семью, дру
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гой народ. Иначе говоря, сама по себе, она не объясняет 
какого бы то ни было общественного состояния. Она не 
дает нам совета — какому курсу политики выгодно сле
довать. Она даже не оправдывает консерватизма, про
тивопоставленного радикализму.

Но так называемую неизменяемость природы чело
века мы не можем признать. Ибо, хотя некоторые по
требности человеческой природы постоянны, вызывае
мые ими последствия (в виду фактического состояния 
культуры — науки, этики, религии, искусства, промы
шленности, правовых норм) действуют в обратном на
правлении на первоначальные составные элементы при
роды человека, придавая им новые формы. Весь ри
сунок тем самым меняется. Тщетность обращения к од
ним лишь психологическим факторам, чтобы объяснить 
происходящее и чтобы определить политику в отноше
нии того, чтб должно происходить в будущем, была бы 
очевидной каждому, если бы она не оказалась удобной, 
как прием, для «рационализации» политических напра
влений, на которых настаивают, исходя из иных сообра
жений, отдельные группы или фракции. В то время как 
случай с «конкуренцией», заставляющей людей то при
бегать к войне, то создавать благотворный социальный 
прогресс, является в этом отношении несомненно наи
более поучительным, исследование других элементов в 
теории Гоббса подтверждает то же самое заключение.

Существовали, например, общества, в которых уваже
ние к чести — личной, семьи, класса — было главным 
хранителем всех заслуживающих внимания социальных 
ценностей. Оно всегда было главной добродетелью ари
стократического класса, гражданского или военного. 
Хотя уважение к чести часто преувеличивалось, было 
бы неразумным отрицать, что во взаимодействии с неко
торыми условиями культуры оно вело к ценным по
следствиям. «Неуверенность в себе» или боязнь, как 
побуждение, представляет собой еще более неопреде
ленный и еще менее значащий термин, поскольку дело 
касается последствий. Боязнь принимает любые формы
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— от явного малодушия до благоразумия, осторожности 
и осмотрительности, без которых невозможно никакое 
разумное предвидение. Она может стать благоговением 
в абстрактном смысле иной раз излишне подчеркивав
шимся, но могущим проявляться по отношению к такого 
рода объектам, которые делают его в высшей степени 
желательным. «Властолюбие», к которому ныне стало 
модным обращаться за объяснениями, имеет смысл, толь
ко когда оно применяется ко всему вообще и, следова
тельно, ничего не объясняет в частности.

До сих пор обсуждение имело целью выявить два 
принципа. Один из них состоит в том, что взгляды на 
природу человека, популярные в данное время, возни
кают на основе общественно-социальных течений того 
же периода — течений, столь заметных, что они начи
нают выделяться, или же менее обозначенных и менее 
влиятельных, о которых особая группа полагает, что 
они должны стать господствующими, как, например, в 
случае с законодательным разумом у Платона и с осно
ванным на конкуренции стремлением к прибыли у клас
сических экономистов. Другой принцип заключается в 
том, что ссылка на составные части первоначальной 
природы человека, даже если они на самом деле суще
ствуют, не объясняет нам никаких общественно-соци
альных явлений, и не дает нам совета, не указывает 
направления, для того, чтобы сделать вывод: какому 
курсу политики лучше всего следовать. Это не означает, 
что ссылка на них непременно должна быть «рациона
лизирующего», скрытого апологетического типа. Смысл 
здесь в том, что всегда, когда это происходит при нали
чии практического значения, оно имеет моральную, а не 
психологическую важность. Ибо, исходим ли мы в этом 
вопросе из интересов сохранения уже существующего 
или из интересов осуществления преобразований, она 
была бы выражением оценки и цели — цели, определя
емой оценкой ценностей. Если какая-либо черта чело
веческая выдвигается на этой основе, то она ставится в 
надлежащую связь и является предметом для разумного 
исследования.
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Преобладает, однако, склонность предполагать, что со
циальный вопрос не касается ценностей, которым люди 
отдают предпочтение и к которым они стремятся, но что 
он скорее касается чего-то другого, что будто бы предо
пределено структурой человеческой природы. Вот это 
предположение и есть источник серьезного социального 
зла. С интеллектуальной точки зрения, это возврат 
к тому роду объяснений, который господствовал в есте
ственных науках до, скажем, семнадцатого столетия, — 
к методу, на который смотрят теперь как на главную 
причину длительного периода задержки в развитии 
естественных наук. Ибо этот род теории заключается в 
обращении к общим силам за «объяснением» происхо
дящего.

Неуклонный прогресс естественных наук начался 
только тогда, когда общие силы были изгнаны и, взамен 
этого, введено исследование, направленное на установ
ление связей между наблюдаемыми изменениями. Об
щераспространенный взгляд, например, на электриче
ство, свет, теплоту, и т.д., как на силу, имеющую зна
чение для ряда определенных явлений, все еще суще
ствует, как, скажем, в подходе к электричеству, чтобы 
объяснить грозы, сопровождаемые громом и молнией. 
Ученые сами часто пользуются подобными выражени
ями. Но такие общие термины в их случае служат сте
нографией. Эти термины представляют однородные от
ношения между явлениями, наблюдаемыми нами в их 
действенном процессе. Термины эти не означают обра
щения к тому, что стоит позади происходящего, и что 
предположительно было его причиной. Если мы возьмем 
такой случай, как вспышка молнии и электричество, то 
отождествление Франклином первой с последним поста
вило вспышку молнии в связь с вещами, от которых она 
до этого была изолирована и знание о которых стало 
доступным при решении связанных с молнией вопросов. 
Но, вместо того, чтобы электричество приобрело значе
ние в качестве объяснительного фактора, знание того, 
что молния есть феномен электрический, поставило ряд
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особых проблем, многие из которых все еще остаются 
нерешенными.

Если аналогия между относительно бесплодным со
стоянием естественных наук в период господства старого 
метода и нынешним состоянием социальных «наук» не
убедительна, то на следствия ложного направления в 
исследовании можно сослаться как на свидетельство. 
Налицо иллюзия понимания, когда в действительности 
имеются лишь общие слова, прикрывающие отсутствие 
понимания. Социальные идеи в плену у красочных обоб
щений. Мнение, в отличие от знания, порождает спор. 
Поскольку то, чтб рассматривается как причина, исполь
зуется в качестве средства и способа производства, нет 
никакого контролируемого метода вводить что-либо в 
жизнь и препятствовать нежелательным явлениям за 
исключением разве тех случаев, когда наличествуют 
знания об условиях возникновения таковых явлений. 
Когда люди узнали, что определенного рода трение вы
зывает огонь, то в их распоряжении оказалось, по край
ней мере, одно средство — тереть друг о друга палки, 
чтобы получить огонь, когда люди этого хотят. И, само 
собой разумеется, что большое знакомство с причин
ными обстоятельствами умножило практическую спо
собность людей добывать, по мере надобности, огонь и 
использовать его для возросшего ряда целей. Этот же 
принцип приложим и в отношении социальной теории 
и социальной деятельности.

В заключение следует сказать, что теории, которые 
предположительно должны объяснять ход событий, ис
пользуются для того, чтобы вызывать и оправдывать 
определенные направления практической политики. 
Марксизм в этом отношении безусловно поразительный 
пример. Но он настолько не единственный случай, что 
даже не-марксистские и антимарксистские социальные 
теории также часто служат примером этого принципа. 
Утилитаризм использовал идею о наслаждении и стра
дании в качестве единственных факторов, определя
ющих деятельность человека, для того что бы выдвинуть 
широко охватывающую теорию законодательной судеб
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ной и карательной процедуры, а именно, чтобы они 
были направлены на обеспечение наибольшим счастьем 
наибольшего числа людей. Объяснение событий на ос
нове свободного, беспрепятственного проявления жела
ний было использовано, с практической стороны, как 
активная пропаганда за установление экономического 
режима вольного рынка с приспособлением к нему всех 
политических и юридических мер. Вера в общую при
роду так называемых «сил» привела к тому, что стало 
излишним следить за фактическими событиями с тем, 
чтобы проверить теорию. Если случались обстоятель
ства, явно шедшие вразрез с кредо, то такое несоответ
ствие не рассматривалось как повод для пересмотра 
этого кредо, а как намек для сыскания особых причин 
неудачи — с целью сохранить неприкосновенной истин
ность принципа.

Что касается чисто общих идей, то можно выступать 
за и против них, без необходимости прибегать к наблю
дениям. Доводы при этом избавлены от участи являться 
пустым набором слов только потому, что в спор вовле
чены известные эмоции. Когда общие идеи не могут быть 
подвергнуты постоянной проверке и постоянному пере
смотру посредством наблюдения за тем, чтб в действи
тельности происходит, они, как чистый трюизм, нахо
дятся в сфере мнений. Расхождение во взглядах в этом 
случае служит поводом для споров, а не для того, чтобы 
локализовать проблему и, воспользовавшись данным 
обстоятельством, вести дальнейшие наблюдения, как 
это происходит теперь в области естественных наук. 
Если какое-либо обобщение может быть надежно сфор
мулировано относительно интеллектуальных явлений и 
их возможных последствий, то власть мнения и проти
воречивых конфликтов есть функция отсутствия мето
дов исследования, вскрывающих новые факты и тем са
мым устанавливающих основу для согласования убеж
дений.

Социальные явления достаточно сложны во всех слу
чаях, так что нелегко изыскивать эффективные методы
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наблюдения, которые давали бы возможность обобщать 
соотношение событий. К тому же доминирующий род 
теории привносит еще один недостаток тем самым, что 
делает такие наблюдения излишними — кроме случаев, 
когда то или иное произвольно взятое событие исполь
зуется в аргументативной полемике. Первая необходи
мость — установить структуру общих идей, во-первых, 
для содействия поискам проблем, в противовес заранее 
заготовленному решению, перед лицом которого ника
ких проблем уже не существует; и, во-вторых, решать 
обнаруженные проблемы посредством обобщений, уста
навливающих взаимозависимость между аналитически 
наблюдаемыми событиями.

Я возвращаюсь к особой социальной философии, ко
торая связывает экономический режим, приводимый в 
действие усилиями ради достижения частной прибыли, 
с основами свободных и демократических учреждений. 
Нет надобности возвращаться к теории в ее англий
ской формулировке либералами laissez-faire. Ибо, не
смотря на то, что философия эта дискредитирована со
бытиями, усилия, проявленные в нашей стране для 
учреждения так называемого социального контроля над 
промышленно-торговыми операциями, привели в насто
ящее время к возрождению этой философии в ее крайне 
обнаженной форме. Нет нужды расписываться в защиту 
мер контроля, которыми пользуются, чтобы не забы
вать ошибочности теории, на которой зиждутся тепере
шние против них возражения. Теория сводится к утвер
ждению, что капитализм, который интерпретируется как 
предоставление максимальных возможностей для сво
бодного частного производства и обмена товаров и услуг, 
является будто бы сиамским близнецом демократии. Ибо 
первый, как утверждается, тождествен личным каче
ствам — инициативе, самостоятельности, энергии, — 
лежащим в основе свободных политических установле
ний. Следовательно, как пытаются доказать, сдерживать 
проявления этих личных качеств посредством прави
тельственного регулирования — как вести деловые опе
рации, значит, тем самым, подвергать нападкам практи

134



ческие и моральные условия существования политиче
ской демократии.

Я не заинтересован здесь в достоинствах специаль
ных доводов в пользу или против проводимых мер. Дело 
в том, что обращение к определенным так называемым 
побуждениям человека в огульном порядке, к таким, 
как «инициатива, самостоятельность, предприимчи
вость» в их широком понимании, мешает наблюдать за 
конкретными обстоятельствами, а это необходимо. В слу
чаях наблюдения особых событий, их толкование пре
допределено, вместо того чтобы вырастать из наблю
даемого. Ограничивая спорные вопросы областью мне
ний, мы содействуем притягательности взглядов такого 
же общего, огульного характера у другой стороны. Тогда 
мы имеем дело с лобовым конфликтом между тем, чтб 
называют «индивидуализмом», с одной стороны, и «соци
ализмом» — с другой. Исследование конкретных обсто
ятельств могло бы вскрыть определенные условия, при 
которых оба метода, обозначенные этими двумя словами 
с неопределенным значением, принесли бы пользу.

Употребление в наши дни слова предприимчивость в 
качестве почетного термина особенно поучительно с 
точки зрения попытки заполучить поддержку в пользу 
политических программ, при ссылке на общие врож
денные черты природы человека. Ибо единственно за
конным значением слова «предприимчивость» является 
нейтральное — предпринимательство, желательность 
какового связана с фактическими результатами, кото
рые должны подвергнуться конкретному изучению. Но 
предприимчивости придается значение некоей жела
тельной черты человеческой природы, так что вопрос 
этот перенесен из круга наблюдений в область мнений, 
приукрашенных эмоциями. «Предприимчивость», подо
бно «инициативе» и «трудолюбию», может проявляться 
во имя бесконечного множества целей. Это слово может 
означать деятельность какого-нибудь Ал Капоне или 
какого-нибудь прибегающего к вымогательству проф
союза, равно как и социально полезное дело в промыш
ленности.
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Случай этот рассмотрен несколько подробно потому, 
что он, во-первых, представляет разительный пример 
превращения существующего образа социального пове
дения в психологическое качество природы человека, а, 
во-вторых, служит таким же примером превращения 
предположительно психологического факта в источник 
ценности, становясь предметом этики. Социальные про
блемы, вызванные условиями, имеющими определенные 
границы пространства и времени, и которые должны 
определяться путем наблюдений, превращаются в пред
мет со свойством абсолютного определенного значения 
без ссылки на условия места и времени. Поэтому они 
становятся достоянием мнений и полемических доводов, 
а поскольку последние ничего не решают, то в конечном 
счете возникает тенденция обращаться к силе как к 
окончательном арбитру.

Теория о составных элементах человеческой при
роды, которой пользовались интеллектуальные ради
калы Великобритании, чтобы оправдать народное пра
вительство и свободу, включала в себя не только свое
корыстную мотивацию. Официально считалось, что 
сочувствие к доходам и потерям, к удовольствиям и стра
даниям других присуще данным природы человека. Эти 
два составных элемента, своекорыстие и сочувствие, 
противоположные по качеству, были искусно связаны 
воедино в законченной доктрине, при этом с явной 
ссылкой на якобы аналогичные центростремительные и 
центробежные составные элементы небесной механики 
Ньютона. Аспект своекорыстия предоставил основу для 
теории о деятельности общества и правительства. Ас
пектом сочувствия оказались отношения отдельных ин
дивидуумов друг к другу в их частных качествах. Док
трина гласила, что если бы политические установления 
были реформированы с упразднением особых привиле
гий и несправедливых фаворитизмов, то мотив сочув
ствия в значительной степени расширил бы поле эф
фективной и успешной деятельности, поскольку плохие 
установления были главной причиной, которая застав
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ляла людей искать личные выгоды в поступках, нано
сящих вред другим.

