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Лешек Колаковский родился 23 октября 1927 года 
в Радоме (к югу от Варшавы). В 19451949־ годах он 
был студентом Лодзинского университета, а в 1953 
году получил звание доктора философии в Варшавском 
университете. С 1947 по 1949 год он преподавал в 
Лодзинском университете, а с 1950 по 1968 год — в 
Варшавском. С 1956 года он был профессором Инсти- 
тута философии Польской Академии Наук; с 1959 
года — заведующим кафедрой Истории современной 
философии, а с 1964 года — профессором философии 
Варшавского университета. С 1957 по 1959 год он был 
редактором журнала Studia Filozoficzne; с 1956 по 
1957 год — членом редколлегии еженедельника Nowa 
Kultura. В 1955 году он впервые выехал в Западную 
Европу, где присутствовал на международном рели- 
гиозно-философском конгрессе в Риме в качестве 
наблюдателя. В 19571958־ годах он провел несколько 
месяцев во франции и Голландии, занимаясь изуче- 
нием религиозных трудов семнадцатого века. В 1946 
году Л. Колаковский вступил в Польскую Коммунисти- 
ческую партию, из которой он был исключен в 1966 
году. В марте 1968 года он был уволен из Варшавского 
университета, хотя по Уставу университета он не подле- 
жал увольнению. В декабре того же года он начал 
работать в должности приглашенного профессора 
философии в Университете Мак־Гилл в Монреале. В 
 -годах он работал приглашенным профессо ־19691970
ром философии в Калифорнийском университете в 
Беркли. В настоящее время Л. Колаковский является 
членом Колледжа « Ол Соулз » в Оксфорде, Великобри- 
тания.

VII



ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

философские эссе и публицистические статьи, 
собранные в книге польского философа Лешека Кола- 
ковского, писались на протяжении 15 лет — с середины 
 ,х. Разные по тематике и стилю־х годов до начала 70־50
они объединены мыслью, которую можно назвать глав- 
ным выводом книги: ничего не принимать на веру, 
все подвергать всестороннему вдумчивому анализу. Три 
круга вопросов интересуют Л. Колаковского: превра- 
щение марксизма из «совокупности характерных 
взглядов и теорий Карла Маркса» в «церковную док- 
трину», приобретшую «характер правового института»; 
подчинение морали политической доктрине, догме, 
повлекшее за собой в конечном счете отказ от морали; 
характер государства, обожествившего Учение и осво- 
бождающего людей от моральной ответственности, 
если они действуют в соответствии с Доктриной.

Для русского читателя книга интересна несомненно 
мастерским, строго научным анализом марксизма и его 
влияния на характер государства и общества, широтой 
кругозора. Но быть может особенно ценно для русского 
читателя то, что польский философ не только велико- 
лепно знает советскую систему мышления, ее трафа- 
реты, ограниченность и отгороженность от реального 
мира, но и жил в государстве, которое эту систему 
«приняло за основу». Этим объясняется точность и 
меткость формулировок: « Слово марксист не означает
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человека, имеющего то или иное определенное по 
содержанию мировоззрение, а человека, конкретная 
интеллектуальная позиция которого характеризуется 
готовностью к принятию учрежденных сверху взглядов»; 
«марксист 1950 г. знает, что теория наследственности 
Лысенко правильна, что философия Гегеля была 
аристократической реакцией на французскую револю־ 
цию, что Достоевский был представителем загнива- 
ющего искусства, а Бабаевский был замечательным 
писателем, что Суворов был носителем прогресса, а 
также, что резонансная теория в химии — реакционная 
бессмыслица; каждый марксист знает об этом, даже 
в том случае, если он никогда не слышал о хромосомах, 
не знает в каком веке жил Гегель, не читал ни одного 
романа Достоевского и никогда не проходил учебника 
химии для средних школ».

Проницательность польского философа объясняется 
и тем, что процесс догматизации Учения, длившийся 
в Советском Союзе долгие годы, был пережит им в 
Польше в ускоренном темпе — за несколько лет, что 
дало ему возможность увидеть почти одновременно и 
процесс и его результаты. Оригинальность взглядов 
Лешека Колаковского для русского читателя объясня- 
ется также тем, что будучи крупнейшим знатоком марк- 
сизма автор книги одновременно глубоко изучал като- 
лическую философию. Это позволило ему провести 
интереснейшие и неожиданные аналогии.

В сборнике собраны статьи различной степени 
трудности. В некоторых случаях трудность, связанная 
с трудностью темы, усугубляется сложностью языка, 
которая объясняется необходимостью прибегать к 
философским терминам, часть из которых почти не 
употребляется в русском языке, ибо в Советском Союзе 
эти проблемы принадлежат к числу запретных, и тем,
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что Лешек Колаковский нередко использует то, что в 
русской литературе издавна называют «эзоповым язы- 
ком». Это последнее замечание относится, конечно, 
только к работам, написанным в Польше. Лишенный 
возможности преподавать, Лешек Колаковский вынуж- 
ден был выехать за границу. Оксфорд приобрел то, 
что потеряла Варшава.

В статьях, написанных в Англии, прежде всего в 
«Тезисах о надежде и безнадежности», польский 
философ выступает как моралист, возвращается к 
темам, затронутым раньше, например в статье « Совесть 
и прогресс», заявляя, что каждый человек несет мораль- 
ную ответственность за каждый свой поступок, что 
только сопротивление «социалистическому деспотизму» 
может повести — пусть к очень постепенной — транс- 
формации общества. Отказ от протеста может при- 
вести только к усилению гнета: «Те, кто думают, что 
платят за свое спокойствие лишь мелкими уступками, 
тоже убедятся, что цена этого спокойствия будет расти. 
Те, кто платит невинной угодливостью, завтра будут 
платить за тот же товар доносами. Те, кто свои 
ничтожные привилегии оплачивает всего только мол- 
чанием перед лицом свинства, на которое они обязаны 
реагировать, будут вынуждены за те же привилегии 
платить участием в свинстве. Моральная инфляция — 
естественный закон деспотизма...»

Удивительное сходство моральных кодексов, сфор- 
мулированных польским философом Лешеком Кола- 
ковским и русским писателем Александром Солжени- 
цыным — не лучшее ли доказательство общности целей 
всех народов, живущих в тени Доктрины и стремя- 
щихся к свободе и справедливости?

В. Кольцов
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Впервые в жизни представляется мне случай отдать 
на суд русского читателя несколько моих работ. Я 
делаю это с радостью, но и с некоторым опасением. 
Легко заметить, что собранные в томе тексты некоге- 
рентны, причем не только в том смысле, что рассма- 
триваемые в них темы не складываются в единое целое, 
но и потому, что позиция автора во многих отноше- 
ниях значительно изменилась. В этом нет ничего уди- 
вительного, если учесть, что тексты эти писались в 
течение почти семнадцати лет: некоторые относятся к 
 один написан в 1971 ,־гг., другие — к 196567 ־195659
году. Странным может показаться лишь желание автора 
переиздать тексты, которые сегодня он, несомненно, в 
таком виде не написал бы и которые отражают его 
прошлые взгляды. Я однако отваживаюсь на это (следуя 
в какой-то степени — по форме, не по содержанию — 
за выдающимся русским мыслителем Сергеем Булга- 
ковым, выпустившим в 1903 г. свой сборник «От 
марксизма к идеализму»), будучи убежденным, что 
сами вопросы, рассматриваемые в этих ранних работах, 
не потеряли своей актуальности. Нет, конечно, никаких 
оснований для того, чтобы читатель стал интересовать- 
ся процессом интеллектуального развития автора и 
его изменениями; автор обязан представить свою точку 
зрения и свои аргументы в таком виде, в каком он
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готов защищать их сегодня. Но с другой стороны, эти 
ранние работы можно трактовать не просто как выра- 
жение моих личных размышлений. Мне думается, что 
они выражали определенное умственное течение, про- 
являвшееся в Польше главным образом в 195559־ гг., 
и исчезнувшее окончательно в 1968 г., в пору великого 
культурного погрома. Партийные власти клеймили это 
течение как « ревизионизм ». Это название, как известно, 
давно уже перестало обозначать что-либо конкретное 
и использовалось по мере надобности как кличка для 
людей, с самых разных позиций критиковавших тог- 
дашние партийные власти. Правда, однако, что за- 
клеймленные этим названием люди представляли опре- 
деленную общую тенденцию, даже если они расходи- 
лись во многих деталях. Как правило, все они исхо- 
дили — с большим или меньшим убеждением — из 
того, что существующая социалистическая система 
может «возродиться» путем возвращения к «подлин- 
ным » источникам социалистической мысли, например, 
к «настоящему» Марксу или даже к «настоящему» 
Ленину. Следы этой наивной веры можно обнаружить 
и в некоторых помещенных в книге статьях. В Польше 
(мне трудно судить, в какой степени это справедливо 
по отношению к России) эта вера практически потухла, 
а подлинные дискуссии о важнейших общественных 
проблемах (я исключаю официальную пропаганду, 
которая даже в самых своих крикливых формах поко- 
ится в бумажном гробу) уже совершенно не ведутся в 
категориях «исправления марксизма» или «пересмотра» 
существующей идеологии.

С определенной точки зрения, которая по-прежнему 
кажется мне важной, собранные в томе работы состав- 
ляют определенное целое. Все они, в форме более или 
менее очевидной, выражают убеждение, что как в
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интеллектуальной жизни, как в мире моральных цен- 
ностей, так и в самом процессе общественной жизни — 
единство, уверенность и цельность остаются недости- 
жимыми идеалами. Короче говоря — мы живем и 
всегда будем жить в мире, разрываемом противоре- 
чиями, в котором все временно, все неуверенно, все 
под риском опровержения; человеческие знания не 
дают нам критериев, обеспечивающих идеальную уве- 
ренность; в человеческих действиях нет ситуаций, в 
которых все ценности идеально согласуются; опасной 
иллюзией является вера в возможность достижения 
единства знания и веры, свободы и необходимости, 
государства и общества, фактов и ценностей. Но вся 
марксистская традиция десятилетиями была одержима 
стремлением к идеальному единству, которое « научный 
социализм» многократно обещал реализовать, но кото- 
рое могло быть реализовано только в карикатурной 
форме деспотизма. Гротескный ужас сталинизма был 
идеальнейшим воплощением этой веры в идеальное 
единство, а не ее отрицанием.

Собранные в книге работы не претендуют, следо- 
вательно, на решение каких-либо философских, мораль- 
ных или политических проблем. Скорее они выражают 
убеждение, что окончательных решений нет, а мы 
обязаны подвергать проверке скептицизмом все обще- 
ственные, моральные и эпистемологические утопии 
окончательного примирения. Единственной прочной 
опорой в этих поисках могут быть унаследованные 
основные интеллектуальные и моральные ценности, 
устанавливающие предел абсолютному скептицизму: 
мы должны верить, что, в определенных границах, 
добро от зла, правда от лжи и действительность от 
фантазии — отличимы. С этой целью мы должны ста- 
раться редуцировать все слова до самого простого и
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наиболее приближенного к опыту смысла. Возвра- 
щение к обычному значению слов, казалось бы такое 
легкое, в действительности задача чрезвычайно трудная 
для всех нас, кого — не без нашего позволения, к 
сожалению, и не без соучастия — старались утопить в 
океанах лжи. Стремление к этому возвращению явля- 
ется, быть может, скромнейшим общим знаменателем 
для всех усилий, которые в странах, связанных общей 
судьбой — как Россия и Польша, — направлены на 
возмущение спокойного сна неподвижной «системы» 
и срывание ее бумажного фасада.

Лешек Колаковский

Оксфорд, 19 марта 1974.
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АКТУАЛЬНОЕ И НЕАКТУАЛЬНОЕ 
ПОНЯТИЕ МАРКСИЗМА

Спустя несколько дней после того, как Величай- 
ший Языковед Мира опубликовал в Газете свой труд 
с разоблачением ложной теории Марра, я попал в 
одном городе на совещание группы языковедов, 
посвященное обсуждению этого события. Во время 
дискуссии один из ее участников позволил себе совер- 
шить весьма бестактный поступок: он вынул книжеч- 
ку, вышедшую в свет несколько недель назад и напи- 
санную одним из присутствующих в зале языковедов, 
и зачитал из нее отрывок. В этом отрывке говорилось 
примерно следующее: совершенно очевидно, что в 
языкознании только теория Марра остается последо- 
вательной марксистско-ленинской теорией, что она 
одна строго следует принципам марксизма-ленинизма, 
что именно она — безотказный инструмент маркси- 
стско-ленинского изучения языка и т.д. Затем кавер- 
зник достал экземпляр сегодняшней газеты и прочи- 
тал отрывки из статейки, написанной автором цитиро- 
ванной книжечки. Смысл статейки был таков: совер- 
шенно очевидно, что теория Марра не имеет ничего 
общего с марксизмом-ленинизмом, что она является 
грубой вульгаризацией марксизма-ленинизма, что 
марксистско-ленинская концепция языка должна 
решительно выступить против теории Марра и т.д. 
Как же так? — негодовал критик, — такая перемена
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взглядов за несколько недель? Хамелеон! Сконфу- 
женный автор цитированных отрывков молчал, а уча- 
стники собрания смеялись и веселились до того 
момента, когда выступил присутствующий на собра- 
нии партийный деятель, который разъяснил, что 
смеяться не следует, ибо каждый волен менять свои 
взгляды, и ничьего достоинства это не умаляет.

Когда я слушал эту дискуссию, сначала мне пока- 
залось, что прав критик, пристыдивший языковеда 
за его интеллектуальный оппортунизм и мало почтен- 
ную готовность к стремительной перемене взглядов 
в зависимости от высказываний Величайшего Языко- 
веда Мира. Лишь позже, много позже я понял, что 
настоящим марксистом был пристыженный автор 
брошюры, а его критик доказал свое полное неве- 
жество. Ибо теория Марра — и тут мы касаемся сути 
вопроса, о котором собираемся говорить, — д е й -  
с т в и т е л ь н о  была согласна с марксизмом за два 
дня до публикации Труда Великого Языковеда, и 
д е й с т в и т е л ь н о  не была согласна с марксизмом 
в тот день, когда Труд вышел из печати. А автор 
книжечки, если он был истинным марксистом, не 
только не имел оснований стыдиться, но мог бы и 
гордиться своей непоколебимой верностью принци- 
пам марксизма. Принципам? Быть может, это неудач- 
ная формулировка. Дело в том, что слово « марксизм » 
отнюдь не должно было означать какой-либо доктрины 
с определенным содержанием; оно означало доктри- 
ну, охарактеризованную лишь формально отноше- 
нием к каждому отдельному декрету Безошибочного 
Учреждения, каким на определенном этапе был 
Величайший Языковед, Величайший философ, Вели- 
чайший Экономист и Величайший Историк Мира.

Иными словами, «марксизм» стал понятием с
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содержанием, носящим характер не интеллектуаль- 
ный, но характер правового института. Таков, кстати 
сказать, удел каждой церковной доктрины. Точно 
так же слово «марксист» не означает человека, име- 
ющего то и ухи иное мировоззрение определенного 
содержания, а человека, конкретная интеллектуаль- 
ная позиция которого характеризуется готовностью 
принять любые свыше установленные взгляды. С 
этой точки зрения не имеет значения то, в чем 
заключается актуальное содержание марксизма, ибо 
марксистом становится тот, кто проявляет готовность 
каждый раз принять содержание, которое указывается 
Учреждением. Поэтому до февраля 1956 года марк- 
систом (а значит и революционером, диалектиком, 
материалистом) был д е й с т в и т е л ь н о  только тот, 
кто, между прочим, считал, что кроме революцион- 
ного насилия, не существует других средств строитель- 
ства социализма; антимарксистом (а значит и рефор- 
мистом, метафизиком, идеалистом) был тот, кто 
думал, что такие средства существуют. С февраля 
1956 года, как известно, положение изменилось на 
обратное: марксист — только тот, кто признает воз: 
можность мирного перехода к социализму в некото- 
рых странах. Кто в этих вопросах будет марксистом 
через год — трудно предугадать, но ведь не нам, а 
Учреждению предстоит решать эти вопросы.

Поскольку марксизм имеет не интеллектуальный, 
а правовой характер, настоящий марксист испове- 
дует взгляды, содержания которых понимать не обя- 
зан. Марксист 1950 года знает, что теория наслед- 
ственности Лысенко правильная, что Гегель был 
выразителем аристократической реакции на француз- 
скую революцию, что Достоевский насквозь прогнил, 
а Бабаевский — замечательный писатель, что Суворов
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был носителем прогресса, а также что резонансная 
теория в химии — реакционная бессмыслица; каждый 
марксист з н а е т  об э т о м ,  даже если он никогда 
не слышал о хромосомах, не знает, в каком веке 
жил Гегель, не читал ни одного романа Достоевского 
и никогда не читал учебника химии для средних 
школ. Все это излишне, ибо содержание марксизма 
устанавливается Учреждением.

Таким образом, понятие марксизма определялось 
очень точно и безошибочно, хотя это определение 
носило характер формальный, то есть лишь указы- 
вало, где следует искать актуальное содержание 
марксизма, а не давало этого содержания. В этом, 
как мы видим, состоит второе понятие марксизма в 
истории, ибо первое означало просто совокупность 
характерных взглядов и теорий Карла Маркса. Первое 
историческое понятие сохраняет свое значение и 
определенный смысл независимо от того, существуют 
ли марксисты, то есть последователи взглядов Карла 
Маркса. Иначе говоря, оно имеет значение анало- 
гичное понятиям «картезианство», «платонизм» или 
« фрейдизм ».

Следовательно, мы стоим перед вопросом: если 
концепция марксизма, содержание которого опреде- 
ляется текущими указаниями Учреждения, рухнула в 
сознании значительной части интеллигенции, считав- 
шей себя марксистской, сохранило ли какой-либо 
смысл само понятие марксизма? А если да, то каков 
этот смысл, кроме исторического, связанного с твор- 
чеством человека, давшего свое имя доктрине? Какой 
смысл имеют лозунги, требующие «развития марк- 
сизма», и какой смысл сохранило разделение на 
марксистов и немарксистов в науке?

В те времена, когда еще не родилось Учреждение
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и связанное с ним понятие марксизма, ответ на эти 
вопросы не был столь сложным. Выдающиеся теоре- 
тики — русские революционеры, как Ленин, Троцкий 
или Бухарин, — анализируя, например, общественное 
положение в России и ее историю, пользовались 
понятийным аппаратом Маркса и прилагали его к 
ситуациям, которых сам Маркс никогда не анализи- 
ровал; они оперировали марксистским понятием 
класса, которое было, несомненно, теоретическим 
нововведением и отличало эту доктрину от остальных, 
и с помощью этого понятия описывали соотношение 
сил в русском обществе. В этом случае известно, что 
подразумевается, когда говорят о развитии марксизма: 
речь идет о применении м е т о д а  и п о н я т и й -  
н о г о  а п п а р а т а  М а р к с а  к новым объектам 
изучения. Предположим, однако, что возникают 
некие общественные процессы, по отношению к 
которым этот аппарат оказывается неадекватным. 
Ибо можно допускать его адекватность в условиях 
капиталистических обществ, которые так тщательно 
анализировал Маркс, а также соглашаться, что резуль- 
таты проведенного с его помощью анализа верны, и 
в то же время считать, что понятийный аппарат 
непригоден для изучения новых некапиталистических 
обществ, где основные социальные деления должны 
рассматриваться с помощью новых понятий. (Этот 
вопрос рассматривает Станислав Оссовский в еще 
не опубликованной книге «Концепции классовой 
структуры в общественном сознании», с которой я 
имел возможность познакомиться в рукописи). Может 
ли попытка создания такого нового аппарата назы- 
ваться «марксистской»? Она противоречит марксиз- 
му, а значит она — «немарксистская», если предполо- 
жить, что понятийные категории, созданные Марксом,
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достаточны для описания и анализа всех социальных 
явлений, которые когда-либо могут появиться. Сам 
Маркс, разумеется, такого предположения не делал, 
— это оригинальный вклад его сталинских эпигонов. 
Если, однако, такая попытка не противоречит марк- 
сизму, становится ли она тем самым «марксистской»? 
Можно, скажем, условно предположить, что мы будем 
называть « марксизмом» все достижения науки и все 
установленные ею истины; но тогда пришлось бы 
утверждать, что все новые открытия астроботаники, 
каждая вновь исследованная физиологическая зако- 
номерность и каждая новая теорема в топологии — 
«марксистские». В таком (иногда предполагаемом) 
понимании смысл слова «марксизм» полностью 
выхолащивается, он становится излишним псевдо- 
нимом слова «правда» или «научное знание». Это, 
однако, псевдоним не только излишний, но и мисти- 
фицирующий — он исподволь намекает, что все 
человеческое знание развивается, вдохновляясь мето- 
дом или благодаря помощи специфически характер- 
ного для научного творчества Карла Маркса и им 
сформулированного, а это явная неправда. Но все- 
таки, возвращаясь к приведенному примеру, если мы 
хотим построить новый понятийный аппарат, необхо- 
димый для анализа неизвестных Марксу типов обще- 
ственности, мы также обратимся к определенному 
методологическому правилу, очень последовательно 
применяемому в работах Маркса, и более того, спе- 
цифически отличающему Маркса хотя бы своей уни- 
версальностью и решительностью приложения: это 
правило требует при любом анализе общественной 
жизни искать то основное, что разделяет общество 
на антагонистичные группы. Может оказаться, что в 
некоторых общностях эти расслоения проходят согла
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сно иным критериям, чем найденные Марксом для 
буржуазного мира XIX века, но сам факт обращения 
к этому очень общему правилу ведет к тому, что 
исследователь становится на методологическую пози- 
цию, характерную для трудов Маркса, — и с этой 
точки зрения можно было бы сказать, что он зани- 
мается именно «марксистской социологией».

Случается, однако, что прогресс знаний принуж- 
дает не только обогатить понятийный аппарат и 
арсенал исследовательского метода в отношении к 
творчеству Маркса, но и поставить под сомнение или 
пересмотреть какой-нибудь из конкретных тезисов, 
им провозглашенных. Сам Аппарат в свое время 
раскрыл неверность некоторых предпосылок Энгельса, 
касавшихся возникновения государства; Аппарат осо- 
бенно не заботился об обосновании этой ревизии 
— согласно общим правилам своей деятельности — 
но для нашей дискуссии это факт второстепенного 
значения. Аппарат дезавуировал и тезис Маркса о 
невозможности создания социалистического общества 
в одной изолированной стране. Когда Сталин высту- 
пил со своей концепцией национального социализма 
в рамках одного государства, Троцкий в качестве 
ортодоксального и классического марксиста обвинял 
его в отходе от основ учения, а Сталин объявил 
антимарксистом Троцкого на том же основании. Мы 
не будем сейчас высказывать наши соображения о 
том, на чьей стороне была фактическая правота, 
проверенная историческим процессом. Легко, однако, 
заметить схоластическую бесплодность такого спора. 
Если мы утверждаем, как это делал Сталин, что 
международная обстановка со времен Маркса изме- 
нилась и что он сам рекомендовал анализировать 
перспективы социализма в зависимости от соотно
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шения классовых сил в международном масштабе, 
то мы действительно обращаемся к способу мышле- 
ния, применяемому Марксом. Но это способ настоль- 
ко общий и свойственный всем, кто рационально 
рассматривает действительность, что он не составляет 
отличительной особенности «марксистского» мышле- 
ния. Если, в свою очередь, мы утверждаем, подобно 
Ленину и Троцкому, что и в этом отношении анализ 
капитализма, проведенный Марксом, не потерял 
своей актуальности, мы обращаемся к специфическим 
свойствам метода и к конкретным результатам ана- 
лиза Маркса. С такой точки зрения, если вторую 
позицию можно назвать марксистской, то первую 
(независимо от ее фактической правдивости или 
ложности) нельзя назвать ни специфически «марк- 
систской», ни «немарксистской», — ибо, хотя она 
высказывает тезис, явно противоречащий результатам 
исследований Маркса, она делает это, обращаясь 
— законно или незаконно — к правилу, практиковав- 
шемуся Марксом, хотя и не специфичному для его 
творчества. В других случаях возможно поставить 
под сомнение некоторые тезисы Маркса, употребляя 
методологические правила, не только им применяв- 
шиеся, но и для него характерные, и позволяющие 
назвать данный анализ «марксистским» в законном 
смысле этого слова.

Так мы подходим к формулировке нашей мысли. 
Творчество Маркса включает определенное количество 
важных черт, типичных, однако, не только для него 
и его последователей и не дающих оснований обоса- 
бливать их в отдельное интеллектуальное направление. 
Черты эти — неумолимо рационалистическая направлен- 
ность, чувство радикального критицизма, отвращение 
к сентиментальности при изучении общественных про
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цессов, детерминистический метод. Те, кто не соблю- 
дает этих правил (как это повсеместно и демонстра- 
тивно делало большинство называвших себя маркси- 
стами по отношению к элементарным законам мето- 
дологического рационализма), — вне всякого сомнения, 
не марксисты. (Зато они легко могут, как это имело 
место, компрометировать само понятие, неразрывно 
связывая его со своим способом мышления и деятель- 
ностью Аппарата, и вести к тому, что исследователи, 
использующие в своей работе ценности, внесенные в 
науку Марксом, стыдятся названия «марксист»). В 
свою очередь, те, кто следует правилам, о которых 
идет речь, не становятся еще тем самым марксистами, 
ибо эти правила не составляют специфической осо- 
бенности трудов Маркса.

В трудах этих есть, однако, ряд свойств, которые 
определяют оригинальность вклада Маркса в общест- 
венную науку. Это прежде всего — некоторые методо- 
логические правила, позволяющие человеческому поз- 
нанию эффективно овладевать общественным мате- 
риалом. Сам принцип детерминизма, — а детерминизм 
становится более понятным, если осознать его как 
закон мышления, а не как метафизическую теорию, 
— несомненно, не является чем-то типичным лишь 
для Маркса; этот принцип не ограничивается утвержде- 
нием, что «в одинаковых условиях происходят оди- 
наковые явления», ни, тем более, что «все явления 
причинно обусловлены», — ибо определенный так, де- 
терминизм становится общим местом, не поддаю- 
щимся в этой форме проверке и довольно бесплодным 
в научных исследованиях. Этот принцип, говоря в са- 
мой общей форме, требует, чтобы, анализируя каждое 
явление, мы старались бы локализовать это явление в 
рамках зависимостей разного рода от других явлений,
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используя данные инструменты и данные задачи мак- 
симально исчерпывающим способом. Отличительной 
же чертой мышления Маркса была определенная спе- 
цификация закона детерминизма. Таковой являлась 
суть идеи исторического материализма: при генети- 
ческом анализе политических институтов и разных 
форм общественного сознания необходимо искать за- 
висимости, связывающие их с социальным расслое- 
нием, выросшим из системы отношений собственности 
— и шире, производственных отношений, — а для этих 
расслоений исследовать их зависимость от техниче- 
ского прогресса. Такой закон, чтобы сохранить свою 
научную ценность, должен выражаться общей форму- 
лой. В высшей степени вредно, например, истолковы- 
вать этот закон как принцип, по которому основное 
классовое деление общества (где понятие «класс» 
имеет смысл, в каком его употреблял Маркс) о д н о 3 - 
н а ч н о и на протяжении всей человеческой исто- 
рии детерминирует все другие деления общественных 
учреждений и духовной жизни общества. Для Маркса 
характерно, как мы упоминали, стремление установить 
главные, наиболее определяющие историческое раз- 
витие принципы деления общества. Его отличает соз- 
нание ограничений и извращений общественных наук 
под нажимом социальных условий, формирующих 
склад ума исследователей, и стремление к борьбе за 
ликвидацию идеологических мистификаций в науке. 
Мы и не подозревали, что надо будет со всей силой 
возобновить эту борьбу против доктрины, маскирую- 
щейся его именем. Для Маркса специфичен определен- 
ный тип историзма, заключающийся не только в отходе 
от позиции морализаторства, владеющего вечными 
ценностями, не только в общем принципе истори- 
ческой релятивизации изучаемых объектов, но и в
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убеждении, что человеческая природа — продукт исто- 
рии человеческого общества, а весь получаемый нами 
образ мира — образ « общественно-субъективный ». Это 
значит, что он — результат общественной деятельности, 
которая организует ткань действительности приме- 
нимо к нуждам биологической и социальной ориенти- 
ровки человека в мире, и запечатлевает в человеке 
таким образом сформированную действительность. 
Следовательно, весь внечеловеческий мир в этом 
смысле — произведение человека. Наконец, специфич- 
на для Маркса практическая ориентировка обществен- 
ных наук, а именно — подборка проблематики, детер- 
минированной служением делу эгалитарного общест- 
ва, делу уничтожения классовых перегородок и осво- 
бождения угнетенных и эксплуатируемых. Специ- 
фично убеждение в том, что в силу исторической за- 
кономерности капиталистическая экономика и поли- 
тическое господство буржуазии неизбежно преобра- 
зуются в систему социалистических отношений и что 
это превращение будет реализовано в результате пе- 
рехода власти в руки пролетариата, который со временем 
ликвидирует сам себя как класс и, вместе с тем, уничто- 
жит вообще классы и государство как орудие классовой 
власти.

Таково перечисление — данное, разумеется, для при- 
мера — тех правил методологии и тех результатов 
анализа, которые в истории науки однозначно связаны 
с именем Маркса. Речь идет исключительно о пробле- 
мах методологии общественных наук, ибо не возникло 
никакой специфически марксистской методологии, 
которая повлияла бы на развитие наук естественных 
(если не считать марксистской методологии в первом, 
« официальном » смысле, которая с успехом тормозила 
это развитие).
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Легко заметить, что многие из приведенных правил 
прочно ассимилировались в общественных науках, 
причем в среде, абсолютно независимой от официаль- 
ного марксизма, а значит той, которую Аппарат считает 
немарксистской, буржуазной и пр. Много идей Маркса 
вошло в кровеносную систему научной жизни и поте- 
ряло тем самым свой специфический характер, от- 
делявший Маркса и тех, кто считал себя ортодоксаль- 
ными последователями его доктрины, от всех осталь- 
ных. С их точки зрения, следовательно, разделение 
ученых на марксистов и немарксистов вообще потеряло 
смысл. Есть, однако, другие важные элементы Марксов- 
ского метода, которые не распространились в такой 
мере и которые дают основание, хотя бы внешнее, 
оставить это разделение в силе. Но вопрос не так 
прост — и не по одной причине.

Во-первых, наиболее обиходное и укорененное те- 
перь в общественном сознании значение слова « марк- 
сизм» связывает его с интеллектуальной деятель- 
ностью, получившей печальную известность в социо- 
логии и философии; т.е. это слово употребляется в 
первом из рассматриваемых нами значений — в смысле 
официальном, связанном с работой Аппарата. Оче- 
видно, что ни один материалистический философ или 
социолог, претендующий на научность, не хочет иметь 
ничего общего с марксизмом, понятым таким образом, 
ибо не любит подозрений в ханжестве. Даже если он 
в наивысшей степени вдохновляется в своей работе 
методом мышления, введенным в науку Марксом, он 
или чувствует нежелание характеризовать как марк- 
сизм свое мировоззрение, или вынужден в каждом 
отдельном случае тщательно разъяснять смысл этого 
названия. Поэтому восстановление разделения на 
марксистов и немарксистов возможно лишь при уело-
12



вии, что в обществе укрепится другое, чем ныне, по- 
нимание марксизма. А эта возможность связана с 
определенным социальным фактом, ибо значение слов 
— это социальный факт, которого нельзя произволь- 
но сотворить одними заявлениями, что, дескать, сейчас 
мы собираемся заниматься « настоящим марксизмом », 
а до сих пор большинство марксистов было псевдо- 
марксистами, марксистами в кавычках и т.д. (Между 
прочим, говоря об интеллектуальном сталинизме, я 
не стараюсь противопоставить его — в качестве некоего 
псевдомарксизма — какому-то подлинному марксизму; 
ибо сталинизм формировал общественно живучее 
понятие марксизма как явление, имеющее характер 
института, а не явление интеллектуальное; и это по- 
нятие успешно функционировало в реальной жизни. 
Мистификация состоит в употреблении имени Карла 
Маркса, давшего происхождение термину. Однако 
этимологические ассоциации со временем исчезают, 
а по меньшей мере ослабевают в сознании людей, 
пользующихся этим словом). Во-вторых, что более 
важно, в общественных науках развились разные по- 
нятийные категории, разные методические правила и 
разные (уже широко разработанные) разделы исследо- 
ваний, которые возникли независимо от существова- 
ния и функционирования официального марксизма. 
Существуют, следовательно, целые области знания, по 
отношению к которым разделение на марксистов и 
немарксистов никогда не получало живого смысла, 
если понимать марксизм как явление интеллектуаль- 
ного порядка. Отсюда не следует, разумеется, что 
марксистскому методу нечего было бы сказать в этих 
областях. Если, например, социология общественного 
мнения развивалась почти вне сферы влияния марк- 
систской традиции, то кажется весьма правдоподоб
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ным, что введение в ее состав основных категорий 
марксистского понятия класса могло бы открыть перед 
ней новые перспективы большого научного значения. 
Если логическая семантика пользовалась инструмен- 
тами, абстрагирующими от социального аспекта зна- 
чения слов, то марксистский метод анализа мог бы, 
по-видимому, немало внести в ее развитие. Во многих 
областях научных исследований, особенно в полити- 
ческой и экономической истории, а также в истории 
разных отраслей культуры, завоевания Маркса сыграли 
огромную творческую роль, вопреки «официальному» 
марксизму. Было бы мрачным абсурдом на основании 
длительного существования этого марксизма требовать 
возвращения историографии к Ранке, истории литера- 
туры — к Калленбаху и истории философии — к 
Целлеру.

В-третьих, наконец, следует заметить, что оценка 
какой-либо доктрины, теории или исторической интер- 
претации как марксистской или немарксистской, если 
она, конечно, хочет иметь смысл, должна обращаться 
к самым общим методологическим предпосылкам, при- 
меняемым для конструкции такой доктрины или 
теории. Очевидно, что граница между «фактом» и 
«истолкованием», как и в естествознании, в общест- 
венных науках так же изменчива и не поддается точ- 
ному обозначению. Тем не менее, именно здесь су- 
ществует огромный запас знания, « фактический » ха- 
рактер которого не вызывает сомнений и характери- 
стика которого как «марксистского» лишена смысла. 
С другой стороны, проблемы истолкования, как учит 
история науки, никогда не разрешаются окончательно. 
Доказательством служит очевидный факт, ставящий 
под сомнение примитивную веру в возможность дости- 
жения полной объективности в общественных науках.
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факт состоит в том, что почти каждое поколение за- 
ново переписывает всю историю мира, и труд этот — 
что достойно особого внимания — очень часто удается. 
Значит, та же или приблизительно та же совокупность 
фактического знания позволяет конструировать боль- 
шое число х о р о ш о  о б о с н о в а н н ы х  и рацио- 
нально оправданных, но радикально отличных друг от 
друга интерпретационных концепций. Стоит ли труда 
оценка таких концепций как марксистских? С точки 
зрения « официального » марксизма дело ясно: в 1945-м 
году единственная марксистская оценка Гегеля заклю- 
чалась в утверждении, что Гегель был немецким шови- 
нистом, апологетом войн, врагом славянских народов 
и предшественником фашизма; в 1954-м году — 
что он был выдающимся диалектиком-идеалистом, 
сыгравшим большую роль в формировании фило- 
софии Маркса. С точки зрения интеллектуального 
марксизма дело обстоит несколько иначе. Не сущест- 
вует и никогда не будет существовать одна « истинно 
марксистская» интерпретация философии стоиков, 
одна, «единственно согласная с марксизмом», концеп- 
ция поэзии Мицкевича и т.д. Можно говорить об 
истолковании философии стоиков при использовании 
общих правил марксистской исторической методо- 
логии, однако, при употреблении того же метода воз- 
можны разные результаты интерпретации, — ибо ка- 
жется химерой надежда на такое логарифмирование 
методологии общественных наук, чтобы она, наподо- 
бие арифмометра, давала на основе данного комплекса 
сведений одинаковый результат. Точно так же отнюдь 
не предопределено, что самое строгое применение этой 
методологии (а ведь и она не может исчерпать сово- 
купность научных процедур, используемых для этой 
работы) должно привести именно к результатам, со
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ответствующим отдельным замечаниям Фридриха 
Энгельса о стоицизме. Поэтому споры, в которых иссле- 
дователи пытаются отобрать друг у друга козырь 
« истинного» марксизма и монополизировать для се- 
бя почетное звание «последовательного» марксиста, 
не что иное, как бесплодное пустословие. Можно спо- 
рить о том, лучше или хуже рассматриваемая теория 
отвечает правилам научного мышления, в состав ко- 
торых входят существенные элементы метода, разра- 
ботанного Марксом. Правила эти должны быть, однако, 
довольно общими. Во всяком случае, они не включают 
никаких детальных инструкций, касающихся оценки 
того или иного исторического явления. К тому же 
они всегда допускают разные возможные истолкова- 
ния: сам закон исторического материализма отнюдь 
не предопределяет рода, силы или степени однознач- 
ного воздействия, которое совокупность материальных 
условий жизни во всех исторических эпохах оказывает 
на общественное мышление человека. Тем более закон 
не предопределяет и того, что, например, философию 
Паскаля следует рассматривать как проявление упадоч- 
нических тенденций, потерявших влияние феодалов 
или как отображение буржуазной мысли или еще как- 
нибудь иначе. В социологических, а тем более фило- 
софских исследованиях едва ли найдется хоть один 
идеально однозначный термин. Но семантическую из- 
менчивость терминологии наследуют все, даже самые 
фундаментальные тезисы доктрины, ни один из ко- 
торых нельзя признать однозначным. Если не ясны 
такие выражения, как «материя», «общественное соз- 
нание », « познание », « надстройка », « причинная обу- 
словленность », « производственные отношения » и т.д., 
то никакой методологический закон, никакой вещест- 
венный тезис, в которых эти выражения участвуют,
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не имеет отчетливого смысла. Поэтому то, что мы 
называем марксизмом, понимая под этим интел- 
лектуальную функцию и метод мышления, может 
иметь содержание очень разное, обозначенное лишь 
очень общими рамками. Мы знаем, например, что было 
бы трудно заниматься марксистской ангелологией и 
что историософию Боссюэ нельзя представить как 
марксистскую. Это знание, однако, не приносит 
пользы, ибо мы употребляем слово «марксизм» не 
для того, чтобы противопоставлять научное мышление 
упорному иррационализму теологов. Но в сфере науки, 
где разные образы мышления и разные типы мето- 
дологии с успехом могут сосуществовать и конкури- 
ровать, граница между марксизмом и немарксизмом 
необычайно текуча. Принимая во внимание хотя бы 
два упомянутых обстоятельства — (недостаточность 
построенных Марксом правил для современной науч- 
ной работы и их неоднозначность, а также шаткость 
границ их действительности), мы без труда понимаем, 
что иначе не может быть. Говорить о каком-то марк- 
систском « сплоченном и едином лагере », резко проти- 
востоящем остальному миру, определяющем линию 
раздела в науке, провозглашать лозунги «чистоты» 
марксистской доктрины — не имеет никакого смысла 
на почве интеллектуально понимаемого марксизма. 
Все это может быть полезным лишь с точки зрения 
марксизма, рассматриваемого как явление полити- 
ческое или религиозное, но не научное. Когда же надо 
решиться на шаг, (наподобие сделанного в 13-ом веке 
аверроистами по отношению к ортодоксальной рели- 
гии — на отделение науки от веры) в условиях, когда 
политическая тактика будет все больше утрачивать спо- 
собность к разрушительному давлению на содержание 
научного знания, — « марксистский лагерь » в науке ста
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нет все явственнее приобретать свойства эфирного 
тела из свинцовой глыбы, каким оно некогда и было. 
Традиция старого жесткого разделения на марксистов 
и немарксистов, разумеется, отнюдь не угасла и, несом- 
ненно, будет оказывать нажим на научную жизнь и в 
той среде, где официальный марксизм успел омертветь 
и компрометировать себя в общественном сознании. 
Но так же не подлежит сомнению, что натиск этой 
традиции будет ослабевать по мере вытеснения офи- 
циального марксизма за пределы науки.

Отсюда вовсе не следует, что в науках гуманитар- 
ных, то есть подвергающихся самому сильному влия- 
нию тех общественных условий, в которых они разви- 
ваются, всякого рода деления мировоззренческого 
характера перестали существовать. Самое важное из 
них, однако, не деление на ортодоксальных маркси- 
стов, главная забота которых — сохранение чистоты 
доктрины от примеси языческой крови, и на всех 
остальных. Условно употребляя политический язык, 
скажем, что самым важным является деление на гума- 
нитарное левое и правое крыло. Это деление харак- 
теризуется в очень общем смысле даже не конкретным 
исследовательским методом, а скорее интеллектуаль- 
ной позицией. Под интеллектуальным левым крылом 
в гуманитарных науках мы понимаем умственную 
деятельность, которая отличается радикальным рацио- 
нализмом мысли, решительностью в борьбе с какими- 
либо формами вторжения мифологии в научную ра- 
боту, безусловно материалистическим пониманием 
мира, критицизмом, не знающим границ, недоверием 
к построению замкнутых доктрин и систем, стремле- 
нием к открытому мышлению, то есть готовностью к 
пересмотру принятых тезисов, теорий и методов и 
высокой оценкой научного новаторства, терпимостью
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к другим позициям в науке и в то же время готов- 
ностью к войне — даже войне наступательной — про- 
тив всякого рода иррационализма; а кроме того — 
убеждением в познавательной ценности наук и в воз- 
можностях социального прогресса. И это деление, как 
всякие деления, отнюдь не вырисовывается четко, на- 
подобие границ между государствами. Но мне кажется, 
что оно — несравнимо точнее традиционного деления 
существующего в традиционном марксистском лагере. 
Там, где такая позиция существует, она, несомненно, 
позволяет сохранить и упрочить в научном мышлении 
все ценности, внесенные в науку трудами Карла Маркса, 
— ценности, значение которых для гуманитарных наук 
трудно переоценить. Такая позиция позволяет также 
выявить в доктрине Маркса разные неактуальные темы 
и поспешные обобщения, несостоятельность которых 
доказало историческое развитие. Ибо в наши дни стало 
ясно, что многие мысли Маркса, прежде всего, в сфере 
предвидений дальнейшего хода истории, не выдер- 
жали — как большинство предсказаний — безжалост- 
ного испытания жизнью и сохранили, подобно уто- 
пиям, ценность скорее морального стимула, чем науч- 
ной теории.

Кроме того, можно предполагать, что по мере совер- 
шенствования исследовательского аппарата гумани- 
тарных наук понятие марксизма как отдельного на- 
правления будет в этих науках постепенно стираться 
и со временем совершенно исчезнет, как исчезли 
понятия «ньютонизма» в физике, «линнеизма» в 
ботанике, « гарвеизма » в физиологии или « гауссизма » 
в математике. Это будет означать, что стихийный про- 
цесс развития науки ассимилировал все научно цен- 
ные достижения Маркса, ограничивая, несомненно, 
сферу применения одних тезисов, уточняя другие,
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исключая третьи. В этом, впрочем, и заключается по- 
беда великого ученого — его завоеваниями перестает 
владеть лишь отдельное направление мышления; они 
врастают в ткань научной жизни и становятся ее неотъ- 
емлемой частью, утрачивая самостоятельное сущест- 
вование. Такой процесс, разумеется, проходит иначе, 
гораздо медленнее в гуманитарных науках, но и в них 
является подлинным элементом прогресса.

Иначе дело обстоит в области философии, понятой 
как дискурсивное выражение мировоззрения. Здесь 
имена великих творцов целые века остаются живыми 
в названиях направлений или тенденций, — они ме- 
няют, однако, свое значение. Если мы пользуемся ело- 
вом « платонизм » для обозначения каких-то современ- 
ных тенденций в философии, мы не подразумеваем 
под ним ортодоксальных последователей доктрины 
Платона, которых не существует. « Платонизм » в при- 
ложении к современной ситуации в философии озна- 
чает лишь более или менее отдаленное родство с тем, 
что сохранилось из мысли Платона как ее самая харак- 
терная и отличительная составная часть: с верой в 
первичность видов по отношению к индивидуумам 
или с верой в двоякое существование предметов — 
с одной стороны, чувственное и изменчивое, с другой, 
— неизменное и недоступное непосредственному на- 
блюдению. В истории мировоззрений, в которой лишь 
временно можно себе представить полную атрофию 
многодоктринальности и окаменелую монополию 
одной системы, несомненно, сохранятся термины, 
происходящие от имен тех, кто ввел в философскую 
мысль особенно новые и новаторские перспективы 
или же особенно распространенные точки зрения. 
Термин «марксизм» в таком понимании не обоз- 
начает никакой доктрины, которую можно лишь цели
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ком принять или отбросить, а живучую мысль, рож- 
дающую в философии особую манеру видеть мир, 
импульс, постоянно действующий в общественном 
разуме и общественной памяти человечества, обязан- 
ный своей живучестью новым и всегда ценным точкам 
зрения, данным нашему разуму, — точкам зрения, ко- 
торые позволяют нам смотреть на человеческие дела 
сквозь призму великой истории; наблюдать процесс 
формирования общественной сущности человека в 
зависимости от его борьбы с природой и вместе с тем 
видеть процесс очеловечивания природы в челове- 
ческом труде; понимать мышление как продукт прак- 
тической деятельности; разоблачать мифологии созна- 
ния как результат непрерывно возобновляющегося 
отчуждения общественной жизни и сводить их к 
подлинным источникам; анализировать общественную 
жизнь в ее непрерывных конфликтах и схватках, ко- 
торые через бесконечную массу единичных стремлений 
и желаний, единичных страданий и разочарований, 
единичных поражений и побед все-таки укладываются 
в панораму единой эволюции, о которой позволитель- 
но сказать, что в великом историческом масштабе она 
означает не упадок, а прогресс.
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ЖРЕЦ И ШУТ

Размышления о теологическом наследии 
современного мышления

Мы достаточно позаботились о том, чтобы все 
главные вопросы, на протяжении веков мучавшие тео- 
логов, сохранили в наших умах всю свою животре- 
пещущую актуальность, хотя мы формулируем эти 
вопросы в несколько измененной версии, философия 
не смогла освободиться от теологического наследия, 
свидетельствуя тем самым, что теология формулиро- 
вала — только неуклюже — важнейшие загадки, на 
которые все еще не найдено ответа.

Загадки? Возможно, что не всегда речь идет о 
загадочных проблемах. Часто это ситуации, которые 
только представляются нам загадочными из-за того, 
что наиболее очевидные и неопровержимые факты 
кажутся нам совершенно неприемлемыми.

Пожалуй, ничто так глубоко в нас не укоренилось, 
как вера в моральный закон выравнивания температур, 
то есть убеждение, что мир, в котором мы живем, 
придет в конечном счете к такому состоянию, когда 
будут подытожены заслуги и награды, вина и наказа- 
ние, когда зло будет отомщено, а добро вознаграждено, 
иначе говоря, когда наши человеческие ценности полу- 
чат свое полное воплощение. Что бы ни случилось,
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мы можем радоваться, ибо на небесах ждет нас щедрая 
награда.

Таким образом, первый вопрос, который современ- 
ная философия заимствовала у теологической тради- 
ции, это вопрос о возможности эсхатологии. Мы ставим 
этот вопрос на первый взгляд иначе, не теологично: 
могут ли человеческие ценности, которые мы прини- 
маем, найти полное воплощение? Движется ли история 
в некотором определенном направлении, предвещаю- 
щем окончательное и справедливое подведение ито- 
гов? Не следует удивляться тому, что мы ставим такие 
вопросы. Главный источник размышлений над исто- 
рией — это неудовлетворенность ее результатами; исто- 
риософия стремится прежде всего к идентификации 
или согласованию существа человека с его существо- 
ванием, то есть к ситуации, в которой требования, 
присущие человеческой природе, будут осуществлены в. 
действительной экзистенции. Поскольку такое поло- 
жение фактически означало бы, что прекратилась 
неудовлетворенность историей, породившая историо- 
софию, можно, следовательно, сказать, что историо- 
софия выбрала в качестве главного предмета своей 
надежды положение, ведущее историософию к гибе- 
ли. Во всяком случае, каждая оптимистическая 
историософия неизлечимо содержит в себе эту 
самоубийственную склонность.

Не трудно обнаружить, что эта светская эсхато- 
логия, то есть вера в грядущее уничтожение противо- 
речия между существом человека и его существо- 
ванием (вера в обожествление человека), исходит, 
несомненно, из того, что «существо» представляет 
собой определенную ценность; исходит также из 
того, что реализация существа желательна, рассчиты- 
вая, что мудрость истории приведет к этой реали
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зации. Мирская эсхатология доверяет историческому 
страшному суду. Мы не смеемся над ней, ибо кто 
же не был ее жертвой? Каждый раз, например, 
когда кто-либо начинает надеяться, что несчастья и 
муки умерших людей будут отомщены историей, что 
«вековая несправедливость» будет исправлена, каж- 
дый раз он свидетельствует о том, что поверил в 
страшный суд. Всякий раз, когда он выражает надеж- 
ду, что «человеческая природа» в один прекрасный 
день получит удовлетворение, он свидетельствует о 
своей вере в эсхатологию, в конец света, а следова- 
тельно, в конец человека. Вопрос о правомочии 
принятия эсхатологии — это один из главных вопро- 
сов современной историософии, а следовательно, 
современного видения мира. Начиная с европейского 
XVIII века, то есть с того момента, когда «История» 
или «Прогресс» сбросили с трона Иегову, силой 
заняв его место, оказалось, что они с успехом могут 
заменить его в основных функциях. Как только 
историческая эсхатология выявила свои возможности, 
человеческая история стала неотразимым аргументом 
в пользу атеизма: оказалось, что нашлась инстанция, 
которая может взять на себя дело Бога и точно так же 
убаюкивать несчастных миражом счастливого завер- 
шения, к которому приведут их несчастья и усилия.

Впрочем, убеждение в существовании историче- 
ского «прогресса» не обязательно предполагает эсха- 
тологию. Вера в прогресс, то есть применение метода 
оценки к историческим фактам, еще не влечет за 
собой принятия хилиазма; для этого необходимо 
вместе с тем исходить из убеждения, что текущую 
историю можно охарактеризовать, как стремление к 
какому-то определенному результату, который может 
быть сформулирован и который навсегда разрешит
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существующие конфликты. При этом безразлично, 
называется ли этот результат концом истории или ее 
началом: для каждой эсхатологии конец земной 
истории — это конец истории мук и терпений и 
одновременно начало благословенного существова- 
ния, о котором мы не знаем почти ничего, если не 
считать того, что будет оно состоянием непрекра- 
щающегося восторга и счастья.

Вопрос об эсхатологии, решаемый отрицательно 
или положительно, относится к центральным пробле- 
мам предмета, который можно было бы назвать 
философской антропологией и который включает 
сегодня большинство действительно животрепещущих 
философских проблем. Теология, однако, всегда была 
ничем иным, как проекцией антропологии на внече- 
ловеческую действительность. Современная философ- 
ская антропология может искать решение противо- 
речий «человеческой природы», то есть для противо- 
речий, возникающих между естественными стремле- 
ниями человеческой натуры и внешней судьбой, 
запутавшей человека, либо в перспективах трансцен- 
дентализма, как это делают христианские трансцен- 
денталисты (Ясперс, Марсель), либо в перспективах 
истории — как марксисты. Можно, наконец, признать 
конфликт неразрешимым: в свое время эту точку 
зрения сформулировал Фрейд, а в другой версии 
формулируют ее атеисты-экзистенциалисты. Впрочем, 
независимо от споров, ведущихся на более или менее 
«технических» языках, сам вопрос является разменной 
монетой, которой пользуются все, при этом едва ли 
не каждый испытывает объединенное или конфлик- 
тное давление традиций и собственного опыта и 
имеет на этот вопрос готовый ответ. В популярной 
версии ответ обычно дается не в форме тезисов.
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Чаще всего он выглядит как отношение к жизни, 
решение, пусть даже безосновательное, вопроса: что 
такое наша жизнь — простая коллекция фактов, 
происходящих один за другим и исчерпывающихся 
по завершении, или каждый факт есть нечто большее, 
чем содержание охватывающего его времени, то-есть 
не является ли он ожиданием фактов, еще не осуще- 
стеленных, не открывает ли он щель в конечную 
перспективу, перспективу блаженного увенчания? 
Является ли каждый факт абсолютной действитель- 
ностью или ограниченным участком дороги, в конце 
которой ждет нас утешение и спокойствие? Ответ на 
этот вопрос имеет чрезвычайно важное практическое 
значение. От него зависит наше отношение к повсед- 
невности: будем ли мы в повседневной жизни копить 
по грошику на вечную пенсию для себя и человече- 
ства, рискуя при этом презрительным отношением к 
текущим фактам и всем ценностям, исчерпывающим 
себя в текущий момент, или наоборот, — будем видеть 
только их эмпирическое и непосредственное данное 
содержание, рискуя растранжирить или отнестись 
презрительно ко всем возможностям, которые могут 
осуществиться лишь после определенной подготовки, 
требующейся для трансцендентной интерпретации 
фактов, следовательно такой интерпретации, которая 
придает фактам значение, очевидное лишь в связи с 
чем-то, находящимся вне их. Риск утраты текущих 
ценностей ради ожидаемых ценностей окончательных, 
но, возможно, лишь воображаемых, а с другой стороны, 
риск утраты вечных ценностей, когда размениваются 
на текущие ценности, — что может быть банальнее 
или обычнее, чем эти два полюса, между которыми 
колеблется повседневная жизнь? Именно об этом, 
однако, говорит в конечном счете философия, полу
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чив этот вопрос в наследство от теологии. Мы легко 
обнаруживаем, что притягательная сила обоих полю- 
сов связана с преобладанием одного из двух факторов, 
заставляющих нас искать ответ на вопрос: что важнее
— необходимость в утешениях после повседневных 
хлопот или растущие пропорционально разочарова- 
ниям опасения утопить жизнь в несбыточных мечтах?

Следующий вопрос, связанный непосредственно с 
предыдущим, это вопрос теодицеи. Он тоже является 
частью теологического наследия современного мышле- 
ния. В модернизированной версии это — вопрос о 
рациональности истории: могут ли несчастья и муки 
индивидуумов иметь смысл и оправдание в том 
общем интересе, на котором зиждится исторический 
процесс? Традиционные теодицеи учат нас, что в 
мучениях осужденных на вечные муки сияет непогре- 
шимая Божья справедливость, а в человеческих 
несчастьях раскрывается проявление высшей доброты. 
Возникает различие между выше сформулированным 
вопросом и вопросом теодицеи: идея эсхатологии 
должна придавать смысл всем фактам, указывая им 
перспективу завершения; идея теодицеи должна 
оправдать частичное зло мудро продуманным поряд- 
ком всей системы, независимо от того, достигло ли 
это оправдание стадии окончательного завершения.

Проблема теодицеи в модернизированной версии
— это проблема исторического «разума», то есть 
проблема создания такой интеллектуальной организа- 
ции мира, в которой известное нам или испытанное 
нами зло раскрывает свой «смысл» и ценность, как 
вплетенные в мудрые планы истории. Опирающиеся 
на теодицеи идеологии не обязательно должны быть 
консервативными, хотя большинство исторических 
примеров подтверждает скорее такое обобщение.
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Точнее, теодицея всегда консервативна, когда оправ- 
дывает зло, испытанное людьми вопреки их воле; она 
может не быть таковой, если ограничивается оправ- 
данием зла, принимаемого по собственному выбору. 
В первом случае она представляет собой всего лишь 
идеологию бессилия людей по отношению к условиям 
их жизни, мистификацию, которая, благодаря идее 
компенсации, должна придать ценность нашему отка- 
зу от попыток изменить мир; в другом случае она 
может быть просто идеологией, санкционирующей 
наше рискованное решение принять активное участие 
в человеческих конфликтах — на стороне добра или 
стороне зла.

Теодицея также относится к разряду популярной 
философии, философии повседневной жизни. Изла- 
гается она в форме историософских абстракций, но 
ее принятие или непринятие выражается так же в 
повседневном поведении, в той полусознательной 
практической философии, которая действует в пове- 
дении людей. Человек, переживший необратимое 
несчастье, может утешиться в убеждении, что перст 
Божий безошибочно использовал его муку, чтобы 
совершить какое-либо неизвестное добро в структуре 
мира; или что в истории человечества нет ничего 
случайного, ничто не пропадает, а каждое терпение 
индивидуума тщательно записано в банке истории и 
обогащает счет, с которого смогут получать проценты 
будущие поколения.

Люди, действительно способные к этим утешениям, 
несомненно, могут извлекать из них пользу и не 
было бы оснований их разубеждать, если бы они не 
черпали из этого источника и тогда, когда дело идет 
о предотвратимых несчастьях или о зле, которому 
можно еще противодействовать. Теодицеи, однако,
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чаще всего служат нам следующим образом: приобре- 
тенное убеждение, что Бог или история ничего в 
человеческой жизни не транжирят напрасно, так 
поощряет наше врожденное безволие, так санкцио- 
нирует наши консерватизм и лень, что в практи- 
ческой жизни это убеждение становится могучим 
щитом, заслоняющим нас просто-напросто от угры- 
зений совести и рациональной критики.

Легко себе сказать: «В конечном счете наша 
судьба — лишь частица вселенной, фрагмент огром- 
ного целого, где мучения индивидуума служат увели- 
чению общего добра, где все влияет на все, причем 
определенный порядок сохраняется постоянно. По- 
этому какое бы зло ни произошло — это жертва на 
алтарь целого, а жертва не может быть напрасной». 
Трезвые наблюдения не подтверждают этого опти- 
мизма и скорее свидетельствуют, что никакие весы 
истории не уравновешивают судьбы отдельного чело- 
века; одни человеческие мучения, несомненно, при- 
носят добро, а другие ничему не служат и остаются 
тем, чем и являются — голым страданием; многие 
труды и самопожертвования, многие человеческие 
существования гибнут напрасно, и нет никаких дока- 
зательств, что они что-нибудь дают; и хотя, следова- 
тельно, это всеобъемлющее и выравнивающее видение 
мира не находит подтверждения в нашем знании о 
действительности, оно находит такую прочную опору 
в наших желаниях компенсаций, что представляется 
одним из самых неистребимых умственных пред- 
рассудков в человеческой истории. Критика этого пред- 
рассудка, повторяем, не была бы так важна, если бы 
он действовал только как успокоительная интерпре- 
тация исторических и неотвратимых событий. Он 
действует, однако, и как апология существующих
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ситуаций, доказательств неотвратимости которых у 
нас нет.

Теодицея — это метод превращения фактов в 
ценности, то есть метод, с помощью которого факт 
перестает быть только тем, чем он представляется 
эмпирически, но становится кроме того элементом 
теологически организованного порядка, придающего 
всем своим частицам особый смысл. Обнаружение в 
фактах ценности — это, несомненно, наследие маги- 
ческого мышления, более старого, чем спекулятивная 
теология, основанного на вере в такую освящающую 
или позорящую силу определенных событий, которая 
имеет связь не с их эмпирически данными качества- 
ми, а с их невидимыми свойствами. Ибо убеждение, 
что наше сегодняшнее фактическое терпение должно 
иметь свое соответствие в определенных будущих 
благах, которые нам или другим достанутся, основано 
на вере в некоторые невидимые и скрытые черты 
неприятных для нас событий, благодаря которым они 
включаются в разумный порядок вселенной и при- 
обретают тем самым ценность. Это убеждение отно- 
сится к тому же самому типу, что и вера в ценность 
магических заклинаний. В данный момент мы не 
имеем в виду критики этих представлений: мы хотим 
лишь отметить те существенные пункты, в которых 
мышление, даже современное светское философское 
мышление, вынуждено отрицательно или положи- 
тельно отвечать на вопросы, выросшие на почве не 
только теологической, но и дотеологической, то есть 
магической, традиции. Каждая вера или каждое 
неверие в то, что лишенная Бога история или лишен- 
ная Бога вселенная организует свои элементы в 
теологическое единство и придает им ценности как 
свойства независимые от наших представлений, — это
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вера или неверие в теодицею. Я не хочу этим сказать, 
что вопрос только кажущийся. Вопрос о существо- 
вании имманентной системы мира не кажущийся, и 
мы молча это констатируем каждый раз, когда согла- 
шаемся отвечать на него хотя бы отрицательно. Тем 
самым мы констатируем разумность теодицеи как 
вопроса, следовательно просто разумность теодицеи, 
ибо, соглашаясь, что на какой-то вопрос может быть 
дан ответ, мы признаем своим согласием право на 
существование отрасли знаний, которая вопрос поста- 
вила. Теодицея, следовательно, является частью совре- 
менной философии: она может также называться 
метафизикой ценностей или может называться раз- 
мышлениями о месте человека в космосе, может 
также называться дискуссией об историческом про- 
грессе. Во всех трех фрагментах, относящихся к нед- 
вижимому имуществу современной нерелигиозной 
философии, патронат теодицеи, а тем самым патро- 
нат магии, не устарел.

Вера в эсхатологию, как и вера в теодицею, ־־ это 
попытки найти для нашей жизни опору и смысл 
вне ее, при этом опору и смысл, имеющие свойства 
абсолюта, то есть действительности, по отношению к 
которой всякая иная действительность становится 
разумной и понятной, но которая сама не нуждается 
в интерпретации путем соотнесения с чем бы то ни 
было. Как правило, абсолют становится моральной 
поддержкой благодаря тому, что является поддержкой 
метафизической, а значит, благодаря тому, что в 
метафизической конструкции мира индивидуумы 
выступают как его проявления или болезненные 
явления и лишь таким образом становятся понятными. 
Роль абсолюта, однако, еще более непосредственно 
проявляется в других вопросах, значение которых в
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истории теологии известно и которые в осовреме- 
ненном виде интересуют не только философов, но 
всех, кто ищет разумной основы своего поведения.