Теория эта имела еще большее значение благодаря 
вызванной ею реакции, чем сама по себе. Ибо виды 
«органически идеалистической» философии, появив
шейся в Германии в течение девятнадцатого века и в 
наше время, создали теоретическую основу и оправда
ние тоталитарного строя. Они взяли в качестве исходного 
момента и путеводной нити слабости теорий, которые 
основывали политические направления и этику, в тео
рии и на практике, на так называемых составных эле
ментах природы человека. Надлежащее изложение 
формы и сущности этой реакции привело бы нас к во
просам, которые не могут быть изложены без рассмо
трения технических сторон дела. Но основы ее просты.

Попытка определить главный источник политических 
направлений и этики в природе человека рассматрива
лась как источник анархии, беспорядка и конфликтов, 
как попытка построить социальные установления и 
личные отношения на самом неустойчивом из всех зы
бучих песков. В то же время философы, которые фор
мулировали новый взгляд, были протестантами и северя
нами. Поэтому их реакция не побудила их к принятию 
доктрин римско-католической Церкви, как оплота про
тив постепенно исчезающих тенденций ультра-индиви- 
дуалистических идей и политических направлений.

Французская Революция с ее эксцессами расценива
лась всей германской мыслью как логический исход по
пытки найти авторитет там, где ничего обязывающего 
нельзя было найти. Она, таким образом, была взята в 
качестве крупного масштаба доказательства слабости, 
присущей этой позиции. Самое большее, чтб можно было 
сказать об этой доктрине, было тем, чтб можно было 
сказать в защиту Французской Революции, — она по
могла избавиться от возросших злоупотреблений. Как 
положительный и конструктивный принцип, доктрина 
эта оказалась трагическим заблуждением. О Формули
ровке Прав Человека, изложенной в официальном уче
нии о Революции, было сказано, что она суммировала
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ложные доктрины, причинившие все несчастья своей 
эпохи. Движение протеста, как только что было упо
мянуто, отказывалось принять доктрины католической 
Церкви в качестве основ для своей критики и для пред
лагаемых им конструктивных мероприятий. Движение 
протеста само находилось под слишком глубоким вли
янием условий, породивших индивидуализм, против 
которого оно восстало. Размеры этого влияния служат 
причиной, почему упомянутое движение подвергается 
критике представителями эллинско-средневековых идей 
— на том основании, что оно само крайне «субъективист
ское». Оно нашло путь к «примирению» свободы и вла
сти, личности и закона, учредив и возвысив Абсолют
ные — Субъект, Разум, Дух, — частичным проявлением 
которых является человек, а «более истинное» и более 
полное проявление которых обнаружено в социальных 
учреждениях, в государстве и в ходе истории. Поскольку 
история есть суд, выносящий окончательный приговор, 
и поскольку она представляет движение абсолютного 
Духа, то обращение к силам, чтобы уладить конфликты 
между странами, не есть «в действительности» обраще
ние к силам, а скорее к предельной логике абсолютного 
разума. Индивидуалистическое движение было необ
ходимым переходным движением, чтобы заставить лю
дей признать первенство и завершенную цель Духа и 
Личности в основе природы, человека и общества. Не
мецкому органическому идеализму было суждено спа
сти все, что было истинного в этом движении. Его ошибки 
при этом и таящаяся в нем угроза устранялись путем 
возвышения его до уровня абсолютных Субъекта и Духа. 
В этом движении немало технического; многие детали 
можно объяснить только на основе изучения особых 
событий в интеллектуальной сфере. Но сама сущность 
его обнаружена в попытке найти «высшее» оправдание 
индивидуализму и свободе, где последние сливаются с 
правом и властью, которые должны быть рациональны, 
поскольку право и власть суть проявления Абсолютного 
Разума. У современного тоталитаризма нет затруднений 
в объяснении того, что германский расовый дух, вопло
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щенный в германском государстве, вполне заменяет, для 
всех практических целей, Абсолютный Дух Гегеля.

Руссо обычно, и во многих отношениях справедливо, 
рассматривается как пророк и интеллектуальный праро
дитель Французской Революции. Но по одной из тех 
ироний, которыми изобилует история, он также оказа- 
зался отчимом теории, нашедшей полностью свое вы
ражение в Германии. Таковым он стал, частично околь
ным путем, благодаря своим нападкам на культуру, 
которая, как ранее было сказано, была вызовом, окон
чившимся превознесением культуры над человеческой 
природой. Но Руссо действовал также положительно и 
непосредственно. Ибо в своих политических произве
дениях он выдвинул идею о Всеобщей Воле, как источ
нике законных политических установлений, о том, что 
свобода и право суть одно и то же в проявлении Общей 
Воли, ибо она должна действовать во имя Общего Добра, 
а, следовательно, и ради «подлинного» или истинного 
Добра каждого человека.

Если человек ставил свои чисто личные желания в 
противовес Всеобщей Воле, было, соответственно, закон
ным (даже необходимым) «заставить людей быть свобод
ными». Руссо в своей теории намеревался изложить 
основы самоуправляющихся установлений и правления 
большинства. Но его предпосылка была использована 
для доказательства, что Общие или Универсальные 
Воля и Разум воплощаются в национальном государ
стве. Их наиболее адекватное воплощение находило 
отражение в тех государствах, в которых авторитет 
закона, порядок и дисциплина не были ослаблены де
мократическими ересями. Этот взгляд был использован 
в Германии после ее завоевания Наполеоном, с целью 
создания агрессивного национального духа в этой стране 
— духа, который снабдил бы основами для системати
ческого обесценивания Французской «материалистиче
ской» цивилизации в ее противопоставлении германской 
Культуре. Это обесценивание перешло позже в обвини
тельный приговор демократическим установлениям в 
любой стране.
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В то время как это краткое изложение реакции про
тив индивидуалистической теории природы чело
века дает нам представление об основных чертах на- 
ционал-социализма, оно также проливает некоторый 
свет и на затруднения в демократических странах. Тот 
факт, что индивидуалистическая теория была исполь
зована сто и более лет тому назад, чтобы объяснить по
литическое самоуправление, а затем и содействовать 
его делу, не означает, что эта теория может ныне слу
жить надежным руководящим принципом в делах де
мократии. В наши дни полезно прочесть насыщенное 
горечью и пылом обличие этой теории Карлейлем в ее 
первоначальном виде. Он с одинаковым неистовством 
обрушивался и на попытку строить политическую власть 
на своекорыстии и на попытку строить личную нрав
ственность на сочувствии. Последнее означало сентимен
тализм, вышедший из границ, а первое — «Анархию 
плюс Полицейский» — Полицейский был необходим, 
чтобы сохранить хотя бы видимость внешнего порядка. 
Его отчаянный призыв к дисциплине и порядку содер
жал в себе даже призыв к руководству избранных лиц.

Нынешние затруднения могут быть представлены 
следующим образом: демократия включает в себя убеж
дение, что политические установления и право должны 
в основном принимать во внимание природу человека. 
Они должны предоставить большую свободу для ее про
явления, чем любые недемократические установления. 
В то же время правовая и моралистическая теория о 
природе человека, используемая для объяснения и оп
равдания этих надежд на человеческую природу, ока
залась недостаточной. В отношении юридической и по
литической сторон она была в течение девятнадцатого 
века постепенно перегружена идеями и практическими 
мерами, которые больше касались деловых операций в 
погоне за наживой, нежели демократии. В моралисти
ческом аспекте теория эта имела склонность к замене 
эмоционального увещевания поступать в соответствии 
с Правилом Золотой Середины дисциплиной и контро
лем с помощью включения демократических идеалов
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во все жизненные отношения. Ввиду отсутствия аде
кватной теории о природе человека в ее отношениях с 
демократией, преданность демократическим целям и 
методам свелась к тенденции стать делом традиции и 
привычек — превосходная вещь сама по себе, но когда 
она становится рутиной, то легко подрывается измене
нием условий, изменяющих другие привычки.

Если бы я заявил, что демократия нуждается в новой 
психологии природы человека, отвечающей тяжелым 
требованиям, налагаемым на нее условиями, как внутри 
так и за пределами нашей страны, меня бы осудили 
за академическую неуместность. Но если это будет по
нято как выражение того, что демократия всегда была 
связана с гуманизмом, с верой в потенциальные возмож
ности природы человека, и что в данное время мы нуж
даемся в сильном подтверждении этой веры, которая 
проявлялась бы в относящихся к делу идеях и практи
ческих взглядах, то это было бы только продолжением 
американской традиции. Ибо вера в «обыкновенного че
ловека» не имеет никакого смысла, кроме уверенности 
в тесных и жизненно-важных связях между демокра
тией и природой человека. Мы не можем и дальше раз
вивать идею о том, что природа человека, предоставлен
ная самой себе и освобожденная от внешних произволь
ных ограничений, будет склонна к созданию успешно 
действующих демократических установлений. Нам сле
дует теперь подойти к вопросу с другой стороны. Нам 
следует признать, что демократия означает веру в то, 
что гуманистическая культура должна восторжество
вать; нам следует искренне и открыто признать, что 
предложение это моральное — как любая идея, относя
щаяся к тому, что должно быть.

Каким бы странным это нам ни казалось, но демокра
тии бросается вызов со стороны тоталитарных государств 
фашистского типа на моральной почве, точно так же 
как ей бросается вызов со стороны тоталитаризма ле
вого толка на экономической почве. Мы, возможно, в 
состоянии защитить демократию на почве экономики, 
поскольку дело касается сравниваемых условий, потому
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что Союз Советских Социалистических Республик, по 
крайней мере до сего времени, не «догнал» нас в мате
риальных делах, не говоря уже о большем, о том, чтобы 
он нас «перегнал». Но защита против другого типа тота
литаризма (а в конечном счете, пожалуй, и против марк
систского типа) требует пробуждения сознания, опреде
ленного и смелого пробуждения, чтобы понять значение 
веры в природу человека, от которой зависит развитие 
всех фаз нашей культуры: науки, искусства, образо
вания, этики и религии, политики и экономики. Неза
висимо от того, как бы однородна и постоянна чело
веческая природа ни была в абстрактном понимании, 
обстоятельства, в которых и над которыми она дейст
вует, очень сильно изменились с тех пор, как политиче
ская демократия была среди нас учреждена, так что 
демократия не может в наше время зависеть от одних 
политических учреждений или быть только ими выра
жаема. Мы даже не можем быть уверены в том, что в 
данное время они и дополняющие их юридические ор
ганы являются на самом деле демократическими, по
скольку демократия выражается во взглядах людей и 
измеряется последствиями, имевшими место в их жизни.

Влияние гуманистического взгляда демократии на все 
формы культуры, на воспитание и образование, науку 
и искусство, этику и религию, равно как и на промы
шленность и политику, спасает его от критики, направ- 
леной на моралистическую проповедь. Ибо гуманисти
ческий взгляд говорит нам о необходимости исследова
ния каждой фазы человеческой деятельности, чтобы 
выяснить, каково ее воздействие в освобождении, стано
влении и осуществлении потенциальных возможностей 
природы человека. Оно не говорит нам, чтобы мы «мо
рально перевооружились» — и тогда все социальные 
проблемы будут разрешены. Но оно говорит нам: выя
сните, как действуют составные факторы нашей куль
туры, и позаботьтесь об их изменении, когда и где это 
нужно, с тем, чтобы их действия могли освободить и 
осуществить заложенные в природе человека возмож
ности.
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Было принято утверждать (утверждение это еще не 
совсем вышло из моды), что демократия есть побочный 
продукт христианства, поскольку христианство учит о 
безграничной ценности каждой человеческой души. Те
перь некоторые люди говорят нам, что с тех пор как 
наука дискредитировала веру в душу человека, то и 
предположительно существовавшие моральные основы 
демократии должны быть за ненадобностью выброше
ны. Нам говорят, что если есть причины предпочесть де
мократию другим системам отношений между людьми, 
то их нужно искать в определенных внешних преиму
ществах, перевешивающих преимущества других обще- 
ственно-социальных форм. Из совершенно иного круга 
исходит утверждение, что ослабление старой теологиче
ской доктрины о душе человека является одной из при
чин, почему утрачена вера в демократию. Эти два всеце
ло противоположных взгляда придают глубину и насто
ятельность вопросу— есть ли достаточно основ для веры 
в потенциальные возможности природы человека и мо
жет ли их проявление сопровождаться интенсивностью и 
рвением, которые когда-то пробуждались религиозными 
идеями на теологической основе? Разве природа чело
века в своей сущности настолько бедна, что идея эта 
абсурдна? Я не пытаюсь дать никакого ответа, но скажу, 
что слово вера использовано мною намеренно. Ибо в ко
нечном итоге демократия устоит или падет в зависимости 
от возможностей сохранить в нее веру и оправдать ее 
делами.

Возьмите, например, вопрос о нетерпимости. Система
тическая ненависть и подозрительность к любой группе 
людей — «расовой», сектантской, политической — ука
зывает на глубоко укоренившийся скептицизм относи
тельно свойств человеческой природы. С точки зрения 
веры в возможности природы человека, обладающей 
религиозными свойствами, это — богохульство. Нетер
пимость может начаться с направленности против опре
деленной группы и может поддерживаться во имя спе
циально предписанных доводов, почему именно эта груп
па недостойна доверия, уважения и приличного с ней
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обращения. Но в основе такого взгляда лежит укоренив
шееся недоверия к природе человека. Поэтому, нетерпи
мость растет из недоверия и ненависти к определенной 
группе людей, пока, возможно, не подорвет убеждения, 
что любая группа людей обладает природным правом на 
уважение или признание, — а если таковые и оказы
ваются, то на основании особых, внешних причин, таких, 
как выгода для определенных интересов и амбиций. В 
физическом мире нет кислоты, которая обладала бы та
кой разъедающей силой, как нетерпимость к людям, 
только потому что они принадлежат к группе, носящей 
определенное наименование. Ее разъедающая сила воз
растает соответственно тому, чем она питается. Антигу
манистические установки есть сущность всякой формы 
нетерпимости. Движения, начинающиеся с возбуждения 
вражды против какой-либо группы лиц, кончаются тем, 
что этой группе отказывается в признании всех челове
ческих свойств.

Случай с нетерпимостью приведен в качестве иллю
страции органической связи между перспективами де
мократии и верой в потенциальные возможности при
роды человека, не ради ее самой, как бы она, сама по 
себе, ни была важна. Сколько в нашей терпимости в 
прошлом было положительного и сколько в ней было 
моментов, равнозначных индифферентности в отноше
нии некоторых вещей, которые нам не нравились, рав
нозначных «примирению» с некоторыми явлениями, 
из-за того только, что попытка изменить их повлекла 
бы за собой слишком много забот и хлопот? Ибо многое 
в теперешней реакции против демократии связано, ве
роятно, с выявлением существовавших прежде слабо
стей, которые прикрывались или же не показывались 
в истинном свете. Расовые предрассудки против нег
ров, католиков и евреев безусловно нельзя считать чем- 
то новым в нашей жизни. Их наличие среди нас в дан
ное время представляет свойственную нам слабость и 
служит предлогом для обвинения нас в том, что в нашем 
поведении мы не отличаемся от нацистской Германии.
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Наибольшим практическим несоответствием, которое 
было бы вскрыто с помощью исследования наших соб
ственных вошедших в привычку взглядов, является, 
вероятно, несоответствие между демократическим мето
дом в формировании мнений в вопросах политики и 
общепринятыми методами в формировании убеждений 
в других областях. В теории, демократический метод 
заключается в убеждении путем общественных дискус
сий, проводимых не только в залах законодательных 
органов, но и в печати, в частных беседах и на общест
венных собраниях. Замена пуль баллотиворочными ша
рами, кнута — правом голоса, выражает волю заменить 
дискуссионным методом метод принудительный. Со 
всеми его недостатками и пристрастиями, выявляемыми 
при вынесении политических решений, метод дискуссий 
был и остается действенным для сдерживания в пре
делах соответственных границ фракционных споров — 
действенным до такой степени, которая была немыслима 
столетие и более тому назад. Карлейль применял свой 
дар сатиры, высмеивая идею, согласно которой люди в 
зале собраний, разговаривая друг с другом, могут опре
делить истинное положение общественных дел не более 
истинного положения вещей в таблице умножения; од
нако, он не усмотрел одного — что, когда люди, при
бегая к дубинкам, будут уродовать и убивать друг друга, 
чтобы доказать, чему равняется семью семь, то доста
точно будет обоснованных причин обратиться к дискус
сиям и убеждениям даже и в этом последнем случае. 
Основной ответ заключается в том, что социальные 
«истины» так не похожи на истины математические, что 
единодушие в единообразном убеждении возможно в 
социальной области, только если диктатор обладает 
властью заявлять другим, во что они должны верить — 
или делать вид, что они в это верят. Приспособление 
различных интересов друг к другу требует, чтобы эти 
интересы имели возможность отчетливо себя выражать.

Подлинная трудность кроется в разрыве, присущем 
нашим привычным взглядам, — в том, что в политике 
мы якобы признаем свою зависимость от дискуссий и
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убеждений, а затем систематически продолжаем пола
гаться на другие методы, решая вопросы этики и рели
гии или вопросы в любой другой области, где мы зави
сим от некоего лица или группы лиц, обладающих «авто
ритетом». За примером нам не нужно обращаться к бого
словию. Дома и в школах, в местах, где предположитель
но закладываются основы характера человека, обыч
ная методика при решении спорных вопросов, интел
лектуального или морального значения, сводится к обра
щению к «авторитету» родителя, преподавателя или 
учебника. Предрасположения в характере, сформиро
ванные при таких условиях, настолько не соответствуют 
демократическому методу, что во времена кризисов они 
могут быть пробуждены к действиям образом явно ан- 
ти-демократическим во имя анти-демократических це
лей. Это так же верно, как и то, что в номинально де
мократических обществах охотно замалчивается времен
ное проявление насилия, когда брошен крик, что «право 
и порядок» — под угрозой.

Нелегкая задача найти адекватные компетентные 
силы для действий, в соответствии с требованием, харак
терным для демократии, чтобы условия были такими, 
которые дали бы возможность осуществления потенций, 
заложенных в природе человека. Поскольку этого не
легко достичь, — идти демократическим путем трудно. 
Этот путь налагает наибольшее бремя ответственности 
на наибольшее число людей. Регресс и отклонения про
исходят и будут происходить впредь. Но то, что по вре
менам является слабостью демократии, становится ее 
силой на протяжении долгого пути истории человечества. 
Именно из-за того, что дело демократической свободы 
есть дело предельно полной реализации потенциальных 
возможностей человека. Если они подавляются и угне
таются, то со временем они восстанут и потребуют усло
вий для своего проявления. У основателей американ
ской демократии требования демократии сливались по 
существу своему воедино с требованиями прямой и рав
ной нравственности. Мы не в состоянии теперь в полной 
мере воспользоваться их словарем. Изменения в зна
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ниях лишили законности значение слов, бывших у них 
в употреблении. Но, несмотря на то, что многое из их 
словарного запаса не подходит для теперешнего употре
бления, не следует забывать об утвержденном ими по
ложении, что самоуправляющиеся учреждения суть 
средства, благодаря которым можно обеспечить наиболее 
полную реализацию человеческой природы у наиболь
шего числа людей. Вопрос о составных элементах ме
тодов самоуправления стал теперь гораздо сложней. Но 
именно по этой причине задача для тех, кто сохраняет 
веру в демократию, и заключается в том, чтобы воз
родить и сохранить в полной силе первоначальную убеж
денность в исконной моральной природе демократии, 
констатированной теперь в соответствии с нынешними 
условиями культуры. Мы продвинулись достаточно 
далеко, чтобы утверждать, что демократия есть образ 
жизни. Мы должны, однако, еще осознать, что демо
кратия есть образ личной жизни, при чем предоставля
ющий для личного поведения нравственные нормы.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

НАУКА И СВОБОДНАЯ КУЛЬТУРА

Невозможно более придерживаться простой веры эпо
хи Просвещения, в соответствии с которой прогресс 
науки, если он будет обеспечен, приведет к созданию 
свободных установлений, путем упразднения невеже
ства и суеверия, источников человеческого рабства и 
столпов деспотического правительства. Прогресс есте
ственных наук оказался даже более быстрым и более 
широким, чем можно было предположить. Но техниче
ское применение науки в массовом производстве и рас
пределении товаров потребовало концентрации капи
тала. Оно выразилось в учреждении промышленных и 
торговых корпораций, обладающих значительными юри
дическими правами и неприкосновенностью. И, как хо
рошо известно, оно создало многочисленный и сложный 
ряд новых проблем. Техническое применение наук пре
доставило к услугам диктаторов средства контроля над 
мнениями и настроениями людей, столь мощные, что все 
прежние средства, бывшие в распоряжении деспотиче
ских правителей, превращаются в бледную тень. Ибо 
ограничивающую цензуру оно заменило средствами 
идейной пропаганды и так называемой информацией в 
масштабе, охватывающем каждого человека. Пропаганда 
и информация повторяются изо дня в день всеми орга
нами рекламы и связи, старыми и новыми. Вследствие 
этого, впервые в истории человечества, в нынешних то
талитарных государствах утверждается, что опорой им 
служит активное согласие управляемых. Хотя деспо
тические правительства столь же древни, как и полити
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ческая история, это специфическое явление поражает 
нас своей неожиданностью и мощностью.

Один из прежних доводов в защиту демократии пари
руется самым волнующим образом. До того, как инду
стриальная революция достигла большого прогресса, 
считалось трюизмом, что деспотические правительства 
поддерживаются лишь сравнительно небольшим клас
сом. Республиканское правительство, как предполага
лось, будет иметь широкую поддержку масс, так что 
«народ» получит блага, и, по выражению Руссо, — «кто 
был ничем, тот станет всем». Нам теперь говорят нечто 
противоположное. Демократия, говорят нам, есть всего- 
навсего основанная на численном превосходстве затея, 
зависящая от перемещающихся сочетаний отдельных 
лиц, которые в данное время оказываются в состоянии 
составить большинство голосов. Нам говорят, что мо
ральное согласие, существующее только при наличии 
единства убеждений и целей, заметно отсутствует в стра
нах демократии, являясь самой сущностью в тоталитар
ных странах. Такое утверждение стоит бок-о-бок с пре
тензией марксистских коммунистов, которые заявляют, 
что, поскольку их взгляды научно обоснованы, нет за
конного места ложным взглядам, противопоставляемым 
авторитету Истины. Но в известном смысле претензия 
фашистов идет глубже, ибо они претендуют расширить 
свое влияние за пределы одних лишь интеллектуаль
ных лояльностей, к которым обращен призыв науки, и 
завладеть основными эмоциями и импульсами.

Существует относительно науки одна аргументация, 
до сих пор нашедшая сравнительно малый отклик в 
демократических странах, но ставящая тем не менее 
проблему столь основательно, что с течением времени 
она будет обращать на себя все большее внимание. Го
ворится, что принципы индивидуализма laissez-faire 
определяют ведение научного исследования; что вкусы 
и предпочтения отдельных исследователей позволяют 
направлять ход исследования до такой степени, что это 
привело к нынешнему интеллектуальному замешатель
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ству и моральному хаосу в мире, вследствие молчали
вого потворства деятелей науки бесконтрольной инди
видуалистической деятельности в промышленности.

Это положение является настолько крайним и на
столько идет вразрез со всем, во что мы привыкли ве
рить, что оно легко оставляется без внимания — как 
явное заблуждение. Но этим взглядом, в виду его край
него характера, можно воспользоваться как указателем 
на подлинную проблему: каковы, собственно, социаль
ные последствия науки? Не так ли они важны из-за 
технического применения науки, что социальный инте
рес преобладает над интересом чисто интеллектуаль
ным? Может ли предлагаемый социалистами тип соци
ального контроля над промышленностью быть осуще
ствлен без какого-либо общественного регулирования 
научных исследований, служащих источником изобре
тений, которые определяют ход развития промышлен
ности? И не может ли такое регулирование задушить 
свободу науки? Эта же проблема выражается в более 
умеренной форме теми, кто говорит, что социальные 
последствия изобретений (которые существуют только 
благодаря полученным данным научного исследования) 
настолько выбивают из колеи, что самое меньшее, что 
можно сделать, это объявить науке мораторий.

В России утверждают, что направление науки за по
следние сто пятьдесят лет настолько определилось ин
тересами доминирующего экономического класса, что 
область науки превратилась, в общем и целом, в орган 
буржуазной демократии — процесс этот не столь, по
жалуй, осознан, как в случаях с правительством, поли
цией и армией, но все же со значительными послед
ствиями. Поскольку невозможно провести какую-либо 
определенную линию между естественными и социаль
ными науками и поскольку последние, как в отношении 
исследования, так и преподавания, должны быть при
способлены к интересам политики нового социального 
порядка, то, следовательно, нельзя позволить естествен
ным наукам идти своим путем, в стороне от политиче
ских предписаний. В нацистской Германии издаются
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указы, чт6 в антропологии касательно расы являет
ся истиной, а Москва определяет, что менделизм, 
с научной точки зрения, ложен, и диктует курс, кото
рому нужно следовать в генетике. Обе страны смотрят 
косо на теорию относительности, хотя по разным при
чинам. Однако, за полным исключением особых случаев, 
общая атмосфера контроля над мнениями не может су
ществовать, не воздействуя, и при том довольно осно
вательно, на всякую форму интеллектуальной дея
тельности, — и это относится как к искусству, так и 
к науке.

Даже если мы считаем крайние взгляды настолько 
крайними, что они представляются нам искажениями 
до степени карикатур, фактическая проблема остается 
нерешенной. Может ли общество, особенно демократи
ческое общество, существовать без основного согласия 
и общности убеждений? Если же оно не в состоянии, 
то может ли требуемая общность убеждений быть до
стигнута без предписаний со стороны правительствен
ной власти, как вести научные дела во имя социального 
единства?

В этой связи обвинение в безответственности каса
тельно социальных последствий выдвигается против 
людей науки, и как раз в этом контексте основной во
прос принимает определенные формы. Утверждается (и 
те, кто занимает такую позицию, сами являются уче
ными), что главные направления естественных наук за 
последние сто лет, особенно за последние пятьдесят лет, 
определялись, косвенно или прямо, требованиями про
мышленности, работающей ради личной прибыли. Го
ворят, что изучение проблем, не получивших должного 
внимания по сравнению с проблемами, которые погло
щают затрату интеллектуальной энергии, доказывает 
это утверждение.

Непосредственный контроль осуществляется большей 
частью правительствами. Они субсидируют те виды ис
следований, которые обещают увеличение национальной 
мощи, — или путем содействия производству товаров
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и торговле, в противовес другим странам, или же путем 
поощрения научных изысканий во имя военной мощи. 
Косвенный контроль осуществляется менее заметными 
путями. В современной жизни промышленность зани
мает настолько центральное положение, что, не говоря 
уже о вопросах, непосредственно представляемых про
мышленными предприятиями для их разрешения на
учным лабораториям, — для людей, занятых науч
ными изысканиями, психологически немыслимо не 
быть крайне чувствительными и крайне восприим
чивыми к типу проблем, которые выявляются в ходе 
практических усилий при осуществлении контроля над 
природными силами, что в конкретной форме означает 
производство и распределение товаров. Более того, на
учные стремления окружены своего рода ореолом. Ибо 
считается, и не без оснований, что они способствуют 
росту социального или, по крайней мере, национального 
благополучия. Германия вела за собой другие страны в 
научно-исследовательской работе в области физических 
наук. Именно в Германии было возможно доказать, что 
научные достижения самым непосредственным образом 
содействовали национальной мощи и престижу. Это об
стоятельство побудило некоторых интеллектуальных 
наблюдателей, не столь уж наивных, выставлять гер
манские университеты в качестве образцов, которым 
нужно следовать и в нашей собственной стране.

Это не означает, что личная экономическая заинтере
сованность сыграла сколько-нибудь значительную роль 
в направлении исследовательской работы отдельных 
ученых. Хорошо известно, что правилом является как 
раз обратное. Но внимание и интерес — не прожекторы, 
которые можно произвольно и с одинаковой легкостью 
направить на все части нашей вселенной. Они действу
ют в определенных руслах, и общее состояние культуры 
определяет, чтб представляют собой и где проходят эти 
русла. То, что «атмосфера общественного мнения» ре
шает, в каком направлении идти научной деятельности,
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так же верно, как и то, что физический климат опре
деляет, чем заниматься в сельском хозяйстве.

Социальное воображение приобретает определенный 
тон и окраску; результатами являются интеллектуаль
ный иммунитет в одном направлении и интеллектуаль
ная восприимчивость в других направлениях. Даже го
ворится, и многое свидетельствует в пользу этого ут
верждения, что преобладавший на протяжении девят
надцатого столетия механистический взгляд в науке был 
косвенно определен значением, которое приобрела ма
шина в промышленном производстве, так что теперь, 
когда машинное производство уступает место производ
ству е  помощью электроэнергии, основные научные 
«концепции» также меняются.