Прежде всего это проблема природы и благодати. 
В истории христианства в периоды главных конфлик- 
тов эта проблема принадлежала к числу важнейших 
(пелагианство, реформация, янсенизм), наряду с проб- 
лемой теодицеи (манихейство, катары) и проблемой 
искупления (монофизиты, ариане, социниане). Не 
трудно заметить, что этот вопрос, то есть вопрос отно- 
шения между ответственностью индивидуума и всеми 
детерминантами, воздействующими на него снаружи, 
продолжает оставаться не менее животрепещущим, 
чем во времена Тридентского собора, изобилуя таким 
же множеством осложнений и трудностей. В самой 
общей версии это вопрос о детерминизме и ответ- 
ственности, то есть о том, в каком смысле и в каких 
размерах индивидуум «может» или «не может» 
сопротивляться воздействию независимых от него 
сил, формирующих его поведение. Следовательно — 
в каком смысле он морально ответственен за себя, 
и может ли он возлагать ответственность на другие 
силы, которые ему не подвластны. Имеется множе- 
ство вариантов этой проблемы — биологических, 
социологических, историософских, метафизических, 
но общественный источник заинтересованности во- 
просом остается прежним. Некоторые из этих вариан- 
тов превратились в проблемы, имеющие шансы эмпи- 
рического их решения, а следовательно, утратили 
свой философский характер. Другие же остались в 
рамках историософских или метафизических спеку- 
ляций без особых надежд на иное решение. Во всех, 
однако, случаях мы хотели бы обнаружить, насколько 
определенные, независимые от нас факторы — физио

32



логические либо исторические — могут нас оправдать 
задним числом или в какой-то степени могут дать 
нам безошибочные указания относительно будущих 
решений. Вокруг исторического детерминизма в пер- 
вую очередь вырос сложный комплекс вопросов, прив- 
лекающих внимание как наиболее животрепещущие в 
современной философской мысли.

« Мы не обладаем свободой достижения того или 
другого. Мы свободны делать только то, что необхо- 
димо, либо ничего не делать. А задача, которую по- 
ставила историческая необходимость, все равно ре- 
шается с индивидуумом или против него». Эта пози- 
ция лаконично излагает идею исторического предо- 
пределения, против которой каждый бунт заранее обре- 
чен на поражение. Одновременно — это идея оправда- 
ния действий, предпринятых в соответствии с врожден- 
ной неизбежностью истории. Процитированные слова 
заканчивают «Закат Европы» Шпенглера, но пред- 
ставляют собой красноречивую формулу тенденций 
значительно более распространенных. Все концепции 
естественных цивилизационных циклов — например 
по Арнольду Тойнби — являются аналогичным повто- 
рением того видения мира, картину которого мы нахо- 
дим в «Царстве Божьем». Противники исторического 
детерминизма — Исайя Берлин, Карл Поппер — про- 
должают пелагианскую сотериологию. Марксистская 
литература представлена в этом вопросе различными 
сюжетами, группирующимися обычно вокруг решений, 
близких резолюциям Тридентского собора: действия, 
соответствующие желаниям исторического абсолюта, 
лежат в рамках детерминаций этого абсолюта; незави- 
симо от этого нет неодолимой благодати, а индивидуум 
несет ответственность за принятие или отказ принять 
предложение, которое абсолют делает каждому; иску
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пление — возможность, которая предлагается всем, но 
с другой стороны, предусмотрено, что не все ею вое- 
пользуются, в связи с чем человеческий род неотвра- 
тимо делится на избранных и отвергнутых; в проектах 
абсолюта это деление запланировано неотвратимо и 
все его результаты предопределены, тем не менее инди- 
видуумы добровольно выбирают ту или другую ка- 
тегорию.

Мы приводим эту аналогию отнюдь не для того, 
чтобы посмеяться над актуальными жизненными фи- 
лософскими проблемами, но скорее для того, чтобы 
выявить скрытую рациональность теологической про- 
блематики, в своей старой версии утратившей актуаль- 
ность. Ибо нет ничего удивительного в том, что опре- 
деленные трудности, переживаемые какими-либо ми- 
ровоззрениями в связи с важнейшими вопросами, 
имеют постоянный характер; способ их выражения 
определяет уровень актуальной культуры и словарный 
запас, имеющийся в нашем распоряжении. Наши 
объяснения, следовательно, в крайнем случае напра- 
влены против этого пренебрежительного, просвещен- 
ческого или либерального высокомерия к проблемам, 
которыми жили минувшие времена, — как будто нам 
не приходится решать тех же самых проблем с по- 
мощью иной техники. Подобное высокомерие столь 
же неразумно, как если бы смеялись над людьми сред- 
невековья за способ их передвижения на лошадях, а не 
на реактивных самолетах, хотя их способ был наиболее 
рациональным из того, что было в их распоряжении. 
Самолеты служат более эффективно тем же самым 
задачам, каким служили лошади, точно так же, как 
историософские размышления служат более эффек- 
тивно для преодоления тех самых хлопот, решению 
которых служили споры о Троице и неодолимой благо
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дати. Нет ничего удивительного в том, что мы желаем 
разобраться в воздействии на наше поведение сил от 
нас независимых; нет также ничего удивительного и в 
том, что в этих поисках мы часто хотим добраться 
не только до сил, воздействующих на нас в качестве 
передатчиков энергии, но и до элементарных и авто- 
номных сил, то есть до абсолюта. Если этим абсолютом 
является исторический процесс, то светская историо- 
софия просто-напросто берет на себя задачи теологии, 
которая стала в своей прежней версии слишком явным 
анахронизмом. Размышления о проблеме природы и 
благодати могут иметь двоякую цель: в них может 
отражаться желание найти в мире принцип, к приго- 
вору которого можно иметь абсолютное доверие и 
который принимает на себя нашу ответственность и 
решает все конфликты; в них может отражаться жела- 
ние подчиниться высшему суду, на справедливость 
которого можно положиться без всяких опасений и 
который наверняка не позволит нас обидеть, если мы 
будем выполнять его указания, а за послушность щедро 
вознаградит; наконец, речь может идти просто о полу- 
чении уверенности в том, что мы выбрали в жизни 
доброе дело, и с этого момента все, что мы совер- 
шаем его именем — справедливо. Некоторые решения 
проблемы природы и благодати служат отказу от от- 
ветственности, которую целиком принимает на себя 
абсолют: это кальвинистское решение; другие прини- 
мают ответственность, но в условиях, когда мы дейст- 
вуем в рамках ясно сформулированных правил, со- 
блюдение которых, несомненно, приводит к положи- 
тельным результатам: это католическое решение; иные 
принимают принцип безусловной ответственности 
перед абсолютом, выражая при этом неуверенность 
относительно намерений законодателя: это янсенист-
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ское решение. Во всех случаях исходят из того, что 
абсолют объединяет в себе законодательную и судеб- 
ную власть; тонкий спор ведется о том, в какой мере 
эта власть является также и властью исполнительной. 
Иной спор касается вопроса о том, могут ли люди 
хорошо знать законы и каким образом они могут их 
знать, а если эти законы известны, то выполнимы 
ли они, если же недостаточно известны, то могут ли 
преступники ссылаться на незнание закона. Сформули- 
рованные таким образом вопросы составляют основное 
содержание теологических споров XVI и XVII веков 
о природе и благодати, о предназначении, об оправ- 
дании веры и поступков. Само существование принци- 
па, который является одновременно источником всех 
обязанностей и трибуналом, который в каждом отдель- 
ном случае судит, была ли обязанность выполнена, 
— в то время не являлось предметом спора. Те, кто 
сегодня вообще отвергают существование такого прин- 
ципа, просто дают отрицательный ответ на вопрос, ко- 
торый теологией был решен столь положительно, что 
не всегда даже формулировался.

Абстрагируясь от всех социальных конфликтов, 
влияющих на спор о природе и благодати, мы легко 
обнаружим, что с точки зрения индивидуальной моти- 
вировки в этом споре сталкиваются две противопо- 
ложных тенденции: с одной стороны — стремление 
найти вне себя опору своего существования, следова- 
тельно, как бы страх перед индивидуальным, изоли- 
рованным существованием, самостоятельно прини- 
мающим решения, то есть, в конечном счете, стремление 
отказаться от самого себя, выскочить из собственной 
шкуры; с другой стороны — опасение перед чувством 
нереальности собственного поведения и собственных 
решений, опасение перед ситуацией, в которой в нас
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поселяется некая чуждая сила и становится не только 
фактическим исполнителем наших решений, но и во- 
лей, принимающей эти решения. Конфликт между 
стремлением к самоутверждению и стремлением к 
самоуничтожению, иначе — конфликт между страхом 
потерять себя и страхом перед собой может считаться 
наиболее общим содержанием философского мышле- 
ния; точнее — история философии является подтверж- 
дением того, что такой конфликт действительно су- 
ществует.

Отметим кстати, что тесно связанная с вопросом 
природы и благодати проблема первородного греха 
также имеет определенную модифицированную сов- 
ременную форму — это проблема сатанинского эле- 
мента в человеке, то есть бунта против абсолютной 
всесильной власти; в современной версии это проблема 
утопии, то есть попытка преодоления исторического 
абсолюта, власти, бунт против которой якобы заранее 
обречен на поражение. Проблема искупления и вопло- 
щения также имеет определенную светскую интерпре- 
тацию: это вопрос о роли личности в истории, то 
есть вопрос о механизме, при помощи которого исто- 
рический абсолют воплощается в определенных исто- 
рических личностях, или, в более общей форме, вопрос 
о том, черпают ли эти исключительные личности 
действительно из источников трансцендентальных 
или скорее сами становятся спонтанно действующим 
«принципом творчества» в истории.

Все вышеперечисленные вопросы касаются тех от- 
ношений между человеком и абсолютом, изучение ко- 
торых историософия унаследовала от теологии. Впро- 
чем, не только историософия. Многие важные для 
теории познания вопросы также почерпнуты из этого 
источника.
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Живую актуальность сохраняет прежде всего про- 
блема откровения. Капризное божество никогда не 
обнажает всех своих секретов, однако, ослабленный 
отблеск его мудрости открывается смертным в той 
степени, в какой их совиные очи могут взглянуть на 
нее, не ослепнув. Откровение — это просто абсолют 
в познавательном порядке, это комплекс не под- 
дающихся сомнению сведений о безотносительной 
ценности; это способ нашей коммуникации с абсолю- 
том. Откровение необходимо нам не для получения 
подлинных сведений о мире; оно нам нужно для того, 
чтобы мы могли без колебаний оценивать все ветре- 
чающиеся нам мнения о мире. Откровение, следова- 
тельно, по своему назначению является учебником 
инквизитора. Это гранитный трон, с которого мы 
можем, не рискуя ошибиться, выносить приговоры, и 
без которого мы не потянем наш собственный рахити- 
ческий скелет. Опираясь на откровение, можно не толь- 
ко сдвинуть Землю, можно сделать больше — можно 
остановить движение Земли.

Откровение — вечная надежда философии. Так 
называемые философские «системы», которые долж- 
ны дать нам уверенность в завершающем результате 
своего анализа, дают нам его всегда в самом начале: 
кажется уже рефлекторно они начинают с установления 
определенных основ, абсолютного начала всякого 
мышления. Могло бы показаться, что если дан абсолют 
начала, то дан и конец. Если однажды нам удалось 
стать на твердую почву, дальнейшее движение по ней 
теряет интерес. Ибо если мы располагаем самым важ- 
ным и нерушимым, дальнейший процесс нашего 
мышления покатится гладко и ловко, как стеклянный 
шар по льду. Откровение — это «первый толчок» 
мысли, после которого она катится по инерции, автома
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тически. Но это движение кажущееся, ибо автоматизм 
является противоположностью мышления, а мышле- 
ние в узком смысле, который мы здесь имеем в виду, 
— это действие, которое нельзя заменить действием 
автомата, философия — это усилие, связанное с по- 
стоянной проверкой всех очевидностей, то есть по- 
стоянное дезавуирование существующих откровений. 
Однако соблазн обладать собственным откровением 
неизменно подкарауливает критиков: каждая филосо- 
фия, желающая быть «системой», критикует чужие 
откровения только затем, чтобы немедленно установить 
свои. Как мало методов мышления, которые бы мол- 
чаливо не признавали принципа томизма, гласящего, 
что цель каждого движения — неподвижность. (Impos- 
sibile est igitur quod natura intendat motum propter 
seipsum. Intendit igitur quietem per motum...).

Этот принцип основан на убеждении, что суть дви- 
жения — это его противоположность, то есть непод- 
вижность, что движение проявляет себя тем, что себя 
уничтожает, или, по-другому, всякое движение это 
болезнь, недостаток того, что движется, движение это 
выражение необходимости, а необходимость — отрица- 
тельный элемент природы, следовательно, природа осу- 
ществляет себя успокоенностью. В философском мыш- 
лении этот принцип проявляется как убеждение, что 
мысль движется лишь потому, что это мысль несовер- 
шенная, и только для того, чтобы достигнуть окон- 
чательной опоры, совершенства, неподвижности. 
Мысль, как каждое движение, достигает удовлетворе- 
ния и выполняет свое назначение лишь тогда, когда 
перестает быть движением, то есть когда перестает 
существовать. Однако неискоренимая потребность в 
завершенности, в откровении — это одна из тех по- 
требностей, которые легче всего удовлетворить. Поэто
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му ищущие откровения находят его почти в тот самый 
момент, когда осознают в нем нужду. Когда откровение 
найдено, когда, следовательно, мысль достигла желан- 
ного спокойствия, философия начинает, как ей ка- 
жется, сооружать «систему». В действительности это 
мнимое начало является завершением, постройка уже 
покрыта крышей в тот момент, когда нам кажется, 
что мы только начинаем закладку фундамента, фило- 
софская завершенность, следовательно, является 
ничем иным, как подстановкой откровения, которое, 
будучи якобы исходным пунктом теологов, было в 
действительности всем необходимым: ибо теология 
начинает с убеждения, что правда нам дана, а интел- 
лектуальное усилие состоит не в преодолении сопро- 
тивления действительности, а в усвоении подлинного 
существа того, что дано целиком в готовом виде.

Ключевой и исторически элементарной формулой 
светского откровения было cogito Декарта: попытка 
усомниться во всех традиционных очевидностях и 
завершенностях, сконструированная таким образом, 
что сам этот критический и уничтожающий акт завер- 
шалея тогда, когда достигалась новая завершенность 
— самопознание собственной умственной деятель- 
ности. Декарт приступил к критике, убежденный, что 
критика должна иметь конец, что движущийся песок 
отвергается для того, чтобы можно было стать на проч- 
ном грунте. Критика не имела бы для него значения, 
если бы она не должна была задержаться в опреде- 
ленном пункте, следовательно, заданием критики было 
достижение некритического, не подлежащего критике 
пункта. Целью критики, следовательно, было уничто- 
жение самой себя, целью движения была неподвиж- 
ность, достижение недвижимого положения. Обнару- 
жение слабых мест очередных откровений должно
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было обнаружить откровение без слабых мест. Раз- 
витие последекартовской философии было в значи- 
тельной степени рядом очередных имитаций той же 
самой процедуры; философы целиком принимали во- 
просы Декарта, принимая тем самым наполовину его 
ответ, а упорная работа над модификацией формулы 
cogito продолжалась и в нашем веке. Вся эволюция 
европейского идеализма выявила ту существенную 
особенность декартовского откровения, которую оно 
разделяет со всеми откровениями: исходный пункт 
является одновременно пунктом прибытия; если осоз- 
нание умственной деятельности является концом поз- 
нания, то вся действительность не может выйти за 
пределы умственной деятельности или, говоря словами 
Жильсона, если мы начинаем имманентным миром, 
то мы и кончаем имманентным миром. Впрочем, эта 
ситуация представляется совершенно естественной: в 
нашем представлении действительность всегда имела 
такую природу, какую имеют окончательные данные, 
с помощью которых мы пытаемся воссоздать действи- 
тельность, ибо заявив, что некоторые данные имеют 
привилегию окончательности, мы отрицаем реальность 
всего, что в эту категорию не входит. Если, следова- 
тельно, имманентный мир есть абсолют познания, то. 
он одновременно есть все то, чего познание может 
достичь, подобно тому, как causo sui Спинозы, являясь 
исходным пунктом умственного движения, неизбежно 
является его конечным пунктом, единственным миром, 
реальность которого можно защищать. Но точно так же 
те, для которых телесные объекты повседневной дейст- 
вительности представляют единственный комплекс 
абсолютных данных, по необходимости должны приз- 
нать, что этот комплекс исчерпывает все возможные 
данные; а те, кто придает этот характер чувственным



представлениям, будут конструировать мир только из 
чувственных представлений. В философском мышле- 
нии абсолютная исходная точка определяет все осталь- 
ное, а тот, кто стал на точку абсолюта, просто-напросто 
остановился и все дальнейшее движение его мысли 
— это движение кажущееся, как бег белки по пере- 
кладинкам движущегося колеса.

И тем не менее тоска по откровению не перестает 
жить в сердце философии, и стремление к оконча- 
тельному успокоению никогда не покидало ее. Пози- 
тивизм Ипполита Тэна должен был найти удовлетво- 
рение в « окончательном праве » или в « вечной аксио- 
ме » действительности, открывающей единство вселен- 
ной, и к которой, в конечном счете, каким-то образом 
можно свести все наши знания, феноменология счита- 
ла своей главной задачей показ действительности, 
данной в безотносительном и окончательном смысле. 
Поскольку, однако, так данная действительность 
может быть только имманентной действительностью, 
постольку идеализм поздних работ Гуссерля представ- 
ляется результатом упомянутой уже врожденной ло- 
гики той доктрины, которая ставила в качестве одной 
из своих главных задач преодоление субъективизма. 
Внутренняя антиномия этих поисков откровения была 
в случае с Гуссерлем иллюстрацией всех аналогичных 
действий: ибо утверждение, что окончательные данные 
могут иметь только имманентный характер, а трансцен- 
дентная действительность имеет, как говорил Гуссерль, 
«нолевой теоретико-познавательный показатель», исхо- 
дило из того, что установление окончательных дан- 
ных не может быть произведено без наличия ясного 
понятия трансценденции, мнение о которой выражать 
пока не желали. Однако само понятие трансценденции 
могло быть дано лишь — и ниоткуда больше — в
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итоге этого натурального и докритического познава- 
тельного процесса, никакие результаты которого про- 
граммно не должны были приниматься во внимание. 
В итоге оказывалось, что само выражение словами 
первоначального принципа, придававшего чистым 
феноменам окончательный характер, требовало пред- 
варительного использования понятий, почерпнутых вне 
чистых феноменов, то есть требовало использования 
некоторых данных из естественных наук, без которых, 
оказывалось, невозможно обойтись. Познавательный 
абсолют являлся так же отягощенным балластом неаб- 
солютных знаний, как и cogito Декарта, то есть концеп- 
ция мыслителя, представляющая собой не что иное, 
как дистиллированную интеллектуальную субстанцию, 
совершенно независимую от всякого содержания, 
оставленного в ней полученными опытом и знаниями. 
Ибо абсолют, который нельзя описать без одновремен- 
ного описания его противоположности, выдает тем 
самым фиктивность своей абсолютности. Критика 
предполагает критикуемый предмет, а сам акт мышле- 
ния, в процессе которого мы «берем в скобки» транс- 
цендентную действительность, предполагает, что пос- 
ледняя дана нашей мысли, всякий раз, когда к слову 
«дана» можно добавить distinguo.

Современный позитивизм не уберегся, по крайней 
мере в первой фазе, от погони за познавательным 
абсолютом. Констатируя, что окончательность является 
подходящим словом для определения характера фраз, 
выражающих итоги наблюдений, Мориц Шлик просто 
представил другую версию того приема, который в 
стольких различных доктринах должен был дать нам 
светский суррогат откровения.

Проблема откровения — это проблема существования 
окончательных данных. Сопутствует ему другой вопрос:
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насколько понятийное мышление способно выразить и 
понять окончательные данные? Это — таинственная 
проблема, которая в современной философии входит, 
как и предыдущие, в состав теологического наследия. 
В модернизированной версии проблема тайны — это 
проблема границ рационализма, то есть комплекс 
вопросов, касающихся главным образом дискурсивности 
и определенных элементарных частиц познания, и 
определенных неразлагаемых фрагментов самой дей- 
ствительности. Все рассуждения персоналистских док- 
трин, касающиеся некоммуникабельного характера 
личности, представляют собой перенесение в челове- 
ческий мир вопросов, которые теология ставила боже- 
ству. Персонализм в метафизической версии, то есть 
монадология человеческого мира, не выступил против 
теологии, а присвоил себе ее хлопоты. И в данном 
случае, как и в предыдущих, мы не хотим утверждать, 
что хлопоты эти были обязательно мнимыми. Вопрос 
о дискурсивности неразложимых единиц, какими 
являются человеческие личности, — это вопрос реаль- 
ный, а если некогда он был вопросом о тайне божеской 
личности, то формулировали его тогда в достаточно 
общей форме, чтобы теоретический приоритет в этом 
деле оставался в руках теологов: в эволюции самого 
слова persona — маска — нашла выражение трудность, 
которую не переставая пытаются преодолеть философы. 
Обычно эту трудность решают одной нетрудной форму- 
лой — «личность невыразима». Эта формула, даже 
если она и правдива, остается такой же бесплодной, 
как утверждение, что Бог — загадка для разума 
смертных.

В некоторых современных книгах обнаружилась и 
проблема отношений между верой и разумом. Мы 
занимаемся ею каждый раз, когда пытаемся выяснить,
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в каких границах опыт и рациональная мысль способны 
однозначно решать познавательные конфликтные си- 
туации и какова доля невозможных для проверки 
факторов в нашем образе мира. Споры о неподдаю- 
щихся проверке основах эмпирических наук и сущест- 
вовании предпочтительных критериев по отношению 
к несоответствующим комплексам опытов были в 
немалой степени позаимствованы из той же традиции. 
Если некоторые факты нельзя согласовать с принятым 
ранее когерентным комплексом общих принципов, 
объясняющих весь наш предыдущий опыт, то в какой 
степени законно игнорирование этих фактов или ин- 
терпретирование их, нередко искусственное, в со- 
ответствии с системой? Эти повседневные хлопоты 
научного мышления близки хлопотам, имевшим место 
тогда, когда откровение было скелетом, организующим 
все наши знания в связную «систему». На дне этих 
споров мы обнаруживаем антагонизм тех самых двух 
склонностей, которые проявлялись почти во всех рас- 
сматриваемых вопросах: с одной стороны, склонность 
интеграционная и монистическая, надеющаяся (в своей 
крайней форме) охватить всю вселенную единой фор- 
мулой или, во всяком случае, найти один главный 
принцип, объясняющий всю действительность; с дру- 
гой стороны — склонность к плюрализму, не заботя- 
щаяся особенно о когерентности знания, лишенная 
амбиции сооружать лес из отдельных деревьев и го- 
товая скорее признать каждый факт абсолютом, даже 
если при конфронтации один факт противоречит дру- 
тому. Уильям Джеймс был философом, который в 
радикальных формулах изложил антимонистическое 
отношение к вселенной: если факты себе противоречат, 
мы имеем право принять каждый из них в отдельности, 
не пугаясь того, что не находим такого общего прин
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ципа или закона, которые охватили бы их все без 
противоречий; ибо у нас нет оснований заранее пред- 
полагать, что некий нерушимый элементарный закон 
управляет каждым уголком вселенной и всеми ее проя- 
влениями; мы имеем право допустить, что различные 
события случаются по-разному, и усилия привести 
их все к единству чаще всего бывают напрасными 
и искусственными; пусть каждый факт будет для себя 
своим собственным выяснением, а общие знания пусть 
приспособятся к гибкому реагированию в каждой си- 
туации; если опыт свидетельствует, что мир рассы- 
пается на наших глазах, как случайно собранная куча 
разных кусков, то из этого следует, что структура мира 
именно такова — бесформенная, лишенная единой 
организации, случайная, подобная скорее природе 
горы мусора, чем природе библиотеки, где все имеет 
свое определенное место в однородной структуре 
целого и где все подчинено общеобязательным прави- 
лам каталогов и инвентарей.

И все же эта страсть к монизму, это упорное стрем- 
ление упорядочить мир на основании однородной си- 
стемы, эти поиски одного заклинания, которое сделает 
действительность ясной и читабельной, эта погоня за 
философским камнем оказывается сильнее, чем все 
перипетии нашего умственного развития. Эти монархи- 
ческие вкусы мышления удовлетворяются философией 
тем легче, что каждая эпоха великих научных синтезов 
как бы все лучше и лучше раскрывает нам этот 
упорядоченный мир, формулируя все более общие 
принципы, по сравнению с которыми все предыдущие 
оказываются отдельными случаями. Таким образом 
философия, в особенности с момента, когда она возы- 
мела амбиции научной дисциплины, охотно берет в 
качестве свидетеля своих требований науку. Когда же
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она старается отбросить монистические надежды, она, 
наоборот, разоблачает науку, толкуя, что научная 
организация мира не является восстановлением орга- 
низации, присущей самому миру, но результатом кон- 
ституции самого человеческого разума.

Все приведенные нами до сих пор примеры, которые 
в таком представлении являются ничем иным, как 
именно примерами, то есть попытками оправдания 
теологии не путем систематического восстановления 
ее стуктуры, а с помощью одиночных иллюстраций, 
все они черпали материал из спекулятивной схоласти- 
ческой теологии. Отнюдь не пропало и богатство мисти- 
ческой теологии, полностью сохранившееся в со- 
временном мышлении.

Проблемы мистической теологии сохранились 
прежде всего в четырех областях современной фило- 
софии: в вопросе практической интерпретации зна- 
ний, в вопросах диалектики, в вопросах целостной 
интерпретации мира и в вопросе субстанционального 
характера первичной действительности.

В связи с первым вопросом необходимо отметить, 
что мистики были пионерами в области прагматиче- 
ского понимания познания. Если инструменты, котор- 
ыми располагает человеческий язык, приспособленный 
для описания законченных вещей, отказывают при 
попытках описать все свойства абсолюта, то единст- 
венный смысл, который имеют наши знания об абсо- 
люте, есть смысл практический. Эти знания (в узком 
смысле) не говорят нам, каков есть Бог, они рекомен- 
дуют, как лучше чтить его и как, отказавшись от себя, 
приблизиться к его величию. Более того, эти знания 
представляют собой не столько коллекцию рецептов, 
которые можно выучить прежде использования на 
практике, сколько само их исполнение; разум не one-
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режает воли, скорее действия воли становятся одновре- 
менно актами разума: мы столько знаем о Боге, сколько 
даем ему нашей любви.

Отнюдь не устаревшая практическая интерпретация 
познания, которой занялись первые прагматисты, пред- 
ставляет собой определенное обобщение программы 
мистиков: отбросим вопрос о том, как выглядит мир 
«сам в себе», будем рассматривать научные теории, 
как практический указатель для нашего поведения в 
определенных условиях. Прагматизм — это оппозиция 
по отношению к реалистической эпистемологии, точно 
так же, как мистическая теология была оппозицией 
по отношению к спекулятивной теологии. Отбрасывая 
вопросы о природе действительности как бесплодные, 
она заменяет их практическими вопросами.

Другим хранилищем имущества, полученного от 
мистической теологии, является диалектика. Известно, 
что все попытки применения привычных понятий к 
абсолютному бытию приводили к антиномиям. В связи 
с этим мистики стали мастерами мышления, которое 
движется с помощью тезисов и антитезисов; сказать, 
что ни одна категория человеческого языка не может 
быть применена к Богу, — это сказать, что когда мы 
о Нем говорим, к Нему применяются все категории; 
таким образом, Бог одновременно и существует и не 
существует, есть все и есть ничто, максимум и ми- 
нимум, утверждение и отрицание. Но кроме того, мы 
находим в мистических текстах полностью преобразо- 
ванные идеи отчуждения и его преодоления, идею 
развития мира, как отрицания, ведущего к отрицанию 
себя. Система Эригены, представлявшего мир как эма- 
нацию Бога, отчужденную от своего источника и в своей 
завершенности являющуюся его отрицанием, а затем 
в обратном движении стремящуюся к отрицанию самой
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себя и новому отождествлению с первоначальным 
источником, — это почти полный скелет диалекти- 
ческой логики. При этом отчуждение не является для 
мистической теологии, как в логике Гегеля, обязатель- 
но отрицательным явлением: абсолют силой неизбеж- 
ности своей природы выделяет свою теофанию и как 
бы обогащается, выделяя ее, чтобы затем снова себе 
ее вернуть; точно так же можно рассматривать пер- 
вородный грех и падение человека, как завершающую 
стадию его будущего счастья, на которое он может 
рассчитывать благодаря заслугам Спасителя: О felix 
culpa quae talem ас tantum meruit habere redemptorem, 
— говорит известная средневековая песня: «благо- 
словен грех, заслуживший такого искупителя».

Историософские размышления о прогрессе, ко- 
торый дополняется своей «плохой стороной», об от- 
чуждении, которому подвержен человек, для того, 
чтобы он мог обогатиться, преодолев его — повторяют 
ту же самую схему.

На третьем месте среди заслуг мистической тео- 
логии с точки зрения современного мышления мы 
назвали вопросы, связанные с целостной интерпрета- 
цией бытия. В мистических текстах почти в завершен- 
ной форме, хотя и в очень обобщенной версии, содер- 
жится теория формы. Ее современный эквивалент 
можно обнаружить скорее в спекуляции Бергсона, чем 
в методологии «гештальтистов»: подлинного самостоя- 
тельного бьггия заслуживает только абсолют, а все закон- 
ченные фрагменты, которые мы выделяем в мире, и 
все различия между отдельными вещами — это либо 
род патологического отчуждения, ожидающего своего 
уничтожения в процессе универсального возвращения 
мира в лоно абсолюта, либо только деформирован- 
ный образ, созданный нашим воображением, которое
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пытается навязать целому чуждый ему принцип много- 
образия и дифференцированности.

Мистическая проблема применения к абсолюту пон- 
ятия субстанции также зазеленела свежими листками 
в нашем веке. Вопрос о том, носит ли первичная дейст- 
вительность характер субстанции или субстанция явля- 
ется, скорее, феноменом вторичным, данным нашему 
познанию или даже им сформированным, а первичное 
бытие есть нечто, не являющееся субстанцией — (собы- 
тие, отношение, акт) — этот вопрос имеет, несомненно, 
теологическое происхождение. Сомнение в идее суб- 
станции и замена ее метафизической первичностью 
других принципов, считавшихся по традиции зависим- 
ыми предикатами, определениями, нашло свое выра- 
жение в XX веке в крайне разных доктринах. Актуа- 
лизм Джованни Джентиле, теория событий Альфреда 
Уайтхеда и Бертрана Рассела, теория реляций Наторпа 
— мы называем три крайне непохожих случая — встреча- 
ются в определенной точке, чрезвычайно далекой от 
их источников, причем в точке, которая сознанию 
каждого из этих философов показалась бы совершенно 
чуждой. Впрочем, у каждого из нас есть духовные 
предки, портреты которых нам не хочется вешать в 
семейной столовой, и о которых напоминают лишь 
злые сплетни соседей. Признаем, правда, что наши 
рассуждения несколько напоминают знаменитую Liber 
Chamorum, с той, однако, разницей, что автор не 
собирается вычеркивать себя из бесславного реестра.

Составленный нами список был лишь собранием 
разнообразных случаев, имеющих одну общую черту. 
Он должен был показать, что многочисленные про- 
блемы, рассматриваемые ныне как наиболее непо- 
хожими философскими доктринами, так и той самой 
бытовой философией, которая кружится постоянно

50



вокруг тех же самых вопросов, что и «техническая » 
философия — что эти проблемы представляют собой 
продолжение теологических споров или, скорее, новой 
версией тех же самых задач, первичную и менее удач- 
ную версию которых мы знаем из истории теологии. 
Ведомые тем самым инстинктом, который, как мы 
уже говорили, прячется на дне монистических вкусов 
человеческого ума и рождает монистическую интер- 
претацию действительности, мы хотим сформулиро- 
вать также и тот упорядочивающий принцип, который 
позволит нам изложить систематическим образом 
описанные конфликты мировоззрений.

Большинство из десятка приведенных нами ил- 
люстраций раскрывает в философии антагонизм, орга- 
низованный по одинаковой схеме: за или против 
эсхатологии, то есть за или против организации фактов 
текущей жизни по отношению к абсолюту, который 
должен осуществиться в процессе развития; за или 
против теодицеи, то есть за или против поисков в 
абсолюте оправдания для каждого отдельного зла в 
текущем мире; за интерпретацию человека в категориях 
благодати или в категориях природы, то есть за или 
против передачи абсолюту ответственности за свои 
действия; за или против откровения, то есть за или 
против поисков нерушимого и недоступного критике 
принципа познания, который может быть безотказной 
опорой мышления; за или против монистической кон- 
цепции познания, то есть за или против стремления 
к интеллектуальному овладению действительностью с 
помощью определенного набора высших и элементар- 
ных, все объясняющих законов; за или против целост- 
ной интерпретации мира, то есть за или против такого 
видения мира, в котором каждая вещь приобретает 
смысл, будучи соотнесенной с абсолютом, проявле-
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нием, частицей или случаем которого она является. 
Короче говоря: за или против надежды на оконча- 
тельность в бытии и познании, за или против поисков 
опоры в абсолютах.

Мы старались сформулировать природу этого кон- 
фликта как столкновение двух самых общих и первич- 
ных тенденций, которым философия стремится при- 
дать дискурсивную форму. Ситуация, в которой чело- 
веческая личность предоставлена только самой себе, 
ситуация « неопределяемости » индивидуума, абсолют- 
ной невозможности его проверки по отношению к 
чему-либо иному, эта ситуация порождает страх, выра- 
жающийся в поисках абсолютной действительности, 
а тем самым в самоуничтожении индивидуальности, 
в нахождении для себя и своего поведения опреде- 
ления, соотносящегося с чем-то другим, что не есть 
он сам; с другой стороны имеется утверждение инди- 
видуального существования как не подлежащего про- 
верке факта, а тем самым отрицание всех ар1умен- 
тов, оправдывающих индивидуальное существование, 
отказ принять какую-либо абсолютную действитель- 
ность, отказ признать неподвижность за свойство, при- 
сущее тому, что движется, отказ от перспективы конеч- 
ности.

Каким особенностям человеческой натуры — если 
уж употреблять это затасканное слово — следует при- 
писать эти склонности, эти неистребимые тропы, вле- 
кущие нас к завершенностям, эту надежду на то, что 
откроется нам некий единый высший принцип, ко- 
торый нам объяснит весь мир и возьмет на себя 
одновременно наше существование, наше поведение и 
наше мышление?

Существуют разные доктрины, объясняющие эту 
жажду самоопределения через находящийся вне нас
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абсолют или просто жажду несуществования. Теологи 
давно убеждают нас, что человеческой мыслью правит 
данное создателем естественное к нему тяготение. Они 
называют его естественным религиозным чувством или 
чем-либо подобным. Но это — оправдание доктрины 
фактами, которые можно признать, лишь признав 
предварительно именно ту доктрину, которую пред- 
полагалось оправдать. И по какому, впрочем, праву 
мы должны называть религиозным чувством нечто, 
что так же хорошо может проявляться и вне всего того, 
что мы и в обыденной жизни и в науке называем 
обычно религией? Сначала независимо определим 
религию и только потом будем говорить о homo reli- 
giosus; иначе грозит нам обычная опасность: религию 
мы будем определять с помощью религиозных чувств, 
а религиозные чувства характеризовать, исходя из 
имеющихся у нас уже знаний о религии. Проще всего, 
следовательно, рассматривать религию такой, какой 
мы знаем ее в ее исторических формулах, то есть как 
отдельный случай более общего феномена, с успехом 
проявляющегося и вне религии.

Если мы оставим это объяснение в стороне, в нашем 
распоряжении окажется целая серия других, впрочем, 
представляющих собой лишь иные способы выражения 
той же самой мысли и вызывающих, увы, слишком 
много сомнений, чтобы их можно было бы признать 
объяснениями в подлинном смысле этого слова.

Припомним четыре примера таких объяснений. 
Один из них был сформулирован в свое время Фрей- 
дом, но фрейдистами как правило отбрасывается. Это 
теория инстинкта смерти, то есть теория, гласящая, 
что существование в живой материи стало тоской по 
возвращению к неорганическому состоянию, стало 
склонностью к уменьшению напряжения, а в конечном
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счете — к полной их ликвидации, то есть к отмиранию 
органических процессов. Инстинкт смерти должен был 
быть антагонистичным по отношению к либидо и 
объяснять также все усилия интеллекта, стремящегося 
найти в мире принципы, сводящие существование 
индивидуума к безличным формам существования.

Вторая доктрина — это издавна известный как в 
версиях методологической (Оккам), теологической 
(Мальбранш), физической (Мопертюи), так и в тща- 
тельной разработке Авенариуса и эмпириокритиков 
принцип экономии. В самой общей метафизической 
форме этот принцип исходит из того, что во всей 
природе в целом, а тем самым в поведении организмов 
и в мышлении, действует правило максимальной ре- 
дукции усилий и применения наиболее простых 
средств. Цитированная выше теория Фрейда может 
считаться особым случаем принципа экономии в орга- 
ническом мире. Принцип экономии как принцип 
естественного стремления всех структур к выравнива- 
нию напряжений и разниц мог бы быть использован 
для интерпретации рассмотренных нами вкусов мы- 
шления: попытки редукции индивидуумов к недиффе- 
ренцированному абсолюту, попытки монистических 
объяснений действительности.

Третьей возможностью является сформулирован- 
ный в теории форм принцип упрощения, гласящий, 
что все « форменные » структуры или целые структуры 
имеют врожденную склонность к превращению в 
формы как можно более простые, как можно более 
симметричные, как можно менее дифференцирован- 
ные. Этот принцип ничто иное как особая версия прин- 
ципа экономии и в нашем случае может быть исполь- 
зован для подобных целей.

На четвертом месте назовем формулу Сартра, глася
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щую, что бытие для себя, то есть человеческое бытие 
— определенное как чистое отрицание по отношению 
к остальному миру; как свобода, но свобода-privatio — 
проявляет постоянное и противоречивое стремление 
превратиться в бытие «в себе», стремится избавить- 
ся от небытия, которое мучает его, но бытие, то есть 
свобода, это то, что его определяет; желать избавиться 
от небытия, вернуться в мир «в себе» — это значит 
желать себя уничтожить как личную экзистенцию, то 
есть просто как экзистенцию.

Все приведенные выше объяснения представляют 
собой, как мы видим, перевод той же самой мысли 
на четыре разных языка. Все они вызывают различные 
сомнения и трудности. Строго говоря, эти объяснения 
представляют собой по существу попытки философ- 
ского обоснования принципа энтропии (сходство 
между провозглашенным Вертгеймером и Кёлером 
« принципом прегнанции » и принципом роста энтро- 
пии показывает Влодзимеж Шевчук в своей проница- 
тельной работе о психологии формы). Как теория 
инстинкта смерти, так и принцип экономии и осталь- 
ные формулы являются попытками возвысить (или, 
если кто-либо хочет, низвести) принцип роста энтро- 
пии до достоинства универсального метафизического 
тезиса, применимого не только ко всем известным и 
гипотетическим формам энергии, но и к поведению, 
чувствам и мыслям человека. Если принять этот прин- 
цип, принцип универсальной тенденции к выравнива- 
нию напряжений, к ликвидации асимметрии и диффе- 
ренциации, его можно использовать для интерпре- 
тации истории философии: все рассмотренные выше 
проявления этой тоски по абсолюту, заполняющие фи- 
лософскую жизнь веков, были просто-напросто отдель- 
ными случаями действия этого принципа. Само содер
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жание философских размышлений можно было бы 
тогда вывести из того свойства человеческого мышле- 
ния, которое оно разделяет со всеми энергетическими 
структурами. Содержание различных метафизических 
доктрин нашло бы свое объяснение в процессах изме- 
нения энергии, происходящих в человеческом мозгу, 
а упорная связь консервативного, в философском 
смысле, мышления и общественного консерватизма и 
той безвольности общественной жизни, которую мы 
называем реакцией, также была бы лишь отдельным 
случаем этого принципа.

Если бы, однако, названный принцип безраздельно 
правил мыслью, не мог бы проявиться этот хрони- 
ческий, упомянутый выше конфликт философии, ко- 
торый по нашему мнению, эффективно упорядочивает 
ее историю: конфликт между поисками абсолюта и 
бегством от него, между страхом перед собой и страхом 
потерять себя в принципе, в котором было желание 
найти опору. Ибо на протяжении всей истории умствен- 
ной культуры мышлению, подчиненному процессу 
роста энтропии, то есть мышлению консервативному, 
противостояло мышление, выражающее обратные про- 
цессы — процессы роста напряжения. Во всех областях 
культуры, в философии точно так же, как в искусстве 
и нравах, проявляется этот антагонизм, в процессе ко- 
торого вырастает нечто новое, рождающееся из 
постоянной потребности проверять все существующие 
абсолюты. И хотя умственное течение, которое стре- 
мится оторваться от признанных завершенностей, чаще 
всего само устанавливает таковые, хотя, следовательно, 
каждый переворот перерастает в консервативное 
состояние, он, однако, уступает место следующей фазе, 
в которой жертвой критики станет его собственный 
абсолют. Может ли какой-либо метод мышления, в
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замысле наиболее радикальный, избежать этой судьбы 
и устоять — в ходе исторического процесса — перед 
соблазном бессилия? Все исторические примеры дают 
достаточно оснований, чтобы в этом усомниться, тем 
более, что сама надежда сформулировать такой метод 
означала бы надежду достичь окончательного метода, 
то есть именно такого, характер которого противоре- 
чил бы его принципам. История античного скепти- 
цизма дает в этом отношении поучительный пример: 
доктрина, принявшая принцип сомнения по отноше- 
нию ко всем очевидностям и всем догматам, пре- 
образилась в закостенелый и бесплодный догмат сом- 
нения; принцип иммобилизма всех признанных прин- 
ципов перерос в иммобилизм универсального крити- 
цизма, ибо ни один принцип универсальной критики 
не может избежать антиномии лжеца.

Нам неизвестны, следовательно, абсолютно эла- 
стичные конечные методы, которым история не угро- 
жала бы анкилозом. Нам известны лишь методы, 
которые проявляют особенно длительную жизнеспос- 
обность благодаря тому, что они сумели выработать 
инструменты, с помощью которых можно подвергать 
критике их самих, даже в том случае, когда в их 
первичных формулировках содержались определен- 
ные догматические принципы или вера в определен- 
ные абсолюты. Мы считаем, что имеется не один вид 
такого метода мышления: метода, создающего инстру- 
менты для собственного преодоления на протяжении 
длительного времени; в XX столетии, по нашему 
мнению, .этот радикализм проявили как марксизм, 
так и феноменология, и психоанализ. Данное утвер- 
ждение, само собой, не означает принятия отдельных 
и противоречащих друг другу предложений, содер- 
жащихся во всех этих методах; оно означает приз
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нание умения, проявленного всеми этими доктри- 
нами, умения выйти из собственных абсолютов и 
обнаружить скрытые принципы собственного радика- 
лизма; на этом зиждутся их активность и жизнеспо- 
собность, не только в форме храмов для верующих, 
но и в форме способных к изменениям мыслитель- 
ных организмов. В каждой из этих доктрин суще- 
ствует, правда, течение ортодоксов, умеющих только 
догматично повторять первичные формулы, но каждая 
из них породила также жизнеспособное потомство. 
Другие « великие доктрины» XX века, как например, 
философия Бергсона, навсегда остались в своей пер- 
вичной стадии, сохранившись в истории как закон- 
ченные системы, которые могут еще иметь поклонни- 
ков, но не потомков.

Антагонизм между философией, утверждающей 
абсолют, и философией, подвергающей признанные 
абсолюты сомнению, представляется антагонизмом 
неизлечимым, как неизлечимо существование консер- 
ватизма и радикализма во всех областях человеческой 
жизни. Это антагонизм между жрецами и шутами, 
а почти в каждой исторической эпохе философия 
жрецов и философия шутов — две общепринятые 
формы умственной культуры. Жрец — хранитель абсо- 
люта, он поддерживает культ признанных и тради- 
ционных окончательностей и очевидностей. Шут — это 
тот, кто, правда, вращается в высшем обществе, но 
не принадлежит к нему и говорит ему дерзости; это 
тот, кто подвергает сомнению все, что считается 
очевидным; он не мог бы этого делать, если бы сам 
принадлежал к высшему обществу — в лучшем случае 
он мог бы быть салонным фрондером: шут должен 
находиться вне высшего общества, смотреть на него 
сбоку, чтобы обнаружить неочевидность его очевид
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ности и неокончательность его окончательности; с 
другой стороны, он должен в высшем обществе 
вращаться, дабы знать его идолов и иметь случай 
говорить им дерзости. О шутовской роли философии 
Жорж Сорель писал в связи с энциклопедистами, но 
в пейоративном смысле: шут был просто игрушкой 
аристократов, философы забавляли монархов — это 
правда, но правда и то, что эти забавы были в числе 
причин, ведущих к землетрясениям. Жрец и шут не 
могут придти к согласию, за исключением тех случаев, 
имеющих иногда место, когда один превратится в 
другого (чаще шут становится жрецом — так Сократ 
стал Платоном), философия шута — это философия, 
которая в каждую эпоху разоблачает как сомнитель- 
ное то, что считается самым нерушимым, выявляет 
противоречия в том, что кажется очевидным и 
бесспорным, высмеивает очевидности здравого разума 
и находит смысл в абсурде — словом, берет на себя весь 
повседневный труд шута вместе с неизбежным риском 
оказаться смешным; в зависимости от места и вре- 
мени мысль шута может достигать всех крайностей 
мысли, ибо сегодняшние святыни вчера были парадок- 
сами, а то, что является абсолютом в тропиках, ка- 
жется кощунством на полюсе. Шут постоянно раз- 
мышляет над возможной правотой противоположных 
идей, следовательно, его позиция диалектична от 
рождения. Это просто преодоление того, что есть, 
потому, что это есть, но руководствуется он не духом 
противоречия, а недоверчивостью к стабилизирован- 
ному миру вообще. В мире, где, казалось бы, все оста- 
новилось, он представляет собой движение фантазии, 
в связи с чем определяет себя также и через сопротив- 
ление, которое должен преодолеть. Заслугой фихте 
является простое наблюдение, что движение мысли
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не может происходить без сопротивления, которое 
необходимо преодолеть. Это тот же принцип, по 
которому автомобиль не может тронуться на льду, а 
самолет в пустоте. По тем же причинам является 
иллюзией философия, которая была бы чистой само- 
рефлексией или осуществлялась бы в замкнутом 
свете монады, а допущение, что в процессе познания 
субъект мог бы идентифицироваться с объектом, 
содержит внутреннее противоречие: допущение такой 
идентификации означает допущение неподвижности, 
то есть ситуации, в которой познание не совершается. 
Если, следовательно, философия подрывает абсолют, 
если отбрасывает единые принципы, к которым можно 
было бы свести действительность, если утверждает 
плюрализм мира и взаимную недоказуемость вещей, 
утверждая тем самым индивидуальность человека, 
она делает это не во имя монадологии или во имя 
концепции индивидуума, как автаркного атома. Утвер- 
ждение индивидуальности может произойти лишь в 
ее противопоставлении остальному миру, в выраже- 
нии своих отношений к нему: отношений факти- 
ческой зависимости, ответственности, сопротивления, 
философия, которая старается обойтись без абсолютов 
и без перспектив завершения, по своему характеру 
не может быть монолитным сооружением, ибо не 
имеет фундамента и не хочет иметь крыши; она — 
вызов существующим сооружениям и срывает уло- 
женные крыши. В интеллектуальной жизни у нее все 
достоинства и недостатки людей недискретных, с 
плохо развитым чувством уважения к авторитетам. 
Поэтому в некоторые периоды конфликт между фило- 
Софией шута и философией жреца напоминает 
столкновение невыносимых черт возраста созревания 
с невыносимыми чертами старческого слабоумия;
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разница заключается лишь в том, что только первые 
излечимы.

Не трудно заметить, что можно заподозрить весь 
ход наших рассуждений в соблазне монистического 
мышления, которое критикуется: в склонности свести 
множество фактов к единому главному упорядочива- 
ющему принципу. Однако противником антиабсолю- 
тистской философии является не сам акт упорядо- 
чивания. Порядок может быть девизом полиции и 
девизом революции. Противник антиабсолютистской 
философии — это особый род порядка: тот, который 
исчерпывающим образом свел все множество суще- 
ствующих миров и возможных миров в единую 
классификацию, то есть тот, который получил удов- 
летворение, какое дает завершенное дело. Идеал поли- 
ции — порядок исчерпывающей картотеки, идеал 
философии — порядок работающей умственной фан- 
тазии. И жрец, и шут совершают некоторое насилие 
над умами: жрец с помощью хомута катехизиса, шут 
с помощью иглы издевки. При дворе короля больше 
жрецов, чем шутов — точно так, как в его государ- 
стве больше полицейских, чем художников. Видимо, 
иначе быть не может. Преимущество последователей 
мифологии над ее критиками представляется неизбеж- 
ным и естественным: это преимущество одного мира 
вещей над множеством миров возможных, преиму- 
щество легкости получения наследства, по сравнению 
с трудностью самому взбираться вверх. Мы видим 
эти преимущества, являясь свидетелями удивительной 
быстроты, с какой новые мифологии занимают место 
медленно выталкиваемых старых мифологий. Интел- 
лектуальная жизнь обществ, в которых заржавели 
механизмы традиционных верований, кишит свежими 
мифами, которые с величайшею легкостью почерпы-
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ванэтся хотя бы в прогрессе точных наук и техники. 
В представлениях тысяч людей доброжелательные 
обитатели иных планет решат все трудные проблемы, 
с которыми род человеческий не в состоянии спра- 
виться; для других надежду на решение всех социаль- 
ных конфликтов вселило слово « кибернетика ». Дождь 
богов падает с неба на похороны одного Бога, пере- 
жившего себя. У безбожников есть святые, а богохуль- 
ники строят часовни. Быть может, для того, чтобы 
целое не взлетело в воздух, жажда абсолюта, стрем- 
ление к уравниванию напряжений должно занимать 
несравненно больше места в структуре, чем рост 
напряжения. Если это так, то таким образом выясня- 
ется смысл существования жрецов, хотя это и не 
может быть поводом вступления в их ряды.

❖  *  ❖

Жречество — это не просто культ прошлого, види- 
мый сегодняшними глазами, это также сохранение 
прошлого в его неизменном виде в наше время, это 
перерастание самого себя. Жречество, следовательно — 
это не только определенное интеллектуальное отно- 
шение к миру, но определенная форма существования 
самого мира, а именно фактического существования 
уже не существующей действительности. Наоборот, 
шут выражает то, что является только возможностью, 
и она в нем становится действительным, пока не 
возникнет фактически.

*  *  *  N

Мы высказываемся за философию шута, то есть 
за отношение отрицательной бдительности по отно- 
шению к любому абсолюту, не в результате сопостав
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ления аргументов, ибо в этих вопросах главный 
выбор — это оценка. Мы высказываемся за возмож- 
ности внеинтеллектуальных ценностей, содержащихся 
в позиции, к грозящая опасность и абсурдность кото- 
рой нам известны. Это выбор образа мира, который 
дает перспективу трудного согласования в ходе 
нашей деятельности среди людей таких элементов, 
которые необычайно трудны для объединения: добро- 
ты без универсальной снисходительности, мужества 
без фанатизма, ума без разочарования и надежды без 
самообольщения. Все иные плоды философского 
мышления маловажны.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИСТОРИЯ

ЗАГОВОР ПРЕКРАСНОДУШНЫХ 
НАРКОЗ ВЕЛИКОГО ДЕМИУРГА 

СОВЕСТЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС 
НАДЕЖДА И ИСТОРИЧЕСКАЯ МАТЕРИЯ

ЗАГОВОР ПРЕКРАСНОДУШНЫХ

«философия не может сотворить собственной ма- 
терии. Материей этой всегда является действительность 
или история, философия получается скверной, если 
использует историю, содержащую опыт, которого мы 
не можем повторить. Можно полагаться лишь на те на- 
ши суждения, которые касаются будущего... О деятель- 
ности людей следует судить не по их философии, а 
скорее наоборот — об их философии по их деятель- 
ности. Их история не вытекает из их способа мышления, 
а их способ мышления — из их истории».

Разумные эти слова принадлежат не Карлу Марксу, 
как могло бы показаться. Их сформулировал за пол- 
века до Маркса писатель Фридрих Генрих Якоби, 
вызывающий, впрочем, по разным поводам вполне 
обоснованную антипатию. Тем не менее высказанная
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им мысль настолько важна, что помнить о ней стоит 
при каждой попытке философской или морализа- 
торской критики. Особенно важно поразмыслить над 
ней, когда приступаешь к критике всех мировоззре- 
ний, программно утверждающих отказ от деятель- 
посты, политический квиетизм, демонстративное не- 
желание личности принимать участие в нелегкой пере- 
делке мира, в котором она живет. Мы задаем вопрос: 
какие человеческие действия могут породить фило- 
софию, являющуюся отрицанием действия, — если 
таковая существует?

Вопрос этот вызван не бескорыстным метафизи- 
ческим вдохновением, он представляет собой реакцию 
на опыт текущих политических событий, заставивших 
индивидуума задуматься над вопросом общественного 
ангажирования, задуматься о стоящих на этом пути пре- 
пятствиях и о философии, оправдывающей бессилие 
человека, не выдерживающего неимоверной тяжести 
этих препятствий. Это также типичный вопрос, зада- 
ваемый самим себе порядочными людьми: где граница 
их ангажирования в ситуациях малопорядочных, из ко- 
торых, однако, в значительной части состоит земная 
жизнь?

Частным случаем проблемы неучастия в обществен- 
ной жизни является проблема клерков или интегрально 
и тотально прекраснодушных, появление которых в 
наши дни представляет собой — если верить неко- 
торым заверениям — главную опасность для польского 
государства и является наиболее ядовитым фактором 
разложения, все еще безнаказанно действующим, тогда 
как весь народ движется к сияющему светлому бу- 
дущему. Польше угрожает огромный заговор сенти- 
ментальных прекраснодушных, кошмарный союз блед- 
ных клерков, поднявшихся на котурны великой морали.
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В глазах своих антагонистов клерк — это коварное 
и лицемерное существо: отлично зная, что пока че- 
ловек жив, он не может не участвовать в конфликтах 
своего времени, клерк притворяется тем не менее, что 
ему это чудо удалось. В одеждах хранителя великих 
общечеловеческих ценностей — трусость и лицемерие 
служат подкладкой этих одежд — клерк старается по 
сути дела сохранить лишь частные и личные интересы, 
которые никого не интересуют. Он хотел бы — какая 
комическая чепуха! — в туфельках, сверкающих лаком 
личной добродетели, прогуляться по кровавому болоту 
большой истории. Когда же это ему не удается, он 
притворяется, что взлетает над болотом времени и на 
крыльях вечных ценностей поднимает свое эфирное 
тело в голубизну духовной свободы, откуда глядит на 
мир глазами безжалостного судьи. Клерк хочет таким 
образом оставить за собой право на моральную оценку 
общественной реальности, не неся за ее судьбу никакой 
ответственности. Но он уклоняется от ангажирования 
историей только в сознании тех, кого сумел обмануть 
своим дворцом на звездах. В действительности же он, 
как и все, бредет, погрузившись по шею в липкую 
грязь истории, и воздействует на нее своими лозунгами. 
Он призывает людей отказываться от действия, ибо 
порядочный человек не может принимать личного 
участия в сведении историей своих грязных счетов. 
Отказ от деятельности, однако, это тоже деятельность, 
но чисто негативная, ибо она сознательно оставляет 
свободу силам общественной реакции. Как известно, 
общественная природа не выносит пустоты, поэтому 
дыры, которые просверливают в этой природе клер- 
ки, немедленно заполняются грубой агрессией реакции. 
Но клерку ведомы и последствия его действий. Значит, 
он не невежда, а лицемер, не философ с чистыми
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руками, а деятельный помощник реакционных сил.
Антиклерк сам себя видит таким образом: он че- 

ловек, ясно сознающий неизбежность выбора, который 
мы, желая или не желая этого, делаем перед лицом 
великих мировых конфликтов. Он ангажируется созна- 
тельно, не желая оказаться втянутым бессознательно 
и против своей воли в один из борющихся лагерей. 
Он знает также, что в политической схватке третья 
сторона, если она не обман, всегда мнимая, что атако- 
вать можно только с одной позиции. Антиклерк 
заявляет, что понимает моральную сторону политической 
жизни, но не станет использовать мании чистых рук 
в качестве предлога для бегства с поля боя. Он взаимо- 
действует с историей, дабы ускорить ее ход, а не для 
того, чтобы успокоить свою прекраснодушную совесть. 
Он презирает самовлюбленных моралистов, ибо их 
позиция противоречит морали, основанной на прин- 
ципе ответственности. Поскольку история использует 
грубые средства, он готов сознательно принять ее 
принципы — не потому, что они нравятся ему лично, 
а потому, что их нельзя отвергнуть. Следовательно, он 
реалист и рассматривает мир с точки зрения быта, в 
отличие от клерка, который рассматривает мир с точки 
зрения долга, то есть фикции, созданной им самим и 
безуспешно навязываемой действительности.

В сопоставлении этих двух позиций компрометация 
клерка представляется окончательным поражением 
абстрактного долга, столкнувшегося с миром вещей.

Однако, дело обстоит не так просто. Спор с «клер- 
кизмом» уже многие годы ведется в непроницаемом 
тумане прилагательных, наиболее выразительной и 
наиболее обманчивой части речи. Мы оказываемся в 
той области, где каждая позиция без труда сооружает 
выразительные словесные фасады. Это свидетельствует
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о том, что стороны стараются избежать ясных и 
однозначных вопросов, пользуясь не аргументами, а 
риторикой.

Рассмотрим, что думает о себе подлинный клерк 
— в классическом понимании этого слова, то есть в 
понимании Жюльена Бенда, — и что думает он о 
своем антагонисте.

Клерк думает, что он отнюдь не собирается подчи- 
нить свою позицию ценностям чисто личным. Наоборот, 
его главная забота — не позволить увлечь себя групповым, 
классовым или национальным партикуляризмом, ко- 
торые неизбежно вступают в конфликт с ценностями, 
присущими всему человечеству и человеку как таковому, 
а не человеку как члену некоего коллектива. Падение 
человека начинается всюду, где самая человеческая 
черта — рациональное сознание — обесценивается в 
угоду мифологии, слепым эмоциям и национальной не- 
нависти. Человек, активно участвующий в великих 
политических битвах, всегда лишен интеллектуальной 
перспективы, которая позволила бы ему обнаружить 
ограниченность своего лагеря и иррациональность 
действий, в которых он принимает участие: активная 
борьба поглощает не только нервную энергию, она 
поглощает человеческий разум и ограничивает его 
возможности в таких размерах, которые неизбежно 
отбрасывают человечество на уровень зверей. Спасти 
в человеке то, что в нем особенно ценно, то есть 
способность к рациональному мышлению, можно 
лишь путем решительного сопротивления соблазнам 
релятивизма и путем утверждения любой ценой 
неистребимых ценностей. Если не останется никого, кто 
сохранил бы в пылу великих сражений способность 
к трезвой и бескорыстной оценке, человечество истребит 
себя еще действеннее, чем космической катастрофой.
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«Вы говорите, — обращается клерк к своему против- 
нику, революционеру, — что в определенный истори- 
ческий момент частные интересы рабочего класса 
полностью отождествляются с общечеловеческими 
интересами, и класс этот не только сохраняет челове- 
ческие ценности, но есть единственный, кто в состоянии 
их спасти. Но чем вы можете это доказать, не при- 
бегая к туманным историософским спекуляциям? 
Какое я имею право во имя этой спекулятивной 
диалектики будущего отказываться от высочайших 
ценностей человеческого существования? К тому же 
имеющийся опыт не подтверждает нашего оптимизма. 
Напротив, он учит, что эти частные интересы, в вашем 
понимании, часто осуществляются вопреки общечело- 
веческим ценностям. Вот один пример... Другой при- 
мер... Тысячный... Если вы представляете некую исто- 
рическую реальность, то по какому праву вы требуете 
от меня ее морального признания? Только потому, 
что она — действительность? И буду ли я поддерживать 
какую-либо форму исторического существования только 
по той причине, что кто-то убеждает меня в ее неиз- 
бежности? Я не сделаю этого, даже если поверю в эту 
неизбежность — в чем, впрочем, доказательств пока не 
имею. Если преступление есть исторический закон, то 
разве достаточно сознания этого закона, чтобы самому 
стать преступником? Почему, собственно? Вы не поз- 
воляете мне измерять ваших действий абсолютными 
ценностями, ибо считаете, что такие ценности вообще 
не существуют, являются сплошной выдумкой. Но с 
другой стороны, сами говорите о ценностях общечело- 
веческих, следовательно абсолютных. Вы вводите таким 
образом — молча — в свою доктрину аксиологический 
абсолютизм, причем делаете это в туманной и 
двусмысленной форме, чтобы немедленно опровергнуть
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его таким же двусмысленным историческим релятивиз- 
мом. С этим-то багажом вы являетесь ко мне и 
требуете, чтобы я немедленно отказался от всего самого 
лучшего, что создала человеческая культура, ибо ваша 
эсхатология обещает мне вернуть все это в нетронутом 
виде в каком-то неопределенном будущем. Вы требуете 
для своей историософии и своей истории неограни- 
ченного морального кредита, хотя и та, и другая на каж- 
дом шагу разоблачают свое банкротство. Это не вы 
провозглашаете философию ответственности, столь 
легкомысленно соглашающиеся отдать все Молоху 
текущих событий с пустой надеждой вернуть отданное. 
Тот, кто действительно хочет взять на себя ответствен- 
ность за сохранение сокровищ, открытых и созданных 
человеческой историей, будет защищать их любой ценой, 
в том числе и ценой отказа от участия в хаосе текущей 
схватки, если только можно их сохранить вне поля боя ».

Антиклерк на это отвечает: « Заслуживает внимания, 
что вечные ценности ты умеешь спасать только вместе 
со своей собственной персоной. Знаменательно и то, 
что подвергая сомнению мою историософию, ты совер- 
шенно не обращаешь внимания на то направление, 
в котором движется другая сторона истории, а смысл 
ее уже не может вызывать сомнений. Там жгут на 
кострах книги. Что ты сделал, чтобы их спасти? Ду- 
маешь ли ты, что будет достаточно, если ты сам 
выучишь их на память? Там выпускают из людей 
кишки и топчут сапогами лица. Что ты сделал, чтобы 
этому помешать? Быть может, ты думаешь, что сделаешь 
что-либо проповедями о всеобщей любви, обращенными 
к вооруженным до зубов солдафонам? Разве ты по- 
гасишь пожар, повторяя ему десять заповедей? »

Клерк говорит в ответ: «Костры горят по обе сто- 
роны горы Синай. Прикажешь мне считать их, чтобы
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я признал твое моральное преимущество? Мизерной 
была бы победа. Ты не переставая повторяешь, что 
опасность, грозящая свободе человека, так велика, что 
для ее спасения стоило бы от нее отказаться. Ты не 
перестаешь вколачивать мне в голову лозунг Сен-Жюста: 
нет свободы для врагов свободы. До определенной 
степени я готов его признать. Я должен, однако, знать, 
кому принадлежит право деления людей на врагов 
свободы и ее защитников. Как правило, это делает 
тот, кто сам себя зачисляет в один из этих лагерей, 
то есть тот, кто выступает в ходе судебного процесса 
одновременно стороной, судьей, обвинителем и к тому 
же полицейским. Следовательно, ангажирование, к 
которому меня постоянно принуждают, должно базиро- 
ваться на абсолютном доверии к этому человеку, к его 
намерениям нынешним и будущим, то есть на таком 
абсолютном доверии, какое я с трудом могу иметь к 
самому себе. На каком основании я должен одарить 
таким интегральным доверием людей, которые в споре 
являются одной из сторон, но всегда хотят быть судьями 
(нарушая тем самым вечный и самый элементарный 
закон справедливости) и никогда не соглашаются, 
чтобы спор между ними и их врагами решал кто-либо, 
кроме них самих. Но ведь судья, который хочет судить 
по справедливости, должен быть беспристрастным, 
следовательно, прилагать те же самые мерки абстракт- 
ной справедливости к аргументам каждого из участии- 
ков спора. Вы, однако, отказываете мне в этом праве, 
утверждая, что для того, чтобы справедливо судить, я 
должен сначала перейти на вашу сторону; то есть, я 
лишь тогда могу быть судьей, когда стану одной из 
сторон процесса. Для оправдания этого кошмарного 
правила вы, правда, создали особую теорию, теорию 
отсутствия третьей силы в обществе, раздираемом
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классовыми противоречиями, или теорию, утверждаю- 
щую, что судья, в понятии современной юстиции, 
существовать не может. Вы полагаете эту теорию оче- 
видной и требуете от меня ее признания, добавляя при 
этом, что ее неприятие, то есть само желание занять 
позицию судьи, автоматически ставит меня в лагерь 
ваших противников. Другими словами, признавая воз- 
можность существования третьей силы, я немедленно 
зачисляюсь вами в ряды противников и как таковой 
лишаюсь морального права оценивать ваши аргументы, 
ибо становлюсь стороной в процессе. Я могу этого 
избежать лишь в том случае, если признаю теорию 
наличия только двух сил и стану на вашу точку зрения. 
Я имею право вас судить и понимать только будучи 
одним из вас. Не кажется ли вам, что таким образом вы 
прибегаете к тем же аргументам, которыми пользовался, 
защищая христианство, Сёрен Кьеркегор, утверждавший, 
что для понимания христианства, необходимо сначала 
его признать? Вы утверждаете то же самое: чтобы вас 
оценить, необходимо предварительно согласиться с вами. 
Вам стало ясно, мне думается, что такая позиция не 
может быть принята ни одним рационалистом на свете, 
ибо рационализм заключается, в частности, в отказе 
сделать выбор до рассмотрения аргументов обеих сторон. 
Вы, однако, настаиваете на том, чтобы я признал вашу 
правоту априори. Это было бы проявлением тотального 
иррационализма, против которого восстает весь мой 
опыт европейской культуры. Я не спорю с тем, что 
таким образом вы можете привлечь много сторонни- 
ков. Обратите, однако, внимание, что вы никогда не 
привлечете их интеллектуальным путем. Ваша позиция 
совершенно «непромокаема», она непроницаема для 
рационального мышления, ибо априори отвергает 
всякую критику как акт по отношению к вам враж
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дебный, а следовательно, совершаемый — сознательно 
или несознательно — с вражеских позиций. Ваша теория 
несуществования третьй силы — это теория принци- 
пиально иррациональная и неприемлемая для разумных 
существ.

На ваше утверждение, что я защищаю эти осмеян- 
ные вами вечные культурные ценности вместе со 
своей особой, на ваше стремление разоблачить меня 
перед моей аудиторией как человека прекраснодушного 
и самовлюбленного, — отвечаю: я не намерен стать 
подлецом только для того, чтобы продемонстрировать 
свое равнодушие к званию честного человека».

Антиклерк, в свою очередь, отвечает: «Твоя оборона 
тебя обвиняет». Клерк прерывает: «Я совсем не обо- 
роняюсь. Почему мир для тебя всегда делится на 
прокуроров и обвиняемых?». «Не я придумал этот 
мир, — продолжает антиклерк. — Нужно уметь смотреть 
в лицо его ужасам, а не рыдать над ними. Ты уп- 
рекаешь нас, революционеров, в том, что мы делим 
действительность надвое и требуем выбора одной и 
лишь одной стороны. Это также разумно, как упрекать 
метеорологов в том, что они вызывают град и бури. 
Доказательством нашей правоты является вся история 
человечества. Вторым доказательством служит факти- 
ческая эффективность нашей общественной деятель- 
ности, основанной именно на такой интерпретации 
условий».

« История удостоверяет все, что в нее предварительно 
вложил историк, — возражает клерк. — Вы приступаете 
к анализу истории, имея уже готовую схему, а за- 
вершаете исследования триумфальным заявлением; 
схема родилась в результате анализа, но вы забываете 
добавить, что это вы ее туда вложили. А практическая 
эффективность этой интерпретации мира не доказана.
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Определить подлинную историческую эффективность 
какого-либо движения можно лишь по прошествии 
его эпохи, только ex post. Утверждая, что впервые в 
истории вы свободны от ограничений, какие наклады- 
вает на человеческие перспективы время, вы становитесь 
жертвой той самой мистификации, которую вы зорко 
заметили у ваших предшественников».

Антиклерк издевательски смеется: «Ты хочешь 
сказать, что мы упиваемся собственной мнимой сво- 
бодой от исторических ограничений, в то время как 
ты действительно от них свободен. Ведь это ты утверж- 
даешь, что царишь над миром вечных, трансцендентных 
ценностей, не ощущающих давления истории. В действи- 
тельности же это мы ясно осознаем относительность 
ценностей, более того, только мы овладели умением 
мыслить исторически, что позволяет нам видеть и 
сегодняшний день в его постоянной изменчивости».

Клерк отвечает: «Я знаю, что вы провозглашаете 
общий принцип историзма, но что-то не заметил, 
чтобы вы его применяли на практике. Я не стал бы 
вас упрекать ни в этом, ни вообще в вашей непосле- 
довательности, если бы вы приняли как альтернатив- 
ную ту возможность, какую признаю я: существуют 
ценности, коих нельзя перечеркнуть ни при каких 
обстоятельствах, отрицание которых является при 
любых обстоятельствах злом. Но вы поступаете иначе. 
Ваш релятивизм прикрывается видимостью фиктивной 
неизменности. У вас есть ценности, которые ежедневно 
радикально меняются и ежедневно провозглашаются 
окончательными. Это худшая форма релятивизма, ибо 
она хоронит и мышление историческое, ценность кото- 
рого я отнюдь не отвергаю, и неизменные, прочные 
человеческие достижения. Странный культ: он про
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возглашает монотеизм, но ежедневно меняет бога, 
являющегося предметом поклонения.

Как видишь, спор наш носит странный характер. 
Он довольно точно повторяет фиктивный разговор 
Карно и Лавуазье, записанный Роменом Ролланом. 
Некоторая наивность, легко заметная в этой драме, 
не заслоняет для меня аналогии. Карно требует от 
своего собеседника умения пожертвовать сегодняшним 
днем ради будущего. Лавуазье отвечает, что принести 
в жертву во имя будущего правду, самоуважение и все 
человеческие ценности — это значит принести в жертву 
само будущее. Не могу не признать его правоты. Не 
разделяя вашей веры — настолько же оптимистической, 
насколько голословной — в возможность предвидения 
будущего, я не знаю, какими будут результаты нашей 
нынешней деятельности. Следовательно, я не могу 
согласиться на то, чтобы великие моральные и позна- 
вательные ценности шли в жертву целям, перспективы 
которых неясны. Зато я знаю, что использованные 
средства неизбежно накладывают отпечаток на окон- 
чательные результаты».

«Ты веришь той лжи о революционном движении, 
которую обычно распространяют либеральные поли- 
тики, дабы отвратить от него, — возразил антиклерк. 
— Мы не создаем эсхатологии, приносящей в жертву 
сегодняшний день. Сегодняшний день получает от 
революции немедленную пользу, и благодаря этому 
можно не использовать его возможностей до конца, 
отказавшись от некоторой их части, ради более значи- 
тельных результатов в будущем. А все средства, исполь- 
зование которых так тебя возмущает, всегда являются 
защитой от большего зла. Помни, что в политике го- 
раздо чаще приходится выбирать между большим и
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меньшим злом, чем между абсолютным добром и злом. 
На этом стоит действительность, которой никто из 
нас не создал».

« Я никогда не поверю в то, — говорит клерк, — чтобы 
моральная и интеллектуальная жизнь человечества 
подчинялась тем же законам, что и экономические 
капиталовложения, то есть чтобы можно было на- 
деяться на лучшее завтра, экономя сегодня, чтобы 
можно было ложью добиваться торжества правды, а 
преступлением прокладывать путь благородству. Я знаю, 
что иногда приходится выбирать между большим и 
меньшим злом. Но если обе возможности — большое 
зло, я сделаю все, чтобы воздержаться от выбора. 
Таким образом я тоже выбираю — хотя бы право че- 
ловека по-своему оценить положение, в котором он 
оказался ».

— А все же, возвращаясь к твоему примеру, история 
признала правоту Карно.

— Я этого не заметил.
— В таком случае, условием продолжения разговора 

должно быть рассмотрение заново всей истории мира 
— задача невыполнимая, тем более, если мы захотим 
подождать результатов этой работы, чтобы сделать 
выбор, который нужно произвести немедленно.

— Мне кажется, что твое замечание верно. Если мы 
вынуждены уже сегодня выразить свое отношение к 
происходящим изменениям, мы не можем, конечно, 
ждать неопределенных результатов историософской 
дискуссии, которая может продолжаться еще сто лет. 
Поэтому всегда самый лучший выбор мы будем делать, 
выбирая как критерий то немногое, в чем можно быть 
уверенным. Вечные моральные ценности, выработанные 
человеком в ходе его развития, остаются наиболее не- 
сомненной основой, которой мы располагаем в тот

76



момент, когда действительность требует от нас выбора, 
также носящего в конечном счете моральный характер. 
Во всяком случае, ценности эти заслуживают гораздо 
большего доверия, чем какая бы то ни была историо- 
софия. Вот причина того, почему мы остаемся при 
своем мнении.

— Что бы ни случилось?
— Что бы ни случилось.

❖ * ־!־

Эта полемика ведется уже несколько десятков лет. 
Оставляем ее незавершенной, ибо не хотим принимать 
в ней участия. Полемика эта не только нерешена, она 
неразрешима. В споре этом аргументы-снаряды дол- 
жны бы сталкиваться, но в действительности они 
описывают дуги, ибо неизвестны те общие положения, 
без которых никакая дискуссия невозможна. Мы хотим 
перенести дискуссию туда, где частично признаны ар- 
гументы обеих сторон: противоречия между ними не 
исчезнут, но позиции изменятся.

С этой целью необходимо взглянуть на клерка 
изнутри, то есть увидеть его как продукт того поло- 
жения, в котором он находится. Клерк полагает, что 
он стал независимым от истории, выбрав вечные прин- 
ципы. В действительности же выбор этот сделан под 
давлением положения, в котором он находится. Клерк 
— гуманист, обремененный традициями гуманизма, от 
которых он не хочет отказаться. Он убежден, что должен 
был бы от них отказаться, если бы примкнул к одному 
из главных лагерей, своими столкновениями опре- 
деляющими историю мира. Клерк добровольно выклю- 
чается из истории, отказывается от общественной 
деятельности, ибо всякая общественная деятельность
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требует от него прохождения через таможню поли- 
тического реализма, в которой у него забирают все с 
его точки зрения самые дорогие ценности.

Когда « клеркизм » начинают осуждать — это значит, 
что появились общественные ситуации, способствующие 
его распространению. Как известно, оживление в 
общественном сознании какой-нибудь положительной 
или отрицательной моральной нормы свидетельствует 
о наличии условий, благоприятствующих ее ломке, 
ибо эта норма представляет собой барьер на пути 
распространения существующих в обществе тенденций. 
Если заповедь: «Не укради» оживает в обществе, это 
означает, что в обществе родилась необходимость в 
кражах в крупном масштабе. Когда на клерков обруши- 
ваются громы, очевидно, что «клеркизм» получил 
условия для развития в обществе. Утверждение, что 
«клеркизм» — это достойный презрения мелкобур- 
жуазный эскапизм, достаточно для несгибаемого 
борца, желающего выразить свое презрение к эскапизму. 
Это утверждение, однако, не объясняет общественных 
причин, способствующих распространению эскапизма. 
Заявление, что эскапизм появляется в периоды прибли- 
жающейся или происходящей революции — ложно, 
ибо как раз в революционные эпохи он проявляет- 
ся в минимальной степени. Наоборот, все говорит за 
то, что эскапизм появляется в послереволюционные 
периоды, то есть тогда, когда революция представляется 
наименее правдоподобной, но одновременно поля- 
ризация политических сил достигает максимума, а 
возможность политического выбора приобретает ха- 
рактер альтернативы, оба члена которой по определен- 
ным причинам неприемлемы. « Клеркизм » — это гибель 
возможностей политического выбора, завершенная 
бегством от ангажирования, — бегством, облекающим
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себя в миф защиты внеисторических ценностей, а в 
действительности это проявление невозможности обна- 
ружения ценностей в актуальной истории.

Я говорю о проблеме единой альтернативы как об 
одной из главных проблем в политической жизни 
нашего времени, как о вопросе, наиболее адекватно 
обобщающем великий опыт эпохи сталинизма и глав- 
ную тенденцию левых сил, рожденную этим опытом.

Политические и интеллектуальные усилия последнего 
времени, усилия, результаты и действенность которых 
предвидеть сегодня еще нельзя, усилия, направленные 
на возрождение левых революционных сил, можно 
в самых общих чертах охарактеризовать именно как 
попытку преодоления традиционного сталинского 
шантажа единой альтернативы, в политической 
жизни. Сталинизм постоянно стремился — это перма- 
нентная форма его деятельности — к созданию си- 
туации, в которой всякая критика сталинизма объективно 
являлась бы автоматическим переходом в лагерь 
реакции, автоматической декларацией солидарности 
с империализмом капиталистического мира. Сталинизм 
отвергал всякую общественную критику, стремясь всегда 
столкнуть ее на контрреволюционную позицию. По 
этой причине объектом его самых ярых и самых грубых 
нападок были всегда наиболее левые силы, особенно 
близкие коммунизму. Никто не был объектом такой 
смертельной ненависти и таких страшных полицейских 
и политических преследований, как независимые левые 
силы, коммунистические и близкие коммунизму 
движения, критически относящиеся к сталинской 
практике и доктрине. Правая социал-демократия 
рассматривалась в категориях политических, троцкизм 
или титоизм — в категориях борьбы с иностранными 
разведками. В печати могли иногда появляться вы-
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оказывания буржуазных политиков. По отношению к 
деятелям несталинских левых движений это было 
абсолютно немыслимо. Было бы наивностью удивляться 
этой практике. Она представляется явлением понятным 
и объяснимым. Испокон веков известно, что костры 
предназначены прежде всего для еретиков, а не для 
язычников; в индексе книг, запрещенных католи- 
ческой церковью, очень редко появляются произве- 
дения, написанные некатоликами. Эта особая, хорошо 
известная ненависть, какую почти каждая организация, 
имеющая политическую идеологию, питает по отно- 
шению к своим еретикам, уклонистам, отступникам или 
ренегатам, — ненависть, во сто крат более сильная, 
чем отвращение, питаемое к несомненным и приз- 
нанным врагам. Эта ненависть является по сути дела 
натуральным продуктом всех тех общественных 
условий, хотя и не только их, которые превращают 
политическую или религиозную организацию в цель 
в себе, хотя первоначально в сознании своих создателей 
она рассматривалась только как средство. Мы говорим 
«не только их», имея в виду хорошо известный 
следующий факт: главной опасностью для каждой 
борющейся группы, в особенности для находящейся в 
меньшинстве, являются элементы внутренних раз- 
ногласий, изнутри разлагающих сплоченность и спо- 
собность к борьбе. Внешний натиск в определенных 
границах способствует консолидации группы, внутрен- 
ние очаги разложения всегда грозят смертью. Однако 
явление, о котором здесь идет речь, не объясняется 
просто естественной самозащитой политических 
организмов от нашествия чуждых тел, проникающих 
внутрь. Это не иммунизация, обороняющая от болез- 
нетворных факторов — это попытки создать совер- 
шенно непроницаемую эпидерму, не допускающую ни
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чего, что могло бы способствовать эволюционным 
изменениям. Это свидетельство реакционного развития 
общественного процесса. Существенной чертой каж- 
дого общественного организма, которому дается имя 
«секты», является непрекращающаяся забота о не- 
вероятно строгом определении собственных границ; 
постоянный контроль, обеспечивающий точные и не- 
двусмысленные критерии, позволяющие наглядно опре- 
делить границу между сектой и всем остальным миром...

Критерии эти носят различный характер — они 
могут быть идеологическими, организационными, 
бытовыми, ритуальными. И чем больше растет их число, 
мелочность и разнообразие, тем убедительнее свиде- 
тельствуют они о прогрессирующем окостенении секты. 
Тем очевиднее становится, что общественный организм 
все меньше живет за счет естественной ассимиляции 
и обмена материей с окружающей средой и все больше 
за счет некоего чуда, неизвестного природе саморазмно- 
жения и самопожирания. Деятельность его сосредоточи- 
вается на нем самом, а его внешняя активность также 
определяется нуждами самосохранения. Секта должна 
прилагать особые старания, чтобы на ее периферии в 
определенный момент не стерлась граница, отделяющая 
ее от окружения. Секта — организм неспособный к ви- 
довому воспроизводству, и поэтому самосохранение 
является ее единственным смыслом бытия. Она может 
увеличить свой вес, но не может ни развиться, ни 
расплодиться. Забота о сохранении индивидуального 
бытия становится ее исключительным занятием, — в 
рамках этого организма творчество принципиально 
невозможно. Каждое творчество — это по необходимости 
выход за рамки секты и разрушение ее границ.

Явление сектантства в политической жизни, выра- 
женное, в частности, в этой невероятно скрупулезной
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заботе о сохранении границ организации, — это результат 
двойного процесса, происходящего в секте: он свиде- 
тельствует о старческих изменениях и потере способ- 
ности к размножению, а тем самым о том, что по- 
литическая организация стала самоцелью, отделилась 
от общественных задач, ее породивших, и выработала 
себе новые задачи, состоящие в продлении своего 
существования. Сектантство — это не ошибка личности; 
это общественный предвестник смерти. В этих условиях 
политическая подозрительность — казалось бы, абсурдная 
и болезненная — становится понятным, не индиви- 
дуальным, а общественным явлением. Ее можно 
сравнить с встречающимся иногда грубым эгоизмом 
старости, смутно чувствующей, что природа оборачи- 
вается против нее. Эта подозрительность — конвульсив- 
ная самозащита общественной формы существования, 
против которой оборачивается история. Когда поли- 
ция пытается стать единственным регулятором об- 
щественной жизни, она становится ножом жестокости, 
обращенным против организма, утратившего естест- 
венную способность к самозащите, становится искусст- 
венной реакцией на симптомы, предвещающие гибель, 
выражая тем самым сознание организма, который не 
может рассчитывать на жалость, — ибо на жалость 
способны только люди: ни природа, ни история ее 
не знают.

Эта метафора, биологическую неадекватность ко- 
торой пусть простят мне естественники, — только 
попытка представить символически одну из характер- 
нейших форм деятельности, заметной в процессе раз- 
вития политического явления, названного — более или 
менее удачно — сталинизмом. Ибо, независимо от 
своих размеров, сталинизм — это форма жизни по- 
литической секты. Партия сталинского типа — это
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партия, переставшая рассматривать себя как орудие, но 
ставшая самоцелью, отсепарировавшая себя от об- 
щественных сил, некогда ее породивших. Сформиро- 
вание в партии единственного организованного слоя, 
то есть господствующего в целом над партийным ап- 
паратом, представляет собой внешнее выражение этого 
процесса: когда в жизни партии аппарат есть единст- 
венный активный двигатель, существование особых 
интересов аппарата свидетельствует об особых инте- 
ресах партии. Сталинизм в жизни коммунистических 
партий заключается не в том, что они имеют порочную 
организацию, недопускающую контроль партийной 
массы над властями. Сталинизм заключается в том, 
что общественная функция партии такова, что изме- 
нение этого типа организации невозможно.

Сталинизм, окружив себя непроницаемой обрядо- 
вой стеной, определяет — как политическое движение — 
не только себя, но и всю остальную социальную дейст- 
вительность, определяет по отношению к себе. Между 
границами, которые он сам себе наметил, и остальным 
миром нет переходов, нет промежуточных стадий. 
Сталинизм упорно стремится к тому, чтобы признать 
все другие границы, существующие в мире, пустяковыми, 
несущественными. Мир делится на проклятых и спа- 
сенных, на царство божье и царство сатаны, граница 
между которыми более очевидна, чем между верши- 
нами и долинами. Граница эта проходит через все 
области жизни. Каждый факт, каждая мысль, каждая 
частица, из которой состоит материя общественной 
жизни, заклеймена этим вечным клеймом принадлеж- 
ности к одному из этих царств. Племя Авеля и племя 
Каина делят между собой без остатка идеи, орудия, 
общественные отношения, мораль, искусство, науку, 
традиции, более того — личные чувства и вкусы, можно

83



бы сказать — саму природу. Между двумя царствами 
нет нейтральной полосы, нет смешанной полосы: 
можно быть только интегрально включенным в одно 
из них. Именно поэтому сталинизм требовал либо 
тотального признания, либо тотального отрицания и 
удивительно эффективно навязал эту схему миру. 
Каждую новую обрядовую форму и каждую новую 
утвержденную правду приходилось признавать под 
угрозой изгнания из царства спасенных: сомнение в 
приоритете Яблочкова по отношению к Эдиссону 
было равнозначно сомнению в диктатуре пролетариата. 
Подчеркиваем — связь эта была подлинной, не мнимой; 
точнее — были вложены огромные усилия в то, чтобы 
сделать ее подлинной, превратить в общественный факт. 
Сталинизм заселил свой мир тысячами то и дело вновь 
появлявшихся божеств, каждое из которых требовало 
поклонения себе под угрозой обвинения в абсолютном 
атеизме. Между неверием в чудеса святого Экспедита 
и полным безбожием по сути дела разницы нет. 
Партийность становится такой неотъемлемой чертой 
каждого элемента мира, что иногда начинает казаться, 
что в ней участвуют и силы природы: на протяжении 
многих лет в сталинской печати стихийные бедствия 
представлялись как монополия капиталистических 
стран и как бедствия строя.

Мы вспоминаем об этом не для того, чтобы иро- 
низировать над карикатурой — слишком это легко — 
а только для того, чтобы понять существеннейшую 
черту сталинской эпохи: навязывание человеческой 
действительности схемы единственной альтернативы 
во всех сферах общественной жизни. Эта схема не 
была лишь мифом чиновников, она функционировала 
в действительности. Сталинизм определял своих про- 
тивников, определяя сам себя. Механизм его существо
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вания служил перманентной консолидации противни- 
ков, ибо мазал всех одним черным слоем, скрывавшим 
все различия. В этом, в частности, причина органи- 
ческой неспособности сталинской партии собрать 
вокруг себя силы союзников, причина ее обреченно- 
сти в политике на хроническую невозможность соз- 
дания народного фронта. Ибо народный фронт 
можно представить себе лишь как результат компро- 
мисса, то есть при условии согласия на разные мнения 
и действия в определенных областях и единое мнение 
в других, признанных в данный момент главными. В 
сталинской интерпретации, однако, народный фронт 
не мог быть основан на компромиссе, а только на 
тотальной гегемонии, — в него могли быть допущены 
лишь те, кто в основных вопросах соглашался со стали- 
низмом, а в остальных, по крайней мере, не имел 
собственных взглядов. Единственная уступка, на кото- 
рую идет сталинская партия по отношению к своим 
союзникам, состоит в том, что она дает им право не 
высказываться по некоторым второстепенным вопро- 
сам. Она не дает, однако, права высказывать иное 
мнение ни по одному вопросу. Невозможен, например, 
союз с антиколониальными силами против колонна- 
лизма, если эти силы, по крайней мере, не откажутся 
высказываться по поводу московских процессов. В 
лучшем случае союзник имеет право сохранять мол- 
чание по некоторым вопросам, — тогда он может 
заслужить почетное звание союзника, незрелого и 
непоследовательного, но все же союзника. Беда ему, 
если по какому-либо поводу он выскажет критическое 
замечание: он будет целиком отброшен в лагерь врага. 
Сомнение в законности процесса Бухарина и стрем- 
ление создать фашистское государство на крови 
рабочих и крестьян идентичны.
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Могло бы показаться, что эта альтернативная интер- 
претация мира была слабостью. В действительности, 
она была гигантской силой сталинской системы. Мы 
говорим, «могло бы показаться», ибо представляется, 
что систематическое истребление потенциальных 
союзников и требование принять собственные взгляды 
только в абсолютной и тотальной форме — это вер- 
ное самоубийство. В действительности же это зависит 
от общественной функции, выполняемой организа- 
цией. Стареющая секта с трудом может позволить себе 
иметь союзников, если стремление к самосохране- 
нию доминирует в ее сознании, если маниакальный 
страх потерять собственные границы мучает ее. Чем 
больше секта становится самоцелью, чем большую роль 
среди факторов, определяющих характер ее деятель- 
ности, играют задачи упрочения ее существования 
и сохранения жизнеспособности, тем болезненнее 
должна она ощущать каждую, даже минимальную, 
критику в свой адрес как угрозу самим основам своего 
бытия. Весь внешний мир становится ее врагом — не 
потому лишь, что чье-то желание навязало ей такой 
образ действительности, а потому, что навязывает его 
объективная ситуация. Каждая «инакость» становится 
врагом, ибо секта потеряла способность прогрессирую- 
щей эволюции, — следовательно, все изменения могут 
грозить ей гибелью.

Сталинизм, конечно, имел в арсенале своих средств 
лозунг единства, повторяемый в атмосфере непрекра- 
щающегося дурмана. Дело в том, что система мышле- 
ния, связанная со сталинизмом, имеет характер идеа- 
листический. По многим причинам постоянное повто- 
рение лозунга единства было необходимо; когда, од- 
нако, оказывалось, что единство остается далеким 
миражем, идеологам сталинизма не оставалось ничего
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другого, как жаловаться на человеческую черную не- 
благодарность и обвинять своих потенциальных союз- 
ников в злой воле. «Мы делаем все, чтобы добиться 
единства рабочего движения, — то есть, не перестаем 
повторять лозунг единства. Единство не получается, 
следовательно другая сторона остается неисправимым 
противником прогресса». Так представляет себе мир 
идеолог сталинизма. Он неспособен к анализу об- 
щественных условий, одним из элементов которых 
сам является. А эти условия делают единство рабо- 
чего движения недостижимым идеалом. Он, следо- 
вательно, пытается искать эти условия в чистой сфере 
духа, в коварных происках своих противников, в их 
злой воле или невежестве, либо, лучше всего, в их 
лживых намерениях или диверсионных планах. Эта 
позиция естественна, ибо идеолог сталинизма не 
может себе представить, чтобы по какому-нибудь во- 
просу его могли справедливо критиковать, или что он 
окажется не в состоянии подвергнуть, ревизии какие- 
либо из своих взглядов, поскольку они носят сакраль- 
ный характер. Он не может себе представить единство, 
иначе как результат добровольного отказа другой 
стороны от всех принципов, несоответствующих 
принципам идеолога сталинизма. Поэтому возму- 
щенное удивление, с каким встречает он отсутствие 
отклика на его призывы, вполне искренне: его интел- 
лект сформирован так, что заранее исключает даже 
подобие всякого критицизма. В XVII веке различные 
религиозные движения чрезвычайно горячо дебати- 
ровали проблему единства христиан. Сторонники этого 
постулата, социальную форму которого принято назы- 
вать иреничным движением, проповедывали утопи- 
ческую фантастику о возможности установления таких 
догматических основ, которые были бы приемлемы
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для всех христианских верований, а затем, с их по- 
мощью — создание некоего общего кредо, убогого по 
содержанию, но эффективного в моральном отноше- 
нии. Это кредо положило бы конец расколу христиан- 
ского мира и религиозным войнам. Эта мысль, про- 
должавшая идеи Герберта Черберийского, нашла много 
сторонников. Ее пропагандировали голландские ана- 
баптисты и социниане, ее защищали многие выдаю- 
щиеся французские либертины, одним из горячих ее 
проповедников был Лейбниц. Имела она сторонников 
и среди коронованных особ, — спорили о ней при 
дворе прусского короля, а в некоторых городах даже 
существовали храмы, общие для всех христианских 
верований. Вопрос объединения церквей сильно инте- 
ресовал польского короля Владислава IV. Эта общая 
христианская субстанция, которая могла бы лечь в ос- 
нову единства, часто формулировалась. От имени 
римско-католической церкви выступил по этому во- 
просу великий Боссюэ, объяснив, что он, конечно, под- 
держивает проект объединения церквей, каковое, по 
его мнению, должно состоять в том, что протестанты 
признают свои ошибки и, перейдя в настоящую веру, 
признают авторитет папы. Он подчеркнул, что католи- 
ческая церковь не откажется, само собой, ни от одного 
из элементов своей доктрины. В этой позиции нет 
ничего циничного, она как нельзя более понятна. Если 
бы спросить Боссюэ, почему он не хочет отказаться 
ради единства ни от одного из принципов римской 
доктрины, он несомненно ответил бы: «Ведь эта док- 
трина истинна, именно она правильная, а не какая- 
либо иная; отказаться хотя бы от одного из пунктов 
этой доктрины — значит предать истину». Католи- 
ческая церковь стремится к единству с протестантами 
и готова к нему в любую минуту, при условии, что
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протестанты примут католицизм. Нет оснований 
винить за этот способ мышления тупость энергичного 
епископа: его способ мышления не был ни его личной 
особенностью, ни мышлением в прямом смысле 
слова. Это была естественная реакция политической 
организации против предложений, которые могли бы 
привести к потере ее индивидуальности. Главной же 
задачей католической церкви является сохранение ин- 
дивидуальности, поскольку она как политическая орга- 
низация преследует собственные особые интересы и не 
намерена кончать самоубийством для того, чтобы пре- 
кратились религиозные войны или установился мир 
на земле.

Совершенно очевидно, что каждая организация, для 
которой сохранение своего бытия становится само- 
целью, должна поступать по той же схеме. Она может 
видеть единство только как обращение партнера в 
свою веру. Сталинская партия так же не может иметь 
союзников, как не может случиться, чтобы католи- 
ческая церковь объединила вокруг себя «союзные» 
секты, отличающиеся лишь «совсем немного» в от- 
ношении догмы: скажем, одна из них не признает 
преображения, другая отвергает воскресение мертвых, 
а третья — догмат Троицы. Попробуйте предложить 
католическому епископу не касаться этих «мелких» 
расхождений и признать согласие по всем другим 
вопросам в качестве основы для единства! Совершенно 
очевидно, что для верующего католика разница между 
анабаптистом и атеистом представляется незначитель- 
ной, по сравнению с пропастью, которая отделяет их 
обоих от ортодоксии. Вне церкви нет спасения. Мир 
делится не на множество взглядов, позволяющих соз- 
дать некую лестницу, ведущую от ортодоксальных като- 
ликов до безбожников. Мир делится на ортодоксаль
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ных католиков и всех остальных. Дуалистическое, пои- 
стине манихейское видение человеческой действитель- 
ности — это неизбежная форма сектантского мышле- 
ния. Поэтому моральное его осуждение не имеет 
смысла. Naturalia non sunt turpia.

Теперь только от материальной силы секты зависит, 
в какой степени этот образ мира будет соответствовать 
действительности. Сталинизм был могучей сектой, и 
гений лицемерия служил ему. Сталинизм сформировал 
действительность, основные границы которой совпа- 
дали с его собственным представлением, то есть дейст- 
вительность, в которой критика сталинизма вынуждена 
была проявлять исключительную бдительность, чтобы 
не преобразиться в апологию капитализма, к чему ее 
систематически вынуждали. Могучим силам реакции 
противостояли ничтожные силы независимых левых. 
Отвергавшие сталинский коммунизм легко станови- 
лись ренегатами, ибо не было серьезной общественной 
силы, которая удержала бы критику в рамках социали- 
стической мысли. Ренегатство — отнюдь не выдуманное 
понятие: ренегатами революционного движения явля- 
ются те бывшие революционеры, которые фактически, 
а не только во мнении своих бывших товарищей, 
переходят на позиции правых политических сил, хотя 
нельзя не признать, что делалось все, чтобы облегчить 
им этот переход. Ренегатом был Дорио. Ренегатом 
является Артур Кестлер. Совсем не потому, что он 
написал «Тьму в полдень», повесть, несомненно, 
вошедшую в историю современной культуры, а в 
связи с его деятельностью в последние годы. На пути 
к ренегатству находится Пьер Эйвре, — и также не по- 
тому, что он опубликовал «Революцию и ее фетиши» 
— робкую и хилую критику некоторых принципов ста- 
линизма, а потому, что проявил потом готовность

90



заключить союз с подлинной реакцией, считая ее 
меньшим злом по сравнению со сталинской системой. 
То обстоятельство, что на этот путь его толкнули, 
не имеет в данном случае значения: оно лишь под- 
тверждает упомянутую выше эффективность полити- 
ческой практики сталинизма. Ренегатами коммунизма 
являются все те — их множество — кто, порвав со 
сталинизмом, начинают затем видеть в нем единствен- 
ную опасность для мира и в борьбе с ним готовы 
пойти на союз с каждым: с колонизаторами, с воинст- 
венной контрреволюцией, с крайне правыми. Охвачен- 
ные манией своей антикоммунистической миссии, они 
начинают рассматривать фашизм, как выдуманный 
сталинистами призрак; антисталинизм становится для 
них достаточным основанием для соглашения с любым 
бывшим противником. Молча принимая сталинское 
представление о мире и отсутствии в нем третьей силы, 
они становятся иллюстрацией его правильности. Они 
становятся жертвами шантажа единственной альтер- 
нативы и, покидая один из ее членов, добровольно 
локализуются в другом. Ренегатство — это великий 
триумф сталинизма, аргумент, постоянно говорящий 
в его пользу: превращение диссидентов в ренегатов, 
наблюдаемое на тысячах примеров, фактически явля- 
ется делом этой системы. Эффективность ее деятель- 
ности проявлялась в том, что у нее не было союзников, 
что силы независимой левой, которые не позволяли 
ни поглотить себя целиком, ни выбросить в лагерь 
контрреволюции, были столь незначительны и с таким 
трудом сохраняли свою жизнь.

Пользуясь преимуществами этого положения, санк- 
ционируя его метафизикой двух сил и теорией неиз- 
бежной поляризации общественной жизни, преследуя 
любую критику, как будто это переход в лагерь реакции,
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сталинизм навязывал сознанию левых фатальность 
выбора между небом и адом. Кто считал, что это выбор 
между двумя формами ада, становился не против- 
ником обеих, а сторонником ада врагов.

*  *  *

Нет большей опасности для развития социалисти- 
ческого движения в его нынешней фазе, чем возвра- 
щение к политической поляризации, ведущей к по- 
ложению единственной альтернативы. Об этом необхо- 
димо помнить при всех размышлениях, имеющих 
целью наполнить содержанием понятие «политиче- 
ского реализма» в актуальной политике.

Исчезновение общественной критики вокруг социа- 
лизма, какими факторами оно бы ни объяснялось, не- 
минуемо привело бы к выталкиванию каждой критики 
на позиции подлинной контрреволюции и перехвату 
ее реакционными, клерикальными общественными 
силами, тяготеющими к реставрации капитализма. При 
отказе от выбора между ренегатством с одной стороны 
и лояльным оппортунизмом с другой, остается как 
единственная третья возможность — позиция клерка, 
означающая, однако, отказ от активного отношения 
к политической жизни и капитуляцию перед лицом 
существующих двух возможностей. Чем ожесточеннее 
нападки на позицию клерка, тем очевиднее, что они 
становятся свидетельством объективного развития си- 
туации в сторону политической поляризации упомяну- 
того вида. Попытка ломки альтернативного характера 
политической жизни является, как уже говорилось, 
наиболее общим выражением тенденции способство- 
вать возрождению революционного движения и очи- 
щению его от так давно длящейся компрометации.
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Смерть этой тенденции была бы равнозначна ликви- 
дации всех сил, которые, как бы слабы они ни были, 
могут, однако, предотвратить перерождение демокра- 
тической критики в контрреволюционную деятель- 
ность, ликвидации сил, способных предотвратить 
ситуацию, когда каждое экономическое требование 
рабочего класса называется саботажем, а каждый 
голос политической критики — голосом солидарности 
с западным империализмом, каждая дискуссия о гра- 
ницах общественных свобод — результатом деятель- 
ности. клерикальных элементов, каждая экономическая 
критика — триумфом лавочников и спекулянтов. Воз- 
можность социалистической критики является неиз- 
бежным условием эффективного преодоления кри- 
тики контрреволюционной. Отсутствие такой возмож- 
ности равнозначно неизбежной, не зависящей от чьих- 
либо намерений, но вытекающей из хода развития 
политической жизни, гипертрофии административ- 
ной и репрессивной деятельности, используемой как 
средство управления. А это противоречит принципу 
социалистического строительства. Неблагоприятные 
экономические условия многократно увеличивают эту 
опасность, ибо углубляют расхождения между требова- 
ниями рабочего класса и возможностями государства, 
выступающего в роли кормильца, что находит свое 
выражение в углублении противоречий между созна- 
нием народных масс и политической организацией 
государства и ее представителями. Известно также, что 
притягательная сила капитализма в Польше огромна; 
при этом социальная парамнезия, о которой можно 
сожалеть, но которую практически невозможно леч- 
ить, представляет общественному сознанию этот капи- 
тализм в неадекватной версии: не в виде польского 
капитализма до 1939 г., капитализма карликового,
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отсталого, обскурантского и клерикального в культу- 
ре, фашиствующего в политике. Капитализм пред- 
ставляется сегодня в форме жизненного уровня Запад- 
ной Германии, демократического строя Великобрита- 
нии, технического уровня США. Совершенно справед- 
ливо, что английская демократия достижима практи- 
чески лишь в том случае, если позади имеется более 
тысячи лет английской истории, но также несомненно 
и то, что убедить в этой истине общественное мнение 
практически почти невозможно: убедить массы, что 
невозможно переправить Польшу на Британские 
острова почти так же трудно, как и переправить 
Польшу на Британские острова. Ликвидировать 
привлекательность капитализма путем распростране- 
ния исторических сведений — фантазия, ибо привле- 
кательность эта — не результат незнания истории, а 
действие реальных сегодняшних сил. Привлекатель- 
ность фактически существующего и фактически ося- 
заемого капитализма можно победить лишь привле- 
кательностью фактически существующего и факти- 
чески осязаемого социализма. Если польская история 
раздавила капитализм в отсталой и разрушенной 
войной стране, социалистическое движение в этой 
стране тащит на себе не только чудовищное задание, 
заключающееся в необходимости догнать в техни- 
ческой области развитый капиталистический мир. Его 
давит и другой, не менее тяжелый груз: необходи- 
мость сломать прочную и неизменную тенденцию 
общественного сознания, тянущегося к капитализму. 
Антиномия польской общественной ситуации заклю- 
чается, в частности, в том, что эту инерцию сознания 
не удастся преодолеть никаким прямым воздействием 
на само сознание, а только косвенным воздействием, 
путем превращения повседневной жизни в социали
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стическую и привлекательную одновременно. Однако, 
эта инерция мешает решению задачи. Оба груза 
взаимно стимулируются. Противодействовать им 
могут, кроме экономических изменений, ощущаемых 
трудящимися непосредственно, сила репрессий и сила 
социалистического сознания. Поскольку сила социа- 
листического сознания в значительной мере прямо 
пропорциональна объему допускаемой социалисти- 
ческой критики, а он обратно пропорционален объему 
фактической контрреволюционной критики, резервы 
общественной реакции растут по мере ослабления 
эффективных возможностей социалистической и 
демократической критики. Тем самым растет и необ- 
ходимость — не просто намерение — использовать 
силу репрессий, а также ее значение в системе власти. 
По этой причине действия, направленные на обуз- 
дание социалистической критики, неминуемо пов- 
лекли бы за собой репрессии, нацеленные против 
широких масс населения, ибо эти действия превра- 
тили бы любую критику в орудие политической 
реакции, используемое только этой последней.

История как будто учит, что комедия националь- 
ного единства длится в жизни одного поколения 
неделями, зато драмы национальных противоречий 
заполняют всю остальную жизнь этого поколения. 
Нет для Польши общественной задачи более важной, 
чем работа над тем, чтобы возможно большая часть 
этих противоречий разыгрывалась на сцене социа- 
лизма: это также положительная программа социали- 
стической критики, которая по убеждению хочет быть 
критичной и по убеждению социалистической, и 
которую влечет соблазн молчания, когда ситуация 
ставит ее перед необходимостью альтернативного 
выбора между оппортунизмом и ренегатством. Это
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молчание и является позицией клерка, объясняемой 
(что не значит морально оправдываемой) объективным 
укладом политического мира. Позиция клерка — это 
капитуляция. Мы, однако, хотим не зарегистрировать 
эту истину, а исследовать действительность, в которой 
идея капитуляции может принять размеры обществен- 
ной силы. Позиция клерка сегодня, то есть идеология 
отказа от выбора, является результатом столкновения 
двух общественных фактов: идейного сознания анти- 
сталинской левой и действительности, которая закры- 
вает этому сознанию перспективу практической реали- 
зации себя в общественной жизни.

Позиция клерка не поддается лозунгу «полити- 
ческого реализма». Что этот лозунг из себя представ- 
ляет? Неподдающийся комментарию, он лишен также 
и содержания, превращаясь й обыкновенный боевой 
призыв, один из тысячи идеологических снарядов, 
которыми забрасывают друг друга политические поле- 
мисты не для того, чтобы разобраться в своем поло- 
жении, а чтобы приобрести тактическое превосходство. 
В повседневной политической практике понятие 
«реализма» не бросает даже лучика света на действи- 
тельность, оставаясь исключительно орудием ело- 
весной борьбы с противником. Сторонники реализма 
хотят убедить свою аудиторию, что употребляют этот 
термин для определения позиции людей, которые 
попросту «считаются с действительностью», не 
гоняются за химерами, не строят замков на песке, 
не замахиваются мотыгой на солнце. Короче говоря, 
пытаются убедить себя и других, что вся их полити- 
ческая программа чрезвычайно легко объясняется 
самым тривиальным принципом учета реальных фак- 
тов. Те же, кто с ними спорит, это выдумщики, уто- 
писты, до глубины души презирающие действитель
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ность, искажающие ее в своих миражах, то есть обык- 
новенные фантасты с гипертрофированным вообра- 
жением, а следовательно общественные смутьяны и 
создатели мифов.

В действительности же дело обстоит совсем не 
так просто. Если бы эти мнимые утописты были толь- 
ко группкой фантазеров, придумывающих картину 
совершенного мира, никто не стал бы утомлять себя, 
их критикуя. Если же критика утопической доктрины 
становится важной общественной проблемой или 
изображается такой, это значит, что сама утопическая 
доктрина стала важным фактом общественного соз- 
нания, а следовательно, важным элементом обще- 
ственной ситуации, в которой действуют и хотят дей- 
ствовать глашатаи так называемого реализма. Кампа- 
ния против утопизма ничем не напоминает в этом 
случае критику, которой Энгельс подверг доктрину 
Фурье: это не критика общественной неэффектив- 
ности утопии, а наоборот, критика ее действенности 
— действенности, как критикам кажется, нежелатель- 
ной и вредной, тормозящей политические усилия, 
единственно возможные в данной ситуации.

В связи с этим спор о лозунге политического 
реализма является в интеллектуальном отношении 
бесплодным и превращается в экспозицию голых 
лозунгов, если он не становится конкретным спором 
о подлинных границах применения этого понятия, 
пользу которого в целом никто не оспаривает. Спор 
этот, следовательно, полезен, если он не становится 
спором о том, какие общественные требования 
действительно «реальны», какие утопичны и в каком, 
собственно, смысле. Иначе дискуссия сведется к 
декламированию общих фраз о реализме, которые 
признаются всеми, а следовательно,, служат для
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камуфлирования существующих противоречий. Мы 
ведь помним, что общие лозунги годятся для оправ- 
дания абсолютно всего*.

Мы не ставим сейчас вопроса о конкретных грани- 
цах применения понятия политического реализма, 
ограничиваясь заявлением об отказе дискутировать 
на тему: « Следует ли считаться с действительностью? » 
— считая, что такая постановка вопроса носит фиктив- 
ный характер. Когда на какое-либо предложение нам 
отвечают: «Законы природы сломать нельзя», вместо 
того, чтобы доказывать, что именно это определенное 
предложение противоречит какому-то проверенному, 
определенному закону природы, мы знаем, что разго- 
вариваем с критиком, для которого безразличны 
доводы и аргументы. Аналогичным был бы упрек в 
орфографических ошибках, поддержанный един- 
ственным доводом: существуют правила орфографии. 
Мы не решаем вопроса: «Следует ли считаться с 
действительностью?» Мы хотим рассмотреть другой 
вопрос: можно ли сформулировать общий принцип

* Десять или одиннадцать лет тому назад тянулся в Польше 
длинный спор о социалистическом гуманизме и отношении морали 
к большой истории. Аргументы, выдвигаемые тогда против позиции 
клерка, утопизма и наивной проповеди, которая заменяет истори- 
ческий анализ, оживают сегодня в несоизмеримом виде, как если бы 
действительно история, замкнула круг и вернулась к месту старта. 
Эти аргументы — кратко изложенные здесь в споре с клерком — 
автор этой статьи часто использовал в политических схватках. Впро- 
чем, кое-что за это время изменилось. Один из участников тогдашней 
дискуссии, писавший под псевдонимом Павел Конрад, был изъят из 
исторического обращения, убитый миссионерами великой историче- 
ской справедливости. Участники нынешней дискуссии должны пом- 
нить об этом, когда возвращаются к аргументам десятилетней дав- 
ности и повторяют их без изменений. Должны помнить, повторяю, 
сколько можно было, а следовательно, можно будет, оправдывать и 
освящать общими фразами об исторической необходимости, о поли- 
тическом реализме и общей ситуации единственную альтернативу, на 
которую, якобы, обречен мир.
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регулирования взаимоотношений между нашими 
знаниями об исторических необходимостях и нашими 
моральными убеждениями? Между миром бытия и 
миром ценностей? Между действительностью и дол- 
гом? Сформулируем точки зрения спорщиков, чтобы 
прервать жалкую дискуссию, в которой одна сторона 
делает открытие, что следует считаться с действитель- 
ностью, а другая горячо заявляет, что она никогда не 
намеревалась ставить под сомнение эту заповедь.
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НАРКОЗ ВЕЛИКОГО ДЕМИУРГА

Когда гитлеровская армия триумфально марширо- 
вала через Европу, пожалуй, никто из поляков не со- 
мневался в том, что ее успехи временны, что вскоре 
она потерпит сокрушительное поражение. Одни черпали 
эту уверенность в убеждении, что Бог чудом разгромит 
вражескую армию и не позволит погибнуть праведному 
народу, другие верили, что справедливость должна побе- 
дить, третьи надеялись на гений Черчилля, а четвертые, 
наконец, на гений Сталина. Во всех упомянутых случаях 
эта уверенность не имела под собой серьезных рацио- 
нальных основ, зато ее легко объяснить создавшимся 
положением: кошмар и ужас повседневной жизни дости- 
гли таких размеров, что никто не мог себе представить, 
чтобы они превратились в естественное состояние и про- 
должались бесконечно. В других странах, там где ок- 
купация казалась несколько менее жестокой, где во 
всяком случае массовый террор не применялся в таких 
масштабах, как в Польше, эта твердая уверенность в 
неминуемости гитлеровского поражения отнюдь не но- 
сила всеобщего характера. На Западе встречались люди, 
которые, оказавшись в «новой Европе», оправдывали 
свое положение новой историософией. Они рассуждали 
так: нельзя отрицать, что гитлеровское государство — 
это кошмарный, варварский продукт, но исторический 
фатум обрек мир стать жертвой цивилизованных дика- 
рей, чтобы когда-нибудь потом на развалинах современ
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ной культуры, осужденной на гибель, родилась новая 
гуманная и демократическая культура; завершился исто- 
рический цикл, — как уже было не один раз в истории: 
великие и зрелые цивилизации, потеряв силу, гибнут 
под ударами варваров, которые начинают в этой части 
земного шара творить историю заново. Завоевание 
арийцами Индии, микенская культура, Греция, Рим... 
— история дает немало пищи для историософских 
спекуляций. А практически, сегодня — что можно 
делать? Практически нужно поддерживать гитлеризм, 
или, по меньшей мере, позволить ему действовать 
свободно, во имя исторической необходимости.

Эта позиция вызывает у нас отвращение. Попро- 
буем, однако, выяснить, против чего направлено это 
отвращение? Против самого ли сомнения в возможно- 
сти победить гитлеризм? В конце концов, в начале 1942 г. 
было трудно найти рациональные аргументы, доказы- 
вающие, что третий Рейх обречен на неизбежное по- 
ражение. Мы признаем возможность существования 
общеисторических закономерностей, управляющих из- 
менением социальных формаций. Однако, знание этих 
закономерностей носит такой общий характер, что не 
позволяет предвидеть, когда и при каких обстоятельствах, 
в какой именно год, после каких потрясений, войн, ре- 
волюций, очередных поражений и побед одна обще- 
ственная формация будет заменена другой. Легко блес- 
нуть историософской мудростью на материале минув- 
ших событий. История обычно смеется над предсказ- 
анием будущего. Во всяком случае, ни одна из исто- 
риософских схем не позволяла придти к выводу о по- 
ражении гитлеровского государства. В тяжелые месяцы 
войны нельзя было придти к этому выводу и на основе 
анализа хода военных операций. Это поражение не было 
заранее предначертано. Оно было завоевано страшными
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усилиями и мучениями народов. Разве какие-либо 
законы истории исключали возможность того, что 
фашистская армия первой захватит монополию на 
ядерное оружие? Разве не использовала бы она это 
оружие без колебаний? Задавая эти вопросы, я отнюдь 
не хочу высмеивать или ругать людей, которые, пре- 
небрегая историософией, часто иррационально питали 
несокрушимую уверенность в падении фашизма. Я не 
хочу смеяться над ними не потому, что их уверенность 
была подтверждена ходом событий, но прежде всего 
потому, что именно она была существенным фактором 
победы. Если бы даже в какой-либо ситуации здравый 
рассудок бунтовал против надежды, совершенно понят- 
но, что для сражающейся армии надежда важнее здра- 
вого рассудка.• Пораженчество в армии нередко можно 
обосновать рациональным мышлением; необходимо, од- 
нако, признать и примириться с тем, что терпеть его 
нельзя. Необходимо, следовательно, примириться с тем, 
что излишек здравого разума может быть врагом эф- 
фективной борьбы, в том числе и тогда, когда борьба 
идет за правое дело. Beati qui non viderunt, et crediderunt.

Тому, кто опираясь на здравый разум, предвидит в 
битве поражение своей стороны, несомненно, можно 
приказать замолчать, ибо убеждение в неэффективно- 
сти собственных усилий делает их вдвойне неэффектив- 
ными. Это неприятная антиномия человеческого суще- 
ствования, которую, однако, изменить ничто не может.

И тем не менее, несмотря ни на что, нельзя запре- 
тить мышление. Нельзя, следовательно, добиться того, 
чтобы в ожесточеннейшей схватке кто-либо не проникся 
скептицизмом по отношению к возможностям своей 
стороны. Этот скептицизм также временами оказывается 
обоснованным, — во всяком случае, он обоснован для 
одной из воюющих сторон. Во время сентябрьской
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кампании 1939 г. также нельзя было сомневаться в 
молниеносном триумфе польской армии над, картон- 
ными танками врагов.

Вернемся теперь к заданному выше вопросу. Если 
справедливо было требовать от скептиков, чтобы они 
не распространяли своих сомнений среди других, то нель- 
зя, однако, морально осуждать кого-либо за то, что он 
позволил сомнению проникнуть в свой мозг. Повторяю: 
можно было в тяжелые моменты последней войны до- 
пустить, что лавры победителей достанутся гитлеровцам. 
Это допущение само по себе не подлежит моральному 
осуждению. Подлежат ему зато практические выводы, 
которые из такого допущения делались, и позиция, 
занимаемая перед лицом такого будущего. Никто не 
может быть освобожден от моральной ответственности 
за помощь преступлению на том основании, что он 
пришел к интеллектуальному убеждению в неизбежной 
победе этого преступления. Никто не освобождается 
от моральной обязанности бороться с режимом, доктри- 
ной или общественными отношениями, которые он 
считает подлыми и нечеловеческими, только потому, 
что он интеллектуально убежден в их неминуемой 
победе. Мы протестуем против такой формы мораль- 
ного релятивизма, которая исходит из того, что мораль- 
ные критерии человеческого поведения можно вывести 
из тайн «мирового духа». Мы протестуем не против 
тезиса о фактической зависимости моральных убеж- 
дений от общественного положения людей, а только 
против попыток нормативной интерпретации историо- 
софии, то есть против убеждения, что необходимость 
определяет долг, против поисков критериев моральной 
оценки в самой науке об исторических закономер- 
ностях, против доктрины, которая, не ограничиваясь 
моральными оценками прошлому на основании сегод
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няшних результатов, дает также моральную оценку 
сегодяшнему дню на основании результатов будущего, 
убежденная, что знает его целиком и безошибочно. 
Мы протестуем против убеждения, что в исторических 
схватках — даже в масштабах «мирового духа» — 
победа неизбежно достанется правому делу, причем 
под «правым делом» понимается то, которое победит. 
Таким образом, утверждение «будущее принадлежит 
справедливым» становится простой тавтологией, ибо 
кто является «справедливыми» определяют те, кому 
принадлежит будущее.

Эту проблему мы хотим рассмотреть подробнее. Me- 
теоролог, предвидящий приближение града, никогда 
не говорит: «Будет град. Мы можем его предсказать, 
но не можем его предотвратить. Град неизбежен, по- 
этому радуйтесь граду, возбуждайте в себе энтузиазм по 
случаю града, пойте ему гимны и убеждайте крестьян, 
что вместо заботы об охране посевов, они должны ра- 
достно ждать града».

Пророк, предсказывающий историческое будущее, на- 
ходится в другом положении. Прежде всего, ему заранее 
известно, что человеческая история движется в сторону 
прогресса. Правда, смысл этого слова нигде не был объ- 
ясней, но в общих чертах общественное сознание вое- 
принимает его, как обозначение определенного ряда 
ситуаций, каждая из которых «лучше» предыдущей. 
История, если ее рассматривать в достаточно большом 
масштабе, — это процесс прогрессивный. В практической 
интерпретации это значит, что « в общем и целом чело- 
веку все лучше живется на земле».

Может, однако, случиться, что « человек » противится 
принятию этого тезиса. Тогда перед нами несколько 
возможностей. Можно указать, что « человек », упорствуя, 
проявляет плоский эмпиризм и, вместо того, чтобы
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вникнуть в суть дела, которая становится все лучше, 
занимается мелочами собственной эмпирической жиз- 
ни, не проявляющей тенденции к улучшению. Это 
значит, что «человек» просто философски неподго- 
товлен. Может оказаться и так, что «эмпирическое я» 
данного «человека» объективно противостоит «абсо- 
лютному я» общественного сознания. Это значит, что 
« человек » просто-напросто является элементом регресса 
в общественной жизни. Может, наконец, случиться и 
так, что воспринятое «человеком» ухудшение положе- 
ния является лишь временным этапом, который затем 
приведет к его радикальному улучшению. Это значит, 
что мы имеем дело с диалектическим «отступлением 
для прыжка вперед». Короче говоря, необходимо убе- 
дить «человека», что мир идет к лучшему будущему, 
во всяком случае, если рассматривать его развитие на 
протяжении достаточно длительного времени.

Как только « человека » удалось в этом убедить, основ- 
ная трудность осталась позади. Теперь достаточно до- 
казать, что то или иное явление — результат приказа ве- 
ликого демиурга истории — прогресса, тем самым до- 
казывается, что явление это является шагом вперед в 
движении человечества к лучшему будущему. Следова- 
тельно, поддержка этого явления или ситуации стано- 
вится моральным долгом всех тех, кому дорого чело- 
веческое счастье. Можно ли найти критерий моральной 
оценки лучше, чем взаимодействие со скрытой деятель- 
ностью исторического прогресса? Достаточно пОве- 
рить в неизбежность прогресса, чтобы поверить в про- 
гресс каждой неизбежности. Достаточно поверить в Про- 
видение, чтобы благословить кирпич, свалившийся тебе 
на голову. Когда дух истории берет на себя тяжелую 
роль божественного Провидения, он по его примеру дол- 
жен требовать послушной благодарности за каждую
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пощечину, которой наградит своих подопечных. Демиург 
прогресса, бдящий над миром, требует поклонения себе 
во всех своих созданиях и образах. А что же может 
быть легче, чем доказать, что тот или иной народный 
вождь, та или иная система правления, та или иная 
система общественных отношений благословлена де- 
миургом, хотя бы ее внешний вид и пугал людей обезь- 
яньей шерстью? Ведь и католические историки также 
признают, что Бог, желая испытать верных, пожелал 
некогда отдать столицу Петрову в руки недостойных 
людей. Тем больше заслуга верных, если они склонят 
головы перед гласом божьим, даже если слышат они 
его из пасти валаамовой ослицы! Если демиург про- 
гресса пожелает говорить голосом Чингис-хана, историо- 
соф проявит тем большую проницательность, чем быстрее 
предложит Чингис-хану свои услуги. Когда придут к 
выводу, что эра человека на Земле кончилась, и насту- 
пает эра муравьев, историософу не останется ничего 
другого, как порекомендовать всем добровольно 
усесться на муравейники и оставить на них свои ске- 
леты: это, несомненно, принесет пользу прогрессу, 
если установлено, что прогресс — закон истории.

*  *  *

В действительности, однако, тема эта отнюдь не для 
шуток, а ситуация, из которой мы хотим найти выход, 
иногда кажется более трудной для рационального по- 
нимания, чем тайна троицы. Примем для ясности рас- 
суждений одну общую исходную позицию дискуссии и 
две исторически известные крайние идеологические 
точки зрения, которые на основе общей исходной по- 
зиции формулируют два различных практических вы- 
вода.
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Общая позиция состоит в следующем: социализм как 
система общественных отношений — система не дей- 
ствительная, а воображаемая — представляет собой опре- 
деленный комплекс признанных и утвержденных цен- 
ностей; эти ценности носят моральный характер в 
том смысле, что сознание воспринимает необходимость 
их осуществления как моральный долг, или, иными 
словами, они дают критерий оценки — универсаль- 
ной или частичной — человеческой деятельности.

На этой основе мы различаем две крайние позиции 
— так называемый этический социализм в его крайней 
исторически известной форме и сталинизм в его наи- 
более благоприятной — насколько это возможно — и 
чисто идейной интерпретации. Оставляя в стороне 
общественные источники и исторические ситуации, 
которые могут породить ту или иную позицию, мы 
будем рассматривать их в сфере чистого мышления.

Этический социализм можно определить — в инте- 
ресующей нас области — следующим образом: социа- 
лизм — это сумма общественных ценностей, осущест- 
вление которых представляется индивидууму моральным 
долгом. Последний является комплексом требований, 
которые ставит перед собой индивидуум или опреде- 
ленное количество индивидуумов. Требования эти ка- 
саются отношений между людьми. Вопрос, в какой сте- 
пени эти ценности практически осуществимы, совер- 
шенно независим от вопроса — нужно ли  стремиться к 
их осуществлению. В соответствии с тезисом Канта, долг 
должен быть выполнен потому, что он явлется долгом, 
а не потому, что фактические результаты нашей дея- 
тельности в неполностью от нас зависимом мире будут 
или могут быть такими, какими мы хотели бы их 
видеть. Если бы мы были убеждены, что социализм 
невозможен, наш долг борьбы за социализм не стал
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бы меньше или слабее: наоборот, именно тогда наши 
усилия приобрели бы ореол героизма, показывающий 
их моральную ценность особенно ярко. Известно, что 
действовать морально — значит действовать под 
влиянием чистого сознания долга, чистого императива, 
независимо от отношения действительности к нашим 
желаниям. Лишь тот, кто сражается сознательно за 
проигранное дело, будет совершенно освобожден от 
подозрений в мотивах неморальных. Наоборот, тот, 
кто борется за социализм, будучи убежден в его победе, 
просто ставит на номер, на котором, по его мнению, 
остановится стрелка в исторической рулетке; с мораль- 
ной точки зрения его действия не имеют никакой 
ценности; их цель — либо просто оказаться в борьбе на 
стороне победителей, либо, в лучшем случае, не отли- 
чается по своим мотивам от обычной конъюнктрур- 
щины; в последнем же случае нельзя провести границу 
между вкладом усилий в историческое предприятие, 
обещающее большой процент прибыли, и борьбой за 
дело, считаемое морально справедливым. Подлинный 
социалист действует, рискуя проиграть, иногда убеж- 
денный в проигрыше; но чем больше вероятность 
проигрыша, тем больше моральная заслуга действия. 
Долг борьбы за социализм оправдан лишь одним 
— тем, что он есть долг. Это значит, что социализм 
осуществляется как ценность моральных усилий инди- 
видуума. Те, кто считает, что социализм — такая же 
неизбежность, как объявленное на завтра затмение, 
не могут найти ничего, что придавало бы '.моральную 
ценность их действиям, предпринятым с абсолютной 
уверенностью в успехе. Более того, эта уверенность 
никого не может побудить к действию; ведь цель, о 
которой идет речь, все равно будет достигнута, неза- 
висимо от того, как тот или иной человек поведет себя.