Выше я коснулся роли национализма в решении во
проса о направлении науки. Разительным примером 
является, конечно, организация деятелей науки для ока
зания стране помощи во время войны. Этот пример вы
являет тенденции, которые продолжаются менее откры
тым и менее осознанным образом почти все время, даже 
в периоды номинального мира. Увеличение масштабов 
правительственной деятельности во всех индустриали
зованных странах, продолжающейся в течение ряда лет 
в возрастающем темпе, укрепило союз между нацио
нальными интересами и научными изысканиями. Спор
ным безусловно является то, что при наличии выбора 
между регулированием научных дел путем частных 
экономических интересов и национальных, предпочте
ние должно оставаться за последними. Можно заклю
чить, что открытый контроль над наукой, осуществляе
мый в тоталитарных государствах, есть лишь кульми
национный пункт тенденций, проявляющихся на про
тяжении некоторого времени в более или менее скры
тых формах. Из этого следует, что данная проблема вы
ходит за пределы тоталитарных стран.

Удивительно на первый взгляд, что требование пря
мого общественного контроля над научными исследо
ваниями и заключениями невольно подтверждается
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позицией, занимаемой весьма часто самими деятелями 
науки. Ибо часто говорят и обычно верят, что наука со
вершенно нейтральна и беспристрастна в отношении 
конечных целей и ценностей, которые побуждают людей 
к действиям; что в лучшем случае она снабжает людей 
более эффективными средствами для осуществления 
конечных целей, которые проистекают и должны про
истекать из нужд и желаний, с наукой никак не свя
занных. Именно в этом пункте нынешний климат 
общественного мнения столь широко расходится с мне
нием, которое отличало оптимистическую веру эпохи 
Просвещения, — веру в то, что наука и свобода чело
века пойдут вперед рука об руку и возвестят эру без
граничных возможностей человеческого совершенство
вания.

Несомненно верно, что широко распространенная вы
сокая оценка науке в значительной мере обязана той 
помощи, которую наука оказала людям в достижении 
желанных вещей и ценностей, помимо самих знаний, 
почерпнутых людьми из научных источников. Рассел 
живо изложил некоторые явления, позволившие науке 
вытеснить прежние убеждения: «Мир перестал верить 
в то, что Иисус Навин повелел солнцу остановиться, так 
как астрономия Коперника оказалась полезной в море
ходстве; мир отказался от физики Аристотеля, так как 
теория падающих тел Галилея позволила вычислить 
траекторию полета пушечного ядра. Мир отверг пред
положение о потопе, так как геология полезна в горно
рудном деле, и т.д.»*) Едва ли можно сомневаться в том, 
что приведенная цитата выражает то, что дало умоза
ключениям новой науки престиж и поддержку после
дователей именно тогда, когда наука сильно нуждалась 
в помощи со стороны для того, чтобы на нее обратили 
внимание. Как пример, она производит глубокое впе
чатление, поскольку доктрины Аристотеля и Церкви 
обладали огромным авторитетом. Если даже в том слу

* Bertrand Russell. Power, p. 138.
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чае, когда все преимущества были на стороне старых 
доктрин, явная практическая применимость науки сни
скала ей победу, — легко сделать вывод, что наука была 
в еще большем почете там, где она не имела своим сопер
ником столь могущественного врага.

Оставляя совершенно без внимания сопротивление 
науке со стороны укоренившихся институционных ин
тересов, которые прежде монопольно господствовали над 
убеждениями, например, в астрономии, геологии и в 
некоторых областях истории, отметим, что история сви
детельствует о наличии со стороны человечества такого 
равнодушия к качеству своих убеждений и такой апатии 
к методам, колеблющим старые воззрения, что мы дол
жны радоваться тому, что новой науке была оказана 
столь мощная дополнительная поддержка. Но это остав
ляет незатронутым вопрос: обладают ли научные знания 
силой, способной видоизменять конечные цели, которые 
люди высоко ценят и которых стремятся достигнуть. До
казано ли, что полученные с помощью науки данные — 
самые достоверные знания в нашем распоряжении — 
лишь дополняют нашу силу в осуществлении уже име
ющихся желаний? Или же эта точка зрения взята из 
какой-нибудь прежней теории об основах природы че
ловека? Может ли быть верным предположение, что 
желания и знания существуют в изолированных, не со
общающихся между собой, разделах? Действительно ли 
это доказывается фактами, которые безусловно могут 
быть приведены в качестве свидетельства, как напри
мер, беспристрастное использование научного знания в 
лечении болезней и в продлении жизни человека и в 
предоставлении средств для массового уничтожения 
жизни на земле? Или же речь идет здесь о специально 
подобранных случаях в поддержку доктрины, возник
шей на иной почве, чем свидетельство фактов? Столь 
ли полной является изолированность целей человека от 
его убеждений, как это предполагает теория?

Удар, нанесенный старым идеям идеей о том, что зна
ния неспособны видоизменять свойства желаний (а, сле
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довательно, и не могут влиять на формацию конечных 
целей и намерений) еще, разумеется, сам по себе, не 
есть довод, чтобы отрицать здравость этой идеи. Быть 
может, старый взгляд абсолютно ложен. Тем не менее, 
вопрос этот достоин обсуждения. Нам незачем прибегать 
к теории Платона о том, что знание, или то, что выда
ется за знание, есть единственный, окончательный, ре
шающий фактор человеческих идей о Добре, а, следо
вательно, и человеческих действий. Нам также нет 
нужды обращаться к предвидению Бэконом системати
зации научного знания в качестве будущей основы бу
дущей социальной политики, устремленной исключи
тельно к увеличению человеческого благополучия. Про
стой факт сводится к тому, что все обдуманно либераль
ные и прогрессивные движения нашей эпохи основы
ваются на понятии, в согласии с которым действия опре
деляются идеями. Так было до той поры, пока Юм не 
заявил, что разум был и должен быть «рабом страстей», 
или, переводя на современный язык, рабом эмоций и 
желаний. Голос Юма был в то время одинок. Теперь его 
идея снова и снова вызывает отклики почти повсюду. 
Классическая школа экономики поставила нужды людей 
в качестве главного двигателя их действий, низводя ра
зум до силы, определяющей наиболее пригодные сред
ства для удовлетворения этих нужд. Первое воздействие 
биологии на психологию заключалось в подчеркивании 
приоритета потребностей и инстинктов. Психиатры при
дают значение тому же заключению, показывая, что 
умственное расстройство порождается эмоциональной 
неприспособленностью, и выявляя степень подчинения 
убеждений — потребностям.

Но одно дело признать, что прежние теории прене
брегали значением эмоций и привычек, как факторов, 
определяющих поведение, и преувеличивали значение 
идей и разума; совсем другое дело считать, что идеи 
(особенно подтвержденные компетентным исследова
нием) и эмоции (включая наши нужды и потребности) 
находятся в изолированных разделах, безо всякого ме
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жду собой взаимодействия. Когда эта точка зрения кон
статируется так грубо, то в высшей степени невероятным 
представляется наличие подобной, в какой угодно фор
ме, изоляции в структуре человеческой природы. И если 
идею эту следует принять, при условии доказательств 
в ее пользу, на какие бы несчастья это ни обрекло чело
вечество, необходимо помнить о подтексте доктрины 
полного разделения желаний и знания. Предположение 
о том, что желания косны и неизменны, не соответствует, 
на первый взгляд, истории человеческого прогресса — от 
дикарства через варварство до нынешнего, хотя бы и 
ущербного, состояния цивилизации. Если знание, даже 
самого подлинного порядка, не может влиять на желания 
и цели, если оно не в состоянии определять, что ценно, 
и что нет, то будущие перспективы относительно фор
мирования желаний угнетающи. Отрицание того, что 
желания могут подвергаться влиянию со стороны зна
ния, определенно указывает на не-рациональные и анти- 
рациональные силы, которые будут формировать жела
ния. Одна из альтернатив мощи идей — привычка или 
обычай. Но когда власть голой привычки надламыва
ется — как мы это видим в наше время, — то все, что 
остается, это конкуренция различных аппаратов и ин
тересов с целью определения, кто или что вырвется 
вперед в борьбе, ведущейся путем запугивания, наси
лия, подкупа и всякого рода пропаганды с тем, чтобы 
формировать желания, которые будут господствовать в 
контролировании целей человеческой деятельности. 
Перспектива мрачная. Это заставляет рассмотреть воз
можность, что Бэкон, Локк и ведущие деятели Просве
щения (их характеризует случай с Кондорсе: находясь 
в тюрьме и ожидая смерти, он писал о роли науки в гря
дущем освобождении человечества), в конечном счете, 
вполне сознавали фактическое влияние потребностей, 
привычек и слепых желаний на поведение людей; но 
работали, указывая, в качестве альтернативы, другой 
и лучший путь для будушего.

То, что предвиденный ими путь не оправдал надежд,
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является очевидным и не требует дискуссии. Деятель
ность Бэкона, применившего свои знания в качестве 
служителя Короны в укреплении Великобритании в 
военном деле против других стран, кажется теперь более 
пророческой в отношении последствий, чем то, что он 
изложил в словах. Власть над Природой, каковая, со
ответственно его ожиданиям, должна была последовать 
за прогрессом науки, осуществилась. Но, в противопо
ложность его ожиданиям, она главным образом была 
использована для усиления, вместо ослабления, власти 
Человека над Человеком. Должны ли мы сделать заклю
чение, что прежние пророки были полностью и суще
ственно неправы? Или же мы должны придти к выводу, 
что они чрезвычайно недооценили косность учреждений 
и обычаев, предшествовавших появлению на арене на
уки, в формировании желаний по их образу и подобию? 
Выделяли ли события всего-навсего лишь проблему 
изыскания средств, с помощью которых подлинные 
убеждения должны были оказывать воздействие на же
лания, на формирование целей и, тем самым, на ход 
событий? Можно ли в постановке целей признавать силу 
пропаганды и отрицать силу науки?

Если смотреть под одним углом, то вопрос этот при
ведет нас снова к нашей основной проблеме — к отно
шению между культурой и природой человека. Ибо ре
шающим фактом в решении вопроса, в состоянии ли про
веренное знание формировать желания и цели (равно 
как и средства), является то, врожденны ли и неизмен
ны желания, имеющие значение в определении хода 
действий, или же они сами продукты определенной куль
туры? Если справедливо последнее, то практический 
вопрос сведется к следующему: возможно ли для науч
ной установки стать столь весомой и распространенной 
составной частью культуры, что такая установка — 
посредством культуры — сможет формировать желания 
и цели человека?

Поставить вопрос далеко еще не значит суметь на 
него ответить. Но какое-то значение всё же имеет по
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ставить этот вопрос перед собой в его действительной, 
а не искусственной форме. Вопрос этот перестает быть 
неопределенным вопросом соотношения знаний и жела
ний в исконном психологическом складе человека — 
неопределенном уже, помимо других причин, потому, 
что можно спорить о том, существует ли такой исконный 
психологический склад в отрыве от биологического 
склада. Вопрос этот становится определенным вопросом 
установления рода культуры, где научный метод и на
учные выводы составляли бы неотъемлемую часть.

Проблема, изложенная этим способом, выставляет в 
ином свете уважение к науке, которого она добилась 
благодаря своей полезности. Можно вполне согласиться 
с тем, что тут и там отдельные лица начали ценить на
уку, вследствие ее какого-либо очевидного вклада, удо
влетворившего их личные желания. Следует также при
знать существование отдельных групп людей, ценящих 
науку по тем же соображениям. Но причины, почему 
люди охотно принимают заключения, выведенные из 
науки взамен прежних идей — не являются исключи
тельно, или хотя бы преимущественно, причинами 
прямой личной или классовой выгоды. Улучшения в 
мореходстве и в горной промышленности стали частью 
общего состояния культуры. Именно в этом своем ка
честве они способствовали вытеснению убеждений, род
ственных по духу прежнему состоянию культуры. То 
же самое, в общем, справедливо и в отношении приме
нения физики и химии для более эффективного удо
влетворения нужд человека и в создании его новых по
требностей. В то время как применение этих наук в 
производстве средств, увеличивающих эффективность 
ведения войны, было, безусловно, их рекомендацией для 
уважения к ним со стороны таких лиц, как правители 
и генералы, которые иначе отнеслись бы к ним равно
душно, массы людей прониклись к ним благожелатель
ным уважением, благодаря их успешной применимости 
в условиях мира. Решающим фактором, казалось бы, 
является то, будут ли искусства войны и мира в буду
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щем именно теми, что будут контролировать культуру, 
вопрос, требующий расследования — почему война такой 
важный составной элемент современной культуры.

Я окажусь на спорной почве, если в качестве дока
зательства, я стану выдвигать мнение, что технология — 
этот практический коррелят научных теорий, достигла 
ныне уровня, при котором она может быть использована 
для создания эры изобилия, вместо дефицитной эконо
мики, существовавшей до развития естественных наук, 
и что с приходом эры изобилия и обеспечения, причины 
конфликтов были бы сокращены. Это можно упомянуть 
как гипотетический пример. Известный род практиче
ской полезности науки, который в состоянии вызвать 
большое к ней уважение, может, по всей вероятности, 
служить общему и разделяемому всеми, или «социаль
ному», благополучию. Если бы экономический строй был 
изменен так, чтобы научные ресурсы были использо
ваны с целью постоянного обеспечения всех людей, то 
нынешний взгляд на ограниченость науки мог бы посте
пенно исчезнуть. Я полагаю, что немного найдется лю
дей, которые будут отрицать, что уважение к науке, 
даже когда оно зиждется на одной лишь ее практиче
ской пригодности, вызывается, по крайней мере части
чно, наличием примеси общей пользы к нашим личным 
выгодам. Скептик же пусть припомнит, — какой вклад 
внесла наука, практически и, еще более, потенциально, 
в развитие сельского хозяйства, и подумает о социаль
ных последствиях изменений в производстве продуктов 
питания и сырья благодаря научным методам.

На другой стороне бухгалтерской книги английским 
химиком Содди в дебет занесено следующее: «до сих 
пор перлы науки метались перед свиньями, которые дали 
нам взамен миллионеров и трущобы, вооружение и го
рести войны». Контраст подлинный. Если его наличие 
оказывает кажущуюся поддержку доктрине о том, что 
наука только предоставляет средства для более дей
ственного осуществления уже имеющихся желаний и 
целей, то это потому, что этот контраст указывает на
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разрыв в нашей культуре. Война, мобилизующая науку 
для повального разрушения, мобилизует ее также для 
поддержания жизни и лечения раненых. Желания и цели 
в данном случае исходят не от изначальной природы 
человека, а от видоизменений, каковым она подверглась 
во взаимодействии с комплексом факторов культуры, 
одним из которых поистине является наука, таким одна
ко, который вызывает общественные последствия, толь
ко когда подвергается воздействию со стороны эконо
мики и политических традиций и обычаев, сформиро
вавшихся до роста влияния науки.

Ибо в любом случае влияние науки как на средства, 
так и на цели, не осуществляется непосредственно в 
отношении отдельных людей, но косвенно через объеди
нения в пределах данной культуры. В этой функции 
и в этом качестве научные убеждения вытеснили пре
жние убеждения ненаучного характера. Точка зрения, 
изложенная в ее худшем виде, сводится к тому, что 
наука будто бы оперирует не как таковая, а как часть 
фольклора. Даже если поставить вопрос таким образом, 
— нашему вниманию предлагается остановиться на от
личительных признаках разных фольклоров и на раз
личиях последствий, порождаемых разными фолькло- 
рами. И когда мы признаем, что фольклор может быть 
выражен в форме агрессивного национализма, при ко
тором последствия науки, как части доминирующего 
фольклора, выльются в войну с разрушительной силой 
нынешних масштабов, то у нас, по крайней мере, есть 
преимущество ясного понимания о местонахождении 
этой проблемы.

Мы рассматривали науку как совокупность умоза
ключений. И обошли вниманием науку, качеством ко
торой является позиция, воплощающаяся в обычной 
для нее волевой направленности применять определен
ные методы наблюдения, размышлений и опытов, а 
отнюдь не иные. Если мы посмотрим на науку с этой 
точки зрения, то ее значение в качестве составной части 
культуры приобретет новую окраску. Большинство на
учных исследователей с негодованием бы отвергли пред
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положение, что они движимы в их уважении к науке ее 
служением материальным целям. Если ученые восполь
зуются словами, освященными давней традицией, они 
скажут, что побуждением им служит любовь к истине. 
Если же они прибегнут к современной фразеологии, 
менее высокопарной, но равноценной по значению, они 
заявят, что они движимы властным интересом к изы
сканиям, к новым открытиям, следуя в том направле
нии, которое определяется наличием обнаруженных 
фактов. Прежде всего они говорят, что такого рода ин
терес исключает интерес достигнуть какого бы то ни 
было вывода, не гарантированного доказательством, 
каким бы подходящим этот вывод человеку лично ни 
казался.

Короче говоря, факт налицо, что есть группа людей, 
быть может, не столь многочисленная, с «бескорыст
ным» интересом к научным исследованиям. Этот интерес 
содействовал развитию морального состояния с его соб
ственными отличительными признаками. Некоторые из 
его явных элементов заключаются в готовности под
вергнуть убеждение сомнению, в способности сомневать
ся, пока не будет получено доказательство; в готовности 
следовать в направлении, указанном доказательством, 
вместо того, чтобы в первую очередь делать лично пред
почитаемое заключение; в способности сохранять идеи 
в состояния текучести и использовать их в качестве ги
потез, подлежащих проверке, а не в качестве догм, 
подлежащих утверждению; и (возможно самый отличи
тельный из всех элементов) в радовании новым областям 
исследования и новым проблемам.

Каждый из этих признаков противоречит какому-то 
человеческому природно сильному импульсу. Неопре
деленность большинству людей неприятна; сомнение 
столь трудно переносимо, что уверенность в неудачном 
исходе обычно предпочитается продолжительному со
стоянию сомнения. «Потворствующий желаниям образ 
мышления» сравнительно новое выражение. Но ведь 
люди, в общем, всегда верили в то, во что они хотели 
верить, исключая случаи, когда весьма убедительное до
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казательство делало это невозможным. За исключением 
научной установки, — догадки, если люди предоставле
ны самим себе, склонны становиться мнениями, а мнения 
— догмами. Сохранять теории и принципы в состоянии 
текучести в ожидании подтверждения перечит чело
веческой природе. Даже сегодня — ставить сделанное 
человеком заявление под вопрос часто воспринимается 
этим человеком как сомнение в его честности и вызы
вает его возмущение. На протяжении многих тысяче
летий противодействие широко распространенным 
взглядам в том или ином обществе было нетерпимым. 
Такое противодействие вызывало гнев богов, в подчи
нении которых находилось общество. Страх перед не
известным, страх перемен и новизны во все времена до 
появления научной установки, загонял обычно людей в 
жесткую непоколебимость верований и привычек; на 
необычное поведение — даже в делах маловажных — 
люди шли с опасениями, требовавшими ритуала иску
пления. Исключения из принятых правил или игнори
ровались или же от них систематически отделывались 
поверхностными объяснениями, если исключения были 
слишком заметными, чтобы их игнорировать. Бэконовы 
идолы рода, пещеры, театра и площади — послужили 
поводом для людей поспешить с заключениями, а затем 
использовать всю свою силу, чтобы защитить от критики 
и изменений те заключения, к которым они пришли. 
Связь обычного права с обычаями и его сопротивление 
переменам — факты знакомые. Даже религиозные ве
рования и обряды, которые сначала были более или 
менее еретическими отклонениями, становятся застыв
шими формами, в которых нечестиво сомневаться, после 
того, как они стали частью обычаев данного общества.

Если я упоминаю такие хорошо известные соображе
ния, то это отчасти для того, чтобы напомнить о том, 
что мы вполне можем быть благодарны за то, что наука 
оказалась неоспоримо полезной в социальном отноше
нии, и за то, что в некоторой степени и в некоторых 
местах мощные препятствия к принятию измененных 
убеждений были преодолены. Но главная причина при
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зыва обратить на них внимание — в предоставленном 
ими доказательстве, что у некоторых лиц в известной 
мере наука вызвала новое моральное состояние, рав
нозначное созданию новых желаний и новых целей. 
Наличие научной установки и духа, даже в ограничен
ном масштабе, есть доказательство способности науки 
развивать особый тип склонностей и намерений; тип, 
выходящий далеко за пределы предоставления более 
эффективных средств для реализации желаний, что 
существуют независимо от какого-либо результата 
науки.

Не приличествует, мягко выражаясь, тем, кто сам 
воодушевлен научным этосом, утверждать, что другие 
люди не способны возыметь это свойство и следовать 
его голосу.

Такой взгляд избавляется от ярлыка профессиональ
ного снобизма только в том случае, если он является 
следствием явного недомыслия. Когда один и тот же 
представитель класса интеллигенции отвергает любой 
взгляд, придающий существенное значение послед
ствиям науки, утверждая, что взгляд этот противоречит 
ее духу, а также считает, что наука никоим образом не 
в состоянии повлиять на желания и цели, то такое несо
ответствие требует разъяснения.

Положение, при котором основные склонности и цели 
немногих лиц подвергаются воздействию науки, в то 
время как большинство людей и групп почти лишены 
ее влияния, доказывает, что вопрос этот касается куль
туры. Это различие ставит социальную проблему: в чем 
причины существования такого большого разрыва, осо
бенно, если учесть, что различие это влечет за собой 
столь серьезные последствия? Если возможно для лю
дей формировать свои убеждения на основе свидетель
ства, добытого посредством систематического и компе
тентного исследования, то ничего не может быть более 
бедственного в социальном отношении, чем факт, что 
значительное большинство людей вынуждено форми
ровать их путем привычек, случайных обстоятельств,
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пропаганды и путем личной или классовой пристрастно
сти. Наличие, даже в сравнительно узком масштабе, мо
рального состояния справедливости, интеллектуальной 
честности, воли подчинять личные предпочтения уста
новленным фактам и готовность делиться с другими по
лученными данными, вместо того, чтобы использовать 
их для личной выгоды, все это представляет собой вызов 
самого первейшего порядка. Почему такого отношения 
нет у гораздо большего числа людей?

Ответ на этот вызов связан с судьбой демократии. Рас
пространение грамотности, огромное расширение влия
ния печати — в форме книг, газет, журналов — делают 
этот вопрос для демократии вопросом особой настоя
тельности. Те самые органы, на которые полтора сто
летия назад смотрели как на несомненную опору про
гресса в деле демократической свободы, являются теми, 
которые дают теперь возможность создать псевдо-об- 
щественное мнение и подрывать устои демократии из
нутри.

Огрубелость, вызванная постоянным повторением, 
может вызвать своего рода иммунитет к более вуль
гарным формам пропаганды. Но на долгий срок отри
цательные меры не обеспечат гарантий. Хотя было бы 
абсурдным полагать, что для каждого желательно или 
возможно стать ученым, если науку определять со сто
роны ее тематики, тем не менее будущее демократии 
связано с распространением научной установки. Это — 
единственная гарантия против огульного введения нас в 
заблуждение путем пропаганды. Еще более важно то, 
что такая установка дала бы единственно верную воз
можность для возникновения общественного мнения, 
достаточно разумного, чтобы решать нынешние соци
альные проблемы.

Сознание данной проблемы — необходимая предпо
сылка для того, чтобы предпринять шаги для ее реше
ния. Проблема эта частично экономического характера. 
Метод контроля над средствами рекламы играет непо
средственную роль. Один только финансовый контроль
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— признак неблагоприятный. Демократическая вера в 
свободу речи, печати и собраний — одна из тех вещей, 
которые ставят под удар демократические учреждения. 
Ибо представители тоталитарных государств, которые, 
когда приходят к власти, первым делом отказывают 
людям в такой свободе, хитро используют ее в демо
кратических странах, чтобы разрушать основы демокра
тии. Поддерживаемые необходимыми финансовыми 
средствами, они в состоянии непрерывно проводить под
рывную работу. Еще более, пожалуй, опасным в конеч
ном итоге является тот факт, что все экономические 
условия, содействующие централизации и концентрации 
средств производства и распределения, влияют на пе
чать, желают ли этого отдельные лица или нет. Процесс, 
требующий крупных корпоративных капиталов для ве
дения современных деловых операций, естественно вли
яет на деятельность издательств.

Проблема эта затрагивает также и образование. Целая 
книга, вместо одного абзаца, могла бы быть посвящена 
этому аспекту данной темы. То, что школы большей 
частью заняты сообщением готовой информации, наряду 
с предоставлением основ грамотности, отрицать не при
ходится. Методы, используемые в приобретении таких 
сведений, не развивают уменья в области исследования 
и не служат мерилом в проверке мнений. Наоборот, они 
определенно враждебны этому. Используемые методы 
склонны притуплять врожденную любознательность. 
Они обременяют способности к наблюдению и экспери
менту такой массой несвязанного между собой мате
риала, что эти способности действуют не так эффектив
но, как они зачастую действуют у многих неграмотных 
людей. Проблема общественных школ при демократии 
достигла только первой стадии, при которой школы пре
доставляются всем. Пока вопрос, чему и как учить, не 
будет решен на основе формирования научной установ
ки, так называемая образовательная работа школ, по
скольку это касается демократии, будет опасным делом, 
проводимым наобум.
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Проблема эта, как выше было упомянуто, затрагивает 
также и искусство. Трудно вкратце описать этот аспект 
вопроса, не давая повода для ложных впечатлений. Ибо 
за последнее время наблюдается активная кампания, 
ведущаяся во имя социальной функции искусства, за 
использование искусства, пластических искусств, равно 
как и литературы, для пропаганды особых взглядов, 
догматически утверждаемых в качестве социально-не- 
обходимых. Вследствие этого может показаться, что лю
бое упоминание этой темы содержит привкус похвалы 
чему-то в этом же роде, только, мол, делается это в виде 
контр-кампании в пользу демократических идей. Это 
совсем не так. Здесь напоминается о том, что идеи дей
ственны не как голые идеи, а как обладающие образным 
содержанием и эмоциональной притягательностью. Я ка
сался широко идущей реакции, наступившей против 
прежнего сверх-упрощения рационализма. Эта реакция 
была склонна доходить до противоположной крайности. 
Подчеркивая роль нужд, побуждений, привычек и эмо
ций, реакция эта часто отрицала у идей, у разумного 
начала какую бы то ни было действенность. Проблема 
заключается в осуществлении единения идей и знаний 
с не-рациональными элементами, присущими складу 
человеческой природы. Искусство — имя, данное в сово
купности всем средствам, благодаря которым осуще
ствляется такое единение.

Проблема эта также нравственная и религиозная. Ра
нее было отмечено, что религии наиболее действенны 
в союзе с изящными искусствами. Однако, историческое 
влияние религий часто преувеличивало доктрины, не 
подлежащие критическому исследованию и испытанию. 
Их совокупное воздействие на создание привычек ума 
не в ладах со взглядами, которые требуются для сохра
нения демократии, и это явление, вероятно, гораздо зна
чительней, чем обычно признается. Проницательные 
наблюдатели заявили, что одним из факторов, содей
ствовавших сравнительно легкой победе тоталитаризма 
в Германии, была пустота, образовавшаяся в результате

167



потери прежних религиозных верований. Люди, утра
тившие один вид внешнего авторитета, на который они 
опирались, готовы были обратиться к другому виду, 
более близкому и более реальному.

Сказать, что обсуждаемый вопрос есть вопрос мораль
ного порядка, значит заявить, что в конечном итоге при
ходится возвратиться к личному выбору и действию. С 
одной точки зрения, все, что было сказано, представ
ляет собой разработку трюизма, что демократическое 
правительство есть функция общественного мнения и 
общественного настроения. Но отождествление состав
ления общественного мнения в демократическом напра
влении с распространением демократическим путем на
учного этоса, пока он не станет частью обычного досто
яния рядового человека, указывает, что вопрос этот — 
вопрос нравственный. Отдельные лица должны заме
нить этой своей установкой гордость и предрассудки, 
классовые и личные интересы и убеждения, сделавши
еся дорогими в силу обычаев и давних эмоциональных 
ассоциаций. Такой результат может быть достигнут 
только посредством выбора и активных устремлений 
многих людей.

Один из бывших президентов Соединенных Штатов 
поднял однажды политический шум, заявив, что: «Пра
вительственная должность есть доверение народа». Вы
ражение это было трюизмом, но таким, что нуждался 
в подчеркивании. Что обладание знанием и особым 
уменьем в области интеллектуальных методов есть на
родное доверение, не стало трюизмом даже на словах. 
Научный этос у некоторых людей развился до такого 
уровня, когда считается само собою разумеющимся, что 
полученные сведения передаются другим людям, также 
занятым специализированными изысканиями. Но этос 
этот не достиг все же уровня, при котором признается 
более широкая ответственность в области обмена све
дениями. Обстоятельства, сопровождавшие историчес
кий рост современной науки, объясняют такое положе
ние, хотя они и не оправдывают его продолжения. Вну
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тренние и внешние обстоятельства привели к социаль
ной обособленности науки, что с известной точки зрения 
схоже с прежним монашеским обособлением.