108



Политическая партия, ставящая своей целью борьбу за 
социализм, пришествие которого считает неизбежным,
— это партия солнечного затмения.

А вот интерпретация моральной ситуации социали- 
ста в сталинской доктрине, понимаемой, еще раз пов- 
торяю, в предельно благоприятной версии: социализм
— историческая неизбежность. Это значит, что все те, 
кто помешают его осуществлению, будут неизбежно по- 
беждены теми, кто борется за новый строй. Но это не 
означает, что победа социализма будет осуществлена 
каким-либо иным способом, кроме действия человече- 
ских масс. Однако исторические закономерности поза- 
ботятся о том, чтобы человеческие массы направляли 
свои действия именно так, как нужно для исчезнове- 
ния общества, разделенного на классы. Моральная цен- 
ность деятельности каждого человека измеряется его 
участием в этом необходимом процессе. Исходное по- 
ложение: необходимость —прогрессивна. Следовательно, 
каждое действие, способствующее осуществлению этой 
необходимости, также прогрессивно. И между поняти- 
ями «исторически прогрессивный» и «моральный» по 
сути дела нет разницы. Точнее, такая разница может 
существовать тогда (хотя об этом не говорится), когда 
мы имеем дело с имущими классами, представляющими 
прогресс в какую-то историческую эпоху. Эта разница 
полностью исчезает, когда речь идет о рабочем классе, 
осуществляющем свою историческую миссию ликвида- 
ции классового общества. С момента прихода проле- 
тариата к власти гармония между моральными 
ценностями человеческих действий и исторической 
тенденцией общества становится абсолютной. Други- 
ми словами — моральным становится то, что способ- 
ствует развитию социалистического общества по его 
собственным закономерностям. Следовательно, станови-
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тс я моральной забота о сохранении в экономике при- 
мата производства средств производства над произвол- 
ством средств потребления, забота о коллективизации 
сельского хозяйства, об укреплении принципа плани- 
рования, о распределении по труду и т.д.

Доктринер сталинизма находится, однако, в нелов- 
ком положении и, отвечая на некоторые вопросы, дол- 
жен стыдливо выкручиваться. Он утверждает, что вы- 
ражение «моральный» и «исторически прогрессивный» 
означают по сути дела одно. В таком случае спросим 
его (ему самому этот вопрос в голову не придет): за- 
служивает ли морального одобрения помещик, изгоняю- 
щий крестьян с земли в ходе экономически прогрессив- 
ного процесса первоначального накопления в Англии 
и, следовательно, выполняющий задания « мирового ду- 
ха»? Мы получим два ответа. Первый ответ: заданный 
вопрос — схоластический. Второй ответ — ситуация, о 
которой его спрашивают, содержит «противоречие». 
Слово « противоречие » решает и много других сложных 
ситуаций: внутренне противоречивая теория находит ве- 
ликолепный выход, утверждая, что внутренне противо- 
речива действительность. Таким образом, принцип им- 
манентной противоречивости мира должен спасти док- 
трину от обвинения в непоследовательности. «С одной 
стороны», экономический прогресс в классовых обще- 
ствах происходит за счет эксплуатируемых классов; по- 
скольку же он является прогрессом, «мировой дух», еле- 
довательно, на его стороне. « С другой стороны » , эксплуа- 
тируемые классы правы, когда выступают против своего 
положения, ибо их тоже поддерживает « мировой дух» 
— его вторая душа. Противоречие? Но каждое проти- 
воречие доктрины является ее триумфом, ибо она исхо- 
дит из противоречивости мира. Когда «мировой дух» 
поднимает бунт против самого себя, доктринер подни

110



мает свой флаг над его разорванной душой: она под- 
тверждает смысл существования доктрины. Доктринер 
хвалится последовательностью своей системы, но, когда 
нужно, он хвалится и ее внутренней противоречивостью.

Противоречивость, — добавляет он немедленно, — 
касается классовых обществ и молниеносно улету- 
чивается, когда начинается стадия строительства нового, 
социалистического общества. Теперь «мировой дух» 
навеки излечил свою растерзанную душу: между 
моральным и экономически прогрессивным возникло 
тождество. Теперь идеолог сталинизма празднует 
триумф как борец за интеллектуальную последователь- 
ность. Он утверждает: «Нет абсолютных, важных для 
всех и всегда моральных норм. Если бы даже удалось 
доказать, что такие существуют, оказалось бы, что 
каждую минуту они могут потерять свою универсаль- 
ность, столкнувшись с требованиями прогресса. Дока- 
зав, что чье-то поведение способствует общественному 
прогрессу, мы доказываем, что оно является мораль- 
ным долгом. Ценности, таким образом, мы опреде- 
ляем по их отношению к прогрессу. В связи с этим 
мы не можем релятивизировать понятие прогресса, 
ссылаясь на эти ценности. Чтобы избежать очевидного 
заколдованного круга, мы должны какое-либо из ком- 
плекса понятий (общественный прогресс и моральные 
ценности) признать логически первичным по отноше- 
нию к другому. Если бы мы пожелали определять об- 
щественный прогресс моральными ценностями, нам гро- 
зила бы, во-первых, опасность придать понятию «об- 
щественный прогресс » чисто моральное содержание, что 
противоречит основам исторического материализма (до- 
ктринер сталинизма не принимает как схоластическое 
и формальное замечание, что генетическая, историче- 
ская зависимость явлений не имеет никакой связи с
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тем, какое из этих явлений обнаруживает себя в теории 
как определитель, а какое — как определяемое); во-вто- 
рых, нам грозила бы опасность признать некие мораль- 
ные ценности в качестве абсолютно должных, что проти- 
воречит диалектическому методу. В этой ситуации у нас 
нет другого выхода: мы должны определять мораль- 
ные ценности, соотнося их с ходом осуществления 
исторического прогресса. В связи с этим само понятие 
прогресса должно быть лишено оценивающего характе- 
ра и приобрести чисто « объективное » содержание. Это 
значит, что необходимо, в свою очередь, определять про- 
гресс как то, что осуществляет «мировой дух», то есть 
как исторический закон, зависимый, «в конечном сче- 
те», от развития орудий производства. Таким образом, 
чтобы доказать моральную справедливость чего-либо, 
необходимо доказать его пригодность, «в конечном 
счете », для развития техники. Эта пригодность является 
как необходимым, так и достаточным условием каждой 
оценки, причем развитие орудий производства, высту- 
пающее как primum moveus истории, выступает тем 
самым как finis ultimus человеческой деятельности. 
Идентичность этих двух элементов видения мира была 
уже много веков назад успешно доказана теологами.

Таким образом, марксизм для нищих от обществен- 
ной теории дополняется гегельянством для нищих от 
моральной доктрины. Такая интерпретация социалисти- 
ческой морали нашла отклик среди коммунистов (я имею 
в виду коммунистов, озабоченных вопросами морали), 
которые искали пути решения противоречия между сво- 
ей совестью и согласием на реальность, в которой они 
оказались. Бесконечное количество раз повторилась в 
эпоху сталинизма духовная история молодого Белин- 
ского, поверившего, что русский царизм воплощает в 
себе дух истории, и следовательно, не нужно без
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рассудно сопротивляться истории во имя личных 
взглядов, но принимать ее основные тенденции, вопре- 
ки беспокойствам и моральным сомнениям индиви- 
дуума. Моральные проблемы индивидуума должны 
были, таким образом, заключаться не в том, чтобы 
соизмерять исторические события с собственным чув- 
ством справедливости, а только в том, чтобы соб- 
ственное чувство справедливости приспособить к 
исторической неизбежности. Когда индивидуум начи- 
нает сознавать себя только частицей всеобщей исто- 
рической субстанции, он обязан принять это свое место 
не только интеллектуально, но и нравственно. Это зна- 
чит: каждый рефлекс морального бунта против того, 
что индивидууму представляется исторической неизбеж- 
ностью, необходимо осудить как выходку частицы суб- 
станции, пожелавшей превратиться (метафизически 
это немыслимо) в субстанцию самостоятельную, как по- 
пытку вырваться из исторической неизбежности, по- 
пытку не только заранее обреченную на поражение (как 
учит теория роли личности в истории), но заслужива- 
ющую осуждения и потому, что она противоречит про- 
грессу. Те, кто принимал такую историософию, пыта- 
лись с ее помощью согласовать действительно сущест- 
вовавший социализм с их представлением о нем. «Ми- 
ровой дух » помогал преодолеть путь, отделявший идей- 
ное содержание коммунизма от всех преступлений, со- 
вершенных его именем. Это представление о действи- 
тельности отнюдь не было долей только кучки исто- 
риософов, размышляющих о судьбах человечества; оно 
стало достоянием настолько широким, что приобрело 
силу общественного явления. Наркоз «мирового духа», 
подаваемый в более или менее популярной форме, эф- 
фективно обезболивал совесть, делая ее нечувствитель- 
ной к раздражающим мораль стимулам повседневной
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жизни; историческая субстанция властно навязывала 
свой примат покорным частицам, убежденным, что их 
внутреннее отвращение и обреченные на молчание 
рефлексы натерпевшегося сознания — не более, чем 
нормальные условия, связанные с титанической задачей 
— тянуть вперед колесницу истории. Но частицы, прини- 
мавшие теорию «мирового духа» и оправдавшие с ее 
помощью все зловещие пятна текущей действительности 
и свой по отношению к ней оппортунизм, отнюдь не 
были невинными жертвами фальшивой историософии. 
Их первичная ошибка заключалась не в самом принятии 
исторического фатума, но в освобождении его от мо- 
ральной ответственности, а тем самым и себя в каче- 
стве его орудий. Важно то, что коммунисты, поверив- 
шие в абсолютный имморализм истории, поверили 
одновременно в ненужность вообще морали, которая 
могла бы существовать независимо от требований исто- 
рии. Одновременно они совершенно не интересовались 
содержанием той исторической неизбежности, на плечи 
которой возложили собственный конформизм. Что со- 
ставляет содержание этой неизбежности и что не со- 
ставляет — никогда не было предметом их изучения 
или самостоятельного решения. Тяжелый труд проник- 
новения в замыслы демиурга истории они перелагали на 
своих руководителей. Они охотно соглашались, чтобы 
другие за них выясняли хитрые намерения «мирового 
духа», а потом извещали их о результатах своего общения 
с ним. Они пассивно принимали как историческую неиз- 
бежность то, что каждый раз представляли им как неиз- 
бежность, после чего по доброй воле выполняли ее мни- 
мые или действительные задания. В царстве « мирового 
духа» они были метеками, которые платили дань исто- 
рии, не рассчитывая ни на право голоса в решениях,
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ни даже на полное знакомство с ними. Причем на эту 
роль они соглашались без протеста. Противоречие между 
миром бытия и миром признанных ценностей выража- 
лось лишь в подспудном цинизме, который всегда может 
служить легким противоядием на горечь постояного кон- 
формизма. Ибо цинизм — это ни что иное, как ясное 
сознание противоречия между собственной деятельно- 
стью и комплексом ценностей, признанных в данной 
общественной среде и молчаливо одобренных самим 
циником. Поэтому никогда не бывают циниками на- 
стоящие преступники. И только здесь мы касаемся той 
невралгической точки проблемы, о которой упомина- 
лось в начале статьи. Каким образом согласовать убе- 
ждение в существовании исторической необходимости 
и убеждение, что необходимость эта может осущест- 
вляться жестокими и ужасными средствами? Каким 
образом согласовать эти убеждения с признанием 
каких-либо безотносительных ценностей, то есть с 
убеждением, что определенные виды поступков всегда 
запретны, а другие всегда разрешены? Моральный долг 
— это утвердившееся в какой-нибудь общественной 
среде убеждение, что некоторые виды человеческого 
поведения являются целью в себе, а не средствами, 
ведущими к цели; другие являются сами в себе 
контрцелями, то есть для них самих запретными.

Если историческая необходимость признается нео- 
граниченным процессом, не имеющим определенной 
конечной стадии, либо если ей приписывается конечная 
цель, но еще недостигнутая и являющаяся лишь обеща- 
нием на будущее, и если одновременно моральные 
оценки подчиняются этой необходимости, то оказыва- 
ется, что в текущей жизни нет ничего, что могло бы 
считаться целью в себе. Другими словами, моральные
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ценности в точном смысле слова перестают тогда 
существовать вообще. Можно ли согласовать видение 
мира в категориях быта с видением мира в категориях 
ценностей?

❖ ❖ ❖

Это — одна из версий в споре между крайним 
политическим реализмом и крайним утопизмом — при 
особенной интерпретации этих понятий. Экстремист- 
ским реализмом мы называем убеждение индивидуума 
в принципиальной неизбежности всех деталей исто- 
рического процесса, в котором суждено ему провести 
жизнь, а в связи с этим в безнадежности всех по- 
пыток противопоставить действительности какие-либо 
моральные постулаты. Понимаемый так реализм клей- 
мит каждое морализаторство как бесплодное и уто- 
пическое, причем клеймит от имени демиурга исто- 
рии, который не терпит моралистов. С другой сто- 
роны, утопизм в том смысле, который мы здесь имеем 
в виду, — это постоянная критика действительности с 
позиции моралиста; это оценка действительности с 
помощью произвольно выбранных критериев абсолют- 
ного добра и зла, причем оценка исключительно с 
этой точки зрения. Единственный протест утописта 
против действительности — утверждение, что она 
морально порочна; единственный инструмент воз- 
действия на нее — изложение людям своих пред- 
ставлений о том, как мир должен выглядеть, чтобы 
соответствовать этим критериям абсолютного добра 
и зла. Мы исходим из того, что в этом споре двух 
сторон (мы не хотим иллюстрировать их примерами, 
чтобы избежать бесплодной дискуссии, связанной с 
фактами), которые мы объявляем идеальными типа
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ми, в этом споре противные стороны имеют общие 
черты. Реалист не ставит под сомнение (ему это 
ни к чему) моральных ценностей, которые утопист 
хочет противопоставить действительности; реалист 
ставит под сомнение пользу такого противопостав- 
ления. В свою очередь, утопист не ставит под сом- 
нение исторического детерминизма вообще, он лишь 
отрицает за кем-либо право давать моральную 
оценку событиям на основе их исторической неиз- 
бежности, будучи убежден, что эти моральные оцен- 
ки не зависят от сознания, что оцениваемый факт 
укладывается так или иначе в историческую цепь, 
начертанную историософом. Кроме того, обе стороны 
упрекают одна другую в печальных практических 
результатах их точек зрения. Реалист, по мнению его 
оппонента, проявляет по отношению к истории 
теоретический оппортунизм, что делает его тем 
самым политическим оппортунистом; вместо про- 
граммы изменений у него есть только программа 
приспособления себя самого к имеющейся системе; 
он без возражения принимает мир вещей, ибо это 
единственный существующий мир, а противопоста- 
вить ему можно лишь мир ценностей, являющийся 
фикцией, конструируемой фантастами и не име- 
ющей корней в природе. В свою очередь, утопист, 
по мнению его противника, будучи создателем 
фантастических миров, осуждает себя в практике 
на бесплодность, ибо, ставя перед собой неосуще- 
ствимые цели, придуманные на основе собственных 
представлений о совершенстве, делает невозможным 
осуществление достижимых целей, сконструирован- 
ных на основе анализа возможностей, имеющихся 
в этом мире трудных и негибких вещей. Так ведут 
между собой спор утопист-реформатор-фантаст и
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фаталист-реалист, ведут этот спор с того времени, 
как только люди поставили себе сознательной целью 
улучшение своего общественного бытия — то есть 
испокон веков. Дискуссия эта напоминает спор, 
ведущийся с двух берегов реки, которую нельзя 
переплыть. Между подчинением существующему миру 
и подчинением моральному императиву лежит про- 
пасть, на краях которой разыграны были великие 
исторические трагедии: трагедии заговоров, завер- 
шившихся восстаниями, заранее обреченными на 
поражение, и, наоборот, трагедии сотрудничества с 
преступлением в результате убеждения в неизбежно- 
сти такового. На обоих краях пропасти развертыва- 
лась моральная история последних лет революционно- 
го движения.

Маркс перебрасывал мост через эту пропасть. На 
нем должно было произойти принципиальное прео- 
доление утопического социализма. Маркс кратко фор- 
мулировал это так: необходимо принудить окостенев- 
шие отношения к танцу, напевая им их собственную 
мелодию. Или: люди — творцы своей истории, но де- 
лают ее не произвольно, а подвергаясь давлению су- 
ществующих условий. Большую часть своей жизни 
Маркс посвятил поискам этой естественной мелодии 
истории. Но те, кто продолжал его теоретические 
усилия, должны были непрерывно возвращаться к этой 
проблеме, должны были непрерывно писать Opera 
postuma, следуя за незаконченной рукописью «Капи- 
тала», и на базе нового опыта ставить все тот же 
вопрос: что делать? Два человека, написавшие книги 
под таким заголовком, — Чернышевский и Ленин — 
представляют две фазы развития этого упорного тру- 
да: постоянного сопоставления текущего опыта с во- 
ображаемым идеалом, постоянного диалога действи
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тельности в форме реальной с действительностью во- 
ображаемой.

Трудность этой работы не похожа на обычную труд- 
ность теоретических вопросов, еще не нашедших до- 
статочно обоснованного ответа, но рассчитывающих 
его найти и тогда-то раз навсегда покончить с про- 
блемой. Перед нами вопрос, который никогда не будет 
решен в общей форме, обязательной для всех исто- 
рических случаев. Каждый раз для каждой конкрет- 
ной исторической ситуации его нужно решать зано- 
во, ибо каждая ситуация — нова, неповторима, и нель- 
зя ее проанализировать, используя исторические ана- 
логии.

Это объясняется тем, что исторический детерми- 
низм по своей природе носит общий характер. Говоря 
«детерминизм», я имею в виду доктрину, описыва- 
ющую закономерности общественных изменений, ко- 
торым приписывается значение для будущего. Предви- 
дения Маркса относились к изменениям экономиче- 
ских формаций и в этом плане формулировались; на- 
туральный научный критицизм не позволял ему далее 
конкретизировать, как это охотно делали Фурье и боль- 
шинство утопистов. Программы Ленина, сформули- 
рованные еще до октябрьской революции, были зна- 
чительно более конкретны; до сих пор мы не можем 
твердо решить, что в этих программах основано было 
на своеобразии русских условий, а что сохранило или 
хотя бы в намерении должно было сохранить уни- 
версальную ценность для эпохи перехода от капи- 
тализма к социализму. Мы можем определенно 
признать, что главный тезис Маркса — прогресс 
капиталистической техники рождает тенденцию к 
приданию средствам производства коллективных 
форм собственности — в своей общей форме под
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твержден историческим опытом. Но в ходе скольких 
революций, выигранных и проигранных, скольких 
войн и кризисов, после скольких лет и десятилетий, 
по законам какой хронологии и географии, в итоге 
каких упадков и взлетов, в разнообразии каких 
решений будут осуществлены социалистические формы 
общественной жизни — на все эти вопросы нельзя 
дать правильного ответа, ограничиваясь знанием 
общих «исторических законов». На эти вопросы 
дает ответ опыт повседневной жизни, ежедневно 
поражающий новыми неожиданностями, каким по- 
завидовал бы и самый опытный фокусник. Как 
правило, все это не мешает историософам. Они 
себя чувствуют вполне хорошо, потея много лет над 
начертанием одной и той же эпитафии капиталисти- 
ческому обществу, удовлетворенные тем, что могут 
писать ее — как им кажется — на основе «научных 
предвидений». Остальное, то есть все эти войны, ре- 
волюции, кризисы, десятилетия борьбы и мучений, 
зачисляются в философскую категорию «случайно- 
стей» и получают в связи с этим свободу, — исто- 
риософы не должны подвергать их проницательному 
анализу. Из многочисленных тайн духа истории исто- 
риософы разгадали одну, — а именно, в какой точке 
он завершит свои странствия. Запутанные пути, по 
которым он блуждает, идя к финишу, ускользают от 
их пророческого ока. Каждый пройденный этап — ело- 
во «этап» правильнее всего употребить здесь, как 
употреблялось оно для обозначения перегонов царских 
кибиток с заключенными — всегда интерпретируется 
в его причинных связях после того, как он завершил- 
ся, притом интерпретируется разными способами, 
чтобы историософы имели темы для многолетних ис- 
следований и споров. Поэтому-то и появилось выра
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жение «случайности», выражение, испокон веков по- 
зволявшее поднять человеческое недомыслие до ранга 
теории, и остающееся в наши дни таким же «при- 
бежищем невежества», каким оно было во времена 
Спинозы. Тем не менее у историософии всегда ока- 
зывается достаточно храбрости, чтобы на основе имен- 
но такого знания судеб мира составлять практические 
предписания, обязательные для каждого человека, мо- 
рально принуждающие его шагать в ногу с истори- 
ческим временем. Историософию ничто не в состоя- 
нии смутить. После каждого поворота подлинной исто- 
рии, обнажающей перед миром постыдную слабость 
историософии, она триумфально трубит в фанфары, 
даже самокритика излагается в ритме марша — на 
валторнах и трубах. Удивительная устойчивость, кото- 
рую проявляет историософия, вопреки самым страш- 
ным поражениям, не свидельствует, конечно, о ее 
природном здоровье. Дело в том, что сама она является 
инструментом «хитрого разума» истории, породивше- 
го историософию, чтобы с ее помощью мистифици- 
ровать общественное сознание, обольщать его бессмы- 
сленным оппортунизмом, заставляя верить, что, изба- 
вившись от иллюзии, он смотрит на действительность, 
как в открытую книгу. Демифологизация сознания са- 
ма стала одним из мифов, и поэтому даже когда со- 
бытия то и дело разоблачают ложь историософии, 
она умеет всегда представить свои поражения, как 
свои победы. Так всегда сбывались пророчества дель- 
фийского оракула. Историософия черпает силы не 
в самой себе, а в той вере, которой ее одаряют. Вера же 

« эта является частью политической практики и носит 
наполовину сакральный характер: даже самый потре- 
панный и залатанный пиджак приобретает вид вен- 
чального королевского наряда, если оденет его жрец,
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почитаемый народом. Ворожеи, угадывающие будущее 
по снам, не усомнятся в своей вере даже если им 
эмпирически докажут, что сны не сбываются. У них 
всегда найдется один или два примера, иллюстри- 
рующие нечто противоположное и достаточное для 
подтверждения веры. Вера ведь не требует обосно- 
ваний, ей нужны только иллюстрации и санкции.

Впрочем, перестанем измываться над историосо- 
фией. Какими бы мизерными ни были ее возможно- 
сти, есть у нее и некоторые скромные заслуги: кое- 
кто, а иногда даже целые общественные системы пре- 
вращали ее в орудие морального мазохизма. Нам ме- 
нее всего подобает пренебрежительно отзываться о 
ней, ибо наши размышления в основных своих чер- 
тах относятся к ее области и целью своей имеют обо- 
гатить ее потемкинские деревни. Мы позволим себе 
отметить, что мышление историософскими катего- 
риями распространилось до такой степени и приняло 
такие размеры, что даже при самых лучших намере- 
ниях невозможно изгнать его из общественной жизни, 
заменив голой эмпирией, горизонты которой огра- 
ничены рассветом и сумерками. Рассветы и сумерки 
не одного дня, а великих исторических эпох и фор- 
маций стали хлебом насущным человеческого мыш- 
ления. Отобрать же у огромного числа людей привиле- 
гию рассматривать мир с возвышенных высот великой 
истории — дело безнадежное, не стоящее труда. Одно 
это обстоятельство было бы достаточным объясне- 
нием: не имея возможности лишить наслаждений 
историософией других, мы пользуемся ее благодсяни- 
ями сами. Таково заключение этих наших размыт- 
лений, которые мы хотим теперь перевести в решаю- 
щую фазу.
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СОВЕСТЬ
И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС

В споре реализма с утопизмом аргументы против 
утопизма повторялись так часто и так подробно, что 
мы позволим себе не возвращаться к ним. Мы при- 
ведем « антиреалистические » предложения, которые, 
как нам кажется, сегодня значительно актуальнее.

Перечислим наши основные допущения:
Допущение Первое: этический индивидуализм. 

Моральной оценке подлежат исключительно ин- 
дивидуумы и их действия. Вытекает.это из того, 
что нет моральной оценки без учета намерений ин- 
дивидуума, а намерения — удел индивидуумов. Отсю- 
да, в свою очередь, следует, что невозможно давать 
моральную оценку анонимному историческому про- 
цессу и его положительным или отрицательным ре- 
зультатам; моральной оценке в точном смысле этого 
слова не подлежат и общественные классы или труп- 
пы, если мы будем понимать под классами (а такое 
понимание кажется нам правильным) не только собра- 
ние индивидуумов, но и некое социальное «целое», 
реагирующее на события таким образом, что реакция 
людей — составных элементов класса — определяется 
реакцией класса в целом, а не наоборот (мы не оста- 
навливаемся на этом вопросе подробнее потому, что 
он несущественен для темы).
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Тем не менее — и это мы хотим подчеркнуть с 
особой силой, как нечто имеющее первостепенное зна- 
чение — отсюда не следует, что принадлежность к 
определенному классу или группе, либо вообще вид 
зависимости, в каком каждый индивидуум находится 
по отношению к обществу, в котором он живет, не 
определяет решающим образом как его моральных 
оценок, так и его поведения, подлежащего моральной 
оценке. Причем в ходе истории объем такого пове- 
дения очень менялся. Наоборот, мы можем принять 
как гипотезу, что детерминация носит абсолютный 
характер (я имею в виду общественную детермина- 
цию, а не детерминацию, связанную лишь с клас- 
совой принадлежностью). Мы формулируем ее во 
втором допущении.

Допущение Второе: детерминизм. Взгляды на то, 
что хорошо и что плохо с точки зрения морали, а 
также поведение людей с точки зрения морали, опре- 
деляются характером участия индивидуума в общест- 
венной жизни. Под «участием» мы понимаем как 
воспитание и влияние традиций, так и принадлеж- 
ность ко всем общественным группам, скрещивание 
которых порождает неповторимое своеобразие того, 
что называют личностью (традиция, конечно, также 
является общественной группой, то есть сообществом 
всех людей, находящихся в кругу воздействия вырабо- 
тайной или определенной формы сознания). Мы не 
рассматриваем вопросов об участии различных форм 
общественной жизни в выработке моральных оценок: 
сколько из них связано с универсальными условиями 
общественной жизни как таковой и имеет поэтому 
характер « элементарный », обязательный повсеместно; 
сколько связано со своеобразными условиями клас- 
сового общества и имеет поэтому характер, во вся
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ком случае, чрезвычайно прочный; сколько, наконец, 
связано с принадлежностью к определенному классу, 
профессии и т.д. (Эти вопросы суммируют все основ- 
ные проблемы социологии морали и в этом качестве 
здесь рассматриваться не могут).

Существенно то, что эти два допущения, несмотря 
на мнение многих моралистов, отнюдь не противо- 
речат одно другому. Между общественным детерми- 
низмом, понимаемым даже еще более узко, чем это 
делаем мы, и признанием моральной ответственности 
нет логического противоречия. Следует это из треть- 
его допущения.

Допущение Третье: гуманистическая интерпре- 
тация ценностей. Несмотря на то, что комплекс мо- 
ральных оценок индивидуума и его моральные дей- 
ствия детерминированы, он не может на основании 
знакомства с детерминирующими его условиями утвер- 
ждать, что оценки эти правдивы или ложны. Ару- 
гими словами: из утверждения, что кто-то знает, что 
он признает что-то плохим или хорошим под воздей- 
ствием условий жизни, не следует, что это в действи- 
тельности — хорошо или плохо. У каждого имеются 
определенные взгляды на мораль, но человек не может 
утверждать их справедливость, ссылаясь на то, что 
они возникли под влиянием тех или иных внешних 
обстоятельств. Сказать, что индивидуум может оцени- 
ваться с точки зрения морали, значит сказать, что 
другие имеют право его оценивать. Такое утверждение 
носит нормативный характер. Следовательно, норма- 
тивный характер имеет и отрицание этого утверждения. 
Таким образом, заявляя, что принцип детерминизма, 
представляющий собой теоретическую формулу, обу- 
словливает невозможность моральной ответствен- 
ности, мы молча признаем, что моральные оценки мо-
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гут быть дедуцированы из чисто теоретических фор- 
мулировок. Отвергая такую возможность, мы вынуж- 
дены тем самым признать, что вопрос детерминизма 
или индетерминизма человеческих действий не имеет 
никакой логической связи с вопросом утверждения 
или отрицания моральной ответственности человека, 
ибо такое утверждение или отрицание не является 
теоретическим утверждением. Таким образом, третье 
допущение устраняет кажущееся противоречие между 
первым и вторым допущениями. :

Третье допущение позволяет нам, следовательно, 
сохранить идею моральной ответственности совершен- 
но независимо от осведомленности или, вернее, посту- 
латов, какими мы располагаем относительно социальных 
и всяких других детерминант человеческого поведения, 
даже если наши знания по этим вопросам были бы 
несравненно глубже, чем в настоящее время, факти- 
чески эти знания ничтожны по отношению к отдель- 
ным случаям, хотя и могут быть проверены в целом 
в больших масштабах. Сказать, что кто-то морально 
ответственен за свой поступок, — значит сказать, что 
социальная среда, в которой он живет, имеет право 
на моральную оценку этого поступка, осознает это 
право и может занять по отношению к этому инди- 
видууму защитную или апробирующую позицию. 
Реакции среды так же детерминированы, как и посту- 
пок, к которому они относятся. Эти реакции так же 
детерминированы, как и сам поступок их вызвавший; 
поэтому заявить, что общество не располагает правом 
на моральную оценку, равнозначно с моральной оцен- 
кой его реакций. Заявить это — значит совершить акт, 
суть которого состоит в запрещении этого действия. 
Таким образом, мы попали бы в ситуацию практи- 
ческой антиномии. Мы оказались бы в положении
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аббата картезианского монастыря, громко упрекающего 
своих монахов за нарушение ими обета молчания, или 
человека, требующего смертной казни для всех, кто 
требует смертной казни.

Более того, утверждение, что общественная жизнь 
«не имеет права» порождать такие явления, как мо- 
ральное одобрение или осуждение, несколько напо- 
минает идею о запрещении указом землетрясений или 
дождей. Мы следуем здесь за Спинозой. Существование 
общественного факта оценки морального поведения 
индивидуумов следует принять, как принимаются 
законы природы. Казалось бы, что это противоречит 
тому, что мы говорили выше: ведь мы требуем призна- 
ния моральной ответственности индивидуума, то есть 
признаем за обществом право моральной оценки, а 
следовательно, не ставя под сомнение права дождя 
идти, когда ему захочется, высказываемся за то, что он 
это право имеет, а это значит, попадаем снова в труд- 
ное положение. Трудность возникает здесь не в связи 
с тем или иным содержанием оценки, а с самим фак- 
том ее высказывания. В действительности положения не 
являются абсолютно идентичными. Связано это с тем, 
что тот, кто дает обществу то или иное право в данном 
вопросе, сам является членом этого общества. Приз- 
навая это право за обществом, он не только признает 
его за самим собой, он и сам является в каком-то 
смысле голосом общества, дающего ему это право. 
Моральная оценка не является, конечно, актом « чисто- 
го» познания (если таковое вообще существует), то- 
есть пассивным принятием определенного вида вещей, 
но словесным выражением практической позиции, 
первичным действием по отношению к ситуации, 
являющейся предметом оценки. То, что вещи «сами 
в себе » не являются морально ни хорошими, ни плохи
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ми, а лишь такими, какими мы их познаем, повторяли 
на протяжении веков философы — от Энезидема и 
софистов, Гоббса и Спинозы до Шлика и Карнапа. 
Мы, следовательно, можем себе позволить не приво- 
дить аргументов, доказывающих эту мысль. Признавая 
этот взгляд, мы, однако, не утверждаем тем самым, 
что следует отказаться от моральных оценок (такое 
утверждение было бы актом, упомянутой выше прак- 
тической антиномии); наоборот, мы утверждаем, что 
признанный или отвергнутый детерминизм, во всяком 
случае, не может логично подтвердить этой рекомен- 
дации или не принять ее, ибо каждый из этих актов 
принадлежит к гетерогенным мирам: миру знаний и 
миру долга. Утверждая существование моральной 
ответственности, мы ни в коей степени не ставим 
под сомнение однозначного характера и самого су- 
ществования детерминизма, которому подвержено по- 
ведение человека.

*  * с}־ 

Из первого допущения следует, что когда мы даем 
оценки такого рода, как например: «этот исторический 
процесс носит прогрессивный характер», «этот об- 
щественный класс представляет общественный про- 
гресс, а этот его тормозит», — мы не даем моральных 
оценок, хотя и оцениваем определенным образом 
объекты наших наблюдений. Это оценка другого рода, 
хотя, конечно, и она основана на определенных кри- 
териях совершенствования человеческих благ, раз- 
вития и т.д. Ибо даже если бы мы — чего отнюдь не 
рекомендуем — искали критерии общественного про- 
гресса исключительно в результатах, какие приносят 
те или иные исторические явления в области развития
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и распространения в обществе тех моральных взглядов, 
которые мы сами пропагандируем, даже в этом случае 
оценка исторической «прогрессивности» не стано- 
вится моральной оценкой, хотя и содержит предвари- 
тельное признание определенной шкалы моральной 
оценки. Одно дело — утверждать, что некое поведение 
морально гнусное, а совсем другое — устанавливать, 
что некий исторический процесс прогрессивен, ибо 
в ходе его будет низведено до минимума в обществен- 
ном масштабе это гнусное поведение, поскольку новые 
условия сделают его появление мало вероятным. Одно 
дело — осуждение хищения общественного имущества, 
а совсем другое — утверждение, что рост благосостоя- 
ния общественно прогрессивен, поскольку ликвиди- 
рует необходимость в кражах. В первом случае мы 
формулируем explicite определенную общую мораль- 
ную оценку; во втором, хотя и принимаем ее как дан- 
ную, но не делаем предметом рассмотрения общест- 
венный процесс в целом, поскольку кражами зани- 
маются лишь отдельные люди, а не уровень жизни, 
уровень техники или законодательство. Эти отдельные 
люди — предмет моральной оценки, все остальное — 
предмет исторической оценки.

Отсюда следует, что приведенные допущения до- 
пускают в качестве непротиворечивых ситуаций (хотя 
и не влекут их логически за собой) такие, в которых 
определенные конкретные человеческие поступки 
могут оцениваться отрицательно с точки зрения мора- 
ли, но положительно с точки зрения их участия в 
историческом процессе, и наоборот. Мы оставляем пока 
в стороне вопрос о действительном существовании 
таких ситуаций, ограничиваясь замечанием, что они 
допустимы, поскольку эти две оценки друг от друга 
независимы. Возможно это и в том случае, если бы
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мы приняли, с моей точки зрения, неверные, чисто 
моральные критерии прогресса. Не исключена и ситуа- 
ция, в которой путем систематических краж мы спо- 
собствуем общественным переменам, ведущим к 
ликвидации краж как общественного явления.

Вернемся теперь к гегелевской проблеме, вернее к 
проблеме, вытекающей из интерпретации Гегеля всеми 
теми, на кого оказала влияние его историософия: 
делает ли обладание теорией прогресса излишним или 
просто невозможным — не впадая в противоречие 
— одновременное обладание критериями морального 
поведения, отличными от критериев исторической 
прогрессивности?

Мы не рассматриваем в данный момент проблемы 
правильности или неправильности определенного по- 
нимания гегельянства. Нас интересует содержание 
вопроса, установившееся в истории философии после 
Гегеля.

«Лавры добрых намерений, сухие листья которые 
никогда не зеленели», — этими словами заканчи- 
вается параграф 124 «философии права», высмей- 
вающий тех кознодеев, которые хотят лишить дос- 
тоинства и величия деяния великих исторических 
персонажей,ссылаясь на их низкие мотивы. В действи- 
тельности эти величие и достоинство оцениваются 
ролью поступков в развитии духа истории, могучим 
орудием которого могут быть жажда славы и покло- 
нения, жажда богатства и завоеваний. Для оценки по- 
ступков эти мотивы несущественны, поскольку оце- 
ниваются не благородство или подлость индивидуаль
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ных мотивов, а исключительно результаты действий 
в эволюции исторического шествия.

Эта позиция не содержит ничего, что противоре- 
чило бы сформулированным выше положениям. Эта 
позиция — оценка « прогрессивности » или « реакцион- 
ности » определенных исторических процессов совер- 
шенно независима от морального отвращения или 
одобрения, какие они могут вызывать — полностью 
разделялась Марксом. Мы позволим себе процитиро- 
вать его известное высказывание о британской коло- 
низации Индии, излагающее именно эту точку зрения:

«Как ни печально с точки зрения чисто челове- 
ческих чувств зрелище разрушения и распада на со- 
ставные элементы этого бесчисленного множества тру- 
долюбивых, патриархальных, мирных социальных орга- 
низаций, как ни прискорбно видеть их брошенными 
в пучину бедствий, а каждого из их членов утратившим 
одновременно как свои древние формы цивилизации, 
так и свои исконные источники существования, — мы 
все же не должны забывать, что эти идиллические 
сельские общины, сколь безобидными они бы ни 
казались, всегда были прочной основой восточного 
деспотизма, что они ограничивали человеческий разум 
самыми узкими рамками, делали из него покорное 
орудие суеверия, накладывая на него рабские цепи тра- 
диционных правил, лишая его всякого величия, всякой 
исторической инициативы (...). Мы не должны забы- 
вать, что эти маленькие общины носили на себе клеймо 
кастовых различий и рабства, что они подчиняли 
человека внешним обстоятельствам, вместо того, чтобы 
возвысить его до положения властелина этих обстоя- 
тельств... Вопрос заключается в том, может ли чело- 
вечество выполнить свое назначение без коренной ре
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волюции в социальных условиях Азии. Если нет, то 
Англия, несмотря на все свои преступления, была бес- 
сознательным орудием истории, вызывая эту рево-
ЛЮЦИЮ. . . » .

Только тогда, когда великая социальная революция 
овладеет завоеваниями буржуазной эпохи, мировым 
рынком и новейшими производительными средствами 
и отдаст их под общий контроль самых передовых 
народов, лишь тогда « прогресс человечества переста- 
нет быть похожим на того отвратительного языческого 
божка, который хотел пить нектар только из черепа 
убитого человека».

Трудно было бы более четко выразить интересую- 
щую нас идею. Исторический прогресс осуществляется 
с помощью преступлений, причем его достоинства 
остаются достоинствами, а преступления — преступле- 
ниями, точно так же, как великие произведения искус- 
ства не теряют своего величия из-за того, что худож- 
ником двигали наиболее низкие побуждения. Быть 
может, источником всей эстетики Платона был 
гомосексуализм. Быть может, гений Достоевского 
питала эпилепсия. Быть может, на полотнах Ван Гога 
нетрудно обнаружить признаки шизофрении. Быть 
может, сифилис мозга возбуждал художественное 
вдохновение Выспянского... Психоаналитики и сто- 
ронники физиологической теории искусства откры- 
вают немало подобных истин с хитрым видом бес- 
страшных разрушителей святынь, как бы говоря: вот 
каковы ваши герои! Но если эстетика Платона может 
привлекать множество людей не имеющих ничего 
общего с гомосексуализмом, если творчество Достоев- 
ского волнует и неэпилептиков, живопись Ван Гога — 
нешизофреников, а драматургия Выспянского — неси- 
филитиков, значит, все эти откровения не имеют цен
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ности с точки зрения какой-либо оценки творчества, 
родившегося на такой почве. Отличные сыры выделы- 
ваются из плесени. Но и плесень и сыр сохраняют 
свою природу, независимо от существующих между 
ними причинно-следственных связей.

Все это могло бы казаться банальным, но в инте- 
ресующем нас случае вызывает значительные труд- 
ности. Тот факт, что Маркс признавал за британской 
колонизацией революционную роль, ни в коей мере 
не означал, что он дарил уважением мораль англий- 
ских солдат в Индии. Если во многих странах про- 
мышленные революции происходили при массовом 
использовании рабского труда, это не значит, что 
хозяин рабов заслуживает моральной похвалы за свою 
деятельность.

Другими словами, мы не видим никаких оснований 
для того, чтобы рассматривать мораль как инструмент 
великой истории, то есть, чтобы искать критерии мо- 
рального добра и зла при осуществлении исторического 
прогресса. Преступления, которые были инструментом 
«мирового духа», остались преступлениями. Впрочем, 
нам легко принять эту точку зрения по отношению 
к прошлому, которое в связи со своей отдаленностью 
не вызывает у нас особенно острых моральных реакций 
и по отношению к которому, следовательно, можно 
формулировать все моральные оценки совершенно 
равнодушно, как простую констатацию фактов. По 
отношению к настоящему и недавней истории это 
труднее. И не только потому, что моральные реак- 
ции гораздо более непосредственны: моральная оценка 
может по сути дела быть высказана словно речь идет о 
температурной шкале градусника, — она может со- 
стоять в прикладывании к определенному факту 
абстрактной меры справедливости; она может быть
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также непосредственным чувством, что вызывает, 
естественно, споры в случае, когда некий факт нужно 
признать одновременно морально отвратительным и 
исторически прогрессивным.

Но это трудность чисто психологического характера. 
Гораздо больше хлопот при такого рода оценке теку- 
щих событий вызывает тот факт, что именно в этом 
случае особенно трудно оценить «историческую про- 
грессивность » явлений, которые представляются нам 
ясными (но отнюдь не однозначными), будучи погру- 
женными в колодезь прошлого и рассмотренными в 
далекой перспективе, с учетом многообразия своих 
фактических последствий. Именно эта двузначность 
порождает особенно серьезную опасность, когда воз- 
никнет желание отождествить обе оценки — истори- 
ческую и моральную — или отказаться от второй в 
пользу первой. Прошлое мы знаем лучше, чем наш 
сегодняшний день, ибо знаем его только в устояв- 
шемся виде, а сегодняшний день есть хаос.

Проблема эта появилась одновременно с Гегелем, 
то есть одновременно с верой, что человечество нашло 
универсальную отмычку для предвидения истории, 
ключ Давида, перед которым у будущего нет секретов 
(за исключением упомянутых «случайностей», которые 
могут поглотить жизнь нескольких поколений на зем- 
ном шаре). Гегель первым — на знаменитых страницах 
« философии истории » и в  других работах — указал 
на эту возможность исключения из общеисториче- 
ского анализа отдельных человеческих действий, из 
которых складывается процесс развития человечества. 
Гегель выразил убеждение, что историю нельзя описать, 
пользуясь теми понятиями, которые служат для описа- 
ния отдельных человеческих поступков, страстей, 
стремлений, желаний. Ибо люди «осуществляют то,
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что нужно, но при этом осуществляется нечто боль- 
шее, что, правда, внутренне находилось в том, что 
им было нужно, но чего не было в их сознании и 
намерениях ».

Непрекращающаяся интерференция двух форм 
сознания, существующих с того момента, когда поня- 
тие «исторический прогресс» стало универсальной 
фразой, рождает следующую проблему: мы пережи- 
ваем историю как собственную повседневную жизнь, 
и мы видим историю как шествие духа истории. В 
связи с существованием этих двух точек зрения мы 
воспринимаем их постоянные стычки с болезненной 
гримасой и затуманенным взором, как бывает, когда 
внезапное изменение расстояния вызывает судорож- 
ное сжатие хрусталика. Благодаря теоретическим рабо- 
там Маркса, по крайней мере некоторые черты целост- 
ной интерпретации истории стали всеобщим достоя- 
нием: почти никто теперь больше не верит, что единст- 
венной задачей истории является срывать — как это 
делал хромой дьявол — крыши с домов, подглядывать 
за людьми в кроватях, возле сундуков или даже 
проникать к ним в мозги в поисках скрытых моти- 
вов, страстей и намерений. Другими словами, всеоб- 
щим достоянием стало признание наличия — не 
законов истории, а истории как самостоятельного 
предмета для размышлений, отличного от изучения 
поведения отдельных индивидуумов. Эти последние 
представляются не как сырье для исторических опи- 
саний, как первичная материя, которую необходимо 
сформировать с помощью обобщающих понятий и ка- 
тегорий, а скорее как нечто еще только требующее 
выяснения причинных связей, требующее интерпре- 
таций, основанных на тенденциях человеческих кол- 
лективов. Но таким образом интересующий нас вопрос
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отнюдь не решается. Только теперь он появляется как 
проблема. Если правда, что поведение индивидуумов 
объясняется ходом истории, а не наоборот, то все же 
каждый, кто осознал это, по-прежнему остается только 
индивидуумом, который должен на каждом шагу делать 
в жизни выбор, причем осознанная им правда не дает 
ему для этого выбора никакого инструмента. Выбор 
морального характера не становится легче от наличия 
знания о его детерминированности в вульгарном 
смысле слова, то есть связанности каждого члена 
альтернативы с определенной исторической перепек- 
тивой. Точнее говоря, этот выбор не становится легче, 
пока мы не воображали, что овладели безошибочным 
и окончательным знанием законов исторического раз- 
вития, а будущее мира установили с такой же точ- 
ностью, как расписание поездов. Когда это безумное 
представление овладевает нами, — насколько легче 
становится делать выбор! Но платить за это нужно 
огромную цену! Цена состоит в том, что идиотизм 
повседневной жизни мнимым  образом преодоле- 
вается, ибо каждый его феномен фиктивно возводится 
в достоинство общеисторической категории, становясь 
экземпляром некоего универсума, составной частью 
нашего космического видения. Мука повседневной 
жизни состоит в отсутствии связи между отдельными 
событиями. Повседневная жизнь представляет из себя 
нагромождение отдельных ситуаций, имеющих лишь 
то общее, что некоторые из них чем-то похожи на 
другие. Это позволяет нам выработать определенные 
автоматизмы и привычки, селекционировать наши 
реакции, приводя их в кажущийся порядок, на самом 
деле бессмысленный. В действительности, однако, каж- 
дый фрагмент жизни исчерпывается сам по себе и 
исчезает в мгновение ока, оставляя вместе с другими
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эту отвратительную пустоту, в которой нет ничего 
действительного и по-настоящему прожитого, в кото- 
рой все расплывается в хаотической массе подроб- 
ностей. Составленная из отдельных феноменов, не 
имеющих субстанциональной связи, повседневная 
жизнь ищет эту связь в случайно выбранных мифо- 
логиях, называемых «целью жизни». Каждая индиви- 
дуальная « цель жизни » призвана создать эту субстан- 
цию, которая превратила бы каждый отдельный факт 
в «модус», обеспечивая таким образом мнимую по- 
длинность повседневным событиям, фактически исче- 
зающим прежде, чем они успевают запечатлеться в 
сознании, оставляя за собой чувство бессмысленности. 
Иногда удается придать своей жизни некое подобие 
субстанциальности, внешний блеск какой-то последо- 
вательности и общности, организованной одной целью. 
Когда это удается, — заглушается мука повседневности, 
угнетающей кошмаром собственной беспомощности.

Но индивидуальные жизненные цели, эти эфемер- 
ные мифологии, разваливающиеся под каждым ударом 
извне, могут быть заменены несокрушимой крепостью 
историософии. Сознание, проникнутое историо- 
софским знанием, безошибочно квалифицирующим 
все факты с учетом общих « законов » и уверенно про- 
никающим мыслью в будущее, — такое сознание удиви- 
тельным образом организует повседневную жизнь, как 
великолепное здание, в котором каждая частица имеет 
точно определенную функцию, каждая классифици- 
рована в общих и чрезвычайно уважаемых категориях. 
Каждый факт повседневной жизни становится только 
иллюстрацией определенных теоретических кате- 
горий; куча хаотических впечатлений, из которых до 
этого складывалось наше существование, внезапно пре- 
вращается в рай чистых обобщений; из ада несвязан
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ных между собой обрывков событий мы переходим 
в любезную нам симметрию мира, в котором сущест- 
вуют только символы и только идеи. В этом мире 
уже нет индивидуумов, либо они появляются лишь 
как носители идей, неся на лбу клеймо своей родо- 
вой принадлежности. В этом мире мы уже не едим 
хлеб с маслом, а производим акт восстановления 
рабочей силы, сознательно организованной для 
использования в целях социалистического строитель- 
ства; мы не спим, а регенерируем мозговые клетки, 
чтобы использовать их для изобретательства, необходи- 
мого для осуществления «мирового духа»; мы разго- 
вариваем не с людьми, а с посланцами идей, которые 
в свою очередь являются представителями определен- 
ных общественных сил, ведущих между собой борьбу 
в гигантском шествии истории; наше слово — лишь 
эхо идей. Каждый шаг имеет определенное направле- 
ние — то самое, по которому шествует исторический 
прогресс, чьи намерения мы открыли, и они для нас 
очевидны.

Таким образом, из болота повседневной жизни мы 
переносимся в кошмар абстрактной жизни, как бы 
из публичного дома — в монастырь. Общественное 
моральное сознание колеблется между этими двумя 
крайними формами, каждая из которых саморазобла- 
чается как тот же самый идиотизм мнимой жизни. 
Понятно и то, что неудача в одном из способов асси- 
миляции жизни неизменно толкает в объятия другого, 
что нетрудно обнаружить на самых банальных при- 
мерах.

Не желая останавливаться на всех формах абсурда, 
встречающихся в жизни, обращаем внимание лишь 
на одну: каким образом освободить мораль повседнев- 
ной жизни от кошмара историософии и той псевдо
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диалектики, которая, превращая мораль в орудие боль- 
той  истории, фактически делает из истории повод 
для злодейства? Оговариваемся при этом: нас не инте- 
ресует тривиальная критика историософского понима- 
ния мира, которое, якобы, « обесчеловечивает » этот 
мир, так как оно теоретически классифицирует 
факты повседневной жизни. Несмотря ни на что, 
это мнимое небо идей, под которым существует 
воображаемое историософское сознание, все же более 
человечно и менее идиотично, чем типичное повсед- 
невное житье, заполненное, по словам Тувима, « мукой 
будней и скукой воскресений».

Дело в том, что опасность конструирования для 
себя морали, вмонтированной в историософское миро- 
воззрение и только в ее рамках приобретающее смысл, 
заключается не в том, что индивидуум вообще старается 
интерпретировать свою жизнь как часть истории и, 
таким образом, придать ей, хотя бы произвольно, не- 
кий смысл, которого она сама по себе не имеет. Опас- 
ность заключается в полной замене критериев морали 
критериями пользы, которую получает от нашей 
деятельности демиург истории. Причем опасность эта 
тем больше, чем более мы уверены в точности наших 
знаний относительно его намерений и планов. Дух 
сектантства — естественный враг скептицизма, а скеп- 
тицизм — наилучшее из возможных, но распространяю- 
щееся с трудом противоядие от безумного фанатизма 
мечтателей. Истина эта известна давным-давно, но ее 
следует освежать время от времени, — всякий раз, когда 
исторический опыт снова убеждает нас в ее правоте. 
Когда появляется непоколебимая и абсолютная уверен- 
ность в том, что царство божье за углом, что «третий 
завет», о котором писал Иоахим фиорский, прибли- 
жает нас к триумфу и одновременно к окончательному
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завершению новой эры истории, последней и «дейст- 
вительно» дающей всем счастье, «действительно» 
непохожей на другие, той единственной, которая раз- 
давит голову дракону и положит конец человеческим 
мукам, когда сила безграничного убеждения овладеет 
нашим сознанием, когда мы уверуем, что стоим на 
пороге Парадиза, — неудивительно, что эта мессианская 
надежда станет единственным регулятором жизни, 
единственным источником моральных законов и 
единственным мерилом добродетели. Последователь- 
ный мессианист должен быть убежден, что он не имеет 
права колебаться ни перед каким действием, которое 
может способствовать приближению новой эры. 
Мораль говорит тогда языком Апокалипсиса: «Он 
видит новое небо и новую землю». Он знает одновре- 
менно, что прежде чем перейдет на другой берег, 
четыре ангела уничтожат треть человечества, падут 
на землю пылающие звезды, откроется колодезь про- 
пасти, семь чаш гнева божьего прольются на землю 
и слава озарит победителя, который уничтожит 
язычников железной палкой. Историософия Апока- 
липсиса, Иоахима фиорского и Томаса Мюнцера воз- 
родилась в определенной форме в коммунистическом 
движении. Имея за собой добросовестный и плодо- 
творный труд научного анализа, коммунизм в практике 
массового движения действовал, как мессианская фан- 
тазия. Иначе не могло и быть, но это сознание не 
должно стать опорой беспечности, ибо мы как раз 
хотим показать, что более или менее верное знание о 
том, что в истории необходимо, а что нет, не дает 
еще возможности вывести из этого знания правила 
нашего поведения.

Во всяком случае, мы можем сделать один практи- 
ческий вывод: необходим скептицизм по отношению 
ко всякой пророческой историософии, предвидящей
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будущее с чрезмерной точностью. Опыт учит нас, что 
порабощение людей независящим от них истори- 
ческим процессом, о котором писал Маркс, продол- 
жается с прежней силой.

С другой стороны, история — это не только равно- 
душная и далекая, как боги Эпикура, сила, — это 
также непрерывная цепь ситуаций, с которыми мы 
фактически и независимо от нашей воли связаны. 
Если эта связь, это ангажирование должно быть 
добровольным актом индивидуального сознания, оно 
должно быть и моральным актом, по крайней мере, 
в том смысле, что определенные признанные ценно- 
сти учитываются как детерминирующий фактор.

Наш вопрос, следовательно, звучит так: если мораль 
повседневной жизни нельзя вывести из знания под- 
линной или мнимой исторической необходимости, еле- 
дует ли пропагандировать определенные произвольно 
выбранные или принятые по традиции моральные 
ценности даже тогда, когда, по нашему мнению, исто- 
рия выступает против них? Будем ли мы провозглашать 
антиисторическую мораль, раз уж мы отказались от 
морали, целиком опирающейся на большую историю?

Ответ может быть таким:
Подлинное общественное ангажирование — это 

ангажирование моральное. Хотя великое политическое 
движение, направленное на формирование мира по- 
своему, рождено нуждами этого мира и в своем основ- 
ном направлении определено развитием обществен- 
ных отношений, тем не менее присоединение каждого 
отдельного человека к той или иной форме политиче- 
ского движения является актом моральным, за который 
этот индивидуум полностью ответственен. Никто не 
может быть освобожден от положительной или отри- 
нательной ответственности по той причине, что его 
действия были частью исторического процесса. Солдат
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отвечает за преступление, совершенное по приказу 
командира. Индивидуум тем более ответственен за 
действия совершенные — фактически или мнимо — по 
приказу анонимной истории. Если тысяча человек 
стоит на берегу реки, а из воды слышны крики тону- 
щего, можно быть почти абсолютно уверенным, что 
кто-нибудь из стоящих на берегу кинется в воду помочь 
тонущему. Эта квази-статистическая уверенность ка- 
сается тысячи человек, но она отнюдь не ликвидирует 
необходимости моральной оценки поведения того 
человека, который — из числа этой тысячи — бросился 
в воду. Опыт может дать заранее уверенность, что 
кто-то из толпы поспешит на помощь гибнущему — 
эта уверенность является аналогом исторического пред- 
видения в тех редких случаях, когда оно сбывается. 
Для того, однако, чтобы быть тем именно, кто из 
тысячи потенциальных спасателей оправдал предви- 
дение, основанное на теории больших чисел, необхо- 
димо осуществить «самостоятельно» некое действие, 
подлежащее моральной оценке. Аналогично: если суще- 
ствует общественная система, которая нуждается в 
преступниках для выполнения особых заданий, можно 
быть уверенным, что такие преступники всегда най- 
дутся. Отсюда, однако, не следует, что в связи с этой 
уверенностью нужно оправдывать каждого отдельного 
преступника, ибо для того, чтобы стать таким ору- 
днем системы необходимо «самостоятельно» добро- 
вольно осуществить действие, требующее моральной 
оценки. Мы исповедуем, следовательно, доктрину то- 
тальной ответственности индивидуума за его действия 
и доктрину аморальности исторического процесса. Во 
второй части формулы мы используем идею Гегеля, 
в первой — следуем за Декартом. Ибо именно он сфор- 
мулировал знаменитый принцип, последствия кото- 
рого не всегда сразу бросаются в глаза: «Нет души
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настолько слабой, чтобы при хорошем руководстве 
она не могла приобрести абсолютную власть над сво- 
ими страстями». Это значит, что ни один свой по- 
ступок мы не имеем права оправдывать аффектом, 
страстью, моральной невозможностью поступить ина- 
че. Это значит, что мы не имеем права сваливать свое 
сознательное поведение на какой-либо детерминирую- 
щий фактор, ибо в каждом случае мы обладаем вла- 
стью сделать выбор по своей воле. Этот принцип, ко- 
торый, как мы указывали выше, может быть принят 
и при условии детерминистической интерпретации 
мира, распространяется и на все оправдания, которые 
мы находим для себя в исторической необходимости 
и историческом детерминизме. Ни собственные, ка- 
залось бы, невозможные для преодоления аффекты 
(не сумел справиться со страстью), ни чей-либо при- 
каз (я был солдатом), ни конформизм по отношению 
к обычаям среды (все так делали), ни основанные на 
теории требования демиурга истории (я думал, что 
действую для блага прогресса) — ни одно из этих че- 
тырех наиболее типичных и наиболее распространен- 
ных оправданий своего поведения не имеют — как 
оправдание — никакой ценности. Мы не хотим этим 
сказать, что эти четыре вида детерминизма не дей- 
ствуют фактически в жизни, мы утверждаем лишь, 
что ни один из них не освобождает индивидуума от 
личной моральной ответственности, ибо ни один из 
них не уничтожает свободы индивидуального выбора. 
Личное действие остается в полной власти индиви- 
дуума. Главные пути нашей жизни мы проходим за 
собственный счет:

Ни я, никто другой дороги этой 
за тебя не пройдет.

Ты должен ее пройти сам.
Уитмэн
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Подчеркиваем: мы имеем в виду ответственность 
моральную. Солдат, выполняющий ошибочный, то- 
есть неэффективный с военной точки зрения приказ, 
не отвечает за проигранное сражение. Солдат, который 
по приказу принимает участие в массовом истребле- 
нии гражданского населения, отвечает за убийство. 
Его моральная обязанность — не выполнить приказа. 
Только на основании этого принципа можно было 
судить эсэсовцев.

Поэтому, независимо от того, какую историософию 
мы избрали, нас справедливо будут судить за все, что 
мы сделали ее именем, за все, что подлежит мораль- 
ному осуждению.