Внешнее обстоятельство заключалось в сопротивле
нии, которое люди науки должны были преодолеть, 
чтобы создать для себя возможность вести научную 
работу без диктовки или преследований. Внутреннее об
стоятельство состояло частично в необходимости край
ней специализации исследований, неизбежно сопровож
давшей новизну нового метода; частично это было само
защитой для сохранения чистоты новой, еще не окреп
шей, борющейся установки от заражения, проистекав
шего из примыкания в практических делах к одной или 
другой стороне. Эта установка благословлялась старой, 
укоренившейся традицией «чистоты» науки, как исклю
чительно теоретического предмета; предмета, стояв
шего за пределами практики, поскольку разум и теория 
были настолько выше практики, бывшей, согласно тра
диции, всего лишь материальной и утилитарной. Опас
ность потерять беспристрастность научного духа из-за 
причастности к каким-либо пристрастным и узким инте
ресам, придавала, видимо, значение установленной тра
диции «чистоты» науки, нуждающейся для охранения 
таковой, подобно традиционному женскому целомудрию, 
во всяческих внешних предосторожностях. Нет нужды 
в том, чтобы люди науки становились борцами за особые 
практические цели. Так же, как проблема искусства со
стоит в единении врожденной целостности художника 
с образной и эмоциональной притягательностью идей, 
так же и нужда сегодняшнего дня состоит в признании 
социально-ответственными людьми науки необходимо
сти непрерывного распространения научной установки. 
Задача эта не будет разрешена, если мы, раз и навсегда, 
не предадим забвению идею о том, что наука стоит в 
стороне от всех других социальных интересов, обладая 
как бы особой святостью.

Распространение свойств, входящих в состав научной 
установки, совсем иное дело, чем распространение по
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следних данных физики, химии, биологии и астрономии, 
при всей возможной ценности этих данных. Это разли
чие и есть причина, почему обсуждаемая проблема — мо
рального порядка. Вопросу о том, в состоянии ли наука 
воздействовать на формирование целей, к которым 
стремятся люди, или же она ограничена ролью увели
чивать силы по реализации тех, что сформировались 
независимо от нее, присуща моральная потенциальность. 
Исторически — позицию, в соответствии с которой счи
тается, что наука лишена морального качества, зани
мали богословы и их метафизические союзники. Ибо 
позиция эта явно указывает на необходимость обра
щаться за помощью к какому-либо иному источнику 
морального руководства. То, что подобная позиция за
нимается теперь от имени науки, есть или признак за
мешательства, охватившего все аспекты культуры, 
или же представляет собой дурной знак для демо
кратии. Если контроль над поведением равняется столк
новению желаний без всякой возможности опреде
лять желания и цели посредством научно-подтверж- 
денных убеждений, тогда практической альтернативой 
будут конкуренция и конфликт между неразумными 
силами за контроль над желаниями. Это заключение 
столь крайне, что оно предполагает, что отрицание во 
имя науки существования таких явлений, как мораль
ные факты, может означать переходную стадию, необ
думанно принимаемую за окончательную. Верно, что 
наука не может повлиять на этические ценности, цели, 
нормы, правила, принципы, каковыми когда-то они по
лагались и почитались, а именно, до развития науки. 
Но сказать, что нет таких вещей, как моральные факты, 
потому что желания контролируют формирование и 
оценку целей, было бы поистине равносильно указанию 
на желания и интересы, как на сами по себе — мораль
ные факты, требующие контроля со стороны разума, 
оснащенного знанием. Наука, благодаря ее физико-тех- 
нологическим последствиям, определяет теперь отноше
ния между людьми, поддерживаемые ими порознь и
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группами. Если наука не в состоянии дать моральные 
методы, помимо всего прочего определяющие эти отно
шения, то существующая в современной культуре тре
щина столь глубока, что обречена не только демократия, 
но и все культурные ценности. Такова, по крайней мере, 
проблема. Культура, позволяющая науке разрушать 
традиционные ценности, но не верящая в ее возможность 
создавать новые, есть культура самое себя разрушаю
щая. Война — как симптом, так и причина внутреннего 
разрыва.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ДЕМОКРАТИЯ И АМЕРИКА

Я не приношу извинения за то, что связываю содер
жание этой главы с именем Томаса Джефферсона. 
Ибо он был первым из современных людей, изложив
шим принципы демократии в пределах человеческого 
восприятия. Если бы мне пришлось приносить извине
ния, то это было бы за то, что в прошлом я проявил чрез
мерный интерес, — если необходимо сравнение, — к 
английским авторам, пытавшимся изложить идеалы са
моуправляющихся обществ и методы, которые соответ
ствовали бы их осуществлению. Если я теперь предпо
читаю ссылаться на Джефферсона, то причина этому, 
надеюсь, не американский провинциализм, даже если я 
считаю, что только тот, кто был привязан к американ
ской земле и кто принял сознательно живое участие в 
борьбе за независимость, мог изложить столь основа
тельно и с таким непосредственным знанием вопроса, 
как это сделал Джефферсон, воплощенные в амери
канской традиции цели: «определения и аксиомы сво
бодного правительства», как назвал их Линкольн. Нельзя 
также сказать, чтобы главной причиной моего обраще
ния к Джефферсону, а не к Локку или Бентаму или 
Миллю, была его большая трезвость в оценке положения, 
обусловленная постоянным обузданием теории практи
ческим опытом, — что также не позволяло выходить 
его демократической доктрине за пределы человече
ского.

Главная причина в том, что формулировка Джеффер
сона насквозь пронизана нравственностью: в ее основах,
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в ее методах, ее целях. Сущность его веры выражена 
в словах — «Ничего нет неизменного, кроме врожден
ных и неотъемлемых прав человека». Слова, в которых 
он изложил моральные основы свободных установлений, 
вышли из моды. Мы повторяем начальные слова Декла
рации Независимости, но если мы их не истолковываем, 
то они остаются облеченными в формулировку, которая, 
даже легко приходя нам на язык, не доходит сегодня до 
нашего сознания. Он писал: «Эти истины — самоочевид
ны: что все люди сотворены равными; что они наделены 
Создателем врожденными и неотъемлемыми правами; и 
что среди этих прав — право на жизнь, на свободу и на 
стремление к счастью». Сегодня мы проявляем осторож
ность ко всему, что говорит нам об очевидных истинах; 
мы не склонны связывать политику с планами Созда
теля; доктрина естественных прав, которая владела сти
лем выражения Джефферсона, ослаблена историческим 
и философским критицизмом.

Чтобы войти в соприкосновение с позицией Джеффер
сона, мы должны будем, поэтому, перевести слово «есте
ственный» словом моральный. Джефферсон был под 
влиянием деизма, учения своего времени. Природа и 
планы благожелательного и мудрого Создателя никогда 
в мышлении Джефферсона значительно не расходились. 
Но его основные убеждения по сути СЕоей останутся 
неизменными, если мы забудем все особые ассоциации 
с понятием Природа и, вместо этого, будем говорить об 
идеальных, подлежащих реализации, целях и цен
ностях — о тех целях, которые, будучи идеальными, 
не витают где-то в облаках, но поддерживаются чем-то 
глубоким и неистребимым, заложенным в нуждах и 
требованиях рода человеческого.

Если бы я пытался обстоятельно связать то, о чем 
я собираюсь говорить, с конкретным содержанием речей 
и писем Джефферсона — он не писал теоретических 
трактатов, — то я, вероятно, показался бы человеком, 
занятым предвзятым делом; я был бы вынужден иногда 
предаваться словесным толкованиям, чтобы приписать 
ему идеи, которые не были достоянием его мышления.
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Есть, однако, три момента в объяснении американской 
демократии, которые я здесь определенно свяжу с его 
именем. Во-первых, в приведенной цитате — конечные 
цели демократии, права человека, не права людей во мно
жественном числе, являются неизменными. И не формы 
и средства, через которые осуществляются врожденные 
моральные притязания, должны упорно оставаться не
изменными. Люди, открыто признающие себя привер
женцами Джефферсона, часто не следовали даже сло
вам человека, учениками которого они, по их утверж
дению, себя считают, не говоря уже о духе его убеж
дений. Ибо он сказал: «Я знаю, что законы и устано
вления должны идти рука об руку с прогрессом чело
веческого разума. . .  По мере того, как совершаются 
новые открытия, раскрываются новые истины и нормы 
поведения и мнения изменяются с изменением обстоя
тельств, установления также должны изменяться и 
идти в ногу с временем. Мы могли бы с таким же успе
хом потребовать от взрослого человека носить пиджак, 
бывший ему впору, когда он был мальчиком, равно как 
и от цивилизованного общества, чтобы оно навсегда 
оставалось в подчинении режима своих варварских 
предков».

На основании последнего предложения, его идея могла 
бы быть истолкована как оправдание для особых пе
ремен в правительстве, к которым он призывал, высту
пая против прежних установлений. Но он продолжает: 
«Каждое поколение имеет право выбирать для себя ту 
форму правления, в которую оно верит, что она наи
лучшим образом будет содействовать его собственному 
счастью». В связи с этим он также сказал: «Идея о том, 
что на установления, основанные для пользы страны, 
нельзя воздействовать или их видоизменять, даже с тем, 
чтобы сделать их соответствующими их окончательному 
назначению,.. может, пожалуй, служить благотворной 
мерой предосторожности против злоупотреблений мо
нарха, но она — самая абсурдная в отношении самой 
страны». «Любое поколение обладает всеми правами и 
властью, которыми когда-то обладали их предшествен
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ники, и может изменять свои законы и установления 
по своему вкусу». Он занялся определенными вычисле
ниями, основанными на идее Бюффона, более изобре
тательными нежели убедительными, устанавливая пе
риод в восемнадцать лет и восемь месяцев, определявший 
естественный срок жизни одного поколения, тем самым 
указывая на частоту, желательную для пересмотра за
конов и установлений для приведения их в соответствие 
с «новыми открытиями, новыми истинами, с переменами 
в нормах поведения и мнениях». Слово культура им не 
использовано. Оно бы ослабило формулировку Джеф
ферсона. Но не только люди, провозгласившие себя по
следователями Джефферсона, не сумели действовать в 
согласии с его учением. Это справедливо в отношении 
всех нас, поскольку мы чрезмерно преувеличаваем зна
чение установленных средств. Самое вопиюще очевидное 
нарушение демократической точки зрения Джеффер
сона обнаруживается в усердно культивируемом идоло
поклонстве перед Конституцией в ее первоначальной 
форме. Но проблема выходит за пределы этого примера. 
В качестве приверженцев демократии — не только наше 
право, но и наш долг — подвергать сомнению существу
ющие методы, касающиеся, например, избирательного 
права, и выяснять, не найдутся ли какие-нибудь функ
циональные организации, которые лучше бы служили 
формулировке и выявлению общественного мнения, чем 
нынешние методы. Не неуместно в данном случае при
вести из Джефферсона десятка два мест, в которых он 
рассматривает Американское Правительство, как экс
перимент.

Второй пункт, о котором я буду говорить, тесно свя
зан с вопросом, ставшим противоречивым и заранее 
предрешенным, а именно —  права штатов в их проти
вопоставлении федеральной власти. Нет сомнения отно
сительно позиции Джефферсона в этом вопросе, как не 
приходится сомневаться и в его опасениях вообще перед 
посягательством правительства на свободу — неизбеж
ных опасениях в его случае, поскольку именно это стало 
причиной Восстания против британского владычества, а
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также причиной его борьбы с идеями гамильтонизма. Но 
всякий, кто остановится только на этом отдельном ас
пекте доктрины Джефферсона, упустит из виду его ос
новной принцип исключительной важности. Ибо, хотя 
он стоял за действия штатов, как барьеров, против чрез
мерной власти в Вашингтоне, и хотя с практической 
стороны его озабоченность в этом деле была самой не
посредственной, в своих теоретических писаниях он при
давал главное значение местным самоуправляющимся 
единицам, наподобие, например, плану городских собра
ний Новой Англии. Джефферсонов проект всеобщей 
политической организации, учреждаемой на основе не
больших единиц — достаточно малых, чтобы все их 
члены могли непосредственно общаться друг с другом 
и проявлять заботу о всех делах своей общины — ни
когда практически не был использован. В силу давления 
непосредственных практических проблем, он никогда 
не привлек достаточного внимания.

Но, не форсируя значительности этого плана, мы мо
жем найти в нем указание на одну из самых серьезных 
нынешних проблем, касающихся демократии. Ранее я 
говорил о том, как отдельные личности оказываются во 
власти необъятных сил, на действия и следствия кото
рых отдельные личности не в состоянии повлиять. Такое 
положение требует усиленного внимания к необходи
мости прямого, лицом к лицу, общения, при котором 
взаимодействие людей могло бы, если не контролиро
вать, то хотя бы сводить на нет ужасающее безличие 
размаха теперешних сил. Есть разница между обще
ством, в смысле объединения, и общиной. Электроны, 
атомы и молекулы находятся в связи друг с другом. 
Ничто, где бы это ни было, не существует в изоляции 
— во всей природе. Природные ассоциации суть условия 
для существования общины, но община добавляет к 
этому функцию общения, при котором людьми разделя
ются эмоции и идеи и люди включаются в общие на
чинания. Экономические силы безмерно расширили пре
делы ассоциативных деятельностей. Но это произошло, 
главным образом, за счет близости и прямоты интересов
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и деятельностей коммунальной группы. Американская 
привычка «включаться в организацию» является данью 
реальности этой проблемы, но мало помогла ее разре
шению. Сила демагога, особенно с тоталитарным укло
ном, обязана, в основном, его способности искусственно 
пробуждать чувство непосредственного единения и об
щинной солидарности — хотя бы только за счет возбу
ждения эмоций нетерпимости и ненависти.

Я осмелюсь привести слова, написанные мною не
сколько лет тому назад: «Зло, что слепо, без разбору, 
приписывается промышленности и демократии, могло 
бы быть отнесено, при большем проявлении интеллекта, 
к неурядицам и неустроенности в местных общинах. 
Насущная и глубокая привязанность вскармливается 
только интимностью общения, по необходимости огра
ничиваемого в его амплитуде . . .  Возможно ли восстано
вить реальность менее коммунальных организаций и 
наполнить членов этих организаций чувством и смыслом 
жизни местной общины? .. Демократия должна начи
наться дома, а ее дом — добрососедская община».*) 
Вследствие громадного расширения области связи, вы
званного преодолением пространства и продлением вре
менной протяженности, очевидно, что социальные орга
ны, политические и неполитические, не могут ограни
чиваться местными факторами. Но проблема гармони
ческого согласования между идущими вширь деятель
ностями, препятствующими непосредственным кон
тактам, и идущими вглубь деятельностями общинных 
сношений, является неотложной для демократии про
блемой. Проблема эта включает в себя даже более, чем 
подготовку к практическим вопросам самоуправления, 
имевшуюся в виду Джефферсоном, какой бы важной 
она ни была. Она затрагивает развитие местных средств 
общения и сотрудничества, создание прочной и лояльной 
привязанности, с тем, чтобы противостоять центробеж
ным силам современной культуры, одновременно про

* “ТЬе РиЬПс апс! кэ ргоЫетБ”, рр. 212—213.
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являя гибкость в реагировании на требования более об
ширной, невидимой и лишенной точного облика обще
ственности. В весьма значительной мере, группы с функ
циональной основой должны будут, вероятно, заменить 
органы, опирающиеся на физическое соприкосновение. 
В семейной жизни оба эти фактора сочетаются.