Неправда, что историософия определяет то глав- 
ное, что мы в жизни выбираем: определяет выбор, 
наше моральное чувство. Мы являемся коммунистами 
не потому, что мы признали коммунизм исторической 
необходимостью. Мы коммунисты потому, что стоим 
на стороне угнетенных против угнетателей, на стороне 
нищих против их хозяев, на стороне преследуемых 
против преследователей. Мы знаем, что теоретически 
правильное общественное деление — это не деление 
на «богатых» и «бедных», на «преследуемых» и «пре- 
следователей »; тогда, когда нам нужно сделать не тео- 
ретический анализ, а практический выбор, мы дей- 
ствуем под влиянием моральных мотивов, а не теоре- 
тического сознания. Иначе не может и быть, ибо даже 
самая убедительная теория не может склонить нас 
двинуть хотя бы пальцем. Практический выбор — это 
выбор ценностей, то есть моральный акт, то есть дей- 
ствие, за которое каждый несет собственную и личную 
ответственность.
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НАДЕЖДА
И ИСТОРИЧЕСКАЯ МАТЕРИЯ

Политический выбор совершается в мире, опре- 
деленном категорией «долга», а не «бытия». Эти две 
категории — Sollen и Sein — характеризуют два со- 
отношения и два видения действительности, которые 
мы постоянно пытаемся связать между собой, а связь 
эта постоянно рвется. В разных вариантах безустанно 
возобновляется все тот же вопрос: что сделать, чтобы 
альтернатива Sollen-Sein не была альтернативой уто- 
пизма и оппортунизма, романтизма и консерватизма, 
бессмысленного безумия и сотрудничества с преступле- 
нием, маскируемого трезвым подходом; как избежать 
фатального выбора между Сциллой долга, провозгла- 
шающего свои отвлеченные лозунги в пустыне, и Ха- 
рибдой подчинения существующему миру, перерожда- 
ющегося в добровольное утверждение страшнейших 
его продуктов? Как избежать этого выбора, считая 
— это кажется нам важным — что мы никогда не 
можем по-настоящему и с полной уверенностью опре- 
делить границы того, что мы называем «исторической 
необходимостью», а следовательно, мы никогда не 
сможем уверенно сказать в отношении конкретных 
фактов общественной жизни, что в них есть, а что 
не есть элемент исторического фатума и какие воз- 
можности таятся в актуальной действительности.
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Для подробного ответа на этот вопрос примем 
следующие Допущения:

Допущение Четвертое: историческая интерпрета- 
ция ценности. Долг — это форма бытия. Это зна- 
чит, что сам факт приобретения определенным мо- 
ральным сознанием общественного характера делает 
его частью исторического процесса и фактором, вли- 
яющим на ход процесса. Более того, содержащееся в 
этом сознании убеждение в определенном долге ста- 
новится объективной потребностью общественной 
жизни. Различные социальные закономерности отра- 
жаются в общественном сознании не в форме тео- 
ретических знаний, а в форме оценочных сужде- 
ний, в форме взгляда, что это или то в моральном 
отношении «хорошо» или «плохо», что это или то 
« следует» или «не следует» делать. Если мы не хо- 
тим по примеру всей позитивистской литературы удо- 
влетвориться рассуждениями о своеобразии словес- 
ных форм, выражающих моральные оценки, и закон- 
чить выводом, что правила логики не позволяют де- 
дуцировать нормативных высказываний на основе де- 
финиций, если не хотим ограничиться тривиальной 
правдой, что ни одна теория в мире сама по себе не 
дает возможности сконструировать правомочную тео- 
рию ценностей, мы должны и знания об обществен- 
ных явлениях, и мир ценностей рассматривать как 
определенные феномены коллективной жизни, раз- 
личным образом отражающие его законы, тенденции 
и нужды. При таком отношении нас меньше интере- 
сует вопрос о подверженности морально оцениваю- 
щих высказываний — наряду с другими высказывани- 
ями — дихотомии правды и лжи (хотя мы согласны с 
отрицательным ответом позитивистов на этот вопрос), 
но гораздо больше — связи, существующие между со
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знанием оценивающим и сознанием теоретизирую- 
щим, как двумя формами одного и того же общест- 
венного процесса. Дело в том, что слишком уж часто 
(почти стыдно повторять эту истину) теория общест- 
венных явлений представляет собой замаскирован- 
ный комплекс ценностей, навязанных обществу под 
соусом бескорыстных исследований, служащих науч- 
ной правде. Но и оценивающее сознание, когда оно 
приобретает общественные размеры (а критерии, опре- 
деляющие, когда это случается, сконструировать очень 
трудно), искажает восприятие определенных фактов 
общественной жизни, определенных ее закономерное- 
тей, отраженных в кривом зеркале корысти. Если опре- 
деленная норма широко принята — пусть даже она 
никогда не уважалась полностью — сам факт ее су- 
ществования свидетельствует о наличии в обществе или 
у значительной его части необходимости в принуди- 
тельном установлении границ ее нарушения. «Долг» 
есть лишь голос общественной необходимости; и в 
этом смысле мир ценностей — это не только вооб- 
ражаемое небо над действительным миром бытия, но 
и часть его, часть, существующая, правда, только в об- 
щественном сознании, но укоренившаяся также в ма- 
териальных условиях общества. Отсюда мы формули- 
руем Допущение Пятое: отрицание псевдореали- 
стической критики морализаторских утопий. Об- 
щественное движение, кладущее в основу своей про- 
граммы моральные аргументы, не дезавуирует себя как 
неэффективное, если его моральные постулаты имеют 
ничтожные шансы осуществления в близком будущем. 
Человечество многократно и ежедневно испытывает на 
собственной шкуре банальную истину, заключающу- 
юся в том, что общественные системы, завоеванные 
под привлекательными лозунгами, имевшими и мо-
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ральный ореол, лишь очень незначительно напоми- 
нают своим видом содержание этих привлекательных 
лозунгов. Иными словами: мы должны быть настолько 
умны, чтобы не позволить обмануть себя надеждой 
на быстрое пришествие царствия небесного. Как 
правило, нам не хватает этой мудрости, хоть она и не 
требует особого умственного напряжения. И потому, 
что нам ее не хватает, мать наша — история — то и 
дело наносит нам удары, тем более чувствительные, что 
мы осознаем в них насмешку над нашей наивностью.

Опыт множества поколений с трудом усваива- 
ется у каждого последующего поколения, практи- 
ческое сознание которого воспринимает лишь то, что 
оно испытало само. Этот факт, казалось бы, плохо 
говорит о человеческом роде, и при ближайшем 
рассмотрении оказывается чрезвычайно мудрым и ве- 
ликолепно обдуманным защитным устройством при- 
роды. И действительно, даже самые простые улучше- 
ния в области социальных отношений требуют моби- 
лизации неслыханной коллективной энергии; если эта 
диспропорция дошла бы до общественного сознания 
в полной мере, она настолько бы отбила охоту ко 
всяким усилиям, настолько напугала бы, что какой- 
либо общественный прогресс стал бы невозможен. 
Усилия должны быть огромными для получения едва 
заметного результата. У каждого вида живых существ 
число зародышей должно в миллионы раз превышать 
число тех, из которых вырастут экземпляры данного 
вида, чтобы он сохранился. Почему бы аналогич- 
ным пропорциям не действовать в социальной жиз- 
ни, когда речь идет не о простом воспроизводстве 
вида, а идущей вверх и совершенствующейся эволю- 
ции. Наудивительно поэтому, что накопление суммы 
общественной энергии, необходимой для осуществле
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ния каких-либо переменен в отношениях между людь- 
ми, требует значительного смягчения в сознании этой 
чудовищной диспропорции путем искусственного и 
мифологизирующего преувеличения ожидаемых резуль- 
татов до размеров, несколько больше соответствующих 
сумме вложенных усилий. Сумму эту скрыть нель- 
зя, ибо она ощущается непосредственно. Эта дефор- 
мация, кажущаяся фантазией, когда на нее смотрят 
снаружи, является делом идеологий, которые по этой 
причине представляют собой необходимое условие 
общественного прогресса. Идеология рождает ми- 
ражи великолепных оазисов, необходимые для того, 
чтобы мобилизовать усилия каравана, которые позво- 
лят ему добрести в мучениях до ближайшего ручейка. 
Если бы измученному шествию не являлись такие ми- 
ражи, оно наверняка позволило бы пустыне засыпать 
себя, потрясенное безнадежностью своего положения. 
Если разница между нашим нынешним положением 
и тем, которое мы в состоянии реально достигнуть, 
чрезвычайно невелика, а для ее достижения необходим 
гигантский труд, тогда естественное устройство, иска- 
жающее эти пропорции, может быть чрезвычайно по- 
лезным. Оно полезно и по существу, если мы исхо- 
дим из принципа, что несмотря ни на что « стоило » 
этой разницы добиваться. Поскольку, однако, именно 
эти разницы и составляют общественный прогресс, 
положительный ответ на вопрос, «стоит» ли их до- 
биваться, — предрешен. Просто других возможностей 
нет. Высчитать же оплачиваемость прогресса, как 
высчитывается эффективность капиталовложений, 
абсолютно невозможно. Точнее говоря, вопрос о 
«цене» общественного прогресса по сути не имеет 
ясного смысла и является вопросом мнимым. Преж- 
де всего потому, что нет возможности измерить «це
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ну», во-вторых, потому, что каждое поколение людей 
пользуется усилиями предыдущих поколений, в свою 
очередь, трудясь для последующих. Таким образом мы 
не можем ответить на вопрос «кому что оплачива- 
ется».

Мы приходим, следовательно, к выводу, что в об- 
щественной жизни намерения и лозунги должны быть 
неадэкватны результатам для того, чтобы быть более 
адэкватными необходимой сумме усилий. Эту судьбу 
разделяют все проекты общественного переустройства, 
в частности, и по отношению к своему моральному 
содержанию, что вытекает из нашего первое поло- 
жения: хотя ни одна общественная система или строй 
не подлежат в строгом смысле слова моральной оцен- 
ке, будучи бытием безымянным и безличным, пози- 
ция каждого отдельного человека по отношению к 
ним может быть и чаще всего бывает морального ха- 
рактера, то есть квалифицируется морально общим 
мнением. И нет в этом никакого противоречия, ибо 
точно также подлежит моральной оценке человек, спа- 
сающий тонущего в реке, хотя река такой оценке не 
подлежит. Следовательно, мы морально ангажирова- 
ны, мы подвержены моральной квалификации, а чаще 
всего и действуем по моральным мотивам, когда хо- 
тим бороться с какой-либо общественной системой 
или хотим укреплять какую-нибудь систему, несмотря 
на то, что сама система с моральной точки зрения в 
прямом смысле слова неоценима. (О ее морали мож- 
но говорить лишь в переносном смысле, пользуясь 
тем понятийным излучением, которое томисты назы- 
вали analogia attributionis, то есть когда мы переносим 
на предмет некоторые свойства, которых у него нет, 
но которые он, например, вызывает у других. Так, мы 
говорим, что водка — вещь нездоровая, желая сказать,
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что нездоровы люди, ее пьющие. Подобным образом 
общественная система может способствовать тому, что 
люди начинают вести себя подло и позорно, что дает 
основание метафорически называть ее «немораль- 
ной »).

Эту мысль сформулируем как:
Допущение Шестое: возможность этической 

квалификации политического выбора. Основные поли- 
тические выборы, которые мы делаем, подлежат мо- 
ральной квалификации. В мире, в котором каждая 
частица приобрела партийную принадлежность, в кото- 
ром борьба партий приняла тотальный характер, эта 
политизация вызывает глубокие перемены в жизни. 
Наше положение по сути дела отвергает встречающийся 
иногда взгляд, будто бы моральной квалификации под- 
лежит групповая солидарность, но не подлежит сам факт 
добровольного вступления в ту или иную группу. По- 
скольку политизация общественной жизни приобрела 
невиданную ранее интенсивность, постольку огромное 
число совершаемых нами актов, которые некогда могли 
казаться индифферентными, приобрело моральный харак- 
тер. Поэтому тень беспокойства сопутствует повседнев- 
ной жизни в ее наиболее незначительных проявлениях, 
ибо все ощущают мучительную связь повседневной жиз- 
ни с важнейшими политическими схватками. Эта уни- 
версальная система связей общественных действий стала 
фактом, которого трудно избежать, независимо от оцен- 
ки его происхождения и желания или нежелания его 
апробировать. Можно совершенно определенно быть 
тем, кого определяют категорией «порядочного чело- 
века». Но какое множество способов быть «порядоч- 
ным человеком»! И как много в этих разных способах 
зависит от ситуации, в которой человек оказался помимо 
своей воли. Что значит быть «порядочным человеком»,
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живя в гитлеровской Германии и будучи представителем 
избранной расы? Что значит быть «порядочным чело- 
веком » и членом социал-демократической партии, веду- 
щей политику колониального террора? А ведь во 
всех ситуациях действительно имеются порядочные 
люди, и у нас нет основания отказываться от этой 
категории, пусть туманной и неясной, но до опреде- 
ленных границ эффективной. Оказывается, однако, 
что политический выбор приобрел тотальный характер. 
Мы говорим, что так оно есть, но это не значит, будто 
мы от этого в восторге. Сознание связи, соединяю- 
щей в рамках этих тотальных разделов повседневную 
жизнь с событиями большой истории, становится со- 
знанием несчастья с того момента, когда политичес- 
кий выбор лишается той однозначности, которая так 
упрощает жизнь. Эту ситуацию можно назвать безу- 
мием, но, говоря словами Паскаля, « люди так необ- 
ходимо безумны, что не быть безумным — значит 
быть безумным иного рода». Сознание соучастия 
в больших конфликтах при одновременной неуве- 
ренности в их будущем исходе стало мучительным 
спутником человеческой жизни. Неуверенность эта 
связана не с тем, что неизвестно, кому достанется 
победа; такая неуверенность в моральном отношении 
не страшна. Мы неуверены в возможности — завтра 
или уже сегодня признать морально итоги великих дел, 
в которые мы вовлечены и за которые мы несем часть 
ответственности. Неправда, что достаточно быть «по- 
рядочным человеком» в тривиальном смысле слова, 
чтобы избежать этой ответственности либо полностью 
ее принять. Принцип этот нередко используют как 
лекарство против преступлений системы. Его провоз- 
глашение — декларация неверия в возможность разум- 
ного политического выбора. Для этого неверия имеются
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основания в практике: дело, однако, в том, что выбор 
фактически приходится делать в таком количестве 
скромных житейских случаев, что гораздо труднее и 
значительно безнадежнее отказаться от выбора, чем 
делать его сознательно. В известном эссе о первой 
декаде Ливия, Маккиавели заметил, что «люди, часто 
ошибаясь в отношении общих результатов какого-либо 
предприятия, значительно реже делают ошибки в отно- 
шении отдельных фактов ». Истина эта была бы утеши- 
тельной, если бы в жизни мы имели дело исключи- 
тельно с одиночными фактами, содержание которых 
легко и наглядно можно оценить. Увы, голос богов 
преследует нас в четырех стенах нашей комнаты, а 
воздух, которым мы дышим, отравлен пылью войны, 
которая ведется на Олимпе.

Тот, кто хочет утешить себя в этой ситуации убеж- 
дением, что он может спасти свою душу только личной 
порядочностью, « целое само образуется », будет жесто- 
ко разочарован, когда на том берегу Стикса ему 
предъявят счет за преступления, которых он не совер- 
шал. Вся драма заключается в том, что мы вынуждены 
принимать моральные решения, не имея при этом 
никакого понятия об их результатах.

Ибо — это также следует подчеркнуть — незнание 
не освобождает от отвественности, ибо есть ситуации, 
о которых знать обязывает моральный долг. Были — 
и это правда — немцы, которые не знали о немец- 
ких концентрационных лагерях. Но кто же, если 
не они, отвечает за это незнание? В каком смысле 
могли они быть «порядочными людьми», пользуясь, 
хотя бы лишь в силу своего паспорта, выгодами при- 
надлежности к народу, господствовавшему над поло- 
виной Европы? Можно сказать, что они виноваты в 
своем неведении, поскольку преодоление его не ветре-
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чало особых трудностей. Они виноваты, следовательно, 
в простейшем смысле собственного нежелания серьез- 
но ознакомиться с положением, в котором оказались. 
Но этого недостаточно: есть случаи, когда мы практи- 
чески не в силах получить сведения, необходимые для 
принятия решения, а принятое решение приносит нео- 
жиданные результаты, за которые мы чувствуем себя 
ответственными. Можно сказать и так, что моральная 
оценка касается намерений, а не результатов наших 
действий, и «объективная вина» — одна из любимей- 
ших категорий политического сталинизма — является 
понятием внутренне противоречивым. Мы не согласны 
с этой позицией, лишенной инструментов практиче- 
ского контроля над ответственностью человека. Во всех 
железнодорожных катастрофах, случающихся в мире, 
сколько было «намерений» обвинить поезд? Почти 
всегда, однако, кого-то привлекают к ответственности. 
И неправда, что виновные отвечают только за халатное 
исполнение обязанностей, а не за катастрофу и ее 
последствия. Известно, что халатное отношение к 
обязанностям, предусмотренным трудовым согла- 
шением, встречается ежедневно и повсеместно. Раз- 
нятся нарушения лишь незначительно, но они разнятся 
абсолютно неизмеримо по своим намерениям. Срав- 
нить их можно только по результатам, и результаты 
последствий халатности определяют вину. Можно счи- 
тать эту систему общественной ответственности не- 
разумной, но следует помнить, что другой, пригодной 
на практике, пока не придумали. Остается, следова- 
тельно, молить Юпитера создать лучшую модель мира. 
(Говоря это, мы не хотим, само собой, пренебрегать 
намерением, которое является важным и необходимым 
элементом оценки. Мы полагаем лишь, что оно не 
может быть исключительным фактором установления
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ответственности). Если бы всё, за что мы отвечаем, 
порождалось нашими намерениями и если бы к тому 
же наши намерения можно было всегда установить, 
хотя бы для самого себя, человеческая жизнь сравня- 
лась бы по простоте с грамматикой эсперанто. Но 
такой простоты могут достичь лишь языки, на которых 
никто не говорит.

*  *  *

Из перечисленных выше допущений можно сделать 
следующие, достойные формулирования, выводы:

Противопоставление существующим социальным 
отношениям программы, в основе своей опирающейся 
на моральные принципы, само по себе отнюдь не 
бесполезно для общества (тем более, конечно, не 
вредно), даже и в тех случаях, когда фактическое 
осуществление этой программы чрезвычайно сом- 
нительно, учитывая объективные возможности дан- 
ного комплекса отношений. Если в этом противопо- 
ставлении «Sollen» и «Sein» выявляют свое радикаль- 
ное противоречие и огромное расстояние, лежащее 
между ними, сама общественная жизнь обрекает эти 
чисто морализаторские программы на практическое 
бесплодие, не допуская их превращения в какую-либо 
реальную силу в данном обществе. В связи с этим 
по закону транспозиции во всех случаях, когда эти 
программы проявляются как жизненный элемент об- 
щества, во всех случаях, когда они дают о себе знать, 
становясь фактором, влияющим заметным образом на 
общественное мнение, они тем самым свидетельствуют 
о своей неутопичности в традиционном смысле и 
значит о своей частичной эффективности. Они свиде- 
тельствуют о том, что являются ответом на какие-то 
фактические нужды общеста.
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Это, конечно, не означает, что программы эти ста- 
новятся тем самым «реальными» в смысле возмож- 
ностей их быстрого осуществления в чистой форме. 
Такими возможностями общественная жизнь может 
и не располагать. Но лозунги, организующие коллектив- 
ное сознание, если они обращаются к нормальным 
чувствам, распространенным в данное время, по необхо- 
димости должны — как мы говорили выше — далеко 
опережать возможности существующего мира, не ста- 
новясь от этого химеричными фантазиями. Абстракт- 
ный и морализаторский лозунг свободы был на протя- 
жении всей новой истории боевым кличем бесконеч- 
ного ряда общественных движений. Этот лозунг, конеч- 
но, никогда не мог осуществиться в своей абстрактной 
и морализаторской форме. Он пережил, однако, 
множество этапов неполного и частичного осуществ- 
ления. И было бы глупостью пренебрегать этим лишь 
потому, что осуществлялся он неполностью, далеко 
отставая от максимальных требований (мы не оста- 
навливаемся на лживых и реакционных формах, при- 
даваемых этому и другим лозунгам, но легко разобла- 
чаемых). Мы подчеркиваем здесь еще раз, что частич- 
ное осуществление лозунгов удается лишь тогда, когда 
постулаты опережают фактическую «потенцию» 
действительности, ибо только в этом случае они спо- 
собны организовать и аккумулировать коллективную 
энергию в количестве достаточном для достижения 
фактических успехов. Диспропорция между намере- 
ниями и возможностями трудно определима; за ее 
пределами действует критика утопизма; программы 
изменений, слишком опережающие возможности, об- 
рекают себя на бессилие. Эта диспропорция, однако, 
необходима. Без нее программы теряют всякую дейст- 
венность, и поэтому эта диспропорция характеризует
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все действия левых общественных движений. Надежды 
и требования должны опережать возможности, 
дабы вынудить действительность отдать все, чем 
она располагает, чтобы забили источники, гадя- 
щиеся в ее актуальной форме.

Опережение надежды влечет за собой риск разоча- 
рования — это правда. Правда и то, что разочарование 
отбивает охоту к дальнейшим усилиям, а это в свою 
очередь делает невозможным организацию той общест- 
венной энергии, которая необходима для использова- 
ния фактических возможностей. Неиспользованная 
коллективная активность становится неадекватной 
возможностям мира и падает ниже их уровня. Но 
разочарование естественным образом связано с осу- 
ществлением всех — и личных, и коллективных — на- 
мерений. Поэтому коллективное сознание постоянно 
колеблется между двумя точками, одинаково неадек- 
ватными по отношению к возможностям, — то под- 
нимаясь, то опускаясь. Эти две точки характеризуют 
две фазы внутренних наследствий на каждом этапе 
общественных перемен. Иллюзии необходимы для 
выявления неиллюзорных возможностей; разочарова- 
ние неизбежно, ибо есть сопоставление иллюзии с 
итогом проделанной работы; разочарование тормозит 
выявление дальнейших неиллюзорных возможностей. 
Между иллюзией и разочарованием протекает время, 
в ходе которого осуществляется болезненное, тяжелое 
и медленное дело общественного прогресса. Ибо разо- 
чарования так же не вечны, как иллюзии. И они когда- 
нибудь уступят место следующим иллюзиям, ушедшим 
несомненно дальше в своих требованиях, но и более 
богатым в исходной точке. Никто не может предвидеть, 
сколько нужно времени — в разных условиях — для 
завершения этого цикла. Если его вторая половина — от
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упадка до взлета — заполняет жизнь одного поколения, 
это поколение ощущает свою жизнь как истраченную 
напрасно: чувство это, конечно, несправедливое с 
точки зрения великой историософии, но непрео- 
долимое.

Следующий вывод из наших допущений форму- 
лируется так: не нужно пренебрегать положитель- 
ной ролью лицемерия. Общественная система, осно- 
ванная на беззаконии, насилии и нищете, не стано- 
вится, как могло бы показаться, более эффективной, 
если маскируется гуманистической фразеологией. В 
определенный момент фасад оборачивается против 
системы, ибо он всегда был ей чужд и навязан лишь 
силой исторических обстоятельств. В целом, следова- 
тельно, рост лицемерия — это свидетельство мо- 
рального прогресса. Он означает, что сегодня нельзя, 
не опасаясь компрометации, делать то, что вчера дела- 
лось явно: он означает, что общественное моральное 
сознание стало восприимчивым к тому, на что раньше 
не реагировало. В XX веке людей пытают с таким 
же успехом, как в XV веке. Но тот факт, что сегодня 
не делают этого публично на площадях, что ни один 
режим не хочет признаться в применении пыток, 
свидетельствует о том, что коллективная мораль не 
терпит их как системы. Военная агрессия по-прежнему 
имеет место. Но тот факт, что все находят достаточно 
фраз для осуждения всяческой агрессии, что никто 
не хочет быть назван агрессором, свидетельствует 
о том, что идея неагрессии как принципа положитель- 
ного укоренилась в общественной жизни. Муссолини 
еще не боялся утверждать, что ведет завоевательную 
политику. Сегодня ни один из государственных дея- 
телей не признается в чем-либо подобном. Принцип 
самоопределения народов был новостью, когда его
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выдвинули накануне Первой мировой войны Ленин и 
большевики. После Второй мировой войны этот прин- 
цип признан Организацией Объединенных Наций, в 
том числе и правительствами, виновными в позорней- 
шем колониальном гнете. Гитлеровцы стремились к 
завоеваниям других народов во имя народа господ. 
Сегодня не пристало выдвигать других лозунгов, кроме 
освобождения, свободы и прогресса.

Таким образом, — повторим еще раз — этот фасад 
гуманистической фразеологии, прикрывающий даже 
преступные системы, является не только свидетель- 
ством определенного прогресса в общественном созна- 
нии, но кроме того, и положительным фактором этого 
прогресса. Случается, что фасад системы начинает жить 
собственной жизнью, и противореча системе, он выра- 
щивает и кормит зерна ее гибели. Если система слит- 
ком связана с традицией и не в состоянии сбросить 
фасад, может случиться, что маскировочный костюм 
станет когда-нибудь платьем Деяниры. Противоречие 
между фасадом и содержанием системы превращается 
во внутреннее ее противоречие во всех случаях, 
когда происходит отчуждение фасада по отношению 
к содержанию, — а именно таков естественный ход 
вещей. Мараны, принимающие под угрозой насилия 
культ чуждых богов, но хранящие в подвалах талмуд и 
молящиеся Иегове, рискуют, что их дети будут в дейст- 
вительности христианами и выдадут инквизиции 
собственных родителей. Поэтому фальшивый фасад 
для каждой общественной системы — это вынужден- 
ный договор с дьяволом, который в свое время 
потребует расплаты.

❖  *  *
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Общий вывод, который мы делаем, сводится, следо- 
вательно, к тому, что никакая теория исторического 
прогресса не дает возможности вывести из нее правила 
морального поведения, а прогресс этот не может быть 
законным образом использован как предлог для нару- 
тения определенных правил, которые по нашему 
убеждению сохраняют свое значение. Наряду со всеми 
изложенными выше аргументами действуют здесь и два 
легко обнаруживаемых обстоятельства: само понятие 
прогресса имеет характер оценочный, и нет ни одной 
непротиворечивой теории прогресса, то есть не ведущей 
в конкретных случаях к конфликту между различными 
ценностями, каждая из которых соответствует опреде- 
ленным критериям, но исключает остальные.

(Мы не рассматриваем сейчас причин этого обстоя- 
тельства). Источником таких правил не может быть 
ни одна теория собственно морального прогресса. Ибо 
это понятие, отягощенное всеми недостатками и 
трудностями общего понятия прогресса, имеет свои 
трудности и недостатки, которые делают создание ра- 
ционального понятия морального прогресса задачей 
безнадежной. По сути дела исследование моральной 
эволюции общества с помощью оценочных критериев 
является операцией, в ходе которой чрезвычайно 
наглядным образом исследование не столько изменяет 
и деформирует предмет исследования, сколько создает 
его. Есть только один способ, с помощью которого 
мы могли бы оценить прошлое: использовать для этого 
собственные критерии, сформированные в результате 
воздействия современных мнений, представлений, пред- 
рассудков. В результате вопрос о наличии либо отсут- 
ствии морального прогресса становится всегда вопро- 
сом о степени, в какой история осуществила мои 
собственные вкусы в области морали, о степени, в
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какой мои взгляды на эти вопросы распространяются 
в обществе. Следует ожидать, что на поставленный 
таким образом вопрос, мы, как правило, получим 
утвердительный ответ. Поскольку мои взгляды явля- 
ются плодом истории, я замечу, что признаваемые 
мною ценности сегодня признаются гораздо шире, чем 
раньше, — хотя бы потому, что именно благодаря их 
более широкому распространению, я и сам их признаю. 
Вопрос, таким образом, становится мнимым.

Тем не менее наши возражения против извест- 
ного гегельянства или скорее, пожалуй, морального 
псевдо-гегельянства не ведут к убеждению, что наши 
моральные взгляды могут быть (хотя бы даже только 
в нашем сознании) независимы от нашего знания об 
обществе.

Речь идет не о причинной связи, как правило уни- 
версальной, независимо от того, сознаем мы ее или 
нет: наши ценности всегда остаются историческим и 
общественным продуктом; речь идет о степени, с какой 
мы должны считаться при решении моральных про- 
блем с определенными нуждами исторического втя- 
нувшего нас процесса.

Касательно этого вопроса мы можем сформулиро- 
вать лишь очень общие мысли. Правда, основные 
ценности, которые мы принимаем в соответствии с 
третьим допущением, не могут быть доказаны в точном 
смысле слова. Это значит, что там, где в случае кон- 
фликта между двумя оценками нет возможности 
сослаться на некие более общие ценности, спор стано- 
вится невозможным. Ситуация эта не кажется нам, 
однако, слишком страшной. На практике, поскольку 
в соответствии со вторым допущением, ценности 
являются историческим продуктом, всегда имеется не- 
которая сумма очень общих широко признанных цен
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ностей, которые могут служить апелляционной инстан- 
цией. Подлинная трудность заключается в постоянных 
конфликтах, возникающих между признанными цен- 
ностями в конкретных условиях. Эту конфликтность 
мы часто не в состоянии устранить. Поскольку, в 
соответствии с шестым допущением, основание нашего 
политического выбора имеет моральный характер, выбор 
этот представляется индивидуальному сознанию, как 
некий азартный акт: мы рассчитываем, что признан- 
ные нами ценности с огромной долей вероятности 
осуществятся в некой определенной форме уже су- 
ществующей общественной деятельности. Азарт от- 
носится к суждению о фактах, но не к каким-либо 
оценкам. Ставкой является правдоподобие осуществле- 
ния ценностей, — ставка эта всегда огромна и всегда 
носит моральный характер, ибо влечет за собой ответст- 
венность за результаты ангажирования, которые очень 
трудно предвидеть. В связи с тем, что азарт связан 
с определенным суждением о фактах или исторических 
процессах, которые действительно должны произойти, 
мы, по крайней мере, обязаны постоянно и неустанно 
проверять свой выбор, изучая факты, с ним связанные. 
Мы должны также постоянно сознавать, что наш выбор 
всегда касается правдоподобия, а не той уверенности, 
которая всегда может быть опровергнута, и сам выбор 
поставлен под сомнение фактами. Отсутствие знаний 
о фактических результатах той формы общественной 
деятельности, которую мы приняли с учетом признан- 
ных нами ценностей, никогда не может служить для 
нас оправданием. Не может быть оправданием прене- 
брежение, лень и сонное равнодушие к необходимости 
постоянного контроля над сделанным выбором. Не 
может быть оправданием невежество, если его следст- 
вием является наш конформизм по отношению к пре
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ступлению. Нельзя провести границу между невинным 
невежеством и добровольной слепотой: в конечном 
счете, мы отвечаем и за одно, и за другое. Поскольку 
каждый наш выбор складывается из взаимодействия 
признанных нами ценностей (за их признание мы от- 
читываемся перед обществом, действия которого от 
нас не зависят) и знания правдоподобия их осущест- 
вления в данных условиях, знание это должно быть 
предметом постоянного неумолимо подозрительного 
и безжалостного контроля, учитывающего любое опро- 
вержение. Мы должны знать обо всем, что говорит 
против нас. Каждый наш выбор содержит риск, и 
никакой выбор только потому, что он осуществился, 
не может считаться окончательным и неотвратимо 
детерминирующим.

При всем этом не исключены величайшие ошибки. 
Не исключены также наиболее зловещие конфликты 
между признанными ценностями. Этих конфликтов не 
может устранить ни одна моральная доктрина, ибо ни 
одна доктрина не может быть свободной от проти- 
воречий в процессе применения. Следовательно, мы 
бессильны и перед лицом ситуаций, в которых нет 
виновных с точки зрения голых намерений, но все 
ответственны с моральной точки зрения. Другими ело- 
вами, — трагедии являются постоянной возможностью 
мира, в котором мы живем. Противопоставляя скепти- 
цизм — ханжеству, замаскированному верностью; про- 
тивопоставляя принцип ответственности — конформиз- 
му, замаскированному теоретическим релятивизмом; 
противопоставляя долг индивидуального выбора — оп- 
портунистской историософии, маскируемой реализ- 
мом; противопоставляя рационализм — реакционней- 
шему культу непроверенных «исторических законов»; 
противопоставляя принцип активного ангажирования
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— принципу покорности и послушания, — делая все 
эти противопоставления, мы не намерены считать их 
каким-либо решением фактических конфликтных 
ситуаций, в какие мы попадаем, ссылаясь на принятые 
нами общие моральные нормы нашей деятельности. 
Эти ситуации, если их порождает конфликтный 
характер самой общественной действительности, ре- 
шаются не с теоретическим, а с моральным риском, 
который каждый из нас испытывает сам.

*  *  *

Мы отдаем себе отчет в том, что рассмотренные 
здесь вопросы имеют ограниченную общественную 
жизнеспособность, по крайней мере, в представленной 
здесь форме. Но и в этой своей ограниченной жиз- 
неспособности они отражают конфликты, встречаю- 
щиеся повсеместно действующие в скрытой форме 
постоянно, а в важные исторические моменты взры- 
вающиеся как динамит. Речь идет о конфликтах между 
общественным чувством справедливости и обществен- 
ным чувством необходимости; между политическими 
требованиями и фактическими возможностями их 
реализации. Речь идет о конфликте между Sollen и 
Sein во всех его проявлениях.

*  *  *

Неизбежность того, что есть — это неизбежность 
прошлого, ибо все, что фактически есть, — это прошлое. 
Правда о неизбежности прошлого является тавтоло- 
гией и возражений не вызывает. Неизбежность того, 
что еще не существует всегда сомнительна, и опреде- 
ление его, как правило, так же сомнительно, как резуль
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таты игры в рулетку. Во всяком случае, трудно опре- 
делить, что зависит от наших решений. Ежедневным 
доводом в пользу этого является нищета пророческой 
историософии. Поэтому решения, за которые мы несем 
моральную ответственность, не могут опираться на 
доверие к ее суждениям. Ибо достойная внимания 
историософия описывает лишь то, что определенным 
способом уже существует, то есть прошлое, а не буду- 
щее творчество исторического процесса. Поэтому те, 
кто хотят по указке пророческой историософии орга- 
низовать свое ангажирование в будущие процессы, 
напоминают туристов, украшающих своими именами 
стены вымерших городов. Каждый, если захочет, может 
сам себя исторически интерпретировать и выяснить 
детерминанты, которые влияли на него и сделали тем, 
кем он является в настоящее время, то есть в прошлом. 
Но он не может этого сделать по отношению к себе 
самому, каким он еще не стал. Он не может, дове- 
рившись приговорам историософии, дедуцировать 
своих будущих изменений. Совершить такое чудо зна- 
чило бы стать без остатка прошлым, то есть перейти 
реку смерти, которую, как сказал поэт, никто не видит 
два раза.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ 
И ПОНЯТНОСТЬ 

ИСТОРИЧЕСКОГО СОБЫТИЯ

1. В общей герменевтике принято различать не- 
сколько разных ситуаций, называемых пониманием. 
Мы говорим о понимании, имея в виду, во-первых, 
каждую процедуру, в которой мы от 3 н а к а приходим 
к обозначенному предмету с тем, однако, условием, 
что знак является не просто симптомом (как в естест- 
воиспытательском, объясняющем, причинном дейст- 
вии), а был заранее и интенционально выработан как 
знак. Понимание касается знака, но обозначается не 
сама интенция создателя знака, а предмет, на который 
была направлена эта интенция. Именно так мы пони- 
маем язык.

Мы говорим также о понимании чего-либо, под- 
разумевая, что мы з н а е м ,  какова функция опре- 
деленного элемента в некоем большем целом. Это, 
следовательно, понимание функциональной локализа- 
ции. Очевидно, что такой способ понимания приложим 
не только к человеческим действиям и их продуктам, 
но и к естественным явлениям. Нас интересуют част- 
ные случаи такого понимания — понимание определен- 
ных функций, специфичных для мира гуманитарных 
дисциплин: функции экспрессии, выделенной Диль- 
теем, и функции цели, на которую особенное вни- 
мание обращает герменевтика Ясперса.
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2. функция экспрессии, впрочем, может считаться 
частным случаем функции цели, если акт экспрессии 
является формой человеческого поведения, которое 
поддается целостной интерпретации с точки зрения 
его целенаправленности. Не подлежит сомнению, что 
целесообразное поведение не всегда ставит своей 
целью экспрессию, но что экспрессия всегда является 
целенаправленной попыткой коммуникации. Тем не 
менее очевидно, что гуманитарное понимание явлений 
человеческого мира не заключается — как, по-види- 
мому, считал Дильтей — лишь в подражательном 
воспроизведении интенций, объективированных в 
знаках. Теория подражательного переживания, впро- 
чем, столько раз подвергалась критике, что не стоит 
возвращаться к этому вопросу. Достаточно упомянуть 
о двух существенных возражениях.

Так, во-первых, можно думать, что совершенное 
воспроизведение чужого переживания, выраженного 
в исследуемом произведении, могло бы иметь место 
лишь в случае, если бы исследователь привел себя в 
такое духовное состояние, что его единственным 
адекватным выражением было бы именно исследуемое 
произведение. Это значит, что историк живописи в 
совершенстве «понимает» «Вид Толедо» Эль Греко 
только тогда, когда его собственное духовное состояние 
может выразиться лишь в создании такого же вида 
Толедо в такой же форме. Точно так же историк фило- 
софии « понимает » текст « Мыслей » Паскаля только 
тогда, когда обретает состояние Паскаля в момент 
работы над «Мыслями», то есть когда, точнее говоря, 
он не только мог бы написать по собственной ини- 
циативе « Мысли », а когда он их фактически напишет. 
Абсурдность такого утверждения раскрывает бесплод- 
ность понятого буквально положения о воспроизво- 
дящем понимании.

167



Во-вторых, истинность или неистинность подража- 
тельного переживания самым очевидным образом не 
поддается проверке.

Понимание интенций благодаря знакам, которые 
их выражают, не обязательно, однако, должно заклю- 
чаться в подражательном переживании. В положениях 
Вебера, как известно, нет такого рода психологических 
затруднений. В его анализе существенно не сопережи- 
вание, отождествляющее исследователя с исследуемым, 
а обращение к ценностям, утверждение которых имеет 
значение для исследуемых человеческих действий, к 
ценностям, которые исследователь понимает несмотря 
на то, что они усваиваются индивидуально и в каждом 
отдельном случае интериоризируются, ибо эти цен- 
ности обладают своего рода общественным существо- 
ванием, независимым от индивидов.

3. Говоря, однако, о понимании определенного 
фрагмента действительности как элемента целесообраз- 
ной структуры (структура, состоящая из экспрессив- 
ной интенции, поведения и знака, является тут лишь 
частным случаем), мы можем иметь в виду не только 
интенциональные знаки, выработанные как таковые; 
не только целенаправленные поведения (структура, 
которую мы строим, опираясь на наше знание кем-то 
принятых ценностей, его знания или представления 
о ситуации, в которой он находится, его запаса све- 
дений, касающихся средств, эффективных по отно- 
шению к этим ценностям); наконец, не только про- 
дукты целенаправленных поведений — продукты тех- 
нологической, интеллектуальной, художественной или 
религиозной деятельности человека, в каковых отдель- 
ные элементы становятся п о н я т н ы м и  (или осмыс- 
ленными) при соотнесении их с тем целым, часть
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которого они составляют, и дальше — соотнесении 
с ценностями, которые призвано реализовать это 
целое (так мы понимаем «смысл» сцепления в 
конструкции автомобиля, « смысл » козла на картинах 
Шагала, «смысл» причастия в комплексе христиан- 
ских верований). Наряду с намеренной целенаправ- 
ленностью мы обычно принимаем во внимание йена- 
меренную целенаправленность человеческого пове- 
дения и его продуктов, целенаправленность квази- 
биологическую, которую, однако, нельзя свести к 
биологии, — если вообще гуманитарные науки имеют 
право на жизнь. Наиболее совершенно реализо- 
ванной моделью такой целенаправленности явля- 
ются всякие структуры, исследуемые психоанализом. 
На первый взгляд кажется, что понимание чьей-нибудь 
агрессивности как бессознательной самозащиты перед 
дезинтегрирующими следствиями пережитой фру- 
страции — не что иное, как чисто естественное и 
причинное объяснение: мы пользуемся неким общим 
законом, чтобы объяснить явление как случай, в 
котором этот закон действует. Здесь «закон» — это 
определенный механизм самозащиты; его наличие в 
психике человека невозможно, как кажется, объяснить 
иначе, чем объясняются чисто физиологические реак- 
ции, то есть как одно из многочисленных естествен- 
ных средств, которыми организм защищает свою 
целостность. При таком истолковании огромная 
часть человеческих поведений (учитывая, какую гро- 
мадную сферу занимают в них поведения опреде- 
ленные или соопределенные неосознанными моти- 
вами и насколько велико участие рационализации 
ex post в сознательных целенаправленных предпри- 
ятиях) вообще не поддавалась бы пониманию в гума- 
нитарном смысле и могла бы объясняться только
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естествоиспытательским методом -1- путем обращения 
к биологическим защитным механизмам. Специфика 
гуманитарных наук (в смысле, который утверждает не 
только Дильтей, но и Вебер, Арон, Ясперс и вся, 
впрочем, гуманитарная герменевтика, начивая со 
Шлейермахера) была бы в таком случае незаконным 
притязанием, что соответствует программе позити- 
вистов. Последние, кстати, не без причины питали 
симпатию к психоанализу, надеясь, что он представит 
метод, позволяющий окончательно придать гумани- 
тарным наукам ранг науки в смысле естествознания.

В действительности, мы не можем представить 
себе гуманитарного знания, которое отказалось бы 
от целесообразности — как сознательной, так и 
бессознательной, — принимая ее к сведению не 
только как fagon de parler, но и как содержательно 
законный и необходимый предмет исследований. 
Быть может, реакции животных правомерно истол- 
ковывать таким образом, что используемый для этих 
объяснений телеологический язык ничего не добав- 
ляет к нашему знанию явления и только описывает 
это явление в сокращенной форме; может быть, 
описывая поведение кота, подвергнутого действию 
обуславливающих стимулов, мы можем ограничиться 
чисто причинным языком (обуславливаемое животное 
выделяет слюну под воздействием стимула, предве- 
щающего еду, и адреналин — под воздействием сти- 
мула, предупреждающего об опасности). Если при 
этом мы допускаем телеологические выражения 
(животное убегает д л я  т о г о ,  чтобы избежать 
опасности; животное выделяет слюну, ибо о ж и -  
д а е т  кормления и т.д.), то возможно — не опасаясь 
повлиять на ход исследований — нам не следует при
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писывать этим выражениям никакого реального 
содержания.

При изучении человеческих поведений такая чисто 
бихевиористская позиция кажется требованием, кото- 
рое не только произвольно лишает гуманитарное зна- 
ние самых существенных областей, но и вообще не- 
выполнимо и может существовать единственно в про- 
граммных заявлениях. Попытаемся описать простей- 
ший исторический факт, например, насильственное об- 
ращение в веру евреев в Португалии конца XV века. 
Известно, что часть евреев покинула страну, не желая 
отрекаться от своей веры, часть мнимо приняла но- 
вую веру, тайно продолжая исповедывать старую, часть, 
наконец, перешла в новую веру со всеми признаками 
искренности. Все эти три подхода к проблеме для 
нас понятны — как привязанность к традиции, или 
мнимое, сознательно неискреннее обращение в но- 
вую веру, так и обращение искреннее, и наконец, об- 
ращение в злую веру, маскирующееся перед самим 
собой с целью скрыть перед собой и другими свою 
трусость. Понятно, все это означает следующее: нет 
никакого общего закона, в силу которого люди ведут 
себя одинаково перед лицом давления, направленного 
против их убеждений. Описание исторической ситуа- 
ции не может, разумеется, представлять ее как част- 
ное проявление общего закона, разве лишь в том 
случае, если мы не постесняемся назвать «законом» 
положение, согласно которому перед лицом насиль- 
ственного обращения в новую веру одни люди ведут 
себя так, а другие иначе. Мы можем, конечно, огра- 
ничиться чисто бихевиористским описанием: был объ- 
явлен декрет известного содержания, после чего часть 
лиц, которых этот декрет касался, покинула страну,
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часть перешла в христианство и одновременно про- 
должала практиковать иудейский ритуал тайным об- 
разом, часть же перешла в христианство и отказалась 
от прежней ритуальной практики. Такое описание не 
может включать выражений, относящихся к мотиви- 
ровкам, например, — «неискренное обращение», «тру- 
сость», «привязанность к традициям», «злая вера» 
и пр., — если только этим выражениям не придается 
смысл, идентичный с описанием поведения (эмигра- 
ция, двойная практика и т.д.). В данном случае, одна- 
ко, употребление таких выражений будет вводить в 
заблуждение, и следовало бы их избегать, чтобы не 
создавалось обманчивого впечатления, что мы считаем 
поведение отдельных частей исследуемой обществен- 
ности «проявлением» каких-то психических состо- 
яний. Бихевиористское же описание стремится к тому, 
чтобы поведение понималось не как симптом, а как 
конечный предмет анализа. Такое описание возможно, 
но может считаться ценным лишь при условии, что, 
читая описание, мы свяжем последовательность со- 
бытий скрытыми звеньями, то-есть между декретом 
и реакциями на него мы вставим мотивы, которые 
старательно устранялись из описания, и тем самым 
создадим стройную картину происшествия. (Пред- 
положение, что среди выкрестов, оставивших иудаизм, 
были такие, кто сделал это в «злой вере», избегая 
самообвинений, — такое предположение не может, 
конечно, ни в какой форме фигурировать в бихе- 
виористском описании). Историк, который хотел бы 
придерживаться правил естествоиспытательского опи- 
сания, обманывал бы сам себя. Он не мог бы не 
знать, что читатель п о н и м а е т  его описание лишь 
благодаря тому, что сам вставляет в это описание 
недостающие «чувственно-психологические» звенья
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и что без этих вставок оно бесполезно. В то же 
время историк маскировал бы свое знание, притво- 
ряясь, что он занимается научно понятой историей, 
очищенной от психологических добавлений. Неудиви- 
тельно, что бихевиористская программа нашла лишь 
немногих сторонников среди социологов, описыва- 
ющих функциональные зависимости в поведениях 
человеческих коллективов, но почти совсем лишена 
последователей среди историков и вообще среди тех, 
кто использует диахроническую шкалу для изучения 
общественной жизни. Повторю еще раз, что в опре- 
деленном таким образом понимании мы отнюдь не 
претендуем на эмпатическое сопереживание психи- 
ческого состояния индивидов исследуемого нами 
общества. Достаточно того, что мы понимаем ценно- 
сти, к которым было направлено их поведение: спа- 
сение жизни или имущества, сохранение унаследо- 
ванной веры, доверие к самому себе. Все эти ценно- 
сти понятны нам не потому, что мы переносимся в 
«глубину души» евреев XV столетия, а потому, что 
ценности эти универсальны, они приняты в нашей 
культуре так же, как и в культуре, изучаемой нами. 
Кажется несомненным, что для нас были бы непон- 
ятными лишь поступки, устремленные к реализации 
ценностей, которых мы не могли бы свести к более 
общим ценностям, разделяемым нашей культурой 
со всеми другими. Некоторые верования, обычаи и 
техники архаических народов для нас, действительно 
непонятны. Имея о них фрагментарное представле- 
ние, мы не в состоянии осознать их функции в 
совокупности исследуемой культуры; мы можем лишь 
догадываться, что, если бы мы располагали более 
богатой информацией, мы смогли бы все эти дей- 
ствия истолковать как инструменты, служившие "сох
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ранению известных и доступных нам ценностей. Если 
бы оказалось, однако, что в какой-то культуре само- 
довлеющей, неинструментальной ценностью является 
нечто, для нас вообще не существующее как ценность, 
то такая культура была бы для нас принципиально 
непонятной. Не думаю, чтобы встречались случаи, 
о которых мы могли бы с уверенностью вынести 
такой приговор.

4. Если, однако, понимание человеческих дей- 
ствий составляет непременное условие работы историо- 
графа, из этого еще не следует, что история понятна, 
что она поддается пониманию в каком-либо из вы- 
деленных нами значений этого термина. Проследим 
поочередно эти значения, размышляя над тем, что 
мы, собственно, имеем в виду, говоря о понятности 
(или непонятности) истории, в о тл и ч и е от утвер- 
ждения о понятных или непонятных поведениях и 
мотивировках индивидов.

Мы называем историческим каждое исследование, 
в котором наряду с различением более раннего от 
более позднего, появляется различение того, что 
было, и того, что существует, то есть различение 
прошлого и будущего, а не только отношение вре- 
менной последовательности. Очевидно, что изучение 
человеческого прошлого соопределяется отношением 
прошлое-будущее не только в том смысле, что исто- 
рик занимает позицию по отношению к своему пред- 
мету как к предмету бывшему, но и в том смысле, 
что историк не может понять людей минувшего вре- 
мени, не учитывая коэффициента исторического со- 
знания, каким располагали эти люди, не учитывая 
памяти о том, что для этих людей также существовала 
история как различение прошлое-будущее или что они
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сами занимали определенную позицию по отношению 
к тому, что для них было прошлым, что они опреде- 
ляли самих себя посредством локализации в непре- 
рывности наследуемой традиции, что у них было со- 
знание того факта, что каждое их поведение осущест- 
вляется в определенной данной среде, в унаследован- 
ных ситуациях, внутри уже возникших учреждений, 
обычаев, языка и т.д. Народы «без истории» — это 
народы, лишенные сознания исторической непрерыв- 
ности множества поколений.

Предмет истории — род человеческий, а значит 
целое, все отдельные составные части которого ведут 
себя целенаправленно, но которое не ведет себя це- 
ленаправленным образом как целое.

Каковы следствия такой интерпретации?
Всякая связь, которая могла бы быть предметом 

« понимания » в описанном значении, является не свя- 
зью между мотивами действующих в истории инди- 
видов и их действиями, а связью между поведениями 
людей и изменениями, которые влекут за собой эти 
поведения в родовой жизни человека. Иначе говоря, 
целенаправленные человеческие поведения, понятные 
в своей целенаправленности, не делают понятной ис- 
торию, даже если мы примем заведомо ложную пред- 
посылку о том, что все исторические события состоят 
целиком из целенаправленных поведений. Еще иначе: 
один и тот же факт, понятный как чье-нибудь пове- 
дение, тем самым еще не становится понятным как 
событие в истории; чьи-либо действия, также и тогда, 
когда они понятны в своих предметных — сознатель- 
ных или бессознательных — мотивировках, предста- 
вляют собой факты, осмысленность которых в исто- 
рической перспективе все еще стоит под вопросом. 
Смерть Кромвеля, не бывшая ничьим намерением и
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происшедшая в результате чисто « естественных » при- 
чин, ничем не отличается как историческое событие, 
например, от решения Генриха VIII порвать сноше- 
ния с Римом. Как национализация английской церкви, 
так и смерть Кромвеля, — исторические события со 
значительными последствиями. То обстоятельство, что 
первое из них было целенаправленным поведением, 
разные мотивы которого составляют предмет рацио- 
нальной интерпретации историков, создает обман- 
чивое впечатление, что оно « осмыслено » для историка, 
в отличие от второго, которое было делом «природы».

В действительности, понимание индивидуальности 
и ее побуждений в историческом исследовании не вы- 
водит нас за уровень «сырых фактов», которые, если 
имеют смысл, то имеют его независимо от того, были 
ли они целенаправленными, «естественными» или же 
случайными. События естественного порядка, например, 
стихийные катастрофы, если они влияют на ход исто- 
рии, точно так же принадлежат истории, как и наибо- 
лее продуманные человеческие предприятия. Если они 
влияют на судьбы войн — как русская зима во время 
наполеоновской кампании, — или на человеческие 
взгляды на мир — как землетрясение в Лиссабоне, — или 
на физическую участь обществ — как гибель Геркула- 
нума или апоплексия Сталина, — все это исторические 
факты. Взрыв Везувия в 79 году, землетрясения в 1753, 
моровое поветрие 1350-го года — должны быть понят- 
ны так же, как и решение Григория VII о реформе цер- 
кви, путешествие Кортеса в Мексику или лютеровское 
толкование Библии, факт бывает осмысленным лишь 
по отношению к глобальным ситуациям, а с этой точки 
зрения его «человеческая» понятность не имеет значе- 
ния. Для историка так называемые « субъективные » об- 
стоятельства являются фактами наряду со всем тем, что
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активно вмешивается в историю, и никакая интропатия 
не придает этим обстоятельствам исторического смысла. 
Иначе говоря, если история вообще может быть пред- 
метом изучения, то каждый ее компонент в отдель- 
ности появляется вначале как естественный факт; во- 
прос о том, может ли история (вне причинного объ- 
яснения, то есть объяснения естествоиспытательного ти- 
па) стоять в ряду понимающих наук, — это вопрос о 
возможности и законности интерпретации истории как 
значащей структуры, составные части которой станов- 
ятся понятными через соотнесение с целым, в котором 
они заключены.

Ответ на этот вопрос — прямое следствие проведен- 
ного различения между исторической и индивидуаль- 
ной стороной событий, различения, которое, в свою 
очередь, уравнивает в истории, с точки зрения осмыс- 
ленности, события целенаправленные и события йена- 
меренные. Как видно, благодаря этому различению, еле- 
дует включить в историю всю природу, воспринимае- 
мую человеком: движения звезд^солнечные затмения, 
геологические изменения и явления атмосферы, фау- 
ну и флору земли — все это мы должны считать состав- 
ными частями человеческой истории. Эта геоцентри- 
ческая или антропоцентрическая точка зрения не ока- 
зывает, конечно, никакого влияния на интерпретацию 
содержания какой-либо научной информации о мире; 
она позволяет, однако, и историю науки включить в 
человеческую историю таким образом, что к содержа- 
нию научных изысканий можно относиться, как к че- 
ловеческим фактам, а не только как к описаниям мира.

5. Теперь становится ясным, что нельзя применять 
к историческим событиям первого из выделенных нами 
значений понятия «понимания». Исторические собы
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тия не являются знаками, через посредство которых 
кто-либо хотел бы что-нибудь передать людям; точнее 
говоря — они есть знаки только в историософии Бла- 
женного Августина или в подобных конструкциях, где 
история появляется как последовательность событий, 
запланированная провидением, проявляющимся в ме- 
таморфозах человеческого мира, но к нему не принад- 
лежащим. Усматривать в событиях язык, с помощью 
которого Бог ведет разговор с человеком, — это, 
быть может, соблазнительный предмет размышлений, 
но даже с христианской точки зрения нельзя считать, 
что защита или построение такой конструкции является 
задачей историка. Также и католические теологи нау- 
чились отличать в этом смысле задачи теологии истории 
или философии истории от задач самого историка. 
Кроме того, очевидно, что с этой точки зрения человече- 
ская история не отличается от истории естественной. 
Убеждение, что вся видимая действительность состав- 
ляет совокупность знаков, которые осмысленным образом 
раскрывают нам другую действительность, непостигае- 
мую непосредственным путем, а значит, что в этом зна- 
чении мир осмыслен, что он поддается прочтению как 
человеческий текст, — это убеждение, по сути дела, со- 
ставляло фундаментальную мысль философии алхими- 
ков и теософов Возрождения; можно думать, однако, 
что в этом отношении традиция Парацельса и Беме 
не угасла полностью. Предположение, что бытие может 
иметь смысл, который мы ему не придаем, а застаем 
уже данным, в своем первичном содержании идентич- 
но вере алхимиков, а усилия Хайдеггера являются про- 
должением этой веры, философская или религиозная 
вера во всяком случае должна опережать работу исто- 
рика, который хотел бы предпринять какие-либо умо- 
заключения в этой области. Но даже если историк при
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мет такую веру, он не сможет ее, именно как веру, 
включить в какой-либо законный на почве историогра- 
фии метод. Короче говоря, если мы подразумеваем по- 
нимание как операцию перехода от знака к тому, что 
он означает, то история не может быть ни понята, ни 
осмыслена.

6. Что касается понимания, подразумеваемого как 
операция, в которой мы переходим от выражения к 
тому, что выражается, то в силу приведенных аргумен- 
тов, всякое историческое событие также лишено пон- 
ятности и смысла. Ибо в соответствии с предыдущим 
выводом, и даже принимая ложную предпосылку, что 
история целиком состоит из отдельных экспрессивных 
поведений, никакой исторический факт мы не назовем 
проявлением, независимо от того, сколь детально смо- 
жем исследовать намерения лиц, выражающих себя в 
актах экспрессии. Ибо для того, чтобы историческое 
событие было для историка экспрессией, недостаточно 
(и, впрочем, необязательно) видеть его как экспрессию 
данного лица; это событие должно было бы быть чьей- 
нибудь экспрессией как историческое событие, то есть 
его экспрессивный характер должен был бы соотноситься 
с предметом истории — с человеческим родом. Если 
какой-либо факт имеет исторический характер, благо- 
даря связям, в которых он находится с другими фак- 
тами, если по меньшей мере некоторые связи возникают 
независимо от того, осознаны они кем-либо или нет, 
тогда экспрессивная функция факта должна была бы 
заключаться в том, что эти связи составляли бы содер- 
жание интенции того, кто выражает себя через посред- 
ство этого факта. Иными словами, если бы факты могли 
пониматься как акты экспрессии, субъект этой экспрес- 
сии должен был бы находиться вне истории. Он мог
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бы быть Богом или человеческим родом, но таким 
родом, который сохраняет некое осознанное и неизмен- 
ное в ходе истории тождество, который, следователь- 
но, располагал бы самосознанием, аналогичным само- 
сознанию индивидуальному, самосознанию, о котором 
каждый из нас думает, что оно модифицируется ин- 
дивидуальной историей, но что эти модификации от- 
носятся к постоянному субстрату, не являющемуся про- 
дуктом исторических наслоений.

7. Остается третья возможность: понимание как ра- 
скрытие связи между компонентом и целенаправленным 
целым, к которому она принадлежит. Мы и здесь опу- 
стим телеологические интерпретации и вообще все док- 
трины, которые считают целенаправленность истории 
движением к сознательно задуманному высшему моменту 
вне истории, для которых, таким образом, «цель» 
является не ориентирующимся движением, а таким окон- 
чательным состоянием, которое мотивирует стимулирую- 
щее влияние неисторического провидения на ход 
истории.

Если история должна быть понятой в том смысле, 
что она составляет телеологически связанную диахрони- 
ческую структуру, а каждый ее фрагмент поддается по- 
нимающему соотнесению с этой структурой, то ей не 
нужно находиться под опекой провидения или выпол- 
нять чье-то заранее принятое постановление. Однако — 
и мы подчеркиваем этот факт со всей силой — каждая 
такая конструкция должна предполагать неэмпири- 
ческую потенцию, которая реализуется благодаря исто- 
рии, но сама не является ни ее частью, ни ее продук- 
том, и поэтому такая потенция не может быть извле- 
чена из знания истории. Она может лишь быть навяза- 
на истории в качестве способа толкования. Такой по
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тенцией может быть идея Гегеля, которая достигает осоз- 
нанной самотождественности благодаря разрастанию 
сознания в историческом времени. Может ею быть идея 
человечности Маркса, которая приходит к своей реа- 
лизации в истории, то есть постепенно отождествляется 
с эмпирическим существованием человеческого рода. 
Может быть этой потенцией и eidos человечности в 
понимании Гуссерля, то есть определенная трансцендент- 
но сформированная человеческая природа, которая реа- 
лизует себя в некий избранный культурный ряд — кон- 
кретно, в духовную европейскую культуру. Тогда оказы- 
вается, что последняя не является одной из многих воз- 
можных и одним из многих фактических — всегда от- 
носительных и всегда случайных — исторических про- 
дуктов, а что она есть культура par excellence, есть вопло- 
щенный eidos человечности, его олицетворенная истина, 
его подлинная реализация, в отличие от всех других, 
а не наряду со всеми другими. Благодаря этому, в по- 
следних текстах Гуссерля вырисовывается перспектива 
трансцендентальной историографии, историографии 
неэмпирической, которая не интересуется фактической 
последовательностью событий и раскрывает в истории 
не то, что попросту было, а то, что должно было быть, 
ибо составляет этап в реализации сущности; эмпири- 
ческое время не имеет значения, важны поочередные 
шаги, которые один за другим ведут возможность к 
реализации.

Мне важно подчеркнуть принципиальное совпадение 
этих трех весьма разных конструкций — Гегеля, Маркса 
и Гуссерля. Это совпадение заключается в фундамен- 
тально антиисторической точке зрения, в убеждении, 
что некая неактуализованная сущность человечности 
(или даже нечеловеческая сущность, этап или « момент » 
которой составляет человечество) дана таким образом,

181



что как бы навязывает истории неизбежность своей 
актуализации. Если история есть реализация сущности 
человечности, то есть согласование сущности и сущест- 
вования, то эта сущность не может быть сама продуктом 
истории, а история становится осмысленной и понятной 
через соотнесение с сущностью. Сущность, следователь- 
но, — система отнесения, по отношению к которой исто- 
рия становится понятной как ряд, где осуществляется 
не только последовательность причин и следствий, но 
и последовательность приближения к сущности, ее по- 
степенная актуализация. В этом смысле все три пост- 
роения не согласуются с историзмом, если под исто- 
ризмом мы подразумеваем такую точку зрения, согласно 
которой в человеческой истории нет ничего, что не было 
бы продуктом истории, ничего д а н н о г о  истории в 
качестве требования, ценности, цели, завершения. Если 
существует в какой-либо Платоновой или трансцен- 
дентальной сфере сущность человечности, для которой 
история — это место эмпирического осуществления, 
знание этой сущности не может быть результатом знания 
эмпирического материала, не может быть заключением 
индуктивного действия; знание такое — лишь правило 
понимания истории, правило, принятое прежде (в 
смысле логического порядка), чем мы узнали действитель- 
ную историю.

Иными словами, с точки зрения историзма, который 
принимает к сведению только то, что в истории дано 
фактически, — история неизбежно лишена смысла, она 
идеально непрозрачна.

Общие выводы можно вкратце резюмировать так:
Историю невозможно понять из нее самой в ка- 

честве языка, ибо история не содержит знаков.
Историю невозможно понять как экспрессию, если 

мы не примем внеисторической инстанции, экспрессив- 
ные интенции которой выражаются в событиях.
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Историю невозможно понять как значащую структу- 
ру, если мы не примем существование внеисторической 
сущности, которая воплощается в историческом про- 
цессе.

Итак, с точки зрения историзма история непонятна 
и бессмысленна. Нужно переступить пределы истории 
посредством акта философской веры, если мы хотим 
придать истории смысл; нужно признать мир возмож- 
ностей который предэмпиричен (мир трансцендентный 
или трансцендентальный) и которому консистенцию 
придает эмпирическая история, делающая его реаль- 
ностью. Другими словами, нужно принять различение 
возможности и актуальности в лейбницианском смысле. 
Иначе история остается незначащей, остается таким же 
естественным процессом, как эволюция звездных систем, 
и так же не поддающимся пониманию.

8 . Если, однако, история не позволяет уловить в ней 
никакого имманентного смысла иначе, чем с помощью 
предварительного акта веры, который придает ей этот 
смысл, то возникает вопрос: законен ли (и в каком 
смысле) такой акт веры? Вопрос этот выходит за рамки 
затронутой здесь темы, и я не намерен его касаться. 
Достаточно заметить, что этот акт веры, вне всякого 
сомнения, нужен людям, что самые великие фактические 
свершения в истории предполагали такой акт веры, 
принимали его как мысленное условие. Вера эта бывает 
творческой и плодотворной, хотя нам нельзя вводить 
себя в заблуждение, считая ее чем-то иным, чем именно 
верой, и тем более думая, что она является заключе- 
нием, выработанным на основе исторического материала. 
Со времен Просвещения философы возвышали свою 
веру в ранг науки; сегодня следовало бы мнимую науку 
вновь поместить на уровне веры; я не говорю « понизить »,
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и не говорю «возвышать», — я говорю: «поместить на 
уровне веры».

Эта вера всегда имеет практический смысл; это наша 
проекция, придающая смысл нашему прошлому. По от- 
ношению к нашему намерению наше историческое 
наследство организуется как приготовительный акт этого 
намерения. Гегель, Маркс и Гуссерль сознавали, что 
говоря об истории, в действительности, они не гово- 
рили об истории: они писали автобиографию духа и, 
делая это, участвовали в создании продолжения того, 
о чем они писали. Их проект как бы сразу вписывался 
в историю и придавал ей смысл.