Третий пункт, о котором я хотел бы подчеркнуто упо
мянуть в связи с Джефферсоном и демократией, каса
ется его идей о собственности. Было бы абсурдным по
лагать, что его личные взгляды в этом вопросе были 
«радикальными», выходящими за пределы опасений пе
ред сосредоточенным богатством и определенным жела
нием всеобщего распределения богатства — без больших 
крайностей в одном или другом направлении. Однако, 
иногда говорится, что его слова «стремление к счастью» 
означали экономическую деятельность, и что потому 
жизнь, свобода и собственность суть права, которые, 
как полагал он, организованное общество должно со
хранить. Но именно здесь-то он и расходится, целиком 
и полностью, со взглядом Локка. В отношении собствен
ности, особенно земельной собственности, он делает свои 
наиболее решительные заявления — о неспособности 
любого поколения обязать своих преемников. Джеффер
сон считал, что права на собственность созданы «обще
ственным договором» вместо того, чтобы представлять 
врожденные моральные требования индивидуумов, ка
ковые правительство морально обязано поддерживать.

Право на стремление к счастью для Джефферсона 
означало не меньше, чем требование каждого человека 
избирать свой собственный жизненный путь и руковод
ствоваться своим собственным выбором и суждением, 
без ограничений и принуждений со стороны произвола 
других — будь то должностные лица правительства, 
которых особенно опасался Джефферсон, или же лица, 
чье господство над капиталом и чей контроль возмож
ностей заниматься полезной работой ограничивают спо
собности других «стремиться к счастью». Джефферсо
нов принцип равенства прав, без особых привилегий 
кому бы то ни было, оправдывает превосходство личных
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прав при их столкновении с правами собственности. Хотя 
его взгляды достаточно уместно приводятся против не
обдуманных нападок на существующие в данное время 
экономические отношения, они подвергаются явному ис
кажению, когда считают, что в демократии Джеффер
сона есть что-либо, запрещающее политические дей
ствия с целью достигнуть уравнения экономических 
условий, чтобы за всеми было сохранено равное право 
на свободный выбор и свободные действия.

Касаясь особых моментов, я довольно подробно оста
навливался на идеях Джефферсона, поскольку они поз
воляют доказать, что источник американской демократи
ческой традиции — морального порядка, не технического 
или абстрактного, не узко политического или матери
ально-утилитарного. Источник этот моральный, потому 
что он зиждется на вере в способность природы чело
века добиваться личной свободы, сопровождаемой ува
жением и вниманием к другим людям и социальной 
устойчивостью, построенной на спайке, а не на насилии. 
Поскольку речь идет о моральной традиции, нападки 
на нее, как бы они ни совершались и откуда бы они ни 
исходили, изнутри или извне, затрагивают моральные 
вопросы и могут быть устранены лишь на базе мораль
ной. Поскольку демократический идеал в нашей среде 
затмился, помрачение это — в своем источнике и в своих 
последствиях — помрачение моральное. Потускнение 
это есть как плод, так и проявление замешательства, 
сопровождающего переходный период от старого по
рядка к новому, ибо приход последнего был возвещен 
только тогда, когда условия ввергли его в экономический 
режим, столь новый, что приход его никак не был дол
жным образом подготовлен, и который вызвал сдвиг в 
установленных взаимоотношениях людей друг с другом.

Нет никакой выгоды от попыток преуменьшать но
визну демократического порядка, или преуменьшать 
охват требуемых ею перемен в области старых и из
давна дорогих людям традиций. У нас до сих пор нет 
даже общепринятой лексики для изложения порядка мо
ральных ценностей, необходимых для осущствления де
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мократии. Лексика Естественного Права когда-то была 
почти универсальной в образованных кругах христиан
ского мира. Условия, которые придавали ей силу, ис
чезли. Затем центром внимания стали естественные пра
ва, которые, как предполагалось некоторыми, были со
средоточены в отдельных индивидуумах, хотя и не в 
первоначальной американской формулировке. В насто
ящее время — призыв к личности притупился, посколь
ку мы не способны определить индивидуум с какой- 
либо долей уверенности. Хотя мы вынуждены признать, 
что свобода индивидуума может быть сохранена только 
посредством совместных действий в направлении единой 
цели большого числа различных и сложных факторов, 
мы не знаем, как их координировать на основе созна
тельной целеустремленности.

Близкая связь, которая признавалась за индивидуа
лизмом и коммерческой деятельностью с целью личной 
выгоды, придала с одной стороны индивидуализму ис
каженное значение. Потом — даже среди людей, номи
нально сохраняющих старые теологические убеждения 
— ослабление насыщенных содержанием идей и эмоций, 
связанных со священностью индивидуума, подорвало 
веру в демократический индивидуализм, в его положи
тельном моральном аспокте. Ослабла движущая энергия, 
некогда ассоциируемая с вещами, называемыми духов
ными; слово идеальный мы употребляем неохотно, и у 
нас возникают затруднения, когда мы пытаемся при
дать слову моральный бблыпее значение, чем, скажем, 
в ограниченном кругу взаимно-вежливых отношений 
между отдельными людьми. То, что приводимый ниже 
силлогизм имел жизненно важное значение для такой 
деятельной личности, как Джефферсон, кажется се
годня почти неверятным: «Человек был сотворен для 
социального общения, но социальное общение не может 
поддерживаться без чувства справедливости; значит, 
человек должен был быть сотворен с наличием чувства 
справедливости».
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Даже если мы твердо верим в демократию, мы едва ли 
выразим эту свою веру так, как выразил ее Джеффер
сон: «У меня нет опасений относительно того, что ре
зультатом нашего эксперимента не будет то, что людям 
можно доверить управление самими собой без господина 
над ними. Если можно было бы доказать обратное, я дол
жен был бы заключить, что либо Бога нет, либо Он — 
существо злонамеренное». Вера Джефферсона в то, что 
единственно законная цель правительства среди людей 
«состоит в обеспечении самой большой, какая только воз
можна, степени счастья для общей массы, находящейся 
в общении под ним», была связана с его верой, что При
рода — или Бог — благожелательные в своих намере
ниях, создали людей для счастья, при условии, что они 
обретут познание естественного порядка вещей и будут 
учитывать требование этого знания в своих делах. Уста
ревание для многих языка требует еще более настоя
тельно от всех, кто хотел бы поддерживать и продвигать 
идеалы демократии, стать лицом перед вопросом о мо
ральной основе политических учреждений и о мораль
ных принципах, благодаря которым люди, действуя сов
местно, могут обрести свободу для индивидуумов, чтб 
будет равносильно братским отношениям друг с другом. 
Чем слабее наша вера в Природу, в ее законы и права 
и в ее доброжелательные цели ради человеческого бла
гополучия, тем настоятельней необходимость в вере, 
зиждущейся на идеях в интеллектуальном отношении 
правдоподобных и созвучных теперешним экономиче
ским условиям. Такая вера будет вдохновлять и направ
лять наши действия пылом, подобным тому, что прежде 
преисполнял область религиозную.

Власть человека над физическими силами природы 
чрезвычайно возросла. В нравственном идеале, власть 
человека над физической природой должна быть ис
пользована для сокращения, для постепенного устране
ния власти человека над человеком. Какими средствами 
предотвратим мы ее использование для создания новых, 
более коварных и более сильных органов подчинения 
одних людей другим? Это касается как проблемы войны
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или мира между странами, так и экономических отно
шений на протяжении будущих лет и поколений, их 
вклада — или в дело свободы человека или в дело его 
порабощения. Увеличение мощи, немыслимой столетие 
назад, такой, дальнейшему росту которой, пока продол
жаются научные изыскания, нельзя положить никаких 
пределов, является установленным фактом. До сих пор 
остается неясным, что нам с этим делать. То, что пред
ставляется мощью, означает, само по себе, что она — 
электрического, теплового, химического свойства. А что 
нам предстоит с ней сделать — вопрос морального 
порядка.

Физическая взаимозависимость возросла, выйдя за 
пределы всего, что можно было предвидеть. Разделение 
труда в промышленности было предусмотрено и ожи
далось с удовлетворением. Но это относительно менее 
важная фаза нынешней ситуации. Карьера отдельных 
лиц, их жизнь, их безопасность, равно как и их благо
получие, подвергаются теперь влиянию событий на дру
гой стороне земного шара. На силы, стоящие за этими 
событиями, отдельная личность не в состоянии воздей
ствовать, кроме, пожалуй, участия в войне одних стран 
против других. Ибо мы, кажется, живем в мире, в кото
ром страны пытаются разрешать проблемы, созданные 
новой ситуацией, уходя все больше и больше в самих 
себя и все больше и больше прибегая к крайним сред
ствам утверждения своего независимого националисти
ческого суверенитета, в то время, как все их действия в 
направлении автаркии ведут ко все более тесному сбли
жению с другими странами, — но в войне!

Война при существующих условиях вынуждает стра
ны, даже открыто признающие себя самыми демокра
тическими, становиться авторитарными и тоталитарны
ми, как например, Мировая Война 1914— 18 гг. привела 
к фашистскому тоталитаризму в не-демократических 
странах — Италии и Германии — и к большевистскому 
тоталитаризму в не-демократической России и вызвала 
политическую, экономическую и интеллектуальную ре
акцию в нашей стране. Необходимость превращения фи
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зической взаимозависимости в моральную — в челове
ческую — взаимозависимость есть часть демократичес
кой проблемы; и, тем не менее, даже теперь утверждают, 
что война — путь к спасению демократических стран!

Индивидуумы могут находить надежность и защиту
— эти предпосылки для свободы — только в общении 
с другими людьми, а затем организация, в которую эти 
общения выливаются, в качестве меры обеспечения 
своей успешности, ограничивает свободу тех, кто в них 
вступил. Значение организации настолько за послед
ние сто лет возросло, что это слово стало вполне обыч
ным образом употребляться, как синоним общения и 
общества. Поскольку, в лучшем случае, организация 
есть всего лишь аппарат, приводящий в действие обще
ние, такое отождествление свидетельствует о степени, 
в которой слуга стал господином; в которой средства 
узурпировали место цели, ради которой они были при
званы в жизнь. Затруднение здесь в том, что индиви
дуальность нуждается в общении для своего развития 
и сохранения, — а общение — в упорядочении и коорди
нации своих элементов, то есть — организации, пос
кольку иначе общение бесформенно и бессильно. Но у 
нас теперь организация моллюсковидная с дряблыми 
индивидуумами внутри и с твердым стесняющим пан- 
цырем вовне. Отдельные личности добровольно всту
пают в общения, которые на деле стали ничем иным как 
организациями; а затем условия, под давлением которых 
люди действуют, обретают власть над их действиями,
— хотят ли они этого или не хотят.

Лица, остро сознающие опасность регламентации, 
когда она вводится правительством, забывают о мил
лионах людей, поведение которых регламентировано 
экономической системой, благодаря вмешательству ко
торой они только и получают средства к жизни. Такое 
противоречие становится еще более разительным, пото
му что новые организации были созданы большей частью 
во имя свободы, и, по крайней мере в начале, путем до
бровольного выбора. Но та совместная деятельность, в 
какую это вылилось, слишком напоминает работу частей
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машины, чтобы представлять собой сотрудничество, ко
торое служит выражением свободы, и, в то же время, 
ей содействует. Немалая доля демократической пробле
мы в том, чтобы добиться общения, упорядочение эле
ментов которого дает силу, проистекающую из устой
чивости, тогда как общение способствует гибкости от
клика на перемены.

Наконец, в этом кратком обзоре, наличествует про
блема взаимоотношения между природой человека и 
физической природой. Древний мир разрешил эту про
блему в области абстрактной философской теории, на
деляя всю природу, в ее космическом охвате, челове
ческими, моральными качествами высшей и идеальней
шей ценности. Богословие и обряды Церкви придали 
этой абстрактной теории непосредственное значение в 
жизни народов Западного мира. Ибо Церковь предоста
вила практические установления, с помощью которых 
действие силы, созидающей и сохраняющей Вселенную, 
должно было оказывать поддержку людям в этом мире 
и в грядущем. Рост естественных наук заставлял все 
большее число людей скептически рассматривать интел
лектуальную основу, предоставляемую старой теорией. 
Нарушение равновесия, известное под именем конфлик
та между наукой и религией, доказывает наличие раз
рыва тех основ, на которых зиждется наша культура, 
разрыва между идеями в форме знания и идеями эмо
ционального и образного восприятия, непосредственно 
воздействующих на наше поведение.

Этот выход из равновесия в области морали чрезвы
чайно усугубился теми, кто, благодаря причинам интел
лектуального характера, оказался в стороне от кон
фликта. Выход из равновесия в области морали непос
редственно касается каждого, в силу следствий практи
ческого применения новых физических наук. Ибо все 
материальные черты теперешнего режима производства 
и распределения товаров и услуг представляет собой 
плоды новых физических наук, в то время, как явно 
человеческие последствия науки все еще определяются 
привычками и убеждениями, сложившимися до ее воз
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никновения. То, что демократии до сих пор не удалось 
этот разлад устранить, — не должно служить поводом 
для обескураживания, при условии, если будет осуще
ствлен союз возможностей и идеалов человека с духом 
и методами современных наук, с одной стороны, и дей
ствиями экономической системы, с другой. В течение про
должительного времени индивидуализм типа laissez-faire 
препятствовал даже обнаружению данной проблемы. 
Индивидуализм laissez-faire рассматривал новое эконо
мическое движение так, как если бы оно было просто- 
напросто выражением сил, являющихся основными в 
структуре человеческой природы, но лишь недавно осво
божденных для беспрепятственного самовыявления. Он 
не приметил того, что имевший в то время место огром
ный размах в действительности вызван освобождением 
физических энергий; что, в отношении человеческих 
действий и человеческой свободы, тем самым, не было 
дано решение вопроса, а была задана проблема: а именно 
проблема управления новыми физическими энергиями 
и направления их на содействие реализации человече
ских возможностей.