Все эти умозаключения не выражают разочарован- 
ности или скептицизма. Но они являются описанием 
определенной альтернативы, которая, по-видимому, не- 
избежна: или мы принимаем точку зрения подлинного 
историзма и тем самым делаем историю полностью бес- 
смысленной, но зато испытываем ощущение сознания 
без иллюзий, сознания, свободного от веры; или же 
мы принимаем идею осмысленной истории, благодаря 
сознательному проекту, который, будучи проецирован- 
ным в прошлое, осмысливает историю. Этот проект 
содержит в себе в одно и то же время акт надежды 
и акт веры: надежды на то, что он реально возможен, 
веры в то, что его возможность поддерживает некий 
доисторический eidos человечности, трудный путь вопло- 
щения которого мы наблюдаем в истории. Но проект
— это решение, и следовательно, не является законным 
в научном смысле действием. Без него история остается 
вечно темной, благодаря нему становится осмысленной
— тем навязанным смыслом, который создаем мы сами, 
зная о том, что мы его создаем, и несмотря на это, 
принимая его как свойство самого человеческого мира.
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
культуры

Все мы знаем, как глубоко мысль Фрейда взрыхлила 
европейскую культуру и насколько разнообразным было 
ее воздействие на все области гуманитарного познания 
и художественного творчества. Каждый из нас с уверен- 
ностью может сказать, что он находится в какой-то мере 
«под влиянием» Фрейда. Но что же это, собственно, 
означает? Каждый, располагающий элементарной фило- 
софской культурой, может сказать, что он находится 
« под влиянием » Паскаля, « под влиянием » Декарта так 
же, как и «под влиянием» Ницше и Виттгенштейна. 
Но этого рода автобиографические заявления не опре- 
деляют содержания образа мыслей. Говоря о « влиянии », 
я скорее имею в виду, что знакомство с этими фило- 
софами раскрыло передо мною новые возможности 
постановки вопросов, новые видения мира, новые сфе- 
ры интеллектуальных поисков, которые без их помощи 
я сам, несомненно, не смог бы открыть.

Это — род восприятия, характерный для философ- 
ской культуры, в отличие от метода накопления, кото- 
рым движутся в цивилизации научные открытия. Мысль 
Фрейда также воздействовала, согласно философской 
схеме, а не схеме науки, то есть дала толчок теориям 
и трудам, которые в каждом отдельном случае почти 
никогда не напоминают первичной модели, а между 
тем от нее ведут свое происхождение, ибо продолжают
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идти в том же направлении, фрейдовская гетеродоксия 
(параллельно с которой — как всегда в философии — 
довольно долго живет течение, строго придерживающе- 
еся изначальной схемы) отказалась от теории эдиповых 
травм как основного ключа в изучении неврозов, за- 
щитных механизмов и их функций. Она сохранила, 
однако, начатое Фрейдом направление исследований, 
то есть поиски в человеческом поведении тайных мо- 
тивов, связанных с желанием разрешить конфликты 
противоречивых стремлений, противоборство которых 
уходит корнями в детство. Такая общая формулировка 
исследовательского направления не содержит, разуме- 
ется, того, что наиболее характерно у Фрейда; но тем 
не менее, такое направление, наполнив иным содер- 
жанием фрейдовские схемы, может считаться продол- 
жением той же работы.

Упреки по адресу фрейдовской теории культуры 
можно сгруппировать в четырех положениях. Эту 
теорию упрекали в: 1 ) умозрительности, то есть неспо- 
собности поддаться испытательной процедуре; 2 ) в 
противоречии с признанными в наше время и осно- 
ванными на эмпирических данных объяснениями этно- 
логов и антропологов (речь идет, в особенности, о 
ключевой проблеме генезиса тотемизма и табу); 3) во 
внутреннем противоречии в понимании культуры как 
органа и в то же время как врага инстинкта; 4) в неже- 
лательных последствиях нравственного или педагоги- 
ческого характера. Ясно, что упрек [1] невозможно 
поставить одновременно с упреком [2 ] по отношению 
к тому же вопросу.

Я предлагаю рассмотреть первое, третье и четвертое 
возражения. В первом содержатся, в частности, следу- 
ющие наблюдения: а) Фрейд произвольно переносит 
схемы защитных и компенсирующих механизмов инди
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видуума на коллективное поведение, реконструируя 
историю культуры на основании незаконной проекции 
из индивидуальной психологии в историю; б) Фрейд 
создает объяснительную схему, которая — как и все 
историософии — универсально применима, то есть 
схему такого рода, которая не представляет возможно- 
сти существования фактов, противоречащих ей; таким 
образом фрейдовская схема не выполняет условия 
«оборачиваемости». Кажущееся генетическое объясне- 
ние представляет собой в действительности не что 
иное, как собрание правил истолкования — произволь- 
ных и опирающихся на философские предпосылки, — 
и поэтому ложно выдает себя за реконструктивную 
гипотезу, поддающуюся проверке.

Я считаю законными оба эти упрека.

Для начала я хотел бы привести один пример пси- 
хоаналитической интерпретации. Пример относится к 
истории философии и имеет то преимущество, что 
касается всем известного случая — доктрины Декарта. 
Крупный историк философии Льюис С. фейер попы- 
тался генетически истолковать картезианство по клас- 
сическим фрейдовским схемам. Вкратце это объясне- 
ние таково:

В основе картезианства лежат четыре принципа: 
1 . теория bete-machine; 2 . признание сомнительности 
существования мира и принятие Бога как гаранта этого 
существования; 3. онтологическое доказательство; 
4. cogito ergo sum. По мнению Льюиса С. фейера все 
это можно объяснить как автотерапевтические проце- 
дуры, направленные на преодоление страха и чувства 
вины, связанных с эдиповыми травмами детства и

187



долженствующих укрепить находящееся под угрозой 
«я». Декарт, мать которого умерла, когда он был ребен- 
ком, был, как известно, в холодных отношениях со 
своим вторично женившимся отцом и, по-видимому, 
испытывал к нему чувства антипатии и обиды, вырос- 
шие из ощущения своей отверженности. Таким обра- 
30м, теорию автоматизма животных можно представить 
как антитотемическую проекцию отношения Декарта к 
отцу — существу бездушному и бесчувственному (Фрейд, 
действительно, утверждает, что дети переносят на 
животных свое отношение к родителям). Декарт, по 
свидетельству Байе, любил наведываться на бойню, 
где вел анатомические наблюдения убиваемых живот- 
ных. Эти анатомические интересы были, однако, лишь 
рационализацией жажды мести животным — тотеми- 
ческим носителям отцовских черт. Таким образом, 
доктрина и интересы Декарта сходятся в общем гене- 
зисе: подавленном отцеубийственном стремлении.

Тайное желание отцеубийства влечет, однако, чув- 
ство вины и энергию навязчивости страха, которая 
вначале приняла у Декарта саморазрушительную форму, 
проявившуюся в акте сомнения в собственном суще- 
ствовании. Cogito, то есть безусловная аффирмация 
своего существования, есть преодоление страха и при- 
дание автоагрессивной энергии направления вовне 
— против философской и религиозной традиции. 
Таким образом, cogito, включенное в защитный меха- 
низм «я», принесло философу желанное излечение.

Тот же инфантильный страх и то же чувство вины 
лежат в основе теории, которая от сомнения в суще- 
ствовании мира переходит к его утверждению через 
посредство правдивого Бога. Контакт с родителями в 
детстве опережает контакт человека с предметами. 
Поэтому смерть матери и равнодушие отца были для
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Декарта как бы разрывом связи с миром, который стал 
неустойчивым, не давал чувства безопасности. Вся 
молодость Декарта — это поиски суррогата семьи 
(служба в голландской армии и война с испанцами- 
католиками, которая была борьбой против собственного 
«сверх-я»; поиски контактов с тайными обществами; 
и в то же время постоянные попытки скрыться от 
людей, частые переезды, рационализировавшиеся жела- 
нием покоя). В первичном опасении, что Бог может 
быть обманщиком, Декарт выразил свое отношение к 
отцу. Реакцией на этот комплекс был, в конце концов, 
образ правдивого и совершенного Бога-отца, который 
позволяет восстановить утерянную связь с миром и 
обратить вовне в форме программы покорения природы 
энергию страха.

На укрощение чувства вины, родившегося из подав- 
ленного отцеубийственного стремления, направлено 
также онтологическое доказательство. Сама процедура 
этого доказательства проходит на фоне невротической 
веры в огромную силу мысли («Я мысль Бога, следова- 
тельно Бог должен существовать»; невротический кри- 
терий истины стремится согласовать образ мира с соб- 
ственным эмоциональным состоянием). И если мы 
находим онтологическое доказательство у других фило- 
софов XVII-ro века (Спиноза, Лейбниц), то обстоя- 
тельство это лучше объясняется общей ситуацией: все 
ученые-революционеры той эпохи мучались чувством 
вины перед лицом своего бунта против унаследован- 
ной религиозной традиции, и все они смягчали трав- 
мирующие последствия этого бунта верой в необходи- 
мое существование Бога, по отношению к которому они 
как бы совершили преступление.

Я выбрал этот пример, ибо он построен на класси- 
ческой схеме Фрейда, причем, как мне кажется, он
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характерен для метода психоаналитических объяснений. 
Стоит отметить, насколько несущественно значение та- 
кого рода интерпретаций с точки зрения задач, которые 
ставит перед собой историк философии и насколько 
сомнительна их объясняющая ценность.

Во-первых, мы сразу же замечаем, что подавленное 
отцеубийственное стремление (предполагаемое как явле- 
ние универсальное, а не выдвинутое в качестве гипо- 
тезы, подтвержденной примером Декарта, — поскольку 
такое стремление, разумеется, отсутствует в непосред- 
ственной форме в жизни и высказываниях философа) 
отлично годится для объяснения всех взаимно проти- 
воречащих философских доктрин. Действительно, если 
критика традиционных религиозных верований, даже 
доведенная до атеизма, равно как утверждение необ- 
ходимого существования Бога, могут объясняться одной 
и той же схемой (если я атеист, то мой атеизм есть 
отцеубийство, мысленно совершенное посредством прое- 
кции образа отца на божество; если я утверждаю, что 
существование Бога аналитически необходимо, то я бес- 
сознательно стремлюсь очистить себя от чувства вины 
за намерение отцеубийства), то такая схема самой своей 
«общеприменимостью» раскрывает собственную бес- 
плодность. Совершенно ясно, что если бы Декарт не 
создал теории bete-machine, а наоборот, придал живот- 
ным душу (как это сделал Гассенди), то можно было 
бы проделать тот же вывод: Декарт стремился с по- 
мощью одушевления животных исправить бессознатель- 
ное преступление по отношению к отцу, которого он 
осудил за бездушие, и успокоить чувство вины, возник- 
шее в результате своего осуждения. Сомнение в су- 
ществовании мира — результат травмирующих инфан- 
тильных страхов, которые оборвали контакт будущего 
философа с предметным миром; но утверждение су-
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шествования мира объясняется ссылкой на тот же источ- 
ник, а именно — как самоизлечивающая процедура, прео־ 
долевающая невротическое лишение реальности бытия. 
Таким образом, как солипсизм, так и ригористический 
реализм, как атеизм, так и неодолимая вера в Бога объ- 
ясняются одинаково: реалист — это тот, кто сумел прео- 
долеть невротический страх, которого не смог преодо- 
леть солипсист; атеизм проецирует отцеубийственные 
стремления, а вера в Бога — компенсирует чувство вины, 
возникшее из тех же стремлений, и т.д. Перед нами 
типичный пример объяснения с помощью обстоятельств, 
которые, хотя и недоступны непосредственным образом, 
отлично объясняют все мыслимые изучаемые ситуации. 
Такие обстоятельства в объясняющем действии стоят 
столько же, сколько объяснение событий путем обра- 
щения к непостижимой воле Господней: если со мной 
случается несчастье, значит Бог карает меня за грехи, 
ибо Он справедлив; если судьба мне улыбается — ве- 
роятнее всего, тут действует доброта Бога. Точно так же 
и защитные механизмы «я» способны генетически 
объяснить любые акты культурного творчества.

Во-вторых, положение, выводящее наличие онтоло- 
гического доказательства у других философов той же 
эпохи из чувства вины, якобы мучавшего души ученых, 
взбунтовавшихся против религиозного наследия, явно 
не согласуется с объяснением, относящимся конкретно 
к Декарту. Как известно, онтологическое доказательство 
повторяется в разных версиях много веков и у самых 
разных философов, иногда у таких, биография котор- 
ых нам плохо известна. Можно, конечно, заявить, что 
все они — от Ансельма до Вольфа — одинаково стра- 
дали чувством вины: знаем об этом априори на осно- 
вании фрейдовской доктрины; все они также смягчали 
последствия этого чувства, и точно так же все критики
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того же доказательства, от Гаунила до фомы Аквин- 
ского, а затем до Канта и Руссо, были (в силу такого 
же произвольного решения) людьми, которым не уда- 
лось подавить отцеубийственных стремлений. Если, од- 
нако, мы обращаемся к проекции отцовских черт на 
Бога, то нельзя в то же время утверждать, что в случае 
Декарта и Спинозы (Бог которого, как известно, не то- 
лько лишен всяких отцовских черт, но и выражает ра- 
дикальное и намеренное преодоление всякого антропо- 
морфизма) бунт против Бога был первичным источни- 
ком пробуждения энергии страха. Иначе говоря, нель- 
зя одновременно утверждать, что образ Бога есть проек- 
ция образа отца и что конфликт с Богом может быть 
первичным источником психических искривлений.

В-третьих, бесплодность приведенной интерпретации 
видна в равной мере из того, что изучаемая доктрина 
должна быть расчленена на составные положения, ка- 
ждое из которых отдельно редуцируется к своему пси- 
хологическому генезису — всегда тому же; единство фи- 
лософского замысла Декарта уже невозможно уловить, 
его можно воспринять лишь как единство личности с 
перспективой инфантильных комплексов; то, что соста- 
вляет философскую сущность картезианской метафи- 
зики, должно исчезнуть, становиться принципиально 
неуловимым. Так же перестает существовать непрерыв- 
ность культуры: совпадения философских доктрин (рав- 
но как стилей в живописи или религиозных форма- 
ций) будут случайными совпадениями психологических 
ситуаций их создателей, философские категории, отно- 
сящиеся к каким-либо культурным единствам, теряют 
смысл. Невозможно уже ставить вопроса филиации 
идей; вопросы о смысле отдельных составных частей 
культуры в рамках больших комплексов лишаются 
оснований. Одним словом, психоаналитическое псевдо
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объяснение заменяет все другие формы интерпретации, 
ибо является якобы полной генетической редукцией 
явления. Фрейдизм делает невозможным понимание 
культуры как комплекса ценностей, имеющих собствен- 
ные формы жизни, превращений, накопления и насле- 
дования, и следовательно, делает невозможным и про- 
сто-напросто размышления о культуре. Вечно те же виды 
искривлений, защитных механизмов, фиксаций и ре- 
грессий будут нам в любой момент объяснять — с оди- 
наковым успехом — метафизику Аристотеля, живопись 
Рембрандта, проповедь Христа, поэзию Рильке — все. 
Никакая дифференциация культуры не будет возмож- 
ной, любое творчество будет амальгамировано в своем 
психологическом происхождении, опирающемся на 
произвольно выдуманную схему.

фрейдист мог бы ответить, что генетическое объяс- 
нение не закрывает пути другим толкованиям, что мы 
можем интерпретировать картезианство как род глу- 
бинной автотерапии философа и независимо от этого 
размышлять о его метафизике по существу: например, 
изучать ее логическую конструкцию, ее ценность либо 
исторические условия ее возникновения. Такой ответ, 
однако, лишен убедительности. Если каждый мысли- 
тельный акт Декарта полностью объясняется своей 
психологической функцией, и если мое собственное 
отношение к картезианскому построению так же цели- 
ком объяснимо, у меня не остается возможности в 
своем размышлении о культуре выбраться из заточения, 
в которое меня заключило мое детство. Порабощение 
детскими травмами универсально и остается в силе даже 
после того, как мне удалось отреагировать на эти трав- 
мы, — ибо сам акт реакции так же коренится в этих 
травмах. Невозможно выпутаться из проклятия перви- 
чных конфликтов, не существует познавательно приви
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легированной ситуации. Каждое мое действие в качестве 
философа — буду ли я богохульник или мистик, соли- 
псист или материалист, томист или ницшеанец — всегда 
объясняется теми же самыми механизмами.

Предлагаемые Фрейдом истолкования явлений куль- 
туры бесплодны в познавательном отношении, ибо ли- 
шают возможности понимания специфики какой-либо 
области культуры или специфики какой-либо ее исто- 
рической формации; мистификаторские в своих пре- 
тензиях эмпирического обоснования, в действительности 
они опираются на произвольные метафизические исхо- 

. дные положения. В качестве предложений методоло- 
гических они также рискованны, ибо побуждают к про- 
стейшему выходу — удовлетворенности одним ключом, 
о котором заранее известно, что он открывает каждую 
дверь; они побуждают и к произвольности в описании 
фактов, — например, фрейдисты упорно твердят, что 
Лютер пришел к своей идее реформы, сидя в уборной; 
эта интерпретация подходит к образу анальной фикса- 
ции, которую якобы можно обнаружить в характере и 
теологии Лютера; но фрейдисты исходят в этом тол- 
ковании из одного языкового оборота, который отнюдь 
не однозначен, и совсем не обязательно ведет к утвер- 
ждению, что речь идет именно об уборной.

* ❖ ־!־

Упорство Фрейда в выискивании монистических 
схем, которые могли бы одинаково правильно объяс- 
нить все противоречивые модели человеческого пове- 
дения, видно во всех фазах его доктрины. Легко заме- 
тить, на какие шаткие основы опиралась теория ком- 
плекса Эдипа в своем первом варианте, содержавшемся 
в Traumdeutung (не принимая в счет писем к флиссу в
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период автоанализа), и как легко эта теория распро- 
страняется на все случаи. В знаменитой главе, анали- 
зирующей сны о смерти близких людей, мы находим 
следующее построение: цензура во время сна ослаблена, 
но продолжает действовать; она позволяет проявиться 
затерянному в бессознательном инфантильному жела- 
нию смерти отца или братьев и сестер; цензура не 
позволяет, однако, спящему радоваться по поводу 
этой смерти и внушает обманчивое спокойствие под 
видом «правильной», то есть согласной с требова- 
ниями сознания эмоциональной реакции; но если 
случаются сны, в которых спящий испытывает равно- 
душие или даже удовольствие по поводу смерти близ- 
ких, это значит, что образная ткань сновидения « в дей- 
ствительности » относится к другим ситуациям, не тем, 
которые непосредственно содержатся во сне. Иначе го- 
воря, в первом случае образное содержание соответст- 
вует тайной воле Бессознательного, а эмоциональное 
содержание ему неадекватно и порождается давлением 
цензуры; в то время как во втором случае, наоборот, 
эмоциональное содержание адекватно представленной 
ситуации, но эта ситуация искажается в сюжете сно- 
видения. Можно заметить, что пользуясь такими интер- 
претациями, толкователь сна, который тем самым может 
произвольно маневрировать смыслом образов и эмоций, 
появляющихся во сне, спокойно разъясняет любой слу- 
чай, ибо невозможно вообразить сновидение, способ- 
ное противоречить принятой им герменевтической си- 
стеме. То обстоятельство, что Фрейд спустя более дес- 
яти лет изменил свою теорию под влиянием изучения 
сновидений фронтовых солдат — из чего со временем 
выросла теория двух ограничивающих друг друга ин- 
стинктов, либидо и инстинкта смерти, — имело посто- 
ронние источники, то есть несвязанные с логикой до
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ктрины, которая была в состоянии, применяя инстру- 
менты описанного рода, поглотить своей схемой любое 
явление этой сферы. А само наличие комплекса Эдипа, 
явившегося затем ключом к глобальной интерпретации 
динамики индивидуального развития, к общей антро- 
пологий, историософии и теории культуры, опирается 
на наблюдения за детьми, ревнующими отца или мать, 
и на то наблюдение, что миф об Эдипе наверняка не 
пользовался бы такой популярностью в течение веков, 
если бы не затрагивал существенные стремления в ка- 
ждом из нас. Можно задать вопрос, не таков ли точно 
успех легенды об Оресте, который вместо того, чтобы 
бессознательно убить отца и бессознательно жениться 
на матери, сознательно убил мать и сознательно любил 
сестру, фрейдист, разумеется, может ответить, что в ле- 
генде об Оресте мать — это субститут сестры, а сестра 
— субститут матери, или же предложить какую-нибудь 
другую, произвольно выдуманную версию, ибо он рас- 
полагает неограниченной возможностью манйпулиро- 
вать перестановками лиц, ситуаций, смысла и эмоций, 
чтобы прийти к объяснению, соответствующему принятой 
схеме. В этом нет никакого преувеличения. Тот, кто читал 
известную книгу Джонса о Гамлете, знает, что Гамлет, 
который хотел убить дядю, чтобы отомстить за смерть 
отца, в действительности хотел убить отца, субститутом 
которого стал дядя — убийца того же отца. Бессознатель- 
ное инфантильное влечение к матери было, в свою 
очередь, причиной того, что Гамлет направил свои чув- 
ства на Офелию, которая была характерологической про- 
тивоположностью убийцы-королевы; не стоит добавлять, 
что кровосмесительное влечение к матери в доктрине 
фрейдистов отлично подтверждается в случае, если 
мужчина любит женщину, сильно напоминающую его 
мать. Таким образом, схема действует безотказно и
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подходит к каждому воображаемому случаю. Кажется, 
Джонс вовсе не замечает, что возможность детального 
разбора бессознательного содержания и детских травм 
литературного персонажа (ибо он исследует Эдипов 
комплекс Гамлета, а не только Шекспира, которого, 
между прочим, он также включает в свое объяснение, 
отнюдь не тяготясь отсутствием биографических данных 
о драматурге) никоим образом не поддерживает прин- 
ятой им теории. Последняя, наоборот свидетельствует 
против себя, так как ясно показывает, что ее не связы- 
вают никакие ограничения, которые вынудили бы эту 
теорию считаться с опытом. (Наибольшей трудностью 
было бы, вероятно, психоаналитическое объяснение 
самой легенды об Эдипе, которая не содержит уже 
бессознательного слоя, поскольку все в ней раскрыто, 
а якобы ключевые стремления детства прямо высказаны; 
для фрейдистов Эдип объясняет все, кроме возник- 
новения мифа об Эдипе).

* * *

Само применение сексуальной характеристики к 
травмирующим детским переживаниям и, вобщем, к 
трем фазам детского развития критиковалось столько 
раз, что не стоит на этом задерживаться. Как не одна- 
жды отмечалось, нет никаких рациональных причин 
приписывать половой смысл элементарным детским 
удовольствиям (сосание, еда, игра с фекалиями) и ого- 
рчениям по поводу соответствующих запрещений Ни 
один эмпирический факт не указывает на их связь с 
репродуктивными действиями. Фрейд же, как известно, 
в этом вопросе был непоколебим; когда Клапаред 
пытался — в предисловии к французскому переводу 
«Пяти лекций» — смягчить сексуальное содержание
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категории либидо и свести его к недифференциро- 
ванной сумме инстинктивных сил, Фрейд немедленно 
запротестовал против такой интерпретации (которая, 
действительно, была трактовкой Юнга, а не самого 
Фрейда) и подчеркнул чисто половой характер либи- 
дозной энергии, что, в свою очередь, вызвало критику 
Клапареда.

Но и вторая фрейдовская теория инстинктов носит 
спекулятивный и голословный характер. Легко заме- 
тить, что в развитии доктрины сохраняется бинарность 
динамического образа психики (либидо и Ich-Triebe в 
первой фазе, Эрос и Танатос во второй), а также трой- 
ственное деление статической структуры (Бессознатель- 
ное, Предсознательное и сознание; затем Ид, Эго и 
Супер-Эго). Кажется, что Фрейд стемится более к тому, 
чтобы сохранить это количественное отношение, чем 
к реальному эмпирическому обоснованию схем. На 
самом деле, какая может быть иная причина агрессив- 
ных тенденций, чем обратная по направлению самораз- 
рушительная сила? Я соглашаюсь с тем, что катего- 
рия инстинкта смерти применима и важна, то есть 
разные явления в культуре и человеческом поведении, 
по-видимому, указывают на присутствие в психике ди- 
намических смертоносных элементов, которые челове- 
ческий субъект обращает против самого себя. Однако, 
применение той же категории к агрессивным стрем- 
лениям — совершенно произвольная идея; почему, 
собственно, нельзя сказать, что в действительности все 
наоборот, то есть саморазрушительный инстинкт втори- 
чен и порожден конверсией агрессивной энергии, 
первично направленной вовне? Или сказать, что мы 
имеем дело с двумя генетически независимыми ин- 
стинктами? Для Фрейда схема эта имеет, однако, 
определенное значение, ибо из нее следует, что человек
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лишь настолько не враг другим людям, насколько он 
враг самому себе. Это — метафизическая доктрина, 
предполагающая неизбежную и врожденную враждеб- 
ность людей друг к другу, враждебность, распростра- 
няющуюся на все межиндивидуальные отношения. 
Катастрофическая пессимистическая историософия 
Фрейда обосновывается этой схемой, причем ее педа- 
гогическое воздействие чрезвычайно опасно: все формы 
агрессии — в особенности войны — находят в ней 
объяснение как неустранимые манифестации самых 
глубоких и самых устойчивых слоев человеческой натуры. 
Маниакальное пристрастие к всеобъясняющей схеме 
«Эрос-Танатос» ведет Фрейда к таким совершенно 
немыслимым идеям, как, например, содержащаяся в 
работе об отрицании. Из нее мы узнаем, что сам акт 
утверждения в каких-либо суждениях принадлежит к 
сфере Эроса, в то время как суждения негативные 
стимулируются агрессивным инстинктом. Это означало 
бы, что когда я высказываю суждение «2 x 2 = 4», я даю 
выход либидозной энергии, а когда говорю: «неверно; 
2 x 2 = 5», то нахожусь во власти инстинкта разрушения. 
Нельзя избавиться от впечатления, что такие выводы 
соприкасаются с чем-то в роде манихейской метафизики, 
(враждующие божества разделяют между собой все 
элементы бытия и мышления), метафизики тем более 
жестокой, что оба фрейдовские божества — демоны, 
и ни один из них не является носителем конструктив- 
ной силы. К таким же извращающим и извращенным 
идеям можно причислить интерпретацию массовых 
политических движений или милитаристских органи- 
заций как действия гомосексуального компонента.

Я без устали подчеркиваю ту особенность фрей- 
дизма, которая кажется мне особенно опасной и 
особенно выхолащивающей изучение культуры —
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безусловно захватнический дух этой системы, ее тай- 
ный философский тоталитаризм, желающий поглотить 
в одной схеме всю культуру и все ее элементы. И на 
самом деле, согласие на генетическое объяснение куль- 
туры, по Фрейду, делает невозможными какие-либо 
другие попытки объяснений, претендует на безусловную 
автаркию. Обатим внимание на категорию сублимации 
как на орудие, объясняющее механизм индивидуаль- 
ного творчества. Творчество — художественное, научное, 
философское или религиозное — в этой схеме является 
методом избавления от разрушительной силы подавлен- 
ных стремлений и неразрешимых конфликтов путем 
освобождения связанной энергии и направления ее 
в другие сферы. В такой общей формулировке теория 
сублимации может быть полезной, а попытка ее обра- 
ботки, например, Башеляром, без сомнения, рацио- 
нальна. Башеляр отвечает, однако, на другой вопрос: 
он хочет показать, что произведение искусства обла- 
дает подлинностью и способностью создавать ценно- 
сти, если оно вырастает из борьбы создателя с соб- 
ственными плохо осознанными комплексами. Следова- 
тельно, он показывает, что энергия комплекса может 
преобразиться в плодотворное в культурном смысле 
усилие, — отнюдь не предрешая, что «комплекс» неиз- 
бежно связан с подавлением сексуального голода и 
что ценность произведения исчерпывается его терапев- 
тическими последствиями для самого автора. При та- 
ком подходе знание генезиса творчества совсем не ме- 
шает приписать творчеству смысл, соотносящийся с 
культурной ценностью. В доктрине Фрейда, однако, нет 
места для такого интерпретационного подхода. Для 
этой доктрины сублимация — попытка суррогатного 
и мнимого удовлетворения желаний, реальное удовле- 
творение которых блокируется ограничениями культуры
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и которые качественно определяются всегда одним и 
тем же сексуальным и агрессивным элементарным стре- 
млением. Сублимирующие решения всегда остаются 
лишь самообманом, вынужденным отказом от подлин- 
ности в пользу суррогатных и воображаемых удовлет- 
ворений, чем-то вроде трубки, которую сосет голодный. 
Создания сублимирующего усилия не имеют никакой 
ценности, кроме ценности суррогата, относящейся к ин- 
дивидуальному распределению инстинктивных энергий. 
На почве фрейдизма мы принципиально лишены воз- 
можности рассмотрения произведения искусства с точки 
зрения его ценности в культуре, поскольку весь его 
смысл исчерпывается этой мошеннической автотерапией. 
Поэтому критика (особенно со стороны католических 
авторов), которая упрекает Фрейда в полной «редукции» 
культуры к ее функции по отношению к элементарным 
инстинктивным нуждам, мне кажется правильной в сво- 
ем исходном намерении: в том смысле, что Фрейд не 
оставляет места для реальности каких-либо других по- 
требностей, кроме генетически связанных с прокреацией 
и агрессией, даже в виде генетически вторичных по- 
требностей, но исторически получивших независимость 
(как в философии культуры Малиновского). Если фило- 
генетические первичные потребности в то же время 
суть единственные реальные потребности в ходе всей 
человеческой истории, если вся культурная надстройка 
не создает никаких автономных областей, а наоборот, 
прочно связывается служением этим первичным потреб- 
ностям, то определение ценности созданий культуры и 
их свойств перестает быть «другой темой», которую 
можно было бы рассматривать параллельно с психо- 
аналитическими объяснениями, и становится просто 
невозможным. Сублимация — всегда иллюзорное реше- 
ние, даже если организация общественной жизни при
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нуждает нас к такому решению. Более того, сознание, 
достигшее самопрозрения, хотя бы в границах, которые 
допускает аналитическая терапия, лишает себя воз- 
можности сублимации, то есть творчества. Сублимиру- 
ющие акты при полном осознании их функций были 
бы карикатурой (представим себе Кафку, который 
сначала убеждается — в результате анализа, — что он 
страдает невротическим страхом, выросшим, к примеру, 
из кастрационного комплекса, а затем решает избавить- 
ся от этого страха и пишет «Процесс»). Если реальное 
удовлетворение инстинктов невозможно, остается аль- 
тернатива: или мы живем в самообмане, производя 
культуру, или приходим к самосознанию и, соглашаясь 
на неизбежность своей неудовлетворенности и страда- 
ний, с ней связанных, отказываемся от культурного 
творчества, фрейдовская философия культуры не оста- 
навливается на генетическом выведении всех областей 
культуры из одного и того же источника, она еще и 
осуществляет функциональную редукцию каждого 
отдельного проявления культуры к тому же источнику. 
В этом смысле я согласен с критикой Дальбьеза, согла- 
сно которой фрейдизм не в состоянии уловить того, 
что является философским в философии, художествен- 
ным в искусстве, религиозным в религии и научным в 
науке, и следовательно, не в состоянии описать специ- 
фических человеческих свойств духовных ценностей.

* * *

Я хотел бы поставить еще один основной вопрос, 
ответ на который потребовал бы, однако, значительно 
большего знания современной психологической пробле- 
матики, чем то, которым я располагаю. Речь идет о том, 
в какой степени сама категория «Ид» (если оперировать
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классификацией позднего Фрейда) может считаться 
эмпирическим открытием. Ид познается, как известно, 
не непосредственно, а через свои проявления в сознании 
или невротические симптомы. Ответ, что мы непосредст- 
венно не познаем ни электронов, ни генов, бьет мимо 
цели, ибо аналогия оказывается ложной в узловом мо- 
менте: электроны и гены как единицы теоретической 
системы «оперативны» в том смысле, что позволяют 
эффективно предвидеть явления. Между тем, категория 
Ид лишена такой « плодотворности », ибо, как заметил 
сам Фрейд, инстинктивные силы известны лишь качест- 
венно, и мы не в силах установить их относительного 
количественного распределения в индивиде, вследствие 
чего мы умеем ex post объяснять по-фрейдовски симп- 
томы, но предвидеть их не в состоянии; заранее, впрочем, 
известно, что каждое фактическое наблюдение будет 
соответствовать гипотезе. В чем же состоит познаватель- 
ная плодотворность самого открытия бессознательного 
психического, — открытия, значение которого Фрейд 
считал таким огромным? Какие у нас эмпирические 
основания для того, чтобы принимать в целом наличие 
бессознательной сферы в психике, насколько отделение 
этой сферы от физиологических побуждений рацио- 
нально и насколько оно является решением чисто фи- 
лософского характера? На это можно было бы ответить, 
что мы умеем изучать действие проникающих за порог 
сознания стимулов, пост-гипнотического внушения, раз- 
ных психосоматических реакций и т.д., и следовательно, 
категория бессознательного психического поддается 
эмпирическому описанию. Остается, однако, вопрос, ка- 
ковы причины причисления этих явлений к « психическо- 
му» и не заключена ли в этом определительная пред- 
посылка, что «психическими» мы будем называть все 
процессы, происходящие через и посредством централь
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ной нервной системы? Сартр, полемизируя с психо- 
анализом в « Очерке теории эмоций », характеризует соз- 
нание как принципиально определенное смысловыми 
комплексами, придаваемыми его интенциональным 
эквивалентам (предметам, ситуациям); бессознательное 
психическое для него — квадратура круга, а мотивировки, 
которых человек не сознает, согласно Сартру, просто 
добровольно этим человеком скрываются, они возни- 
кают в результате злонамеренности, неспособности чле- 
нераздельно для самого себя их анализировать, причем 
фактически в каждом отдельном случае эти мотивировки 
выбираются свободно. Кто-нибудь мог бы сказать, что 
вопрос тут чисто словесный, не стоящий долгих раз- 
говоров, и сводится просто к тем границам, которые мы 
придаем выражению «психическое», а границы мы 
можем устанавливать произвольно, если при этом точно 
определим наши предложения. Такое избавление от про- 
блемы делается просто, но оно не может нас удовлет- 
ворить, ибо эти две противостоящие позиции предметно 
связаны с философскими позициями, спор между ко- 
торыми, даже эмпирически неразрешимый спор, ведет 
к существенным педагогическим последствиям.

Пытаясь ответить на этот вопрос, можно сделать 
следующее наблюдение. У фрейдовской теории бессоз- 
нательного двойные предшественники. Это, во-первых, 
философские традиции, которые ввели категорию Бес- 
сознательного как активную, но иррациональную и не- 
контролируемую сферу бытия, управляющую нашими 
сознательными процессами, будучи совершенно от них 
независимой (Шопенгауэр, фон Гартман). В этом ходе 
мысли сознание является вторичной рационализацией 
поведения, действительные причинные условия которо- 
го иррациональны; Бессознательное становится, скорее, 
метафизической единицей, а не выделенной областью
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психики, ее составной частью, «этажом» и т.д. Вторую 
традицию составляют обыденные наблюдения, извест- 
ные, между прочим, из работ многих моралистов — в 
особенности французских (Ларошфуко, Паскаль, Бос- 
сюэ и др.). Эти наблюдения разоблачают действитель- 
ные пружины нашего поведения, резко отличающиеся 
от явных, принятых господствующими бытовыми пред- 
ставлениями и актуальными взглядами на то, что при- 
стойно или достойно. Это наблюдения предполагают, 
что люди не всегда сознают (и чаще всего не сознают) 
мотивов собственного поведения, что следует признать 
поэтому существование чего-то вроде предпорогового 
психического, определяющего поведение и затем иска- 
жаемого в сознательных формулировках, согласно мо- 
ральным требованиям среды. Я думаю, что обе эти тра- 
диции содержатся в мысли Фрейда. Однако последо- 
ватели доктрины самопрозрения сознания в духе экзи- 
стенциальной феноменологии без труда принимают обы- 
денные наблюдения, о которых шла речь, но истол- 
ковывают их иначе. Для Сартра мотив, в котором мы 
не отдаем себе отчета — это мотив, в котором мы не 
хотим отдавать себе отчета, мотив, выбранный добро- 
вольно, но злонамеренно скрытый; сознание способно 
достигнуть совершенного знания о самом себе, оно не 
содержит никакой субстанциальности, которая ускольза- 
ла бы от анализа, оно — чистое движение интенцио- 
нальности и не имеет тайного дна, и только добровольно 
избранный самообман позволяет ему скрывать собствен- 
ные мотивировки. Для Фрейда, наоборот, Ид принци- 
пиально недоступно непосредственным образом, соз- 
нание испытывает воздействие сил, покорить которые 
оно не в состоянии. Если сопоставить эти две проти- 
воположные точки зрения, возникает предположение, 
что обе они равно произвольные философские констру
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кции, но отличаются друг от друга не только прави- 
лами употребления таких слов, как «психическое» (и 
других, близких по смыслу), но разнятся также по су- 
ществу. Ибо для Сартра самопрозрение сознания — 
условие его абсолютной, ничем не связанной свободы; 
человек как бытие-для-себя именно потому, что он, без- 
условно, способен произвольно придавать смысл явле- 
ниям, создавать их как единицы нооматического смысла, 
именно потому он, безусловно, ответствен за каждый 
акт своего поведения в человеческом мире, неограни- 
ченно свободен в каждом выборе собственных моти- 
вировок. Для Фрейда Эго порабощено давлением 
инстинктов и интериоризованных правил, переданных 
родительским влиянием в форме Супер-Эго, значи- 
тельные пространства которого так же бессознательны, 
как Ид. Таким образом, индивид скован детерминиз- 
мами инстинктов и их седиментациями, осевшими в 
ходе онтогенетического развития, он бесконечно оста- 
ется узником собственного детства и, во всяком случае, 
собственного прошлого (по Сартру, прошлое не «дано» 
в виде неизменного и готового собрания минувших фак- 
тов, а непрерывно заново истолковывается в свете прое- 
ктов, направленных в будущее; таким образом, не про- 
шлое определяет будущее, а скорее, наоборот). Эти две 
позиции — повторю еще раз — существенно отличают- 
ся друг от друга своими педагогическими последстви- 
ями, даже если обе равно слабы по своему эмпири- 
ческому резерву (ибо они не гипотезы, объясняющие 
эмпирический материал, а правила понимания этого 
материала). Нельзя утверждать, сохраняя здравый 
смысл, что теория, согласно которой действия Эго 
фатально зависимы от неконтролируемых сил, и другая, 
утверждающая абсолютную ответственность человека 
за каждый свой акт, разнятся лишь словесными кон
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венциями. Можно предположить, что в этом вопросе 
фрейдизм не пользуется более благоприятной в смысле 
эмпирического обоснования ситуацией, но что он суть 
философская доктрина, отвечающая на вопросы, не ре- 
шаемые эмпирически, но которые тем не менее нужно 
решать, поскольку они определяют наши системы оце- 
нок. А мистификация фрейдизма заключается в пред- 
ставлении философских положений в качестве эмпи- 
рических гипотез. Думается, что Юнг, который вновь 
сделал Бессознательное метафизической категорией, 6  ־0
лее последователен в этом вопросе, чем Фрейд, который 
упрямо держался убеждения, что его философия соот- 
ветствует законам естественных наук.

* ❖  *

Антропология Фрейда просто предполагает в качес- 
тве исходной очевидности врожденную враждебность 
человека к человеку. Другой человек предстает перед 
ним лишь как возможный объект сексуального удовлет- 
ворения или удовлетворения агрессивных тенденций. 
Может показаться даже, что агрессивные тенденции 
отличают человека как вид (стремление к половому удо- 
влетворению — готовый факт природы, потребность 
разрядки физиологического напряжения, причем неиз- 
вестно, почему бы ему не разрядиться с помощью ме- 
ханических средств, как справедливо отметил Фромм). 
В фантастической гипотезе, касающейся первобытной 
орды, Фрейд считает аксиоматическим, что сыновья- 
отцеубийцы — это враги отца и друг друга, и только 
давление ситуации удерживает их от агрессии. Словом, 
возникает впечатление, что Фрейд уверен в полном 
отсутствии каких-либо эндогенических тормозов, котор- 
ые могли бы удерживать человека от враждебных по
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отношению к другим действий, и тем более — в от- 
сутствии каких-либо «естественных условий», дела- 
ющих возможным человеческое общежитие. Еще раз 
повторяю: это философская догма, гоббсовское убеж- 
дение в принципиальном эгоизме каждой отдельной 
жизни.

Казалось бы, и размышления в Das Unbehagen явно 
поддерживают толкование, что антагонизм натуры и 
культуры с точки зрения фрейдовской теории инстин- 
ктов неустраним; что культура — это только репрессив- 
ная сила по отношению к инстинктивным стремлениям 
и место суррогатных и иллюзорных удовлетворений, 
которые, впрочем, в свою очередь, начинают умножать 
орудия репрессии, то есть создают механизм положи- 
тельной обратной связи; в этом механизме средства, 
направленные на смягчение последствий фрустрации, 
ведут за собой усиление ситуаций, порождающих эту 
фрустрацию. Это заколдованный круг без выхода, и 
можно полагать, что если бы мы приняли эту схему 
всерьез, то разрыв между требованиями культуры и дав- 
лением инстинктов должен был бы расти вместе с 
развитием цивилизации, только периодически позволяя 
разрядить врожденную агрессивность в актах массового 
военного одичания. Точно так же должно было бы ра- 
сти участие в культуре иллюзорных средств компенса- 
ции, применимых в массовом масштабе, прежде всего 
участие религиозных верований. Взаимная враждебность 
инстинктов и культурных формаций должна, повторяю, 
расти, поскольку подавляемые желания принадлежат к 
устойчивому слою натуры и поскольку общежитие в 
культуре без этого подавления невозможно. Однако, 
совсем неожиданно, «Будущее одной иллюзии» раск- 
рывает другую перспективу. Там Фрейд заявляет, что 
религиозные верования сходны с фазой инфантильного
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невроза, случающегося у каждого из нас, но преходя- 
щего; одновременно возможно, даже весьма правдо- 
подобно, что человечество выйдет из своего детства для 
того, чтобы открыть рациональное оправдание культу- 
ры, обходящейся без божественных санкций, то есть 
для того, чтобы помириться с судьбой. Думается, что 
нельзя согласовать этих двух точек зрения. Если бы 
реальной была перспектива примирения со своей судь- 
бой, это означало бы, что человечество может отказаться 
от удовлетворения врожденных стремлений и этот отказ 
сделать своей натурой. В этой бессвязности — типичный 
для Фрейда пример беззаботного перенесения категорий 
индивидуальной психологии развития на историю че- 
ловечества. На самом деле, аналогия с детскими невро- 
зами ненадежна с точки зрения самой фрейдовской 
доктрины. Ибо в случае подавления детских желаний 
(если не брать во внимание более поздние фиксации, 
которые, впрочем, с тем же успехом могли бы появи- 
ться у человечества как особи) речь идет об инстин- 
ктивных тенденциях. Они угасают в силу самих зако- 
нов онтогенетического развития, а в случае всего чело- 
вечества подразумеваются неустранимые, зрелые поло- 
вые и агрессивные стремления. Примирение со своей 
судьбой означало бы либо добровольное согласие на 
страдание, возникшее в результате фрустрации (причем 
нельзя понять, благодаря каким силам, действующим 
в человеке, могло бы родиться такое согласие), либо 
ситуацию, которая устранила бы страдание, не устраняя 
его источников, что в этом случае звучит еще фан- 
тастичнее в сопоставлении с основными положениями 
самого Фрейда. Индивид может в ходе «нормального» 
развития отказаться от кровосмесительных желаний — 
если бы они действительно были постоянной составной 
частью индивидуальной психической эволюции, — но
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нельзя утверждать, что аналогичным путем человечество 
могло бы отрешиться от инстинктов, составляющих неу- 
странимый компонент поведения взрослого организма.

❖ ❖ %

Во фрейдовской доктрине есть еще одно противо- 
речие, на которое обратил внимание Малиновский. 
Обнаруживается оно в знаменитом рассказе о перво- 
бытной орде и сыновьях-отцеубийцах в «Тотеме и та- 
бу». Критика этого рассказика, правда, не очень нужна, 
ибо мало кто принимает его всерьез в наше время. Такая 
критика, однако, полезна, поскольку приоткрывает не- 
которые подспудные философские предпосылки самой 
доктрины. Малиновский замечает, что Фрейд приписы- 
вает своей орде черты, которыми она не может обла- 
дать одновременно. Поскольку орда находится еще в 
животном состоянии, ее поведение полностью регули- 
руется жесткими требованиями инстинкта, но в то же 
время она — человеческая, то есть предполагающая на- 
личие культурного наследования. Согласно Малиновско- 
му, нет никаких причин для того, чтобы в животной 
орде отец изгонял сыновей, так как сам инстинкт велит 
сыновьям покидать старшее поколение в момент дос- 
тижения зрелости; нет оснований, чтобы молодое по- 
коление было лишено самок или чувствовало ненависть 
к отцу. В каждом зоологическом виде черты, припи- 
санные орде, несли бы летальный характер, — поэтому 
с чисто биологической точки зрения фрейдовское опи- 
сание неприемлемо. Если же принять чисто инстинкти- 
вную регулировку поведения, возникновение чувства 
вины у отцеубийц становится необъяснимым. Они дол- 
жны были бы из ничего, вдруг, без какой-либо тради- 
ции создать абстрактную идею нормы, которую они
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нарушили. Таким образом, генезис табу кровосмеси- 
тельства не поддается объяснению, исходя из Фрейдов- 
ской схемы. Нет никаких инстинктивных противопо- 
казаний по отношению к кровосмесительству, а между 
тем, оно противоречит, по мнению Малиновского, спе- 
цифически человеческим свойствам, то есть самому 
продолжению культуры, которая требует сохранения 
иерархии поколений, ибо семейный коллектив создает 
главную инстанцию воспитания и цивилизационного 
наследования. Кровосмесительство, смешивая поколе- 
ния и общественные роли, дезорганизуя чувства, делает 
невозможным существование семьи как центра насле- 
дования ценностей.

Не останавливаясь на архизапутанном специальном 
вопросе о генезисе табу кровосмесительства, я хотел бы 
прокомментировать лишь главный момент размышле- 
ний Малиновского. Мне кажется, что Фрейд в «Тотеме 
и табу» действительно пытается генетически объяснить 
само присутствие Супер-Эго, ссылаясь на ситуацию, 
которая могла бы возникнуть только в случае предше- 
ствующего ей существования Супер-Эго. В животной 
жизни, вне сомнения, существуют факторы, тормозящие 
акты внутривидовой агрессии, но нет накопления пе- 
редаваемого через поколения опыта, и взрослые особи 
теряют родственную связь со старшим поколением в 
момент, когда родительская опека становится излишней. 
Интериоризация родительских запретов в форме Супер- 
Эго не нужна, ибо взрослые особи достаточно снабжены 
инстинктами и умением, необходимыми для сохране- 
ния вида. Поэтому действительно нет никаких причин 
для того, чтобы недовольные взрослые сыновья, даже 
пожрав своего папу, испытывали бы по этому поводу 
чувство вины. Супер-Это появляется необъяснимым пу- 
тем или же должно предполагаться как данное заранее,
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хотя его появление мы должны были проследить имен- 
но в каннибальских действиях молодежи. Я думаю, что 
это затруднение возникло у Фрейда в результате более 
первичного противоречия, содержащегося в самой цели 
его антропологии. Фрейд хотел бы (научно невыполни- 
мая задача) найти абсолютный генезис человечности 
как культурно организованной формы жизни челове- 
ческого вида в чисто инстинктивном поведении вида 
и в то же время признать именно эту культурную фор- 
му жизни врагом инстинктивного поведения и чем-то, 
чему вопреки инстинктам можно приписать ценность. 
Иными словами, Фрейд пытается противоживотные 
свойства человека вывести из животных его свойств, 
что должно было бы вести к предположению о чело- 
веческом виде как слепой ветви эволюции, ветви, об- 
реченной на уничтожение. Фрейд не высказывает этого 
вывода, который, впрочем, высказывался некоторыми 
последователями немецкой философии жизни. Однако, 
лишь этот вывод (в человечестве как виде инстинкт 
обратился против самого себя) мог бы спасти фрей- 
довскую доктрину от противоречия, о котором шла речь.

Я не утверждаю, разумеется, что вопрос о безотно- 
сительно исходном состоянии культуры может принять 
научную форму; наоборот, я считаю, что это проблема 
чисто историософская, а значит, просто философская, 
и решить ее можно лишь путем дедукции из произ- 
вольных метафизических постановлений. В этом отно- 
шении доктрина Фрейда находится в положении не 
худшем, чем другие, отвечающие на тот же вопрос; она 
отличается, однако, особенно сильными претензиями на 
статус реконструктивной гипотезы.

В этой историософской схеме исходным положением 
является наличие слепой силы жизни — вроде шопен- 
гауэровской воли, — партикуляризующейся в индивидах
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в форме инстинкта. Сила эта сталкивается с барьером 
культуры, появляющейся ничем не объяснимым спосо- 
бом, будто второе конкурирующее божество. С этого 
момента человечество обречено служить обеим вражду- 
ющим силам, будучи неспособным ни вернуться к пред- 
человеческой стихийности, ни претворить цивилизован- 
ные формы в собственную натуру. Конфликт индивида 
с коллективом, который предстает перед ним главным 
образом в виде полиции — внешней или интериоризо- 
ванной, — является результатом указанной ситуации. 
При этом индивидуальное Эго, стиснутое между давле- 
нием инстинктов и цензурой Супер-Эго, определяется 
чисто отрицательно и функционально как орудие урав- 
новешивания вечного антагонизма безличных сил. 
Между индивидуальными желаниями и устойчивостью 
социальной организации возникает неустранимый кон- 
фликт (общественная жизнь была бы в безопасности, 
если бы не надо было заботиться о благе личности, 
как говорит Фрейд в Das Unbehageri). Признание такого 
конфликта само по себе не содержит, конечно, ника- 
кого противоречия. Противоречие, однако, заключается 
в попытке одновременной интерпретации культуры как 
функционального продолжения инстинкта и как анта- 
гониста инстинкта. Совокупность нравственных инстру- 
ментов, ре1улирующих человеческое общежитие, у Фрейда 
проистекает не из потребности этого общежития (у источ- 
ников человечности нет ничего вроде общественного 
договора), а из полностью иррационального, хотя под- 
дающегося причинному объяснению процесса, начав- 
шего действовать после убийства отца. Запрет убийства 
обязывает не потому, что он нужен для общежития 
и сотрудничества в коллективе, а в результате чувства 
вины, возникшего по непонятным причинам после от- 
цеубийства. Следовательно, существование морали не
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имеет никакой связи с общественными нуждами. С дру- 
гой стороны, для Фрейда культура — источник страданий 
именно потому, что сдерживание инстинктов необходи- 
мо по «рациональным» причинам, то есть необходимо 
для правильного функционирования коллектива. Неиз- 
вестно, каким образом можно согласовать эти два объя- 
снения, разве что принимая фантастическую гипотезу, 
что люди, на абсолютно иррациональных основаниях, 
усвоили определенные запреты, которые впоследствии 
случайно оказались полезными в коллективной жизни. 
Признаюсь, что предположение о Иегове, который дал 
Моисею на горе Синай известные указания, не кажется 
мне менее рациональным ( а оно, несомненно, проще), 
чем такая интерпретация, если ее приписать Фрейду.

Эта неувязка — полная иррациональность и случай- 
ность всей культуры и в то же время либо произволь- 
ное признание ее комплексом ценностей, либо оправ- 
дание ее на основании здравого рассудка в духе «Левиа- 
фана» — встречается у Фрейда часто. Примером могут 
служить цитированные уже колебания между надеждой 
на психоаналитическую терапию исторического процес- 
са в «Будущем одной иллюзии» и зловещими прогно- 
зами из других текстов. Эта проблема несет общий харак- 
тер и не зависит от признания или отказа от полового 
содержания первичных конфликтов. Можно непротиво- 
речиво толковать все культурные формации как вторич- 
ные инструменты удовлетворения элементарных потреб- 
ностей (как Малиновский), можно считать культуру проя- 
влением упадка вида, создающего заменители для ела- 
беющих биологических способностей ( как некоторые 
разновидности философии жизни), можно в ней видеть 
прирастание самостоятельных ценностей, невыводимых 
из элементарных нужд, но навязывающих этим нуждам 
аскетические правила (как Шелер); нельзя, однако, упор
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но держаться за утверждение целиком иррационального 
и случайного характера созданий культуры и в то же 
время провозглашать культ разума и духовного творчества 
самостоятельными ценностями, к тому же меланхоли- 
чески размышляя о подчинении инстинкта неотразимым 
требованиям рационального человеческого общежития.

* * ❖

Двусмысленность практических указаний, которые 
в такой ситуации можно оправдать фрейдовской мета- 
физикой, ясно видна, и спор о том, какие воспитатель- 
ные предписания действительно вытекают из внутренне 
противоречивой доктрины, беспредметен; ex falso quod- 
libet. Зато фактический вопрос — о процессах общест- 
венной ассимиляции фрейдизма и методах его практи- 
ческой эксплуатации — необычайно интересен. Ибо 
можно представить, что если человеческие страдания, 
— главным образом, результат блокировки инстинктов, 
то самый правильный путь нравственного воспитания 
состоит в устранении культурных условий, мешающих 
разрядке либидозной энергии. Нет поэтому ничего стран- 
ного в том, что лозунг сексуального освобождения связан 
с фрейдовской доктриной, хотя непосредственным об- 
разом он в этой доктрине отсутствует. Но почему не 
прийти к обратному заключению: если так или иначе 
мы вынуждены — для того, чтобы человеческая цивили- 
зация продолжала существовать, — удерживать свои ин- 
стинкты, то эффективное воспитание должно стремиться 
приучить к добровольному отказу от неудовлетворенных 
желаний, а также к вынужденному безрадостному согла- 
сию на суррогатные и иллюзорные удовлетворения? Мне 
кажется, что намерения самого Фрейда ближе ко второму 
члену этой альтернативы. Но во фрейдизме как социаль
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но активном явлении явно доминировала первая интер- 
претация (проявляющаяся, впрочем, и у Маркузе). В этом 
нет ничего удивительного, ибо каждая доктрина, из ко- 
торой можно путем определенных процедур извлечь 
разрешение на сексуальную свободу, будет пользоваться 
успехом, — иллюстраций для этого достаточно.

Однако воспитательная система фрейдизма уходит 
гораздо глубже, она несравненно более сложна. Амери- 
канский критик Ричард Ла Пьер, автор книги о Фрейдов- 
ской этике, пытается показать разрушительные послед- 
ствия действия фрейдизма в американском обществе. 
Эта работа написана с позиции консервативных идеалов 
протестантской морали 19-го века, с апологией добро- 
детельных результатов свободного соперничества лич- 
ностей и даже (хотя автор не употребляет этого выра- 
жения) со спенсеровским «survival of the fittest». Неза- 
висимо, однако, от своего идеологического фона, эта 
книга содержит много достойных внимания замечаний. 
Автор придерживается мнения, что идеал Фрейда — это 
полное приспособление (adjustment) индивида к тем 
жизненным ситуациям, которые он застает, что фрей- 
дизм — это школа общественной безответственности, 
апология пассивного подхода к жизни, неспособности к 
инициативе, риску и бунту. Это вытекает из убеждения 
фрейдистов, что общество навязывает личности проти- 
воестественные требования и подавляет естественные 
органические процессы, подменяя их искусственными 
циклами, а также, что торможение врожденных потреб- 
ностей в детстве производит плохо приспособленных 
индивидов; кроме того, они считают, что личность орга- 
нически неспособна к самопониманию и может достичь 
его только с помощью аналитика. В результате воспи- 
тание подрастающих поколений под доминирующим 
лозунгом « все для детей » и порывающее с авторитатив-
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ной моделью семьи, направлено прежде всего на обеспе- 
чение духовного комфорта, условий покоя и снисходи- 
тельности («the permissive home»), на защиту от трав- 
мирующих переживаний, в особенности, на устранение 
стрессов, связанных с участием в воспитательной среде, 
организованной по принципу конкуренции. Результаты 
этого плачевны и отчасти обратны желаемым. Направ- 
ленное таким образом воспитание также социализует 
детей, но внушает им ожидание выполнения окружаю- 
щими всех их капризов и тем самым, подвергает их 
значительно большей сумме фрустрации, травм и стра- 
даний. Такое воспитание, однако, эффективно в том 
смысле, что лишает людей чувства ответственности за 
решение проблем общего порядка и собственной жизни; 
всегда предлагает путь наименьшего сопротивления, 
учит страху перед риском, приключением, состязанием, 
фрейдовская воспитательная система, принятая в шко- 
лах, производит людей пассивных и некритичных; при- 
нятая в уголовной юрисдикции — ведет к признанию 
преступников жертвами общества и порождает растущую 
снисходительность, склонность к ослаблению судебных 
санкций и повышению возраста уголовной ответствен- 
ности. Таким образом, общественный фундамент под- 
вергается опасности разложения (система психиатриче- 
ских экспертиз в судопроизводстве привела к положе- 
нию, в котором нужно прежде всего доказывать, что 
преступник ответственен за свои поступки, ибо из самой 
предпосылки следует, что никто на самом деле не от- 
ветственен). Неизвестно, впрочем, как можно согласо- 
вать утверждение, что индивид антисоциален по своей 
природе, с программой общества, позволяющей индиви- 
дам удовлетворять свои естественные стремления. По 
мнению автора, распространение этой воспитательной 
системы в Соединенных Штатах отвечает процессу раз
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ложения традиционных буржуазных ценностей в уело- 
виях, в которых буржуазия перенимает ценности, когда- 
то специфические для трудящихся классов: как стаби- 
лизация, чувство безопасности, безответственность. 
Бюрократизация промышленности создает спрос скорее 
на людей рутины, чем на предприимчивых смельчаков. 
С этим связывается политический патернализм и непо- 
мерное расширение функций государственной власти во 
всех областях — опирающееся на предположение, что 
личность принципиально слаба и некомпетентна, фрей- 
довская этика благоприятствует этим явлениям, произ- 
водя людей пассивных, приспособленных к процессам 
гомогенизации, в ходе которых неотвратимо сокращается 
резерв индивидуальных отклонений, решающий о здо- 
ровье и общественном прогрессе.

Нечего и говорить, что я не принимаю общественные 
ценности критика, идеал которого, как кажется, — об- 
щество, описанное в романах Драйзера и Синклера. Я 
разделяю, однако, некоторые его наблюдения о вред- 
ности обиходного воприятия фрейдизма. Действительно, 
если врожденные инстинкты восстанавливают каждую 
личность против других людей и против общественных 
учреждений в целом, то программа, долженствующая 
осчастливить человечество путем отказа от подавления 
инстинктов, в результате стала бы программой разру- 
шения цивилизации. Между тем, защита от психи- 
ческих травм как некая вышестоящая ценность в 
воспитании действительно распространилась под вли- 
янием фрейдистов, и невозможно не разделять опа- 
сений по отношению к роковым последствиям такого 
воспитания как для самих индивидов, неприспособлен- 
ных к реальной жизни, так и для коллектива, подвер- 
женного растущему давлению людей, сохраняющих 
черты капризных дошкольников, трусливых, себялюби
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вых и безответственных. Отсюда, однако, не следует, что 
альтернативной моделью может быть только авторитар- 
нал патриархальная семья. Такого рода употребление 
слова «приспособление» и аналогичных терминов 
может быть обманчивым. Цель каждой психиатрической 
терапии — приспособление в смысле возвращения спо- 
собности взаимопонимания и общежития с другими. 
Приспособление в смысле школы конформизма, лише- 
ния способности к инициативе и протесту не кажется 
мне, так сказать, «естественным» последствием фрей- 
довских положений. Такая интерпретация, однако, воз- 
можна, и она применяется в действительности. Если же 
при этом конформизм соединяется с сохранением асо- 
циальных тенденций, то этот сплав является результатом 
той, уже отмеченной двойственности, лежащей в осно- 
вании фрейдовской философии культуры: в качестве но- 
сителя инстинктивной энергии отдельная личность по 
своей природе антисоциальна, но, с другой стороны, 
человечность состоит в социализации, то есть в подав- 
лении той же энергии. Воспитательной задачей стано- 
вится одновременное удовлетворение требований Ид 
и Супер-Эго; это, конечно, невозможно. Возможно 
лишь шаткое равновесие, в котором обе антагонисти- 
ческие силы давят друг на друга, производя с одной 
стороны растущее чувство вины (в результате действия 
репрессивных функций Супер-Эго) и, с другой, — 
растущее страдание неудовлетворенности (в результате 
подавленной экспансии Ид). Программа освобождения 
от обоих источников несчастья невыполнима. Она 
должна была бы либо ликвидировать Супер-Эго в пользу 
свободной игры инстинктов, то есть означала бы возврат 
к животному состоянию, уничтожение культуры и об- 
щества (химерическая задача, даже в случае ее поста- 
новки, ибо интериоризация процесса социализации нео
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братима), либо устранить напряжения, создающиеся ин- 
стинктивными силами, то есть привести к исчезновению 
человека как вида. Частичные попытки удовлетворения 
этих противоречивых требований могут выражаться 
лишь как воспитательная программа, сочетающая асо- 
циальное себялюбие (воспитание, предохраняющее от 
травмирующего действия социализующих внеших запре- 
тов) с конформизмом (воспитание в страхе перед изоля- 
цией). Воспитательная система, производящая конфор- 
мистов и в то же время капризных себялюбцев, дейст- 
вительно является полярной противоположностью тех 
ценностей, которые на самом деле нужны человечеству, 
ценностей конструктивных: способности к общежитию 
и способности к протесту против каждой ситуации, ко- 
торую личность застает в жизни. Воспитание, ориенти- 
рующееся только' на первую из этих ценностей, всегда 
грозит возбуждением боязни всякой инициативы и 
неспособности к критике у личностей, подверженных его 
влиянию; воспитание, направленное исключительно на 
вторую ценность, грозит появлением людей, неспособ- 
ных к взаимопониманию и к компромиссу. Однако, 
нельзя смешивать ни силу критического протеста с асо- 
циальным поведением, ни умение жить в обществе 
с конформизмом. Между тем фрейдовскал антропо- 
логия, на самом деле, может без труда истолковываться 
в том смысле, что все, возникающее в человеке под 
давлением инстинкта, должно понимать как безнадежно 
антисоциальную силу, а все то, что в том же человеке 
является усвоенной культурой — как умение добровольно 
приспособляться к условиям. Если Эго — только отри- 
цательно определенное орудие уравновешивания проти- 
воположных сил двух Бессознательных и место их веч- 
ных столкновений, лишенное собственных движущих 
сил и самоцельных функций, в таком случае, в человеке
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действительно нет никакой общественно конструктив- 
ной силы: есть лишь конфликт враждебного обществу 
инстинкта с полицейской приспособляющей силой. 
Воспитательные правила, допускающие одновременное 
проявление обоих стремлений, влекут за собой разру- 
шительные последствия по обеим причинам. Можно, 
конечно, сказать, что Фрейд не виноват в том, что от 
его имени говорилось и провозглашалось; нельзя упре- 
кать его за форму общественного восприятия его учения, 
тем более, что серьезные ответвления психоаналитиче- 
ской теории не подпадают под сформулированные 
выше обвинения. Однако, мы вовсе не решаем вопроса 
о «вине» Фрейда, и вообще говоря, такого рода во- 
просы по отношению к людям, сыгравшим такую роль 
в истории культуры, бесплодны. Достаточно отметить, 
что фрейдизм как философия культуры никоим образом 
не располагает теоретической защитой от общественно 
разрушительных толкований, которые действовали и 
продолжают действовать в культуре. Другие варианты 
психоанализа приняли формы сознательных « гетеродок- 
сий» или «отклонений». Буквально понятая Фрейдов- 
ская антропология не содержит никаких условий, ко- 
торые позволили бы избежать в теории воспитания зло- 
вещей альтернативы: свобода для антисоциальных ин- 
стинктов или отрешенное приспособленчество — две 
возможности, синтез которых невозможен, а возможны 
лишь частичные уступки, дающие выход противополож- 
ным, но одинаково разрушительным в общественном 
отношении силам.

Если же кто-нибудь скажет, что нельзя оценивать 
научную теорию общественными последствиями в ре- 
зультате ее обиходного восприятия, я отвечу, что такое 
правило не относится к чисто философским, спекуля- 
тивным построениям, которые лишь мнимо — как было
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сказано — базируются на эмпирическом происхождении. 
Я не намереваюсь повторять мнения, встречающегося 
у критиков фрейдизма, которое утверждает, что, напри- 
мер, психоанализ вообще — « болезнь, притворяющаяся 
терапией » или « индуцированная иллюзия » (в клиниче- 
ском смысле слова). Я просто считаю, что фрейдизм как 
теоретическая система является философской антропо- 
логией, не подчиняющейся правилам, которые распро- 
страняются на эмпирические гипотезы, что она — « все- 
подтверждающаяся» теория, для которой основой по- 
служили оценочные предпосылки так же, как во всех 
историософских или общеантропологических доктри- 
нах. Поэтому так же и она подвержена критике, которая 
противопоставляет ей — без мистификации своими 
эмпирическими обоснованиями — ценности иного 
порядка.

Я, разумеется, прекрасно сознаю, что без Фрейда 
вся духовная культура нашего времени не была бы тем, 
что она есть — и не только в своих опасных тенден- 
циях и отрицательных проявлениях, но и во мно- 
гих плодотворных и творческих течениях. Очевидно, что 
широкие области конструктивных исследований куль- 
туры были открыты односторонним фрейдовским ради- 
кализмом — как бы для того, чтобы лишний раз подтвер- 
дить гегелевские наблюдения о противоречиях прогресса. 
Но признание это, которое почти стыдно повторять и 
которое дается здесь лишь во избежание лишних дискус- 
сий, не противоречит той точке зрения, какую я пытался 
представить — полностью отбрасывающей содержание 
фрейдовской философии культуры. Не потому, что эта 
философия не поддается превращению в научную ги- 
потезу — этот упрек можно поставить в адрес каждой
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общей философии культуры, — и даже не потому, что 
она выдвигает обманчивые претензии в этом направле- 
нии, а потому, главным образом, что описание противо- 
речивости культуры становится в ней противоречивостью 
самого описания, и описание это опирается на оценоч- 
ные предпосылки, которые я считаю общественно разру- 
шительными. Как метод интерпретации явлений куль- 
туры фрейдизм, в свою очередь, обедняет исследователь- 
скую работу. Произвольно сводя законные точки зрения 
к генетическим объяснениям отдельных феноменов, 
ведущих всегда к одной и той же схеме, фрейдизм 
делает невозможным наблюдение внутренних связей в 
автономных областях культуры, делает невозможным 
(а не просто проходит мимо) признание специфики 
отдельных сфер духовной жизни.

Все это еще не заключает ответа на вопрос о действи- 
тельном происхождении этой доктрины и об особых 
причинах ее широкого влияния, которое, конечно, нельзя 
объяснить одним литературным талантом Фрейда. Я не 
собираюсь, однако, обсуждать эти вопросы. Напомню 
лишь весьма впечатляющую работу Манеса Шпербера, 
собравшего в биографии Фрейда все то, что может объяс- 
нить его философию личными навязчивыми идеями; 
Фрейд сам носил в себе непереваренные травмы собст- 
венного прошлого — связанные с бедной жизнью в 
детстве, унижениями из-за антисемитских нападок, вое- 
питанием в патриархальной семье; он писал в письме 
к флиссу, что он не настоящий человек науки, наблю- 
датель, экспериментатор или мыслитель, а человек с 
темпераментом конквистадора; он мечтал о сенсацион- 
ном открытии, которое одним махом вознаградит его 
за все поражения во всех областях, — он действительно,
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был скован своим детским прошлым и обобщил эту 
ситуацию в историософскую доктрину. Его отношения 
с людьми раскрывают в нем огромные залежи зависти, 
претензий на исключительность в каждой дружеской 
связи, навязчивое стремление к первенству. Интерес к 
проблемам пола проявляется как компенсация пуритан- 
ского воспитания. Бытовые особенности викторианской 
эпохи Фрейд перековал в вечный закон цивилизации, 
а при этом, как замечает другой критик, своих пациентов, 
в большинстве венских евреев из средних классов, с их 
проблемами и конфликтами, признал типичными пред- 
ставителями человечества. Доктринерство, стремящееся 
заставить факты подчиниться предпосылкам, заметно у 
Фрейда еще до периода создания доктрины; когда Фрейд 
довел ряд молодых истеричек до ложного признания, 
что в детстве они были изнасилованы их отцами, когда 
потом, под влиянием флисса, он отрекся от этого резуль- 
тата, который должен был стать основой небывалого па- 
тогенезиса истерии, и когда пришел к выводу, что сам 
внушил своим пациенткам их ужасающие признания,
— он не покинул направления своих исследований, а 
вывернул модельную ситуацию наизнанку, строя теорию 
Эдипова комплекса. Это объяснение кажется рациональ- 
ным. Возможно, на самом деле, что неспособность 
Фрейда ассимилировать собственные травмы и неудачи
— какие в разных формах случаются в жизни с каждым
— стала базой для рискованных обобщений и общей 
теории человеческой природы, вечного узника ран, полу- 
ченных в детстве. («Вечная и глубочайшая сущность 
человечности, на пробуждение которой у слушателей 
рассчитывает, как правило, поэт, и есть эти движения 
духовной жизни, укоренившиеся в период детства, ко- 
торый затем переходит в предысторию » — читаем мы в 
Traumdeutung). Это, однако, биографическое объясне- 
ние, которое не открывает причины необычайного успеха
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фрейдовской философии, — разве что мы захотим этот 
успех объяснить теми обстоятельствами, признание ко- 
торых связано с принятием до этого самой философии 
Фрейда, то есть предположить, что фундаментальные 
определители каждой отдельной биографии одни и 
те же.

С точки зрения истории мысли, фрейдизм может 
считаться одной из разновидностей так называемой 
философии жизни с ее характерной интерпретацией 
«разума» и цивилизационных формаций как органов 
иррациональных сил и с ее пессимистическим прог- 
нозом дальнейшей истории человечества, запутавше- 
гося в неразрешимых противоречиях, с ее убеждением 
в неизлечимом конфликте партикулярной «жизни» и 
надличной культуры. Возможно, однако, что позднейшее 
обиходное восприятие фрейдизма связано именно с 
отмечавшейся двойственностью его теоретических пред- 
посылок и двойственностью мировоззренческих постро- 
ений, которые позволял делать фрейдизм. Как замечает 
Серж Московичи, — автор фундаментального труда о 
социологии психоанализа во франции, — первыми при- 
няли эту доктрину литературные и художественные круги, 
и лишь значительно позже обратились к ней — и в совсем 
другом духе — психиатры. Нужно добавить, что эти 
первые симпатии (например, у сюрреалистов), прояви- 
лись на явной идеологической базе: психоанализ должен 
был восприниматься как изобличающий переворот, 
атака на традиционные ценности мещанского общества 
и на его учреждения. Он провозглашал крах всех святынь 
этого общества, сведенных к их несвятому и иррациональ- 
ному генезису; психоанализ должен был перечеркнуть 
все унаследованные идеалы, мифы и моральные об- 
разцы, обеспечить интеллектуальную и нравственную 
свободу и притом открыть доступ к исследованию таинст- 
венных глубин, помимо воли человека руководящих его
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поведением. Средой общественных симпатий к психоа- 
нализу были сначала левые круги, и по меньшей мере, 
круги, радикально критические по отношению к тради- 
ции мещанской культуры — до момента, когда психо- 
анализ, с одной стороны, был впитан американской 
цивилизацией, а с другой, — стал объектом жестоких 
нападок для коммунистической идеологии. Обнаружива- 
ется та же двойственность, которую мы проследили в 
доктрине и в способах ее восприятия: психоанализ при- 
нимается либо как лозунг освобождения от традиций, 
либо как школа конформизма и безответственности. 
При этом не исключено, что второе понимание психо- 
анализа отвечает некоторым процессам в индустриаль- 
ных обществах, увеличивающих сферу ответственности 
анонимных коллективных учереждений за поведение 
отдельных личностей. И вместе с тем органичивается 
— по крайней мере в общественном восприятии — резерв 
эффективной инициативы этих личностей в воздействии 
не только на общесоциальные явления, но даже на собст- 
венную жизненную ситуацию. Можно заметить, что 
некоторые изменения воспитательных методов, которые 
цитированная нами книга Ла Пьера приписывает влия- 
нию фрейдизма, проявляются и в тех странах, где — как 
в Польше — это влияние было крайне незначительным.

Достоин внимания тот факт, что критика комму- 
нистической прессы, которая вела во франции кампанию 
против психоанализа (особенно в 1949-52 г.г.), была 
бескомпромиссной и тотальной. На психоанализ напа- 
дали как на элемент идеологической инфильтрации 
Америки и инструмент психологического разоружения 
рабочего класса путем редукции классовых конфликтов 
к индивидуальным комплексам; теоретически она под- 
вергалась атакам как иррационалистическая и идеа- 
листическая доктрина, провозглашающая первичность 
психических явлений по отношению к общественным
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ситуациям и т.д. В той же мере и католическая критика 
преимущественно целила в философские предпосылки 
доктрины, не ставя под сомнение ее терапевтических 
ценностей. Серж Московичи на основании статисти- 
ческих сопоставлений показывает, что наряду с тоталь- 
ными атаками критиков, интеграционно подходивших 
к психоанализу, значительное большинство католиче- 
ской литературы дифференцирует свою критику. В этой 
литературе высказано, что можно отделить психоанализ 
от фрейдовской метафизики, материализм, детерми- 
низм и биологизм которой невозможно, конечно, согла- 
совать с христианской философией. Отделение фрей- 
довской философии от терапевтической практики про- 
вел до войны в цитированной нами книге (1936) Даль- 
бьез, с которого начался процесс христианской асси- 
миляции психоанализа. Речь Пия XII в 1952, хотя и 
предостерегавшая от некоторых сторон психоаналити- 
ческой терапии (прежде всего указывалось, что деист- 
венное чувство вины нельзя вылечить психологическими 
средствами), не была настолько однозначной, чтобы ка- 
толические приверженцы психоанализа не смогли в ней 
видеть поощрения. Книга Жозефа Нюттэна, лозаннского 
профессора, кажется мне характерной для этой позиции, 
стремящейся, как пишет автор, к « конструктивной инте- 
грации, а не негативной критике » психоанализа. Автор 
старается показать, что вера в непреодолимый диктат 
бессознательных инстинктивных сил отнюдь не вытекает 
из наблюдений, на которые опираются психоаналитики, 
а является отдельной метафизической предпосылкой, 
которую можно отбросить, не ставя под сомнение самих 
наблюдений и самой категории Бессознательного. Автор 
признает также огромные заслуги психоанализа в ра- 
скрытии неизвестных или плохо изученных закономер- 
ностей психической жизни, прежде всего в создании 
эволюционной теории личности. Он отвергает, однако,
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доктрину, которая считает все формы духовной жизни 
масками инстинктов, пытающихся обмануть бдитель- 
ность цензуры, и в этой интерпретации видит (как мне 
кажется, совершенно правильно) чисто философское 
положение.

Как видно, эти вопросы не относятся к фрейдизму 
как методу исследования культуры, а скорее к фрей- 
дизму как элементу культуры. Я очень бегло об этом 
упоминаю — для того лишь, чтобы отметить общее 
направление всех наиболее важных течений, выступив- 
ших с критикой психоаналитической философии. Это 
общее направление обращается против различных форм 
«редукции», предлагаемых Фрейдом: редукции специ- 
фически общественных явлений к их генезису в бессоз- 
нательных слоях индивидуальной психики или редукции 
каждого духовного действия в сфере так называемых 
высших функций, к защитным механизмам Эго. Я 
объяснил, в каком смысле это направление критики я 
разделяю. Ибо я считаю, что фрейдовская демонология 
инстинкта, используемая как идейное оружие, ведет к 
опасным последствиям. Я согласен с тем, кто скажет, 
что спор о детерминизме — в метафизическом смысле 
этого слова — по отношению к психическим явлениям 
неразрешим на эмпирической почве. Я думаю, однако, 
что мы знаем, в чем состоит разница между позицией 
человека, который сам себя считает объектом, и пози- 
цией, доминированной волей к «бытию субъектом»; 
это две принципиально разные позиции; их можно оце- 
нивать. Воспитание, направленное на одну или на дру- 
гую из них, связано с убеждениями квазитеоретического 
характера. Доктрина, которая учит, что мы не можем по- 
настоящему быть субъектами, с этой точки зрения разо- 
чаровывает, — она желает, чтобы мы согласились считать 
и себя и других именно объектами. А такое согласие — 
это согласие на усыпление цивилизации.
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ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ 
СМЫСЛ ЭТИОЛОГИИ ЗНАНИЯ

Глосса к Маннгейму

1. Этиологией знания я называю совокупность 
генетических исследований, касающихся искажаю- 
щего или формирующего воздействия на содержа- 
ние знания социальных и психологических условий 
его приобретения и укрепления. Речь идет — согласно 
различию по Маннгейму — прежде всего о том роде 
влияния, которое оставляет следы на самом содержании, 
и лишь затем о влиянии, имеющем выборочный харак- 
тер, определяющем сферу интересов; может казаться, 
что это второе, селективное влияние лишено эписте- 
мологического значения, хотя размышления некоторых 
философов (разумеется, Бергсона, но также и Айдуке- 
вича) показывают, что эта незначительность может быть 
обманчивой.

Этиологию знания можно делить по-разному, в за- 
висимости от характера исследуемого воздействия, а 
также в зависимости от исторической или, скорее, эм- 
лирической ориентировки. Но оставим классификацию. 
Социология знания, психоанализ познавательных актов, 
генетическая эпистемология в понимании Пиаже (раз- 
дел экспериментальной психологии развития, несомнен- 
но, — не эпистемология) — все эти области составляют 
целое, о котором идет речь.
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Вопрос, который мы вслед за другими ставим, таков: 
имеет ли воздействие внепознавательных ситуаций на 
сущность знания значение для эпистемологической 
оценки, то есть для оценки этой сущности с точки 
зрения ее истинности или ложности?

Маннгейм дает отрицательный ответ на этот вопрос. 
Действительно, на первый взгляд, мы видим, что вопрос 
о мотивах, побуждающих индивидуума или общество 
принять или отбросить определенное мнение, определен- 
ную научную теорию, определенное мировоззрение, — та- 
кой вопрос логически не зависит от вопроса об истин- 
ности или ложности данного мнения, теории, мировоз- 
зрения. Эта независимость действительна для любого 
рода случаев. Если теория Дарвина вдохновлялась, меж- 
ду прочим, мальтузианством, а доктрина Мальтуса вы- 
росла из либеральной идеологии, если Пифагор пытался 
найти в соотношениях чисел метафизический принцип 
бытия, то факт, что эти доктрины возникли из какой- 
то идеологической ситуации, не может — согласно ко- 
дексу научного поведения — повлиять на наше суждение 
о познавательной ценности этих доктрин, фрейдисты 
могут доказать, что теория относительности была резу- 
льтатом семейных комплексов Эйнштейна, но это об- 
стоятельство будет безразличным для физиков. Точно 
так же я могу злопыхательски распространять какую- 
нибудь сплетню, не имея никаких данных для ее под- 
держания, а эта сплетня совпадет с действительностью 
— и так далее. Одним словом, мотивы, приводящие кого- 
либо к принятию какого-либо суждения, не имеют зна- 
чения в вопросе, касающемся познавательной ценности 
этого суждения.

2. Так обстоит дело на первый взгляд. При втором 
подходе обнаруживаются осложнения. Генетический и
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эпистемологический вопросы по отношению к каждому 
отдельному суждению логически независимы. Отсюда, 
однако, не следует, что мы решили проблему эписте- 
мологических последствий этиологии знания, то есть, 
что мы получили право заявить о прямом отсутствии 
таких последствий.

Для того, чтобы признать результаты генетических 
объяснений эпистемологически незначащими, мы дол- 
жны иметь право на следующее утверждение: изучая 
искажающее влияние определенных обстоятельств на 
содержание принятого знания, мы располагаем также сред- 
ствами, которые позволяют сопоставлять деформирован- 
ный образ с образом недеформированным. Следовате- 
льно, мы предполагаем возможность ситуации, привиле- 
гированной в эпистемологическом смысле — ситуации, 
в которой можно оставить без внимания влияние вне- 
познавательных обстоятельств. Новый вопрос касается 
возможности такого рода ситуации: существует ли она, 
и как установить, когда она возникает? Очевидно, что 
сознательное исключение из своей собственной мотиви- 
ровки всех факторов, кроме стремления к познанию 
правды, никогда не будет гарантией фактического отсут- 
ствия этих факторов, феномен так называемого ложного 
сознания, то есть совокупности ситуаций, в которых иска- 
женное восприятие как бы конститутивно не может 
достичь самосознания, — настолько известен социоло- 
гам, что в каждом отдельном случае требуются особые 
критерии для установления, что именно в этом случае 
данный феномен не может иметь места. Кроме того, 
ясно, что доброй воли недостаточно для устранения де- 
формации, нужно также умение.

Но не требуем ли мы таким образом решения са- 
мого классического из классических философских во- 
просов: вопроса о критерии истины в самом общем
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смысле? Речь идет, скорее, о другом затруднении: застав- 
ляет ли нас существующий запас определений из области 
этиологии знания пересматривать наши предположения 
— какими бы они ни были, — касающиеся такого критерия 
истины? Благоприятны ли эти определения для реляти- 
вистских тенденций, или они нейтральны с этой точки 
зрения?

Рассмотрим проблему в целом. Тезис социологии 
знания, сформулированный в общих чертах и никем 
не оспариваемый, гласит: все люди склонны, ceteris ра- 
ribus, признавать правоту за теми мнениями, принятие 
которых полезно с точки зрения интересов этих людей, 
связано с их социальным положением; за теми мне- 
ниями, которые — если они истинны — описывают 
фактические ситуации как благоприятные с точки зре- 
ния этих интересов.

Комментарий: выражение « ceteris paribus » здесь 03- 
начает: « при наличии одинаковых эпистемологических 
шансов». Иными словами, выражение это характери- 
зует состояние, в котором мы находимся по отноше- 
нию к разным возможностям интеллектуальной обра- 
ботки данного фрагмента мира — возможностям, прие- 
млемым в приблизительно одинаковой степени, учиты- 
вая общепринятые правила обоснования. Поэтому, если 
тезис социологии знания включает в себя — в скрытом 
или явном виде — это добавление, то он предполагает 
наличие известных познавательных норм, которые, 
безусловно, обязательны и которых никто не может 
оспаривать. В таком случае, для того, чтобы заниматься 
социологией знания и изучать давление, которое оказы- 
вают на содержание познания индивидуальные или об- 
щественные интересы, мы должны заранее располагать 
безотказными указателями, различающими истину и 
ложность. Иначе говоря, мы должны считать эписте
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мологические проблемы решенными. Такой способ тол- 
кования допустим в социологии знания, если она не 
стремится к эпистемологическому самоопределению, но 
просто соглашается принять фундаментальные и общеу- 
потребительные правила дедуктивного и редукционного 
действия. Способ толкования также допустим, если пред- 
полагается, что в случаях исследуемых отклонений со- 
циолог без всякого сомнения знает, какой образ дейст- 
вительности следует принять на основании имеющихся 
сведений; а значит, знает, как определить размеры от- 
клонений перцепции, возникших в силу заинтересован- 
ной преференции других наблюдателей. Действительно, 
социолог вправе принять такие предпосылки в случаях, 
когда он может обратиться к consensus omnium, на- 
пример, при изучении социального, группового или исто- 
рически известного восприятия естественно-научного 
знания. В этой сфере существует определенный ком- 
плекс правил, укрепившихся в неписанных (а иногда и 
писанных) кодексах научной мысли с XVII века; следо- 
вательно, существует значительный запас знания, не под- 
лежащего сомнению, и большое число знаков, по ко- 
торым можно, — по крайней мере, в течение некоторого 
времени — распознавать эпистемологическую ценность 
появляющихся тезисов. В таком случае социолог не 
обязан размышлять, являются ли правила логики тран- 
сцендентно действительной прагматикой «любого воз- 
можного разума » или же особым продуктом некой исто- 
рически относительной культуры, либо видово-релятив- 
ным способом поведения человеческой нервной си- 
стемы.

3. Но даже если социолог над этим думает, обоснован- 
ность его размышлений ограничивается областями мысли, 
в которых не только имеются правила формулирования
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тезисов, но и более того — известно достаточно хорошо, 
как применять эти правила, а значит, ограничивается 
теми областями, где правила позволяют решить значи- 
тельное количество вопросов. Между тем, такое благо- 
приятное положение существует — приблизительно го- 
воря — в экспериментальных и дедуктивных науках; 
в гуманитарных же дисциплинах функция интеллек- 
туальных общедействительных правил сводится к опре- 
деленным фактическим констатациям, а всякие интер- 
претации, составляющие подлинный субстрат этого зна- 
ния, всегда содержатся в ненулевой амплитуде альтер- 
нативных решений. Иначе говоря, гуманитарные толко- 
вания пользуются ходячими в нашей культуре интеллек- 
туальными правилами в пределах, позволяющих исклю- 
чить некоторые толкования как логически несвязан- 
ные или противоречащие общепризнанным фактам, но 
никогда не дающих возможность устранить множествен- 
ность альтернативных решений. Эта ситуация связана, 
прежде всего, с тремя обстоятельствами, а именно: с 
неизбежным и неустранимым наличием оценочных пре- 
ференций в актах придавания значений словам, упо- 
требляющимся в описаниях; в способе постановки вопро- 
сов тому же запасу уже принятой информации; в пра- 
вилах оценки важности явлений. Действие этих обстоя- 
тельств гораздо более сильно и разнообразно, чем мож- 
но предположить на основе теории социальной или 
классовой детерминации знания. Почти не существует 
двух интерпретационных трудов, основанных на оди- 
наковом запасе информации, которые вели бы к одному 
результату. Редкие историки, осмеливавшиеся заду- 
маться над этой проблемой, собрали, несмотря на свою 
немногочисленность, такое богатство умозаключений, 
что можно с успехом отослать непосредственно к их 
работам для поисков иллюстраций к нашему тезису.
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Достаточно, впрочем, заметить, что в описании ситуаций, 
свидетелями которых мы сами являемся и в создании 
которых иногда принимаем участие, всегда присутствует 
оценочное толкование, влияющее на множественность 
противоречивых, но равноправных способов описания. 
Поставим вопрос: кто осуществляет власть в (современ- 
ном) государстве N? Мы немедленно убеждаемся, сколь- 
ко возможностей скрывает в себе этот вопрос, если 
он неоднозначен с фактическим вопросом, ответ на 
который не будит сомнений, — например, кто занимает 
пост премьер-министра, начальника полиции и т.д., или 
какая партия имеет большинство в парламенте либо в 
кабинете министров. Каждый другой смысл, прида- 
ваемый нашему вопросу, явно требует многосторонней 
интерпретации. Ибо что значит: « осуществлять власть »? 
Издавать акты, имеющие силу закона? В таком случае 
ответ прост: власть осуществляется законодательным соб- 
раннем и правительством. Но так понимать выражение 
«осуществлять власть» можно лишь при определенных 
предпосылках, а именно: следует принять, во-первых, что 
приглаживание решений, имеющих законную силу над 
гражданами — это то же самое, что и фактическое 
руководство важнейшими действиями управляемой об- 
щественности; и во-вторых, объявляющие решения люди 
располагают такой свободой принятия этих решений, 
что могут руководствоваться только теми интересами — 
личными или государственными, — с которыми они сами 
себя отождествляют. Следовательно, нужно принять 
определенные критерии важности событий обществен- 
ной жизни и критерии свободы действий, применимые 
к лицам, занимающим известные посты в администра- 
тивной иерархии. Ни те, ни другие критерии никогда 
не могут быть установлены так, чтобы получить всебщее 
признание компетентных людей. И тот, кто отвечает
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на поставленный вопрос, как мы ответили выше, может 
немедленно встретиться с возражением, что решающи- 
ми для жизни изучаемого социума являются, скорее, 
обстоятельства в разных других областях, — например, 
в промышленных капиталовложениях, пли в организа- 
ции армии, или в денежной политике; кроме того, ему 
скажут, что правящие группы подвергаются количествен- 
но неизмеримому нажиму со стороны разных групп, не- 
посредственно не занимающих высоких постов в прави- 
тельственном аппарате. Словом, вопрос « кто осуществля- 
ет власть?» может относится к лицам, принимающим 
важнейшие по последствиям решения для данного 
социума. Тут мы вступаем ־ в дебри произвольностей. 
Ибо критерии важности никогда не устанавливаются 
общеудовлетворительным образом в синхронном поряд- 
ке, не говоря уже о диахронной шкале, где мы должны 
были бы оценивать важность некоторых событий по от- 
ношению к разным промежуткам времени и в зависи- 
мости от длительности изучаемого времени приходить 
к разным результатам. Можно утверждать, что в данной 
стране власть осуществляет крупная буржуазия, — если 
она решает вопросы инвестиционной политики, или 
менаджерская прослойка, — если она может, благодаря 
своему профессионализму, фактически осуществлять 
экономическое руководство, или полиция и армия, — 
если они имеют достаточное влияние на внешнюю поли- 
тику, или, наконец, весь народ, — если он может в свобод- 
ных выборах устанавливать состав парламента. Все эти 
утверждения в известных случаях можно обосновать, 
но только при определенных дополнительных предпосыл- 
ках, которые будут определять критерии важности собы- 
тий, временную протяженность рассматриваемых 
результатов, наконец, сами правила основных социаль
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ных расслоений, правила, прикованные к историософ- 
ским доктринам.

В цитированном случае мы имеем дело с вопросом, 
довольно близким к фактической действительности, 
если можно так выразиться; аналогичный характер носят 
многие исторические вопросы и суждения, вроде: « фран- 
цузская революция была делом буржуазии», «Визан- 
тийская империя способствовала развитию латинской 
цивилизации на Западе», «Упадок Польши в XVIII 
веке был результатом власти магнатов» и т.д. Такие 
суждения при самом поверхностном анализе распа- 
даются на массу информации, последующая концентра- 
ция которой в суммарных утверждениях, наподобие при- 
веденных выше, несмотря на их грамматическое единст- 
во, происходит в силу действия разных интерпретацион- 
ных правил, устанавливающих критерии важности. Не- 
возможно иначе определить границу между фактом и 
толкованием, чем отвечая на вопрос: «с чем согласны 
все историки?», т.е. апеллируя к consensus omnium, в 
течение веков наиболее осмеянной и наиболее употре- 
бительной последней инстанции. Все согласны с тем, 
что папа Юлий II был великим покровителем худож- 
ников, — значит, можно принять это как факт; не все 
согласны с тем, кто оказался спасителем папства после 
разложения в XV веке, — следовательно, здесь мы имеем 
дело с интерпретацией. А между тем, голый эпистемо- 
логический смысл выражений «великий покровитель 
художников » и « спасистель папства » не имеет никакой 
существенной разницы.

Поэтому социологи знания, иллюстрируя свои размы- 
шления о зависимости актов познавательной аффир- 
мации от ситуационно определенных преференций, 
обычно имеют в виду ни что иное, как образ обществен
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ного мира в человеческих умах: полические доктрины, 
социологические теории, программы, утопии. Верно, что 
есть подобные попытки и по отношению к так называемым 
точным наукам: их пробуют включить, например, в особую 
стилистику определенной культуры; говорят о барочной 
математике и о китайской медицине, подразумевая при 
этом некие связи содержания науки с идеологическими 
ценностями, принятыми в то или иное время, в том или 
другом месте. Обычно, однако, такие рефлексии не ка- 
саются эпистемологического дна знания: культурная за- 
висимость наук прослеживается в направленности инте- 
ресов (а значит, речь идет о селективном, а не форми- 
рующем влиянии), в пристрастии к известным способам 
доказательств или, наконец, в философских толкова- 
ниях, всегда выходящих за законный горизонт знания. 
В других случаях, когда содержание научного знания 
четко детерминировано идеологическими соображе- 
ниями, мы говорим, скорее, о «донаучных» исследова- 
ниях, о свободных догадках или антинаучных процеду- 
рах, давая понять, что в наши дни мы располагаем об- 
разцом или архитипом совершенной науки, с которым 
можем сопоставлять продукты прошедших времен и 
оценивать их, отделяя зерна от плевел. Мы знаем 
— такова наша предпосылка, — какова наука в действи- 
телъности. Поэтому мы можем, с готовыми указателями 
хорошей и плохой науки, следить за постепенным 
развитием знания в историческом процессе, следить за 
накоплением правды, за неудачами изысканий, драмати- 
ческими заблуждениями и плодотворными ошибками.

Исходя из таких предпосылок, социологические ис- 
следования точных наук ограничиваются поисками ил- 
люстраций к разным зависимостям, о которых мы гово- 
рили. Таких иллюстраций масса, и можно их еще умно- 
жать, но из этого накопления примеров не забьет ключ
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разрешения эпистемологических вопросов, разве что они 
послужили отправной тонкой для наших размышлений. 
Если мы предположили, что у нас в руках безотказные 
правила, позволяющие отличать хорошую науку от идео- 
логического мнения — и эти правила действительны в 
данный момент, — то наша работа получает с этого 
момента чисто регистрационный характер. Иначе об- 
стоит дело, если мы не делаем таких предпосылок и 
подходим к содержанию научного знания просто как к 
части исторически релятивной культуры; тогда мы изу- 
чаем физические теории точно так же, как стили в живо- 
писи или моде. И если мы последовательно стоим на 
такой точке зрения, то мы, разумеется, даем согласие 
на полный эпистемологический релятивизм.

4. Для меня важно отчетливо разграничить вопросы 
этиологические от эпистемологических — для того, чтобы 
понять логическую связь первых и вторых. Исследования 
деформирующего влияния — в обиходном понимании 
слова «деформация» — общественных или психологи- 
ческих ситуаций допустимы лишь тогда, когда предпо- 
лагается доступность недеформированной модели. С 
такой точки зрения эти исследования похожи по своей 
структуре на исследования явлений оптического обмана, 
то есть они описывают связь ошибок с некоторыми со- 
ставными частями перцепционной ситуации. Иными 
словами, так понятые этиологические исследования 
должны предполагать возможность привилегированной 
ситуации, в которой « экзистенциальные » обстоятельст- 
ва, влияющие на содержание убеждений, отсутствуют 
или же так незначительны, что можно их оставить без 
внимания.

Маннгейм, как известно, думал, что общественная 
ситуация, привилегированная в познавательном смысле,
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существует — таковой является ситуация интеллигенции. 
Следует, однако, подумать над смыслом этого лредпо- 
ложения. Грубо говоря, Маннгейм считал, что каждая 
общественная группа создает свою собственную, особую 
познавательную «перспективу»; каждая, но с одним ис- 
ключением: исключением является группа, к которой 
принадлежит Маннгейм. В моем замечании нет сарказ- 
ма — оно лишь подчеркивает обстоятельство, которого 
не рассматривал сам Маннгейм. Ясно, что у интелли- 
генции несравненно больше, чем у какой-либо другой 
группы, шансов на то, чтобы слабее ощущать влияние 
внепознавательных ситуаций на свое мышление — в 
том смысле, что у нее больше шансов поддаться пра- 
вилам верного мышления в познавательных действиях. 
Однако, так же очевидно, что именно эта группа опре- 
деляет, что есть, а что не есть верное мышление, ибо 
это определение составляет важную часть ее обществен- 
ной функции. Таким образом, всегда можно утверждать, 
что привилегированная ситуация мнима, либо что ее 
привилегии того же характера, как некогда имел принц 
Уэльский по части моды: принц Уэльский всегда был 
модно одет, ибо мужская мода в значительной степени 
определялась одеждой принца Уэльского. Поэтому кри- 
тик может заявить, что эпистемологическая привилегия 
интеллигенции имеет смысл лишь как привилегия на- 
вязывания общеобязательных норм мышления, без вся- 
кого, однако, указания насчет внеситуационной цен- 
ности этих норм.

Маннгейм, конечно, не останавливается на приведен- 
ном замечании, а выясняет иным способом особые об- 
щественные данные интеллигенции. Интеллигенты, упо- 
рядочивая мир своим мышлением, слабо поддаются со- 
циальным партикуляризмам, ибо происходят из разных 
слоев общества и располагают Образованием: тем са
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мым они получают возможность сопоставлять разные точ- 
ки зрения и в значительно меньшей мере находятся 
в плену у фольклористических ценностей. Кроме того, 
для этой группы мала степень связи, определяющейся 
особой общностью интересов или одинаковыми жиз- 
ненными условиями, а значит, сравнительно невелико 
испытываемое давление обстоятельств, связанных с осо- 
бым социальным положением интеллигенции. Действи- 
тельно, мы можем убедиться, что и по отношению к 
вопросам, в которых очень интенсивно давление труп- 
повых интересов в масштабе больших общественных 
групп, существует комплекс убеждений, сходным обра- 
30м принимаемых интеллектуальной средой. Тем самым 
такой комплекс убеждений можно считать генетически 
независимым в своем содержании от партикулярных 
преференций. При этом, однако, по мнению Манн- 
гейма, познавательная ценность знания, в том числе 
знания максимально освобожденного от зависимости по 
отношению к этим преференциям, не соответствует 
условиям эпистемологических утопий, то есть условиям 
безусловности «правды в себе». Полной независимости 
от генезиса, особенно в случае знания, касающегося об- 
щественных явлений, сохранить невозможно — в том 
смысле, что невозможно сохранить абсолютный прио- 
ритет эпистемологии перед отдельными дисциплинами 
знания; сама эпистемология — это часть культуры, и 
как критерии истины, так и само содержание слова 
« истина » связаны с исторической изменчивостью куль- 
туры. Теория, рассматривавшая накопление знания как 
процесс, полностью независимый в своем содержании от 
нажима практических требований жизни, коренится в 
идеалах созерцательной жизни и не может претендо- 
вать на верховенство над науками. Следовательно, идеал 
безусловной правды, навязанный старыми эпистемоло
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гами, должен быть пересмотрен в пользу позиции, ко- 
торая, хотя и не желает заключать об истине и ложно- 
сти теорий, основываясь на знании их происхождения, 
но признает необходимым каждый раз изучать общее- 
твенный генезис знания, чтобы знать размеры искаже- 
ния, создаваемые генетическими условиями.

В умозаключениях Маннгейма есть разительные про- 
белы. Его эпистемологическая позиция (которую он назы- 
вает «реляционизмом» в отличие от «релятивизма») 
предполагает, совершенно ошибочно, что все предыду- 
щие теории, царившие в европейской культуре, были 
устремлены к идеалу правды, остающейся действитель- 
ной совершенно независимо от своего происхождения. 
Между тем, вся христианская культура основывалась 
на убеждении, что некоторые фундаментальные прав- 
ды о мире известны и должны приниматься, ибо они 
претендуют на существование как часть откровения, пре- 
тендуют на божественное происхождение. Все доктри- 
ны, исходящие из действительности авторитета, прежде 
всего божественного авторитета, предлагают, таким об- 
разом, строго генетические критерии принятия истин, 
а мнение, что социология знания именно в этом отно- 
шении революционизирует эпистемологию, выглядит, 
следовательно, наивным. Это, однако, чисто фактическое 
недоразумение. В практических предложениях Манн- 
гейма, в свою очередь, нет ответа на вопросы: откры- 
вают ли нам критерии действенности знания (если они 
исторически изменчивы) доступ к знанию, всегда ре- 
лятивизированному к определенной культуре, или же 
эти критерии, хотя бы в некоторых областях, могут 
предъявлять претензии на надисторическую ценность? 
Если они имеют такое право, то является ли ценность 
надисторическая также ценностью надвидовой, то есть 
независимой от постоянных свойств человеческого рода
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(действенностью для «любого возможного разума »), или 
же такие критерии неизменны в человеческой истории, 
но неизменны лишь благодаря существованию неких 
исторически постоянных условий перцепции? Само 
наблюдение, что знание общественных условий, в каких 
возникает теория, направляет внимание к стимулиро- 
вавшим эту теорию интересам, несомненно справедливо. 
Но с эпистемологической точки зрения такое наблю- 
дение не имеет значения до тех пор, пока мы не знаем, 
можно ли в определенных (и каких именно) условиях 
устранить эти стимулы из коэффициентов содержания 
знания. В целом, кажется, что две предпосылки Манн- 
гейма (одна, утверждающая обусловленность высказы- 
ваемых общественных мнений и теорий перспективой, 
обозначенной партикулярными интересами; и вторая, 
согласно которой какая-то общественная группа может 
освободиться от этих партикуляризмов) — эти предпо- 
сылки не приведены в синтетический порядок. Неиз- 
вестно, каков вообразимый максимум того освобожде- 
ния, к которому может стремиться интеллектуальная 
жизнь. По всей вероятности, идее Маннгейма ближе 
всего предположение, что можно также и в обществен- 
ных науках достичь независимости от групповых давле- 
ний, то есть установить общеобязательные практические 
критерии. Человек, однако, не в силах освободить зна- 
ние от тех обусловленностей, которые связаны с неиз- 
менными видовыми обстоятельствами познания, кото- 
рые действуют на протяжении всей человеческой исто- 
рии и которые тем самым порождают обманчивую 
надежду, что они есть постоянные трансцендентные 
условия любого разума. Такая точка зрения, однако, 
нигде не формулируется внятно в доктрине Маннгейма.

В самом деле, если мы знаем, что некоторые теории 
полезны (в смысле: полезно, что в них все верят) с
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точки зрения партикулярных групповых интересов, и 
если у нас есть все причины думать, что эта полезность 
влияет в значительной мере на признание и распро- 
странение теорий, то каким образом мы можем убе- 
литься в отсутствии по отношению к какой-либо док- 
трине, теории, каким-либо взглядам в определенных 
условиях мотивов заинтересованности, или в существо- 
вании таких мотивов в степени слишком ничтожной, 
чтобы их учитывать? Причины, позволяющие ставить 
этот вопрос, — двоякого рода. Нам может удаться до- 
вести теорию до ситуации, в которой ее однозначно 
поддержат общепринятые критерии действенности зна- 
ния. Легко заметить, что таким образом мы отнюдь не 
придаем нашей теории трансцендентной силы, ибо эти 
критерии апеллируют лишь к факту, что за ними стоит 
consensus omnium. Во-вторых, мы можем достигнуть 
ситуации, в которой consensus omnium стоит на сто- 
роне данной теории без посредничества критериев дей- 
ственности. Первая ситуация, однако, — лишь особый 
случай второй. Обычный процесс роста признанных за- 
пасов естественнонаучного знания заключается в при- 
ведении гипотезы к ситуации однозначного согласия 
(в вероятностном смысле, разумеется) со стороны об- 
щепринятых критериев. В гуманитарных науках — на 
уровне, где роль играют критерии важности событий и 
правила классификации явлений, — такие ситуации 
ограничены сравнительно узкими пределами. Это не 
означает, что в этих науках невозможны критерии дей- 
ственности, всеми признаные и в то же время спо- 
собные однозначно разрешить некоторые спорные во- 
просы на уровне осознающих интерпретаций. Если бы, 
— а это кажется неизбежным, — такие критерии отли- 
чались по содержанию от критериев, имеющихся в так 
называемых точных науках, то познавательная ситуация
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в пределах критериев все же не отличалась бы от по- 
ложения в точных науках. Это отнюдь не отняло бы 
у все того же consensus omnium роль последней инстан- 
ции; и мы не перешли бы границу узкого цивилизацион־ 
ного круга.

У интеллигенции как группы, выделенной по свое- 
му положению, нет более благопрятной позиции эпи- 
стемологически, а есть лишь позиция, привилегиро- 
ванная познавательно. Эту разницу следует подчер- 
кнуть. Применение некоего запаса общепринятых кри- 
терпев действенности требует, разумеется, особого уме- 
ния, которым эта группа располагает в наивысшей сте- 
пени. Незначительность — по крайней мере, относитель- 
ная — партикулярных давлений на мышление ведет к 
тому, что интеллигенция в наивысшей мере способна 
к пересмотру существующих точек зрения, к сопоста- 
влению разных возможностей и к отказу от общерас- 
пространенных верований. Это, разумеется, имеет зна- 
чение в условиях, когда положение интеллигенции не 
равнозначно тому, в котором ее жизненная позиция 
оставалась бы зависимой от характера содержания ее 
идей. Возможность относительной свободы от тради- 
ции (благодаря свободе по отношению к националь- 
ным, региональным и классовым фольклорам) откры- 
вает перспективу взаимопонимания внутри универсаль- 
ного содружества научного языка. Условия, облегчаю- 
щие индивидууму отказ от непрерывности традиции, 
увеличивают его шансы на интеллектуальное творчество, 
хотя эпистемологический смысл такого освобождения 
остается неизвестным. Так, вероятно, можно объяснить 
выдающуюся творческую роль, которую в современной 
европейской науке сыграли евреи, эмансипированные от 
традиционных религиозных и бытовых общин. Евреи 
часто не принимались полностью в национальное це
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лое, среди которого они жили; они находились в со- 
стоянии некоей свободы по отношению ко всем естест- 
венным сообщностям, а это им облегчало интеллекту- 
альную подвижность и способность к перемене тех то- 
чек зрения, которые другим сильнее навязаны социально 
унаследованными условиями. Папини в Гоге перечислил 
ряд выдающихся умов, которые поочередно перевора- 
чивали укоренившиеся в традициях ценности и которые 
происходили из еврейской среды. Маркс уничтожил 
веру в самодовлеющую силу действующих в истории 
идеалов; Ломброзо ниспроверг культ гения; Вейнингер 
— культ женщины; Фрейд обнажил темное биологиче- 
ское дно наших творческих и возвышенных начина- 
ний; Бергсон принизил величие разума; Эйнштейн раз- 
рушил веру в неизменный порядок повседневного вре- 
мени и пространства; Мейерсон разоблачил миф о ве- 
чных научных законах, а Рейнак — культ религиозных 
ценностей и т.д. Этот список, который можно было бы 
продолжить, по сути дела не совсем произволен. Можно 
понять его смысл, учитывая познавательно привилеги- 
рованное положение людей, не полностью ассимилиро- 
вавшихся внутри каких-либо комплексов ценностей, 
унаследованных в естественных сообщностях, то есть ир- 
рациональных (в том смысле, в каком понимает Вебер)! 
Но привилегия этой интеллектуальной подвижности, или 
несвязанности, или пластичности никак не прёдопре- 
деляет эпистемологических вопросов даже в том слу- 
чае, когда бы удалось доказать, что способность разу- 
ма к суверенности перед традициями неограничена. 
Такое доказательство, однако, невообразимо, ибо сама 
ситуация несоответствия традиции также может счи- 
таться ситуацией, по-своему определяющей познаватель- 
ные структуры.
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5. Итак, если бы социологии знания удалось пока- 
зать, какова возможность ситуации полной свободы поз- 
нающего разума от партикулярных социальных опреде- 
лителей заинтересованности, и показать, чем такая си- 
туация является, — то и тогда результаты этих иссле- 
дований оставили бы эпистемологический вопрос на 
том же месте, где он был раньше. Гипотетический 
выпрямленный разум мог бы без конца задавать себе 
вопрос: существует ли он теперь, после освобождения 
от искривлений, вызванных социальными нажимами, 
в качестве «разумного существа как такового», — и 
точно так же оставался бы беспомощным перед этим 
вопросом.

Но поскольку социологии знания не удается пока- 
зать этой ситуации свободы, то ее результаты имеют 
эпистемологическое значение. Обнаруживая партику- 
лярный коэффициент в многочисленных доктриналь- 
ных вербализациях, она пробуждает подозрение (кото- 
рое с трудом превращается в уверенность), что этот 
коэффициент неустраним в границах, в которых содер- 
жание доктрины не проявляет практической противоэф- 
фективности в задуманных действиях.

Следовательно, схема ситуации такова:
Существует запас правил, которые считаются в на- 

шей культуре безусловно обязательными для действен- 
ности интеллектуальных положений. Это прежде всего 
правила, заключенные в схемах двуценностной логики 
и в общепринятых указаниях логики пробабилистиче- 
ской. Пределы знания, в которых решения, использу- 
ющие эти правила, приблизительно однозначны для оди- 
накового запаса опыта, ограничены; они не охватывают, 
в частности, ни больших сфер гуманитарности осозна- 
ющей, ни тем более идеологических построений. Пра- 
вила, о которых идет речь, — результат технических
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процедур и могут считаться вербализациями некоторых 
эффективных практических действий. Так, по крайней 
мере, можно заключить из работ Пиаже, который пы- 
тался экспериментально установить условия, необходи- 
мые и достаточные для индивидуальной ассимиляции 
правил логики в онтогенетическом развитии, и прежде 
всего показать, что врожденные обстоятельства не 
являются достаточным условием этой ассимиляции и 
что последняя требует, кроме того, участия в определен- 
ных социальных ситуациях общения, участия, необходи- 
мого для того, чтобы ассимиляция достигла уровня 
неопровержимой необходимости, которую мы ощущаем 
перед лицом логических требований.

Независимо от того, в какой степени результаты 
Пиаже можно считать неоспоримыми (а недостаток 
компетенции мешает пишущему эти строки составить 
ясное мнение по этому вопросу), мы можем предста- 
вить себе ситуацию, в которой будет доказано, почему 
(то есть в силу каких фактических, генетических, биоло- 
гических и социальных обстоятельств) возникает соп- 
sensus omnium в сфере определенных правил логики. 
Почему этот consensus omnium не имеет места в раз- 
ных других областях нам также отчасти известно, бла- 
годаря социологии знания и психоанализу.

Если, в принципе, мы не в состоянии провести не- 
гативное доказательство, то есть показать, в каких уело- 
виях генетические коэффициенты отсутствуют в форми- 
ровании сущности знания, то эпистемологический во- 
прос оказывается уже в другой ситуации, чем раньше 
— до того, как мы осознали действительное наличие 
этих коэффициентов во многих областях. Пока разница 
между универсальностью в смысле consensus omnium 
(то есть фактическими обстоятельствами всеобщего со- 
гласия, пусть даже распространяющегося на всю изве
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стную историю культуры) и универсальностью в смысле 
внеисторической действенности не выразилась четко, 
можно было искать конечные критерии безотноситель- 
ной действенности знания в так или иначе понимае- 
мой «очевидности», принципиально отбрасывая кри- 
терий всеобщего согласия и в то же время подсозна- 
тельно обращаясь к этому критерию при фактическом 
определении, что по-настоящему важно, по-настоящему 
обязательно, по-настоящему очевидно. С того момента, 
когда мы узнаем, что «пользоваться всеобщим согла- 
сием (без исключений) в истории интеллектуальной 
культуры» — это одно, а «иметь познавательную дей- 
ственность, независимо от истории культуры», — нечто 
иное, и когда нам становится известно к тому же о 
наличии во многих областях генетических определите- 
лей, — с этого момента нам нельзя вести себя так, как 
будто само отсутствие видимых партикулярных опреде- 
лителей (социальных, национальных, классовых) могло 
считаться критерием универсальности во втором смысле 
этого слова; иначе говоря, нам нельзя не подозревать, 
что всякая универсальность знания поддается также 
генетическому объяснению, то есть объяснению присутст- 
вием постоянных и универсальных условий социального 
общежития и постоянных психологических условий 
приобретения знания.

Мы возвращаемся тем самым к проблеме картезиан- 
ского демона. Как мы можем убедиться в том, что де- 
мона нет, что он не опутывает сетями наваждений са- 
мого очевидного из нашей очевидности, что он не 
затемняет обманчивыми призраками знание, которое 
самым неоспоримым образом предстает перед разумом? 
Какие условия в особенности должны быть выполнены, 
чтобы мы с уверенностью знали об отсутствии лов- 
кого мошенника, если мы знаем наверняка, что иногда
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он с нами? Картезианский ответ известен: только 6  ־0
жеская правдивость обеспечивает нам защиту перед фо- 
кусами обольстителя. Если бы Декарт доказал сущест- 
вование правдивого творца с той же убедительностью, 
с какой показал возможность существования злорадного 
обманщика! Затруднение заключается в том, что доста- 
точно самой возможности существования демона для 
того, чтобы поставить под сомнение эпистемологию, в 
то время как для возвращения ей ее ценности нужна 
уже не просто возможность, а эффективное знание 
о существовании доброго божества. Если мы не на- 
деемся найти это знание, то каждая историческая уни- 
версальность, каждая очевидность и каждый факт всеоб- 
щего согласия должен быть подозрителен по своей 
эпистемологической ценности.

Иными словами: генетическое (социологическое или 
психологическое) объяснение никогда не позволит при- 
дать нашему знанию статуса иного, чем функциональный. 
Его положительные результаты всегда будут обнаружи- 
вать связанность нашего знания культурой, историей, 
психологическими условиями. Отрицательных резуль- 
татов, то есть таких, которые доказали бы отсутствие 
связанности, нельзя себе представить в границах средств, 
которыми располагает эмпирия. Если мы не освобож- 
даемся полностью от ее результатов — поверив либо 
в картезианского Бога, либо в радикальную трансцен- 
дентную редукцию, которая раскроет перед нами доэм- 
пирические условия очевидности, — мы обречены оста- 
ваться в ситуации, в которой эпистемология в подлин- 
ном смысле (то есть рефлексия, призванная определить 
условия достоверности опыта, а значит, не пользующаяся 
никакими уже существующими результатами опыта) не 
может существовать. Этиологическое исследование 
знания не является незначащим с точки зрения эписте
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мологии; наоборот, оно уничтожает возможность эписте- 
мологии, доказывая, что генетические формирующие 
условия для всех составных частей знания, даже если 
они еще не открыты в действительности, должны всегда 
считаться потенциально поддающимися эффективному 
открытию, — и эта возможность определяет сферу даль- 
нейших изысканий. Познание, которое само себя делает 
предметом, не сможет сформировать себя в эмпириче- 
ском действии иначе, чем соотнеся самое себя с уело- 
виями своего возникновения и с выполняемыми функ- 
циями. По мнению автора этих строк, такова точка 
зрения, implicite содержащаяся в философии Маркса. 
Обоснование этого мнения, однако, потребует отдель- 
ного анализа.

Излишним было бы добавлять, что этот вывод не 
заключает никакой « скептической » позиции. Ибо оспа- 
ривать возможность знания — это одно, а оспаривать 
возможность такой рефлексии над знанием, которая 
дала бы законную силу его претензиям на трансценден- 
тную, внеисторическую, внекультурную, внепсихологи- 
ческую ценность, — это совсем другое. Мы ставим под 
сомнение второе, но не первое.
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ЭТИКА БЕЗ КОДЕКСА

Мир как предмет согласия

Наша первая интуиция имеет неизбежно интеграль- 
ный характер, ибо она связана с актом аффирмации 
мира.

Мы легко обнаруживаем, что существует ряд дейст- 
вий, которые можно частью совершить, а частью не 
совершить: можно частично выкурить сигарету, т.е. выку- 
рить часть сигареты; таким же образом можно частично 
осуществить намеченную поездку, или частично вернуть 
долг, или частично прочесть книгу. Есть другой род дейст- 
вий — они могут быть совершены или не совершены, 
но невозможно их совершить частично: нельзя частично 
выскочить из мчащегося поезда, частично жениться, ча- 
стично вступить в какую-нибудь организацию или же 
частично умереть.

Возникает предположение, что принятие мира — одно 
из тех действий, которые не дано совершить частично. 
Иными словами, мы можем принять мир полностью 
или же полностью его отбросить, точно так же, как 
боги вольны лишь полностью принять или полностью 
отказаться от жертв, принесенных верующими, так же, 
как каждый из нас, когда ему предлагают подарок, может 
выбирать лишь между полным отказом или полным его 
принятием. Для каждого из нас мир — это альтернативное
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предложение, подарок, половинчатое принятие которого 
невозможно. Пока мы живем по своей воле, мы нашим 
поведением, а также сознательным или подсознатель- 
ным актом согласия принимаем предложенный нам мир, 
а следовательно, принимаем вместе со всем, что этот 
мир составляет. Мы даем согласие на мир, в котором 
существуют пытки и концлагеря, в котором люди по- 
дыхают от голода и холода, в котором есть 12-летние 
проститутки, дети, измывающиеся над стариками, и ро- 
дители, мучающие своих детей; мы принимаем мир 
вместе со всей массой его страдания и его свинства, 
вместе с его терзаниями и его позором, с его жестокос- 
тью, насилием и эксплуатацией. Принять его иначе мы 
просто не можем, мы в силах лишь полностью его от- 
вергнуть — вместе с самими собой, составляющими его 
неотъемлемую часть. Поэтому, если мы живем, значит 
мы признаем мир, в котором протекает наша жизнь. 
Из этого никоим образом не следует, что нам нравят- 
ся гнусные, мучительные и глупые стороны мира, ни 
то, что мы их считаем неизбежными во веки веков, 
неотвратимыми и непоправимыми; это не значит также, 
что мы считаем безнадежным протестовать против них. 
Наоборот. Приведенное наблюдение может показаться 
тривиальным и легковесным, — и оно действительно 
тривиально, ибо выражает лишь интуицию, рожденную 
повседневной жизнью. Но если оно достойно некоторого 
внимания, то потому лишь, что позволяет остро осоз- 
нать нашу первоначальную связь с миром как связь 
добровольно взятой на себя ответственности. Это наблю- 
дение заставляет нас вспомнить обязательство, столь 
лениво отталкиваемое нами в забвение обязательство, 
которое мы сами когда-то подписали. Мы принимаем 
гнусные стороны мира в таком же смысле, в каком 
берем на себя, получая от кого-нибудь наследство, все
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его неоплаченные долги и ипотечные залоги: избежать 
этой связи мы не в состоянии и несмотря на все наши 
увертки, на притворную забывчивость и притворное не- 
ведение, время от времени какие-то неизвестные кре- 
диторы подсовывают нам векселя, подписанные некогда 
щедрым завещателем. И тогда неприятное удивление 
нарушает наше невинное спокойствие. Мир — наследство, 
которое мы получаем в день нашего рождения; в какой- 
то, не поддающийся точному определению момент мы 
сознаем, что это наследство всегда оставляет нам выбор: 
мы можем от него отказаться, отказываясь от жизни. 
В тот момент, когда узнав о возможности доброволь- 
ной смерти, мы продолжаем жить, мы как бы делаем 
долги мира своими собственными. Жить — это попросту 
принимать всю гниль и весь позор мира как свое гниение 
и свой позор, это значит, придти к выводу, что, несмотря 
на долги, наследство стоит взять, или что жизнь, не- 
смотря на страдания и свинство, стоит нашего в ней 
участия. По-настоящему мы не умеем и, вопреки надеж- 
дам старых теодицей, никогда не научимся рассчитывать 
и сопоставлять активы и пассивы наследства, сумми- 
ровать добро и зло в унаследованных имениях. И в 
то же время непроизвольно, так сказать на глазок, мы 
составляем свой счет, самостоятельно строим личные 
теодицеи, которые позволяют нам оправдать челове- 
ческий мир и тем самым оправдать наше в нем при- 
сутствие.

Можно было бы сказать, что это неправда, что мы 
живем не в силу добровольного выбора, а потому, что 
кто-то дал нам жизнь, и наша чисто биологическая струк- 
тура располагает какими-то механизмами, заставляющи- 
ми жизнь бороться с уничтожением, что сама биология, 
таким образом, достаточно объясняет факт нашего 
инертного согласия на жизнь, и согласие это не требует
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никакого дополнительного акта решения. Но сказать 
это — значит попросту признать, что теодицея обосно- 
вана биологически; отсюда не вытекает, что она не добро- 
вольна и не связана свободным выбором, так как любое 
наше поведение поддается биологической интерпрета- 
ции, не теряя тем самым укорененности в добровольных 
решениях. И альтернативу — жить или не жить — мы 
встречаем в какой-то момент жизни как открытую для 
каждого перспективу, и с той поры мы теряем право 
заявлять, что нас о ней не уведомили; нам известна 
возможность отказа, но мы ею не пользуемся; и степень 
сознательности не имеет здесь значения, если самый 
слабый разум отдает себе отчет в существовании такой 
перспективы. Попросту жить — не может считаться инерт- 
ным продолжением ситуации, в которую нас поставили 
родители; продолжая жить, мы добровольно на это 
соглашаемся, так сказать, расписываемся под тем fiat, 
в силу которого сформировался мир в том виде, в каком 
мы его видим; а поскольку это fiat касается целого, 
наша подпись также охватывает целое, просто потому, 
что нельзя жить частично, а значит, нельзя частично 
выбрать ни мира, в котором приходится жить, ни исто- 
рии, в которой приходится участвовать. В этом смысле 
мы должники всюду, где нужно за что-то расплачи- 
ваться; к нам имеет отношение все, что можно изменить, 
все требования и все непогашенные задолженности; 
человеческий мир как целое — постоянный коррелят 
нашего существования, а каждый из нас молчаливо 
взял на себя обязательство быть стражем этого мира, 
ибо принял его как свою собственность, частью органи- 
зованную социально, а частью построенную субъективно 
им самим. Никто из нас не живет по воле случая, или 
точнее, жидет случайно с космической точки зрения, а 
такой точки зрения никто занять не в состоянии, так как
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никто не может отождествить себя с Богом пантеистов, 
изнутри управляющим движением звезд; со своей собст- 
венной точки зрения каждый живет в силу доброволь- 
ного выбора. Говоря о стихийной теодицее, мы в какой- 
то мере злоупотребляем словами. Традиционные теоди- 
цеи ведь не ограничиваются выводами, которые должны 
показать бесконечное примущество добра над злом в 
мире; они пытаются продемонстрировать, кроме того, 
что речь идет не об обыкновенном сопоставлении раз- 
меров, а о той бытийной взаимодополняющей связи, 
в силу которой примесь зла составляет обязательное уело- 
вие существования внушительной массы добра; свобод- 
ная воля, как говорил Лейбниц, неизбежно сочетается 
с грехом, но лучше человечество греховное и свободное 
в своих решениях, чем принужденное к безгрешному 
состоянию; подобным образом само существование ве- 
щей, поскольку оно — сосуществование, порождает стра- 
дание; лучше, однако, мир, в котором есть страдание, 
чем небытие, от страданий освобожденное. Итак, теоди- 
цея не только оправдывает жизнь скромными размерами 
зла, но оправдывает и само зло как неотъемлемую 
составную часть идеального мироздания. Наша стихий- 
ная теодицея скромнее в толковании мира, но практи- 
ческие притязания у нее менее скромные; она не считает, 
что зло есть обязательный фрагмент светлой панорамы 
вселенной и не считает его неизлечимым; наша теодицея 
удовлетворяется практическим принятием положения, 
согласно которому свет жизни может похвалиться скром- 
ным перевесом над ее теневыми сторонами, и одновре- 
менно соглашается взять на себя ответственность за все 
усилия, направленные на исправление этого соотноше- 
ния. Стоит добиваться превращения стихийной теодицеи 
в осознанную лишь в том случае, если первая будет 
сочетаться с добровольным согласием взвалить себе на
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плечи бремя Атласа, т.е. если она откажется от иску- 
шения консервативного принятия окружающего мира 
в смысле традиционных теодицей. Ибо когда мы прихо- 
дим к сознанию, что наша жизнь — это наше утверж- 
дение жизни, такое сознание включает и ответственность 
за задолженность миру, а значит, несогласие с ним в 
том виде, в каком мы его застали. Отказ уплатить свой 
долг принимает двоякую идеологическую форму: он 
выражается, а скорее, оправдывается, или как нигилизм 
подростков, или как консерватизм стариков. Таковы две 
дифференцированные по возрасту разновидности одной 
и той же маски, которой прикрывается трусость, чтобы 
избежать ответственности за жизнь.