Реакция, вызванная неизбежным провалом движения, 
потерпевшего столь бедственную неудачу, не осознав 
сущности проблемы, привела к различным последстви
ям, разнообразие которых есть часть нынешнего бес
порядочного состояния нашей жизни. Производство мате
риальных средств для обеспеченной и свободной жизни 
неизмеримо возросло и притом в ускоренном темпе. Не
удивительно, поэтому, наличие большой группы, отно
сящей фактически и потенциально возросшие доходы 
за счет экономического строя, при котором появились 
эти доходы, а не за счет научных знаний, служащих 
источником физического контроля над естественными 
энергиями. Группа эта велика. Она состоит не только из 
людей, непосредственно пользующихся преимущества
ми этой системы, но также из гораздо большего числа 
тех, кто надеется, что они, или по крайней мере их дети, 
будут пользоваться в полной мере предоставляемыми ею 
преимуществами. Благодаря возможностям, проистека
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ющим из наличия свободных земель, огромных, неис
пользованных естественных ресурсов и отсутствия кос
ных классовых различий (которые уцелели в европейских 
странах, несмотря на юридическое упразднение феодаль
ной системы), группа эта в нашей стране особенно велика. 
Она состоит из глашатаев более высокого жизненного 
уровня в нашей стране и из тех, кому удалось исполь
зовать большие возможности продвижения, предостав
ленные им нашей страной. Короче говоря, на эту груп
пу в обеих категориях ее элементов впечатление произ
водит именно материальная выгода. Ее представители 
как-то слепо и трогательно верят в то, что улучшения 
будут продолжаться неким более или менее автомати
ческим путем, пока они не включат в себя их и их потом
ства.

Затем есть гораздо меньшая группа, представители 
которой столь же и, пожалуй, даже более чувствитель
ны к огромным возможностям, олицетворяемым физи
ческими средствами, потенциально находящимися ныне 
в нашем распоряжении, но они, однако, остро сознают 
нашу неудачу в осуществлении этих возможностей; 
вместо этого они видят наличествующие несчастья, же
стокости, притеснения и крушение надежд. Слабость 
этой группы в том, что ей также не удалось понять ак
тивной роли нового научного метода в создании суще
ствующего положения дел и в необходимости его даль
нейшего широкого и неослабного применения, с тем, 
чтобы аналитически — во всех подробностях — опре
делить причины зол и спроектировать средства для их 
искоренения. В области социальных дел — взгляд, о ко
тором было упомянуто, продолжает повально и упорно 
преобладать, почти без всяких изменений. Он ведет к 
образованию честолюбивых и далеко идущих убеж
дений и политических линий. Человеческий идеал по- 
истине обширен. В качестве исходного пункта для на
блюдения над существующими условиями и определе
ния направления, в котором должно идти изменение, он 
не может охватить все и вся. Но проблема осуществле
ния изменений — проблема тщательнейшего внимания
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к средствам; а средства могут быть определены только 
с помощью точного анализа условий проявления каждой 
проблемы. Обширный, «с большим охватом», идеал — 
здоровье. Но прогресс в этом направлении дости
гался постольку, поскольку отходили от средств уни
версальных и изыскания проводили с целью определе
ния недугов и способов их излечения. Упомянутая груп
па, в ее крайности, представлена теми, кто верит в не
избежный закон истории, определяющий ход событий, 
и все что, следовательно, требуется, это — обдуманно 
действовать в согласии с этим законом. Закон, посред
ством которого классовый конфликт, в силу своей вну
тренней диалектики, вызывает свою полную противо
положность, становится затем верховным и единствен
ным регулятором, определяющим политические линии и 
методы действия.

Неоспоримо, что требуются более адекватные знания 
природы человека, если мы хотим, чтобы освобождение 
физических сил служило человеческим целям. Но оши
бочно предполагать, что такое знание само по себе дает 
нам возможность возыметь власть над человеческими 
энергиями подобно тому, как физические науки предо
ставили нам возможность возыметь власть над физи
ческими энергиями. Это предположение содержит за
блуждение, в которое впадают те, кто думает, что физи
ческие энергии, предоставленные наукой в наше рас
поряжение, безусловно создадут прогресс и благососто
яние человечества. Более адекватное знание человече
ской природы предположительно может только умно
жить те силы, с помощью которых некоторые люди 
распоряжаются другими людьми с целью собственной 
выгоды. Непринятие во внимание морального аспекта 
проблемы, вопроса о ценностях и целях, означает, хотя 
и с диаметрально противоположной стороны, повторение 
ошибки, совершенной столетие тому назад теоретиками, 
которые предполагали, что «свободное», то-есть полити
чески неограниченное, проявление желаний и побужде
ний человека склонно к созданию социального благопо
лучия, прогреса и гармонии. Это заблуждение — двой
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ник марксистского представления, что существует эко
номическая или «материалистическая» диалектика исто
рии, посредством которой определенная желаемая (и в 
этом смысле моральная) цель будет достигнута без вся
кого вмешательства выбора ценностей и усилий для их 
осуществления. Как я писал несколько лет тому назад: 
«ассимилирование науки о человеке с физическими на
уками представляет собой лишь другую форму абсолю
тистской логики, своего рода физический абсолютизм».

Социальные события, во всяком случае, и впредь бу
дут следствиями взаимодействия природы человека с 
условиями культуры. Следовательно, первостепенный и 
основной вопрос всегда будет сводиться к тому, чтобы 
определить, какого рода социальные результаты для 
нас в высшей степени желательны. Усовершенствован
ная наука о природе человека предоставила бы в наше 
распоряжение средства, которых теперь нет, для опре
деления проблемы и для эффективной работы над ее 
решением. Но, не считая того, что это укрепило бы ува
жение к научному этосу и, тем самым, расширило бы 
и углубило включение установок, составляющих науч
ный метод, в позицию индивидуумов, это могло бы 
привнести осложнение, подобно внесенному усовершен
ствованными физическими науками. Все, что затмевает 
— моральную в основе своей —  природу социальной 
проблемы, вредно — независимо от того, исходит ли это 
со стороны физической теории или психологической. 
Любая доктрина, исключающая или даже затмеваю
щая функцию выбора ценностей и вербования желаний 
и эмоций в интересах избранных ценностей, ослабляет 
личную ответственность за суждение и за действие. Та
ким образом она содействует созданию взглядов, при
ветствующих и поддерживающих тоталитарное госу
дарство.

Я изложил в общих чертах некоторые из выдающихся 
аспектов проблемы культуры, служащей демократиче
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ской свободе. Трудности и препятствия были подчер
кнуты. Это заострение на них внимания явилось след
ствием факта, что поставлена проблема. Подчеркивание 
проблемы вызвано убеждением, что многие вскрытые 
событиями недостатки связаны с отсутствием понятия 
о безмерности задачи, насущной для того, чтобы на
править человечество по демократическому пути. То, 
что ранние поборники демократии в огромной мере во
прос упрощали, является естественным, если учесть 
доставшееся им наследие в виде тысячелетнего периода 
не-демократических обществ. До известной поры это 
упрощение было несомненным преимуществом. Продол
жаясь слишком долго, оно стало помехой.

Признание широты и глубины проблемы не должно 
огорчать или обескураживать, если мы поставим демо
кратическое движение в историческую перспективу. 
Идеи, в которых оно находило себе выражение, имеют 
за собой долгую историю. Мы можем обнаружить их 
источники в эллинском гуманизме и верованиях хри
стиан; и мы можем также проследить повторяющиеся 
время от времени усилия, направленные на осуществле
ние того или иного особого аспекта этих идей путем 
борьбы против определенной формы угнетения. При 
надлежащем выборе и распределении мы даже можем 
доказать правоту идей, что вся прошлая история была 
движением, сначала бессознательным, а затем осознан
ным, в целях обретения свободы. Более трезвый взгляд 
на историю показывает, что понадобилось весьма счаст
ливое стечение событий, чтобы идеи демократии быстро 
распространились и чтобы она одержала казалось бы 
полную победу в девятнадцатом веке. Заключение, ко
торое надлежит сделать, не должно приводить в уныние 
оттого, что демократия в данное время находится под 
угрозой гибели, ввиду неблагоприятного стечения собы
тий. Заключение должно быть следующим: все, что было 
добыто с помощью более или менее внешних причин 
и случайностей, должно теперь достигаться и поддер
живаться посредством намеренных и разумных усилий.
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Предлагаемое таким образом противопоставление за
ставляет обратить внимание на тот факт, что подспуд
ные, упорные взгляды людей сформировались под вли
янием традиций, обычаев, учреждений, которые суще
ствовали, когда еще не было демократии, когда такти
чески была тенденция душить демократические идеи и 
устремления при их рождении. Упорство этих основных 
склонностей объясняет, с одной стороны, внезапные на
падки на демократию; они являются возвратом к старым 
эмоциональным и интеллектуальным привычкам, или 
скорее не столько возвратом, сколько проявлением 
взглядов, существовавших всегда, но более или менее 

-прикрывавшихся. Их упорство объясняет также глу
бину и диапазон нынешней проблемы. Борьба за демо
кратию должна поддерживаться на всех фронтах, со
ответственно всем аспектам культуры: на политическом, 
экономическом, международном, образовательно-науч
ном, и художественном, и религиозном. Мы должны те
перь преднамеренно достигать того, чтб в раний период 
было более или менее даром милости, и это превращает 
проблему в моральную проблему, которую нужно решать 
на моральных основах.

Удачное стечение обстоятельств в отношении нас, жи
вущих в Соединенных Штатах, частично заключается 
в том, что, как было уже упомянуто, наши предки ока
зались на новой земле. Потрясение от физического 
сдвига вызвало весьма значительное видоизменение ста
рых взглядов. Интеллектуальные и эмоциональные при
вычки, которые были результатом долгих веков куль
турной ассимиляции, ослабли. Менее закоренелые 
склонности исчезли. Задача создания новых учрежде
ний была, вследствие этого, в огромной мере облегчена. 
Психологическая перестановка, в результате этого воз
никшая, была главным фактором создания общей уста
новки на приспособляемость, которая дала нам возмож
ность, за исключением Гражданской войны, встречать 
изменения с минимумом внешних конфликтов и, вопре
ки наследию насилия, — благосклонно. Именно поэтому 
географический Новый Мир может стать Новым Миром
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в смысле человечности. Но поэтому тем более ситуация 
теперь такова, что большинства вещей, относительно 
которых мы стали благодушными и самодовольными, 
мы должны добиваться упорством мысли и усилием, 
вместо того, чтобы ожидать их в качестве результатов 
развития неизбежной судьбы.

При теперешнем состоянии дел, конфликт морали 
Старого и Нового Миров представляет собой сущность 
борьбы за демократию. Для нас вопрос не сводится к 
изоляционизму, хотя физические факторы, делающие 
возможным физическую изоляцию от воинственных 
честолюбий Европы, есть фактор, который мы должны 
особенно ценить в случае критического положения. Кон
фликт этот не из тех, в котором борьба ведется с ору
жием в руках, хотя вопрос, подымем ли мы снова ору
жие на европейских полях сражений за цели, чуждые 
тем, которым предана наша страна, будет иметь вес в 
определении другого вопроса, — выиграем ли мы или 
проиграем нашу собственную битву на нашей собствен
ной земле. Можно остаться в стороне по причинам, ни
чего общего не имеющим с сохранением демократии, но 
имеющим немало отношения к финансовой прибыли, 
точно так же, как можно быть введенным в обман и 
участвовать в войне во имя демократии.

Конфликт, поскольку он касается демократии, кото
рой мы вверены нашей историей, внутри наших собст
венных установлений и взглядов. Победа здесь может 
быть достигнута только путем расширенного применения 
демократических методов — методов совещаний, убеж
дений, переговоров, общений, сотрудничающего разума, 
чтобы сделать нашу политику, промышленность, обра
зование, нашу культуру в целом слугою и эволюцио
нирующим проявлением демократических идей. Обра
щение к военной силе есть первый явный признак того, 
что мы отказываемся от борьбы за демократический 
образ жизни и что Старый Мир морально и географи
чески побеждает, преуспевая в навязывании нам своих 
идеалов и методов.
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Если есть хоть единое заключение, к которому чело
веческий опыт ведет безошибочно, то оно сводится к 
тому, что демократические цели требуют демократиче
ских методов для их реализации. Авторитарные методы 
предлагаются нам теперь под новыми предлогами. Они 
приходят к нам, претендуя на служение окончательным 
целям свободы и справедливости в бесклассовом обще
стве. Или нам рекомендуется принять тоталитарный ре
жим для борьбы с тоталитаризмом. В какой бы форме 
эти методы ни предлагались, своей соблазнительной си
лой они обязаны претензиям служения идеальным ко
нечным целям. Наша первая защита заключается в пони
мании того, что демократии можно служить только пу
тем неторопливого, изо дня в день, принятия и непре
рывного распространения в каждой фазе нашей общей 
жизни — методов, тождественных достигаемым целям, 
и что обращение к монистическим, огульным, абсолю
тистским образам действий есть измена свободе чело
века, — в какой бы форме она ни проявилась. Амери
канская демократия может служить миру только тогда, 
когда она наглядно показывает в процессе ее собственной 
жизни действенность многочисленных, частичных и 
экспериментальных методов, обеспечивая и сохраняя 
все возрастающее освобождение сил природы человека 
на пользу сотрудничающей свободы и добровольного 
сотрудничества.

Мы не имеем никакого права прибегать ко времени 
для оправдания благодушия в отношении конечного 
результата. Мы имеем полное право указывать на дол
гий не-демократический и анти-демократический ход 
истории человечества и на недавность демократии для 
подчеркивания безмерности стоящей перед нами зада
чи. Сама новизна опыта объясняет невозможность огра
ничения проблемы каким-либо одним элементом, аспек
том или фазой нашей повседневной жизни. Мы имеем 
полное право прибегать к долгому и медленному тече
нию времени, чтобы защититься от пессимизма, возни
кающего вследствие близорукой перспективы событий. 
Но при одном условии. Мы должны знать, что зависи
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мость целей от средств такова, что единственный окон
чательный результат есть результат, достигаемый се
годня, завтра, послезавтра, день за днем, в непрерывной 
преемственности лет и поколений. Только так мы смо
жем быть уверены, что мы рассматриваем наши про
блемы во всех частностях, одну за другой, по мере их 
возникновения — со всеми ресурсами, предоставляемы
ми разумом, орудующим в совместном действе. В конце, 
как и в начале, демократический метод в своей основе 
так же прост и безмерно труден, как и энергичное, не
ослабное, непрестанное созидание всесущей новой стези, 
по которой мы можем направить — совместно — свои 
стопы.
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Джон Дьюи (1859-1952) — известный амери
канский философ, социолог и педагог, один из 
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Из множества книг, написанных в защиту де
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