Невозможность нигилизма: 
структура консервативного мышления

Нигилизм — это затаенное убеждение в том, что 
стоит жить в мире абсолютно злом и не поддающемся 
исправлению, а значит убеждение в том, что положи- 
тельной ценностью является жизнь в мире, который 
никаких положительных ценностей не содержит. Таким 
образом, нигилизм — это попытка тотальной аффирма- 
ции мира в рамках тотального отрицания. Однако отри- 
цание в нигилизме — лишь мнимое и символичное, это 
лишь предлог, сохраняющийся в резерве для того, чтобы 
оправдать свой страх перед каким-либо решением. Ибо 
в неизлечимо больном мире каждое решение одинаково 
хорошо или одинаково плохо — безразлично, как его 
назвать, поскольку ни одно решение не может реали- 
зовать положительных ценностей; нигилист своим пове- 
дением принимает мир в целом, если добровольно согла
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шается на свое присутствие в нем; и если он одновременно 
пытается этот мир в целом отрицать, то его отрицание 
остается лишь голым заверением, пустой декларацией, 
которая служит лишь самоутверждению индивидуума, 
противопоставляющего себя остальному миру. Пытаясь 
уклониться от обязывающих решений, нигилист клеймит 
действительность за ее неизлечимые болезни и в то же 
время тайно верит в ценность жизни, ибо соглашается 
жить; он находит для себя сферы ценностей, связанные 
исключительно с его собственной персоной и покрытые 
пленкой трусливого равнодушия ко всему, что осталось 
снаружи. Под такой попыткой частичной аффирмации 
всегда прячется фальшь мнимого отрицания, служащего 
только предлогом. Поэтому нигилизм не может быть 
подлинным до тех пор, пока выражается в жизни, а 
дно себялюбия и страха просвечивает сквозь его декла- 
рации. Как цирковой канатоходец, подвесивший слабо 
заметную сетку для страховки от рискованных последст- 
вий своих акробатических упражнений (а ведь именно 
в риске заключается привлекательность зрелиша), ни- 
гилист провозглашает свое неверие, но извлекает из 
него лишь выводы, позволяющие ему уклониться от 
решения, а не те, которые могут обернуться против него 
самого. Притворно провозглашая отрицание, нигилист 
принимает мир, который отождествляет с самим собой. 
Из мнимого отчаяния он создает для себя инструмент 
нарциссизма; но и нарциссизм в качестве устойчивой 
жизненной позиции в конечном итоге недостижим, ибо 
объявить себя единственной положительной ценностью, 
а остальной мир — резервуаром потенциальных удовлет- 
ворений можно лишь тогда, когда человек приспосабли- 
вается к требованиям и законам той действительности, 
из которой он хочет черпать удовлетворение; для этой 
цели нужно приписать этой действительности такие
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качества, признания которых она требует, соглашаясь 
служить источником удовлетворения. Поскольку по 
чисто техническим причинам наша жизнь не может 
протекать вне добра и зла существующего вокруг нас 
мира, постольку заверение в уходе из этого мира посред- 
ством акта отрицания его ценностей не будет ничем иным, 
как риторической фикцией. Настоящий нигилизм так 
же невозможен, как реальное небытие.

Если нигилизм — это попытка мнимого несогласия 
с миром, то консерватизм, как отождествление себя с 
окружающим миром, мог бы считаться его противопо- 
ложностью. Мы, однако, сказали, что оба являются 
двумя идеологическими версиями той же первоначаль- 
ной идеи. Нигилист в конечном счете сводит мир к 
самому себе, консерватор сводит себя к миру, который 
он застал. В мировоззрении консерватора легко об- 
наружить характерную амбивалентность оценок: он по- 
стоянно колеблется между убеждением, что мир так 
прекрасен, что не требует исправления, и убеждением, 
что мир так скверен, что исправить его невозможно. 
И не важно, по сути дела, какая из этих оценок одержит 
верх, если обе ведут к тем же практическим заключе- 
ниям. Однако когда консерватор стоит на второй точке 
зрения, считая мир неизлечимо плохим, он имеет в виду 
нечто иное, чем нигилист, провозглашающий схожие 
мысли. Консерватор не хочет сказать, что мир не содер- 
жит никаких положительных ценностей, он утверждает, 
что все возможные ценности в нем уже реализованы; 
идея мира, навсегда застывшего в своем уродстве, мира 
неисправимого, нужна консерватору только для того, что- 
бы протестовать против всякой идеи реформы, ибо ему 
отлично известно, что этот плохой мир — не только 
лучший из возможных, но, в основном, уже реализовал 
все высшие ценности. Не составляет труда проследить
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эту амбивалентность, наблюдая консервативных крити- 
ков социалистических идей. « Вы хотите построить зем- 
ной рай, — говорит консерватор, — но смерть и любовь — 
неизбежные источники страдания. Но ни смерти, ни 
любви вам не удастся изгнать из жизни. А значит, ваш 
идеал рая — фикция и не стоит усилий». Такова, приб- 
лизительно, критика Николая Бердяева. С помощью по- 
дозрительной логики консерватор из неустранимости 
некоторых страданий делает вывод о бесплодности 
всякой борьбы со страданием; рассуждение «мир и так 
не может быть раем, так что вообще не стоит его испра- 
влять» звучит не очень последовательно, но зато выя- 
вляет важную тенденцию консервативного мышления. 
Консерватор, как и авторы старых теодицей, убежден, 
что возможное добро в этом мире уже реализовалось, 
а зло, правда, остается злом, но устранить его невоз- 
можно; каждая перемена, происходящая в мире, практи- 
чески является переменой к худшему. Консерватор не 
отождествляется тотально с данной действительностью, 
но с теми гранями ее прошлого состояния, в которых 
он видит свои ценности; в то же время большинство 
этих ценностей не является чем-то отличным от устой- 
чивости и постоянства ушедшего мира и, наоборот, опре- 
деляется именно постоянством. С другой стороны, од- 
нако, консерватор, умеющий усваивать новые явления 
лишь путем сведения их к знакомым и старым, воспри- 
нимающий мир в унаследованных схемах, должен при- 
писать некое постоянство и злу. В этом отношении 
поучительна полемика церковных ортодоксов с еретика- 
ми в героический период христианства, т.е. во времена 
реформации и контрреформации. Ортодокс, с одной 
стороны, гордится своими корнями в первоначальной 
традиции и непрерывно ссылается на апостольскую пре- 
емственность, доказывая истинность своей позиции как
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постоянной и старой и клеймя еретика как опасного 
новатора, самовольно и без указания Божьего возводя- 
щего собственные храмы; но с другой стороны, пожи- 
раемый тайной завистью, всегда тлеющей в душе кон- 
серватора перед каждой новой мыслью, ортодокс задает 
себе жалкий труд, доказывая, что его противник лишь 
повторяет вечные ошибки старых бунтовщиков и ничего 
от себя не добавляет, «ибо то же самое уже Арий — 
враг Христа, и Пелагий — над Божьей благодатью насмеш- 
ник, и Нестор — Девы Марии враг заклятый, все то же 
говорили». Консерватор ценит постоянство именно как 
постоянство и ценит то, что унаследовано как унаследо- 
ванное; не будучи, однако, способным воспринять мир 
иначе, чем через унаследованные схемы, он втискивает 
в эти схемы каждого противника, чтобы уподобить его 
тому, что он уже знает, что уже видел и раз и навсегда 
осудил. Имея склонность отождествлять ценности с 
тем, что доолговечно, консерватор любит в то же время 
повторять поговорки вроде: «Нет ничего нового под 
солнцем», «Plus 9а change, plus 9а reste 1е тёте»  и т.д., 
придавая этим изречениям меланхолический оттенок, 
чем и дает понять, что в мудрости своей он узрел все 
зло мира и знает все о своих настоящих и будущих 
противниках, повторяющих все те же вечные ошибки. 
Это колебание принадлежит к структуре консерватив- 
ного мышления, ибо желание идентификации с окру- 
жающими и устойчивыми ценностями раздваивается в 
процессе осуществления на несвязные формы: инерт- 
ность чувств заставляет делать то, что радует взгляд 
своим постоянством, а инертность мысли заставляет при- 
писывать постоянство встреченному злу, ибо консерва- 
тор в состоянии его понять лишь как вечно то же 
самое зло.

Стремление избавиться от ответственности путем
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отождествления с постоянным и ранее существовавшим 
порядком мира объясняет все свойства консерватизма 
как производные этого стремления. Консерватор, таким 
образом, утверждает собственную личность двояко: упор- 
ным стремлением к последовательности, понимаемой 
как неизменность однажды приобретенных навыков, 
представлений, взглядов и способов поведения; а во- 
вторых, так или иначе понимаемой верой в провидение, 
в трансцендентный порядок, единственно внутри кото- 
рого и по отношению к которому собственное сущест- 
вование консерватора поддается идентификации. Кон- 
серватор любит похваляться своей последовательностью, 
т.е. упорным постоянством своих идеалов и своего по- 
ведения, ибо он ошущает собственную личность и свою 
подлинность лишь тогда, когда может эту личность и под- 
линность отождествить с наибольшей суммой устойчи- 
вых качеств. И все же этого ему недостаточно, ибо после- 
довательность, соотнесенная только с индивидуумом, 
не дает моральной опоры во внеиндивидуальном поряд- 
ке и не освобождает от ответственности; поэтому лич- 
ность должна характеризоваться соотнесением с неким 
верховным, установленным Богом или природой поряд- 
ком, и лишь определяемая в рамках этого порядка приоб- 
ретает бытийную подлинность. Когда Габриэль Марсель 
повторяет, что личность реализуется только в движении 
к трансценденции, он выражает именно это консерва- 
тивное толкование.

Вера в трансцендентный порядок естественным об- 
разом сочетается с потребностью в авторитете, с прист- 
растием к спокойствию, с нелюбовью к спешке. Консер- 
ватор любит также повторять, что он ценит профессио- 
нализм и специализацию; в сущности он ценит в про- 
фессионализме его консервативную сторону, т.е. его связь 
с упрочившейся иерархией социальных задач. Со времен
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Платона качества профессионализма использовались в 
консервативных построениях мира, а лозунг специализа- 
ции служил защите иерархического социального поряд- 
ка: пе sutor ultra crepidam и т.д. Первый толчок к 
перевороту в стабилизованных шкалах ценностей и в 
иерархиях общественных призваний часто давали диле- 
танты или люди, не имеющие отношения к данной об- 
ласти жизни. Но консерватизм любит четкие подразде- 
ления и ничто не раздражает его больше, чем путаница 
в однажды составленных картотеках. Консерватизм го- 
тов даже объявить свою терпимость к иным методам 
мышления, если эти методы приобретают очевидный 
характер «школы» и поддаются определенной и окон- 
чательной классификации. Консерватор охотно будет от- 
стаивать ценности «более высокие», чем просто прак- 
тические (наука служит чистой правде, искусство — 
чистой красоте, а культура — бескорыстному облагора- 
живанию личности), так как смутно ощущает, что на 
этой почве легче отрицать относительный характер мира 
ценностей и провозглашать его вечную иерархичность; 
консерватор презирает практическую жизнь, если она, 
благодаря своей исторической изменчивости, угрожает 
поглотить мир ценностей, если она может придать цен- 
ностям более или менее утилитарный, а значит, относи- 
тельный статус. Верность, послушание, честь — таковы 
любимые добродетели консерватора, добродетели чисто 
формальные, которые можно характеризовать лишь по- 
стоянством какой-то связи между индивидуумом и дру- 
гой, — человеческой или сверхъестественной действитель- 
ностью. Консерватизм ценит возможность предвидения 
будущего. Он любит ценности объективированные, оче- 
видные, любит вещи, ибо вещи любят постоянство. Кон- 
серватизм — это победа той части человеческой природы, 
которая уподобляет человека вещам. По своему социаль
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ному происхождению консерватизм — естественная 
структура мышления среды, опирающейся в своей ста- 
бильности на стабильности вещей (постоянные источ- 
ники дохода, постоянные владения) и ненавидящей ко- 
чевые и плохо укоренившиеся в вещном мире группы, 
т.е. группы, которые обычно революционизируют сущест- 
вующий мировой порядок.

С точки зрения моральных позиций консерватизм, 
как и нигилизм — это самозащита перед необходи- 
мостью моральных решений. Нигилизм является за- 
маскированным приспособлением к любой действитель- 
ности и готов менять свои методы адаптации в зависи- 
мости от перемены обстановки, и следовательно, позво- 
ляет избавиться от ответственности, ставя под сомнение 
эффективность каких бы то ни было действий, которые 
могли бы реализовать какие-либо ценности; консерва- 
тизм добивается аналогичной цели иначе: он позволяет 
уклониться от ответственности путем создания устой- 
чивых и безусловных иерархий ценностей, т.е. путем 
создания этических кодексов.

Экзистенциальная идея мнимой ответственности

Проблема полезности и возможности этического ко- 
декса имеет значение для наших размышлений посколь- 
ку она вытекает из рискованной недоговоренности, от- 
мечающей наши прежние выводы. Ибо если мы скажем 
только, что мир, как целое получивший нашу аффир- 
мацию через акт практического согласия на жизнь, ста- 
новится предметом ответственности, то мы не избегаем 
той опасной двусмысленности, которая заключается в 
понятии « вовлеченности » (в смысле активного участия
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в жизни) в философии, например, Хайдеггера. Говоря, 
что Entschlossenheit составляет условие подлинного су- 
ществования, Хайдеггер создает ситуацию, которая поз- 
воляет обвинить его в безответственности; такая ситуа- 
ция внушает мысль, что подлинность, т.е. саморегули- 
рование человеческого бытия, одинаково реализуется 
в любой «вовлеченности», в произвольно избранных 
и, согласно этой философии, равноправных областях 
общественной жизни. Можно было бы сказать, что фило- 
соф не обязан однозначно связывать свою доктрину 
с определенным социальным или политическим аспек- 
том. С этим можно согласиться постольку, поскольку 
связь между метафизической позицией и отношением 
к текущим жизненным конфликтам часто бывает 
неоднозначной, и нельзя ее довести до полной одноз- 
начности, не рискуя утратить автономность мысли. 
Тем не менее общественная ответственность фило- 
софа требует, чтобы в случае, когда он решается 
провозглашать какие-то суверенные ценности жизни, 
не возникало возможности равноправного толкования 
этих ценностей с противоположных практических 
позиций. Если бы кто-нибудь объявил высшей добро- 
детелью «послушание» и ничего к этому не прибавил, 
его можно было бы упрекнуть в безответственности: 
послушание кому? Богу? Каждой существующей поли- 
тической власти? Собственной природе? Такая цен- 
ность может быть реализована с одинаковым успехом 
с каждой стороны в любом человеческом конфликте. 
Сами по себе понятия вовлеченности и ответственности 
подвергаются аналогичному риску. Ограничиваться 
одной идеей ответственности — значит совершать по- 
ступок безответственный, если эта формальная ценность 
не будет сопряжена с каким-то содержанием, принад- 
лежащим материальной этике, тем самым устраняя или
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сводя на нет полную произвольность в ее практических 
реализациях.

«Вовлеченность» как суверенная ценность оказы- 
вается, таким образом, в высшей степени обманчивым 
лозунгом; сводя мир каждого индивидуума к бесконеч- 
ному полю различных «вовлекающих» предложений; 
этот лозунг создает впечатление, что «вовлеченности» 
сопутствует беспокойное напряжение, возникающее 
перед лицом обязательного выбора между возможностя- 
ми, ни одна из которых не имеет явных обоснований. 
Но именно из отсутствия каких-либо обоснований для 
выбора вытекает мнимость этого напряжения, поскольку 
все бесконечно многие и бесконечно разные возмож- 
ности сводятся к недифференцированному, индиффе- 
рентному и однородному множеству, внутри которого 
каждый выбор хорош, ибо моральное достоинство за 
самим выбором, а не в его предмете; если вовлечен- 
ность как таковая придает подлинность существованию, 
ищущему самоутверждения, и если нет никаких обя- 
зывающих, установленных Богом или людьми ценностей, 
которые могли бы различать бесчисленные точки при- 
ложения активности, то мир становится идеально го- 
могенным; он представляется своеобразной мишенью, 
и каждая выпущенная стрела всегда попадает прямо 
в десятку, ибо каждая точка этой мишени — ее середина. 
Моральное беспокойство излишне, если в каждом вов- 
лекающем выборе реализуются суверенные ценности. 
Беспокойство возникает или в результате невозможно- 
сти адекватной реализации разных ценностей, вовлечен- 
ных в ситуацию, по отношению к которой надо избрать 
какое-то поведение, или в результате невозможности 
предвидеть последствия своего выбора в сфере признан- 
ных ценностей. В таких случаях беспокойство всегда 
предполагает наличие напряжения между актом согласия
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на какие-то ценности и знанием условий, в которых 
эти ценности реализуются; ликвидируя это напряжение 
путем устранения одного из членов, мы устраняем основа- 
ния для беспокойства. Таким образом, идея вовлеченно- 
сти, казалось бы выдвигающая постулат максимальной 
ответственности, превращается в новое средство укло- 
нения от реальной ответственности. Бог Кьеркегора, ко- 
торый своим присутствием приостанавливает действие 
этической сферы, может быть источником страха: он 
может призвать Авраама принести сына в жертву, но 
страх Авраама имеет основание лишь тогда, когда он 
сознает, что приказ Бога нарушает принятые моральные 
императивы; Бог может создать парадоксальную ситуа- 
цию или вынудить совершить преступление, но о пара- 
доксе и о преступлении можно говорить по праву 
лишь тогда, когда Бог раскрывает перед нами пропасть 
между двумя видами послушания, когда Он требует, 
например, исполнения отдельного приказа, противоре- 
чащего Им самим установленным общим правилам. Если 
бы Адам раньше не вкусил плода с древа познания, 
если бы сам Бог не проклял Каина за убийство брата, 
не истребил Ноева поколения за его беззакония и не 
запретил Ною проливать кровь, если бы, наконец, Он 
не заключил союза с самим Авраамом, то Авраам, под- 
нимая нож на Исаака, был бы свободен от чувства 
вины, ибо стоял бы лишь перед лицом единичного пови- 
новения отдельному приказу. Если вера, в понимании 
Кьеркегора, приостанавливает этику, то беспокойство 
возникает в результате этого акта приостановления, о 
котором верующий сохраняет память; если бы «этиче- 
ская стадия» поддавалась забвению, беспокойство перед 
лицом требований веры не могло бы появиться. А если 
вместе с Богом улетучиваются все ценности, опережаю- 
щие существование индивидуума, если « бытие » Хайдег
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гера, пусть открытое и само себя перед человеком озаряю- 
щее, остается все-таки морально немым и не умеет от- 
крыть каких-либо морально обязующих ценностей, тогда 
лозунг ответственности произносится в пустоте, которая 
не передает звука. Императив ответственности действует 
на нас по-настоящему лишь тогда, когда мы знаем, по 
меньшей мере, что есть нечто, являющееся ценностью, 
и как таковое составляющее предмет ответственности, 
— пусть даже остается при этом неясным, в каких точках 
нашего контакта с миром ценности реализуются. Поэ- 
тому Сартр исказил мысль Кьеркегора, когда в своем 
популярном манифесте ссылался на «страх Авраамов», 
ибо в сартровском построении нет места для « приоста- 
новки этической сферы».

Мы рассмотрели три идеальных модели структур 
мышления, общая особенность которых заключается в 
том, что все они, мистифицируя ситуацию ответственно- 
сти, позволяют избавиться от тревожных напряжений, 
связанных с моральным решением: нигилистическое 
псевдоотрицание мира, консервативное отождествление 
с существующим порядком и определенную версию 
экзистенциальной идеи активного участия («вовлечен- 
ности »), понятого как суверенный императив. Для ниги- 
листического мировоззрения этический кодекс беспо- 
лезен, так как ценности, к осуществлению которых этот 
кодекс давал бы указания, безнадежно лишены каких- 
либо шансов на реализацию; с точки зрения рассмотрен- 
ной выше экзистенциальной интерпретации этический 
кодекс невозможен; в консервативном же образе ми- 
ра, наоборот, он необходим и является главным инстру- 
ментом, посредством которого мы достигаем мнимого 
освобождения от чувства вины и потребности решения. 
Мир, по-нигилистически гомогенизованный в своем 
падении, и мир, по-экзистенциалистски лишенный оце
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ночных горизонтов, не оставляет места для колебаний 
и раздумий, не требует решений, ибо решение есть 
движение к одной из притягивающих возможностей; 
решение возможно лишь там, где уже существовало 
поле колебания между расположенными в разных 
точках центрами притяжения, а моральное решение 
возможно тогда, когда эти центры имеют характер обя- 
зывающих и признанных обязывающими ценностей. 
Нужна ситуация «бытия между», временная неподви- 
жность среди противоположно направленных сил для 
того, чтобы понятие решения было применимо, при 
этом, разумеется, решение получает моральный характер 
только в том случае, если по меньшей мере одна из 
действующих сил имеет именно моральный, а не утили- 
тарный характер (ведь и буриданов осел стоит перед 
решением; такое решение, однако, не имеет морального 
содержания).

Кодекс, моральная безопасность, решение

В консервативной модели мира можно достигнуть 
избавления от решений посредством следования кодексу, 
т.е. собранию материальных этических норм, которое 
имеет иерархизированный характер и стремится к все- 
объемлемости; кодекс говорит нам, какие требования 
безусловны, а какие ограничены обстоятельствами, го- 
ворит и о том, каким ценностям следует отдавать пред- 
почтение перед другими; никакой кодекс не бывает 
по-настоящему и окончательно исчерпывающим, однако 
идея кодекса заключает в себе стремление достигнуть 
идеала полноты, т.е. собрания правил, применимых к 
любой моральной ситуации и всегда однозначно ее опре- 
деляющих. Идеал кодекса — это идеал совершенной
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разрешающей системы, соединение которой с описа- 
нием ситуации позволяет вывести любое оценочное 
суждение или его отрицание. Кодекс должен преобра- 
зовать мир ценностей в кристалльный пейзаж, в ко- 
тором любая ценность всегда поддается несомненной 
локализации и идентификации.

Главная идея, которую мы собираемся защищать, мо- 
жет быть сформулирована следующим образом: стре- 
мление к всеобъемлющему кодексу вытекает из жела- 
ния совершенной моральной безопасности, а это же- 
лание, в свою очередь, антагонистично по отношению 
к некоторым феноменам сознания, необходимым для 
противодействия общественной и моральной деграда- 
ции. Эта идея включает, разумеется, некие оценочные 
предпосылки; я не думаю этого оспаривать и лишь по- 
лагаю, что эти предпосылки исходят из сравнительно 
распространенных ценностей, редко составляющих 
предмет разногласий.

Немецкий врач, профессор Артур Йорес, в своем 
исследовании форм невротического страха, обращает 
внимание на два основных источника этого явления: 
один источник — это отсутствие того, что немцы на- 
зывают Geborgenheit, второй — невозможность реализа- 
ции своих жизненных потенциалов. Geborgenheit озна- 
чает безопасность, но безопасность, понимаемая не как 
освобождение от физической угрозы, а как чувство уча- 
стия в некоем действии, трансцендентном по отноше- 
нию к индивидууму и обязывающем к коллективной 
реализации трансцендентных ценностей и целей. Невоз- 
можность самореализации (Lebensentfaltung) есть чув- 
ство ситуации, в которой какие-то виды особо направ- 
ленной жизненной энергии или же то, что человеку 
смутно представяется его призванием, не находят себе 
выхода. Обращая внимание на общеизвестное явление
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исчезновения невротических страхов в военной обета- 
новке, а особенно на линии фронта, Йорес объясняет, 
что война, умножая источники физического страха, 
одновременно удаляет из сознания деятельных ее уча- 
стников оба корня невротического страха; война поме- 
щает индивидуума в трансцендентный порядок ценное- 
тей, освобождает от самостоятельных решений, дает 
«убежище» и, кроме того, открывает пути энергетиче- 
ской экспансии. Теория войны как модели антиневро- 
тической ситуации весьма сомнительна; не ясно, как 
можно установить, что военная обстановка выключает 
фактические источники страха, а не просто мешает 
этому страху проявиться из-за усиленной концентрации 
внимания на непосредственной опасности (человек, па- 
дающий с крыши, вероятно, не испытывает невроти- 
ческого страха вследствие неучастия в трансцендентном 
порядке; отсюда, однако, не с71едует, что падение с 
крыши ликвидирует фактическую причину невроза); 
во-вторых, поле жизненной экспансии, открытое воен- 
ной обстановкой, может удовлетворять агрессивные 
влечения; следовательно, надо было бы признать, что 
расцвет жизненных сил, подавление которого поро- 
ждает фобогенные ситуации, заключается прежде всего 
в разрядке этих агрессивных влечений. А такого рода 
тезис имеет чисто идеологический характер, к которому 
может привести немецкая Lebensphilosophie, но не 
медицинский опыт; кроме того, известно, что агрессив- 
ное поведение часто имеет фрустративные причины, 
а значит, может быть лишь иной формой проявления 
тех же ситуаций, которые порождают невротический 
страх, а не средством устранения таких ситуаций.

Если, однако, оставить этот неудачный пример, то 
надо сказать, что два реальных желания, какими явля- 
ются поиски «убежища» в индивидуальном порядке
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и стремление к развитию своих жизненных потенций, 
очень часто бывают взаимно антагонистичны. Желание 
«убежища» связано прежде всего с освобождением от 
принятия самостоятельных решений и вместе с тем от 
страха, который сопровождает решение; это желание 
есть поиск человеческого, божественного, космического 
или метафизического авторитета, который перенимает 
от индивидуума бремя подлинной ответственности и 
позволяет ему как бы вернуться в детское состоя- 
ние; с точки зрения антропологии Фрейда следовало 
бы это желание считать составной частью «инстинкта 
смерти», которому не удается принять экстравертной 
формы. Желание максимальной реализации своих энер- 
гетических запасов в формах, по-своему организован- 
ных личностью, т.е. уже специализированных, связано, 
в свою очередь, с самоутверждением личности в ее отли- 
чии от остального мира, а именно со стремлением са- 
мостоятельно прокладывать себе пути с целью выразить 
свою неповторимость. Первая тенденция благоприятст- 
вует редукции личности к трансцендентному по отно- 
шению к ней порядку; вторая, наоборот, направлена на 
максимально отличную экспрессивность. Если правда, 
что и отсутствие принадлежности к трансцендентному 
порядку, и отсутствие возможности самовоплощения 
являются источниками тревоги, то вытекает отсюда 
лишь то, что две модели жизни, которые нельзя одно- 
временно реализовать и каждая из которых удовлетво- 
ряет либо одно, либо другое желание, обе они стано- 
вятся источниками тревоги, хотя каждая по-своему. Это 
предположение, по-видимому, соответствует повседнев- 
ному опыту: как императив принятия морального ре- 
шения, так и добровольный отказ от стиля жизни, тре- 
бующего решений, оба неизбежно связаны с тревогой; 
в первом случае — это беспокойство, сопровождающее
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выбор, недостаточно обоснованный каким-либо при- 
нятым собранием правил, во втором случае — ощущение 
добровольного глушения собственной экспрессии и по- 
нятная тревога перед саморазрушительным действием, 
заключенным в акте принятия авторитета. Правда, ни 
один из этих двух жизненных эталонов никогда не реа- 
лизуется в совершенной форме, нет ни жизни, в ко- 
торой освобождение от авторитета стало бы полным, 
ни жизни, в которой личность без остатка растворилась 
бы в признанных авторитетах; легко, однако, заметить, 
что действительные жизненные наклонности в разной 
степени тяготеют к этим конечным точкам, никогда окон- 
чательно недостижимым. К сожалению, нельзя предпо- 
ложить, что обе тенденции можно «уравновесить» либо 
«синтезировать» в какой-то модели, тем самым ус- 
траняя источник беспокойства, ибо это беспокойство в 
каждом случае имеет разные основания и, следовате- 
льно, обе его формы могут комплементарно уменьшать 
или увеличивать свою интенсивность, но не могут ней- 
трализоваться; надежда, что такая устраняющая интерфе- 
ренция возможна, подобна надежде залатать дыру, выж- 
женную в костюме кислотой, поливая ее щелочью, 
нейтрализующей действие кислоты.

Правда и то, что естественная инерция жизни дает 
перевес тем моделям поведения, которые направлены 
на поиски «убежища», — за счет моделей, сохраня- 
ющих изобретательность в личной экспрессии, и то, что 
беспокойство, возникающее в первых, гораздо легче по- 
давляется и менее глубоко испытывается, чем тревога, 
связанная с обязанностью принятия необратимых и са- 
мостоятельных решений; отсюда очевидная неравномер- 
ность, наблюдающаяся в распределении обеих этих тен- 
денций в человеческом мире.

Желание иметь моральный кодекс, сказали мы, явля
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ется составной частью стремления к безопасности, 
ухода от решения; это желание жить в мире, где все 
решения уже раз и навсегда приняты. В своей идеаль- 
ной форме кодекс должен быть собранием абстракт- 
ных решений, замещающие любое конкретное решение; 
он должен быть достаточным условием каждого решаю- 
щего действия, должен автоматически локализовать 
каждую ситуацию в мире ценностей, проводить редук- 
цию ее элементов к точкам на однородной универ- 
сальной шкале, устранять поле колебаний и создавать 
условия уверенности, в которых удовлетворение от пра- 
вильного исполнения предписаний так же можно пред- 
видеть, как и чувство вины в случае совершенного 
проступка. Кодекс дает нам готовую жизнь, доставляет 
то удовлетворение, которое проистекает из возможности 
полного предвидения мира, из убеждения, что мы как 
бы располагаем лапласовой формулой для моральной 
жизни и умеем любое событие истолковать без остатка 
как иллюстрацию известного нам закона. Каждая фак- 
тическая моральная ситуация — отдельный случай абс- 
трактной ситуации, описанной в кодексе, либо на 
языке абстрактном (теоретически сформулированная 
нормативная система), либо на языке псевдоконкретно- 
стей (кодифицирующие мифы). Абстракции должны 
вмещать общую душу каждого единичного явления, пол- 
ностью исчерпывать его содержание, касающееся связей 
между ценностями, придавать единичному решению 
характер подражательного воплощения решения универ- 
сального. Вера в повторяемость моральных ситуаций 
и в связи с этим в имитативность требуемых перед 
их лицом решений — такова негласная предпосылка 
моральных кодексов; моральная жизнь дается в закон- 
ченной и готовой форме архитипов, различные ком- 
бинации которых создают множество конкретных си
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туаций. Так же, как в научном мышлении, конкретность 
воспроизводится с помощью абстрактных понятий, а ее 
остающиеся несводимые к абстракции свойства можно 
отрицать или же пренебречь ими. Кодекс включает все 
указания, благодаря которым мы с уверенностью знаем, 
в каких условиях в каждой ситуации мы будем свобо- 
дны от чувства вины. И кодекс позволяет фактически 
путем подчинения его правилам достичь этого освобо- 
ждения.

Что же мы имеем в виду, требуя внимания к опа- 
сностям, которые угрожают счастливым обладателям хо- 
роших кодексов? Почему мы стремимся лишить их 
этого удобства и какова причина — кроме, быть мо- 
жет, тайной зависти нищего к богачу, — оправдываю- 
щая нашу критику? Хотим ли мы насаждать какую-то 
моралистику, цель которой — воспитание болезнен- 
ных угрызений совести и ощущений вины, или же 
программно добиваемся хаоса там, где возможен 
порядок? Провозглашаем ли мы всеобщей моделью 
поведения кьеркегорово превращение собственного 
невроза в философскую доктрину?

Возможность таких подозрений принуждает нас к 
менее общей формулировке наших возражений. Мы не 
утверждаем, что какой-либо действительно существую- 
щий кодекс достиг обрисованного выше совершенства. 
Следовало бы скорее сказать, что существует вполне 
понятное стремление обладать таким совершенством, 
стремление, которое, во-первых, ведет к совершенство- 
ванию существующих кодексов, а во-вторых, заставляет 
относиться к существующим кодексам как к реализо- 
ванным идеалам. Это практика настолько распростра- 
ненная, что не стоит доказывать ее существования. 
Наши возражения преследуют двойную цель: они дол- 
жны обратить внимание на то обстоятельство, что
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поиски безотказной опоры в совершенных кодексах 
являются средством лишения сознания чувствительности 
к некоторым действительным свойствам моральных си- 
туаций, имеющим место независимо от того, знаем ли 
мы или нет об их существовании; во-вторых, наши воз- 
ражения должны выразить подозрение, что хорошо ко- 
дифицированное моральное сознание благоприятствует 
возникновению презрения к некоторым ценностям, за- 
нимающим почетное место в культурной традиции, ко- 
торую мы признаем. Таким образом, мы занимаемся 
как познавательными, так и моральными эффектами, 
порождаемыми желанием полной кодификации.

Мы принимаем во внимание, прежде всего, три свой- 
ства хорошего кодекса, которые, как нам кажется, оправ- 
дывают нашу слепоту по отношению к некоторым осо- 
бенностям моральной жизни, впрочем известные и не 
требующие новаторских исследований. Этими свойст- 
вами будут, во-первых, тайное убеждение в принци- 
пиальной симметрии притязаний и обязанностей, во- 
вторых, — вера в гомогенный характер ценностей и, в 
третьих, — предположение о принципиальном согласии 
между оценкой и нормой.

Асимметрия обязанностей и притязаний: 
коэффициент «cogito»

Естественной чертой, которую мы ожидаем найти в 
хорошем кодексе, является такое определение обязанно- 
стей, связанных с данной ситуацией, которое позволило 
бы представить, что обязанности даны как предметы 
притязаний. Иначе говоря, если в силу требований ко- 
декса кто-нибудь обязан определенным образом себя 
вести в данной ситуации, то каждый имеет право
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требовать от этого «кого-нибудь» определенного пове- 
дения; именно это мы называем симметрией обязанное- 
тей и притязаний: все, что есть предмет чьей-то обязан- 
ности, есть предмет законного притязания каждого. В 
действительности самые высокие моральные ценности 
рождаются в результате асимметрии между кодифици- 
рованной обязанностью и притязанием, т.е. в таких си- 
туациях, когда кто-то решает признать своей обязанно- 
стью то, чего приписать ему в качестве обязанности 
никто другой не имеет права. В некотором смысле мож- 
но сказать, что парадоксальный характер моральной 
жизни заключается в невозможности освободить правила, 
утверждающие обязанности, от соответствующей случаю 
принадлежности (я, ты, мое, твое); соглашаясь на опре- 
деленное поведение как на свою обязанность в данной 
ситуации, я ничуть не предполагаю, что каждый обязан 
в данной ситуации вести себя именно так, что таким обра- 
30м мой выбор как бы всем навязывает аналогичный 
выбор в аналогичной ситуации, или что мой выбор связан 
с правом третьего лица ожидать от меня именно этого 
выбора. Кодекс можно сформулировать только в форме 
общих правил, которые каждому предписывают что-то 
сделать в данной ситуации, следовательно, кодекс опре- 
деляет сферу того, что вообще является обязанностью, 
и тем самым — что может быть предметом притяза- 
ний. Тем временем, убеждение Икса, что он должен 
принять и исполнить решение Р в ситуации С, и убе- 
ждение Игрека, что Икс должен принять и исполнить 
решение Р в ситуации С, хотя имеют одинаковое ве- 
щественное содержание, но совсем разное моральное 
содержание, так как убеждение Икса о собственной обя- 
занности не является общей нормой, но именно актом 
практического самосознания, которое нельза перевести 
на общеобязательный язык; может случиться, что Игрек,
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вовлеченный в ту же ситуацию, в силу аналогичного 
чувства обязанности, сочтет своим долгом помешать 
Иксу в исполнении его решения, и оба эти акта аффир- 
мации определенной обязанности, ведущие к взаимно 
антагонистичным типам поведения, могут проистекать 
из одинакового морального чувства и пробуждать в нас 
одинаковое одобрение. Кодекс, который хотел бы пред- 
видеть подобные ситуации, должен был бы содержать 
норму типа «Икс должен принять и исполнить решение 
Р в ситуации С» и норму типа «Игрек в ситуации С 
должен помешать Иксу исполнить решение Р», при- 
чем последняя норма предполагает норму типа « Игрек 
должен принять, что Икс не должен исполнить реше- 
ния Р в ситуации С». Поскольку, однако, целостный 
кодекс может заключать норму типа «Игрек должен 
признать, что Икс должен (или не должен) исполнить 
решение Р в ситуации С» только тогда, когда из его 
указаний проистекает норма «Икс должен (или не 
должен) исполнить решение Р в ситуации С », постольку 
Игрек, исполняя свою обязанность, предполагает норму, 
противоречащую норме « Икс должен исполнить реше- 
ние Р». Иными словами, обязательным (хотя отнюдь 
не достаточным) условием, благодаря которому кодекс 
может избежать резких противоречий, является приз- 
нание симметрии обязанностей и притязаний. Следова- 
тельно, стремление к цельному кодексу предполагает 
желание ввести эту симметрию, против которой восстают 
элементарные моральные порывы. Поэтому каждая идея 
самопожертвования, даже в самом скромном и непретен- 
циозном, совсем не героическом смысле, сопротивляется 
попыткам кодификации и фигурирует в этических ко- 
дексах единственно благодаря непоследовательности; 
так же сопротивляется каждое правило, предписываю- 
щее мне совершать по отношению к другим то, чего
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я не имею права ожидать от них, если они будут по- 
ставлены по отношению ко мне в ситуацию, аналогии- 
ную той, в которой я нахожусь по отношению к ним 
сейчас. Правило такого типа, если оно будет включено 
в кодекс, должно навязывать свои требования всем, 
к кому обращается кодекс, т.е. просто к каждому чело- 
веку, и следовательно, первый член этого правила должен 
быть выражен так: « Обязанностью каждого в ситуации 
С есть принятие и исполнение решения Р»; в то же 
время его второй член, именно тот, который не поз- 
воляет мне предъявлять притязания к другим людям 
совершать действия, которые я сам в аналогичной ситуа- 
ции обязан совершить, должен выражаться формулой: 
«Никто не имеет права считать, что чьей-либо обязан- 
ностью в ситуации С является принятие и исполнение 
решения Р». Кодекс может отказать каждому в праве 
признать определенное действие чьей-либо обязан- 
ностью лишь тогда, когда в силу кодекса это действие 
фактически не является ничьей обязанностью. Поэтому 
после соединения обоих членов каждое правило выше- 
приведенного типа будет выражено следующей абсурд- 
ной формулой: « В ситуации С каждый обязан принять 
и исполнить решение Р, принятие и исполнение которого 
не является ничьей обязанностью». Абсурдность этой 
формулы определяется той асимметрией обязанностей 
и притязаний, которая составляет отличительную черту 
моральной мотивировки и поведения в отличие от 
правовых мотивировок и поведения; этическая обязан- 
ность отличается именно тем, что ее обязательный харак- 
тер независим от ожиданий, признают ли ее и другие 
своей обязанностью, а следовательно, она не сводима 
к модели договора между людьми о взаимных услугах. 
Парадоксальные черты разных нормативных доктрин 
чаще всего коренятся в этой ситуации, органически
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сросшейся с моральной жизнью: как парадокс стоиков 
(универсальный детерминизм при одновременном приз- 
нании безусловной свободы собственного поведения), 
так и теологическое приостановление «этической 
сферы » у Кьеркегора. Мое чувство обязанности в данной 
ситуации не может считаться дедукцией из общепри- 
нятой нормы; ситуация, в которой я оцениваю себя, 
не может превратиться в «объективную» ситуацию, 
которую каждый имеет право или обязанность оценить 
одинаково. Мое решение, например, относительно выбо- 
ра между своим и чужим интересом в данной ситуации 
не может ссылаться только на оценки, какие кто-то 
третий имеет право принять по отношению к этой си- 
туации; акт принятия мною какого-то долга бывает 
непереводим в общее правило, а моя ситуация — не- 
описуема как объективно данная и поддающаяся оди- 
наковой оценке для каждого наблюдателя. Это обстоя- 
тельство можно назвать «коэффициентом cogito», со- 
провождающим оценку моральной ситуации, т.е. тем 
коэффициентом, перенесение которого в формулу, вы- 
раженную в третьем лице, ведет к противоречию. Эти- 
ческий кодекс, пытающийся принять во внимание осо- 
бенности, связывающие нашу культурную традицию с 
моральными мотивировками, не может избежать явного 
или тайного противоречия. Однако стремление к мо- 
ральной безопасности, проявляющееся в поисках кодек- 
са, направлено, разумеется, к непротиворечивой системе 
правил и обыкновенно удовлетворяется такой системой, 
в которой противоречие не выступает непосредственно. 
Поэтому на практике, это стремление удовлетворяется 
толкованием кодекса, исключающим противоречие, т.е. 
толкованием, предполагающим симметрию обязанное- 
тей и притязаний; тем самым, однако, зачеркивается 
отличительное качество моральных связей между людь
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ми, и вместе с ним зачеркиваются ценности, постоянно 
присутствующие в той моральной традиции, которую 
мы принимаем.

Неоднородность ценностей.
Кодекс и производство святых

Мы сказали, что этический кодекс, удовлетворяющий 
надежды моральной безопасности, а значит, создающий 
непротиворечивую и полную систему, должен предпола- 
гать веру в гомогенный характер ценностей. Иными ело- 
вами, он должен принять, что все ценности, которые 
представлены как предмет моральной обязанности, 
могут быть нанесены на одну и ту же шкалу, наподобие 
отметок на термометре. Если кодекс должен однозначно 
разрешать конфликтные ситуации, он должен признать 
мир ценностей принципиально однородным, и все его 
составные части — сравнимыми. Такая идея, с особенной 
силой сформулированная в классической доктрине ути- 
литаризма, проглядывает в качестве неписаной пред- 
посылки во всех кодексах, претендующих на полноту, 
например, в моральной католической теологии. В дейст- 
вительности мы не можем принять возможности сведе- 
ния ценностей к общей мере без нарушения самых эле- 
ментарных моральных интуиций, причем в пользу этого 
предположения говорит по меньшей мере два фактора. 
Первый — это присутствие в моральных решениях вышеу- 
помянутого «коэффициента cogito», который неизбежно 
связывает оценку конфликтных ценностей с наблюда- 
тельным пунктом каждого индивидуума отдельно и ведет 
к невозможности « видовой » или « космической » точки 
зрения. Практически когда кто-нибудь жертвует опреде- 
ленными ценностями для других, например, жертвует
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собственной жизнью для спасения чужой или для реа- 
лизации какой-то общественной ценности, этот акт не 
опирается на общее знание, что его жизнь менее ценна, 
чем ценности, спасенные благодаря его гибели; но акт 
этот предполагает сознание, что тот, кто совершает 
выбор, идентичен с тем, кто является предметом этого 
выбора. Оценка решения, таким образом релятивизи- 
руется до самосознания того, кто принимает решение, 
и выразить ее в универсальной форме невозможно. Тем 
самым моральные ценности, вовлеченные в это реше- 
ние, становятся принципиально несравнимыми; нельзя 
сказать, что в данной ситуации вообще «лучше» выб- 
рать одну ценность за счет другой, поскольку, принимая 
во внимание «коэффициент cogito», такие «лучше» 
бывают разные и часто в одинаковой ситуации проти- 
воречат друг другу.

Если, однако, мы оставим этот вопрос и с позиции 
«постороннего» наблюдателя взглянем на моральную 
жизнь, оценивая ее уродливости, мы без труда заметим 
нашу беспомощность перед лицом столкнувшихся и тре- 
бующих сравнения ценностей и бесплодность всех уси- 
лий, направленных на поиски общей для них меры. Это 
банальное и много раз высказанное наблюдение не тре- 
бует долгих объяснений. С кричащей очевидностью нам 
бросается в глаза, что в случае, когда элементарная опас- 
ность угрожает людям, за которых кто-то чувствует себя 
жизненно ответственным, она может быть устранена 
лишь ценой его измены некоей идейной солидарности 
со свободно выбранным им самим коллективом, тогда 
каждый псевдорасчет, предлагаемый каким-либо кодек- 
сом с целью однозначного разрешения конфликта, будет 
таким же произвольным, как и каждое принятое вслепую 
решение; при этом превдорасчет произволен уже при 
установлении самых общих ценностей, по отношению
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к которым ценности, вовлеченные в конфликт, могут 
считаться отдельными случаями. То же самое происхо- 
дит, когда мы выбираем между верностью и добротой, 
между уважением к жизни и уважением к чужому до- 
стоинству, между жизнью одного человека и жизнью 
другого. Не существует никакого общего правила, оди- 
наково приемлемого для всех (или почти всех), из кото- 
рого следовало бы, например, что всегда лучше спасти 
жизнь двоим или тысяче людей, чем одному, или что 
жизнь одного человека стоит столько же, сколько жизнь 
другого, или же, наоборот, что бывают некие указатели, 
придающие большую ценность жизни одного по срав- 
нению с другим. Кодексы, повелевающие нам быть доб- 
рожелательными к нашим ближним, не всегда умеют 
сказать, кто именно является этим ближним; из запове- 
дей Моисея мы, правда, знаем, что ближний — это единст- 
венно соплеменник, но мораль Нового Завета расширяет 
это понятие на все особи человеческого рода, беззаботно 
пренебрегая трудностью того гигантского самоотречения, 
которое необходимо для принятия такого определения. 
Требование доброжелательности к ближним, разумеется, 
не отвечает условиям хорошего кодекса, ибо нужно опре- 
делить, кто более или менее близок, и найти общий 
выход для случаев, в которых разные ближние требуют 
от нас взаимно противоречащих или одновременно не- 
выполнимых услуг; если какой-нибудь кодекс клеймит 
лжесвидетельство п р о т и в  ближнего, то неясно, 
подпадает ли под этот запрет и лжесвидетельство в 
п о л ь з у  ближнего. Моральные правила, которые 
можно извлечь из канона Нового Завета, вызывают 
определенную симпатию, потому что в них множество 
противоречий, и хотя эти противоречия, по всей вероят- 
ности, ненамеренные, они позволяют предположить, что 
авторы этих писаний сознавали неизлечимые антиномии
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моральной жизни. Неблагодарные ученики, трудолю- 
биво работавшие над освобождением священного текста 
от противоречий — это всегда возможно при соответ- 
ственных ограничениях, — превратили теоретически не- 
обработанные и поэтому дышавшие некоей подлинностью 
формулы Евангелистов и св. Павла в могучую систему 
моральной теологии; это род огромного прейскуранта, 
и пользуясь им, мы всегда с уверенностью разберем, что 
лучше — украсть у кого-нибудь бумажник или смотреть 
порнографические картинки, или какой грех больше 
— побить жену или высмеять епископа. Такая конструк- 
ция благословенна для людей, мечтающих прожить 
жизнь без чувства вины и с уверенностью, что они могут 
бросить камень в другого; а поскольку чувство собст- 
венной безгрешности и осуждение ближних принад- 
лежит к отменнейшим удовольствиям жизни, трудно 
удивляться, что совершенные кодексы пользуются чрез- 
вычайной популярностью.

Можно было бы предположить, что даже если цен- 
ности неоднородны, то в конечном счете лучше искус- 
ственным и конвенциональным путем установить их 
иерархию, чем оставлять человечество в неуверенности 
и велеть каждому как бы наощупь решаться на выбор 
в конфликтных ситуациях; трудно найти аргументы в 
пользу взгляда, что увеличивание массы нечистой совести 
само по себе стоит усилий.

Но ситуация, однако, не так проста. Признать чувство 
вины самостоятельной моральной ценностью, независи- 
мой от ее результатов, было бы, разумеется, мрачным 
безумием. Однако моральное спокойствие, перспективу 
которого раскрывает перед нами каждый законченный 
кодекс, имеет свои рискованные стороны. Поучая нас 
насчет того, какое решение мы должны принять перед 
лицом данного конфликта ценностей, кодекс дает нам
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приятное удовлетворение от сознания, что, исполнив его 
требования, мы поступили хорошо в общем смысле; в дей- 
ствительности же при каждом выборе между конфликт- 
ными ценностями мы поступаем в какой-то мере пло- 
хо. Сознавать, что выбор — это также отказ, нужно по 
многим причинам: для того, чтобы мы сохранили неко- 
торую энергию, способствующую смягчению отрицатель- 
ных результатов выбора, и для того, чтобы не терять 
перспективы иного выбора в аналогичных ситуациях 
в будущем, и для того, наконец, чтобы найти в себе 
терпимость к отличающемуся от нашего чужому выбору. 
Точность и некий автоматизм кодекса, легкость, с какой 
он принимает за нас затруднительные решения, ведут 
к упрочению фанатизма при столкновении разных док- 
трин и ликвидируют в сознании тот запас неуверенности, 
благодаря которому возможно сосуществование несо- 
гласных мировоззрений. Кодекс учит нас, как стать 
святым или, что еще хуже, как получить уверенность 
в том, что мы обрели святость. Можно рискнуть утвер- 
ждением, что сумма нетерпимости и фанатизма, ceteris 
paribus, прямо пропорциональна числу людей, уверен- 
ных в собственной святости. В основном оправдывается 
известное замечание Паскаля: есть только два рода 
людей: справедливые, считающие себя грешниками, и 
грешники, считающие себя справедливыми. Нельзя, ко- 
нечно, принимать такое замечание буквально, так как в 
применении к Паскалю и к каждому, кто с этим заме- 
чанием согласен, оно ведет к классической форме анти- 
номии (если Паскаль считает себя грешником, т.е. при- 
надлежит к первой группе, то он знает, что он спра- 
ведлив, значит, считает себя справедливым, следователь- 
но, принадлежит ко второй группе и т.д.). Тем не менее 
известно, что сознание собственной святости — источ- 
ник самых отвратительных морально и в высшей степени
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социально вредных отношений к миру: гордости, апо- 
диктического осуждения ближних, лицемерия, фанатич- 
ной односторонности суждений и столь же фанатич- 
ного отсутствия критического самоконтроля. Настоящие 
святые существуют лишь в легендах, а сознание собст- 
венной святости — неисчерпаемый сосуд жестокости; 
знание об этом имеет большое воспитательное значение 
и должно соединяться с распространением убеждения, 
что эффективная святость невозможна в силу самой 
природы действительности, и следовательно, что не су- 
ществует в действительности рецепта на святость в форме 
совершенного кодекса. Лучше, чтобы христианин верил, 
как Кьеркегор, что «мы всегда неправы перед Богом», 
чем доверял фарисейским учебникам безгрешности, 
какими изобилует христианская литература; лучше, что- 
бы приверженец какой-то мирской морали всегда пом- 
нил об обратной стороне своих решений, чем доверчиво 
и самодовольно был убежден в том, что он поступил 
хорошо, когда он поступил наилучшим образом в дан- 
ной ситуации. Известно, что такая память о тенях, ко- 
торые влекут за собой наши решения, может как и все 
на свете, принять маниакальные формы и патологически 
выразиться в навязчивом чувстве вины или в болезнен- 
ной абулии. Несмотря на это, превосходство в общест- 
венном смысле моралистики, направленной на воспита- 
ние грешников, сознающих свою греховность, над мора- 
листикой, производящей святых, сознающих свою свя- 
тость, мне кажется бесконечным. Обыкновенно хуже грех 
невинный, то есть свободный от самосознания греха, 
чем грех сознательный. Обращая внимание на педаго- 
гический вред кодексов, мы рассматривали их как инст- 
рументы, заглушающие моральное самосознание и 
чувство ответственности за зло, скрытое в наших 
хороших решениях.
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Асимметрия обязанностей и ценностей

Вера в симметрию притязаний и обязанностей соче- 
тается с естественным стремлением кодексов удержать 
симметрию обязанностей и ценностей. Иначе говоря, 
речь идет об убеждении, что не только то, что является 
ценностью, одновременно есть предмет обязанности, но и 
наоборот, каждый предмет обязанности в то же вре- 
мя является положительной ценностью. И эта вера в 
двустороннее следствие, вера в то, что оценка чего-ни- 
будь как блага ведет за собой утверждение, что это 
«что-то» есть предмет обязанности, и наоборот, такая 
вера также содержит в себе рискованный аспект, о кото- 
ром следует помнить.

Простейшие примеры: обычно мы не склонны осуж- 
дать кого-то, кто во время голода добывает пищу для 
своего ребенка с помощью кражи, ни того, кто защищая 
свою жизнь, убивает агрессора. Мы скажем, скорее, что 
он «должен был» так поступить, если другие выходы 
невозможны. Однако опасно на этом основании прихо- 
дить к выводу, что в определенных обстоятельствах 
кража или убийство бывают «моральным благом». Вера 
в симметрию обязанностей и ценностей заставляет нас 
предполагать, что вышеописанные и им подобные ситуа- 
ции, так сказать, чисты морально и что все в порядке. 
У нас нет причин, к примеру, утверждать, что общест- 
венный строй, основанный на резком неравенстве, кото- 
рое приводит людей к перспективе голодной смерти, 
является источником морального зла, если принуждает 
красть, ибо кража во избежание смерти в таком случае 
— просто благо; мы не можем также заявить, что мо- 
рально вредны те условия, которые способствуют агрес- 
сии, если они заставляют убивать агрессоров, так как 
убийство агрессора — просто благо. Таким образом, мы
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ликвидируем специфически моральные мотивировки, 
которые принуждают нас задумываться над возмож- 
ностями общественных перемен ввиду морального зла, 
неизбежно возникающего в каких-то данных условиях 
человеческого существования; мы лишаем чувствитель- 
ности моральное самосознание, которое позволяет осоз- 
навать, что в некоторых обстоятельствах каждый выбор 
плох и, выбирая лучшее, мы также выбираем зло. Если 
моральные стимулы имеют значение для наших практи- 
ческих жизненных позиций, они должны вытекать из 
убеждения, что наши решения часто вращаются в мире 
ценностей, несовместимых в осуществлении, и поэтому 
нашей обязанностью иногда бывает творить зло; пред- 
положение, что каждый акт, являющийся предметом 
обязанности, есть тем самым благо — не что иное, как 
такое же средство успокоения тревоги, как и вышео- 
писанная вера в принципиально гомогенный характер 
ценностей. В действительности, утверждая, что человече- 
ская жизнь есть ценность, я не хочу сказать, что она 
ценность лишь относительная, лишь в определенных 
обстоятельствах, а в других обстоятельствах ценностью 
будет уничтожение жизни, но, с другой стороны, я 
не намерен заявлять, что я абсолютно против смерт- 
ной казни или, что я провоглашаю во имя неубиения 
принцип непротивления злу и смирения перед чужими 
агрессиями.- Наоборот, трудность морального воспитания 
состоит, между прочим, в прививке знания, что чело- 
веческая жизнь — ценность абсолютная и в то же время 
мы имеем право, а иногда морально обязаны убивать; 
и так же, что ложь — зло, но мы имеем право, а иногда 
морально обязаны лгать; иными словами, что нашей 
обязанностью бывает творить зло во избежание большего 
зла. Меньшее зло не должно называться благом потому, 
что оно именно меньшее и что мы морально вынуждены
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его реализовать. Об этом необходимо помнить, если мы 
хотим сохранить тот запас бдительности, который поз- 
волит нам уменьшить результаты зла, нами самими 
вызванного, и если мы хотим избежать той ослепляю- 
щей беззаботности, которую нам предлагают цельные, 
монистические, завершенные кодексы. Моральность, 
ищущая опору в хороших кодексах, имеет естественную 
склонность искать безусловно оправдывающие правила, 
и следовательно, предполагает оптимистическую и бес- 
печную веру в идеальный параллелизм обязанностей 
и ценностей и на основании чего-то позволенного или 
предписанного немедленно приходит к выводу, что это 
— моральное благо. Кодексы, которые ограничиваются 
поучением, что в некоторых случаях можно допустить 
или стать причиной чьей-нибудь смерти, полностью нас 
оправдывают, когда такие предусмотренные обстоятель- 
ства возникают, ибо стремление к идеальной гармонии 
нормативной системы не допускает ситуации, в которой 
что-либо может быть одновременно и обязанностью и 
моральным злом. Это стремление остается, однако, в 
резком противоречии с фактическими свойствами чело- 
веческого мира, и его можно удовлетворить лишь по- 
средством добровольной анестезии перед лицом неиз- 
бежно противоречивых требований, предъявляемых нам 
конфликтными ценностями. Мы не должны воспитывать 
детей в убеждении, что ложь безусловно запрещена, так 
как они быстро убедятся, что в жизни она необходима, 
что она бывает добродетельна и что обойтись без нее 
невозможно; а убедившись в этом, они будут склонны 
скорее всего усомниться вообще в моральной ценности 
какой-либо правдивости. Так же не следует их учить, 
что ложь в некоторых обстоятельствах бывает благом, 
ибо такое правило слишком легко распространить на 
бесчисленное количество случаев и его эластичность
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опасна. Наоборот, надо их укреплять в убеждении, что 
ложь — зло, но иногда следует лгать с сознанием зла, 
чтобы предотвратить другое зло, которое интуитивно 
кажется нам хуже; что хотя в таких ситуациях ложь 
морально допустима или предписана, она не перестает 
быть злом. Следовательно, воспитание должно помогать 
осознанию дисгармонии мира ценностей с миром 
обязанностей, дисгармонии, составляющей естественную 
природу человеческих отношений и скрываемой только 
в ханжеских теодицеях. Такое воспитание требует уси- 
лий, оно затруднительно, рискованно, но все-таки согла- 
сно с самой неоспоримой интуицией человеческих нужд. 
В мире, где всего слишком мало и где только в грезах 
мы можем себе представить жизнь индивидуума, не 
запятнанную всеобщим свинством, жизнь стерильную, 
как хирургическая вата, в мире, недостатки которого мы 
полностью принимаем, как собственные недостатки, 
наша задача заключается не в поисках средств увесе- 
ления, которые без перемены условий обеспечат людям 
хорошее моральное настроение и спокойную совесть; 
напротив, наша задача — осознать неизбежно конфликт- 
ный характер моральной жизни и побуждать к размы- 
шлениям над тем, какие из конфликтов и в каких гра- 
ницах могут быть смягчены практическими реформами 
и какие являются, быть может, органическим изъяном 
нашего вида.

Дырявый мир

Нетрудно заметить, что все наши выводы имеют 
смысл, лишь если мы исходим из предполагаемого зна- 
ния о том, что есть и что не есть ценность; наша 
критика этических кодексов опирается, следовательно,
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на аффирмацию определенных ценностей, которые кто- 
нибудь мог бы, в конце концов, также назвать кодексом. 
Но это чисто словесная проблема. Мы критикуем вред- 
ные стороны кодексов не потому, что они являются 
собраниями определенных ценностей, рекомендуемых 
для всеобщего принятия, ибо наша критика ведется 
также во имя определенных ценностей, таких, впрочем, 
которые часто можно найти в разных кодексах. Говоря 
о кодексе, повторяем еще раз, что мы имеем в виду 
такое систематическое собрание ценностей и предписа- 
ний, которое претендует давать однозначные решения, 
и в связи с этим предполагает вышеописанные струк- 
туры: симметрию обязанностей и притязаний, симме- 
трию обязанностей и ценностей, веру в гомогенный и 
полностью сравнимый характер ценностей. Не сущест- 
вует совершенных в этом смысле кодексов, но важно, 
что существуют кодексы, которые считаются в этом 
смысле совершенными. Нас интересуют не столько 
эффективно существующие кодексы, сколько системы 
морального воспитания, которые позволяют верить, что 
такие кодексы эффективно существуют или что они 
желательны и возможны. Мы говорим о «кодексной» 
моральной позиции, которая ослепляет людей по отно- 
шению к действительным свойствам человеческого мира 
и успокаивает бездумной надеждой на интегральную 
святость в несвятых условиях жизни, рождает фанатизм, 
нетерпимость, безответственность. Воспитание чувства 
ответственности за существующий мир, а значит, воспи- 
тание творческого отношения к жизни и убеждения, 
что принимаемые нами решения не могут быть при- 
няты заранее системой общих оценок и норм, такое 
воспитание должно прививать знание о множестве 
гетерогенных ценностей, которые мы должны принимать 
одновременно, но которые порождают требования,
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зачастую одновременно невыполнимые. Мы хотим проти- 
водействовать искушению моральной инерции, позволя- 
ющей верить, что какая-либо система ценностей может 
служить безопасным и идеальным убежищем для нашей 
моральной жизни; мы хотим пробудить недоверие к 
святости и святым; хотим бороться с бесплодным спо- 
койствием и бездумным чувством удовлетворения, воз- 
никающими из веры в идеальные указатели, которыми 
якобы оснащена наша жизнь. Ориентиры нашей мораль- 
ной жизни вовсе не составляют какой-либо отчетливой 
и понятной карты; поиски самых действенных выходов 
должны сочетаться с некоторым беспокойством; это 
беспокойство само по себе не является никакой цен- 
ностью, тем не менее, оно представляется необходимым 
для противодействия нашему врожденному конформиз- 
му и лени.

Позиция, опирающаяся на идеальные кодексы, и 
позиция, сознающая парадоксальность моральной жиз- 
ни, — обе могут существовать в пределах разных собраний 
принятых ценностей. Как в пределах христианской мо- 
рали или в границах какой-то светской трансцендентной 
моральной системы, так и на почве светского мировоззре- 
ния с социалистическим направлением можно предста- 
вить себе одну и другую позицию или же один и другой 
род морального воспитания. Освобождение от веры в 
законченный и разрешающий характер своего собрания 
ценностей, т.е. от приписывания своему собранию цен- 
ностей черт идеального кодекса нужно, между прочим, 
для смягчения конфликтов, в которые вступают разные 
построения, поскольку, как уже было сказано, « кодекс- 
ные» мировоззрения особенно способствуют выращива- 
нию фанатических и нетерпимых умов, верящих в исклю- 
чительную и абсолютную ценность собственной мораль- 
ной системы.
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Желание кодекса — это попытка отождествления 
своей моральной жизни с трансцендентным порядком: 
это продукт страха перед ситуацией, вынуждающей к 
решению, а значит, в конечном итоге, страха перед 
собственным существованием как отличным от осталь- 
ного мира. Каждый из нас — частица мира, но никого 
нельзя разложить без остатка на условия, в которых 
он живет, и нельзя отождествить с какой-либо первично 
существующей действительностью. Признавая сущест- 
вующий мир коррелятом собственного существования 
и предметом ответственности, мы пытаемся описать эту 
ситуацию; то же самое происходит, когда мы принимаем, 
что моральные решения, к которым мы принуждены, 
не поддаются редукции. При этом мы предполагаем, что 
ситуацию ответственности невозможно свести к описа- 
нию, в котором отсутствовал бы «коэффициент cogito»; 
одновременно мы предполагаем, что это именно коэф- 
фициент, т.е. ситуация, в которой мы считаем себя 
неизбежно соотнесенными с миром, как его составные 
части. Благодаря этому и наши моральные ситуации 
приобретают смысл; ибо «смыслом» может обладать 
лишь какая-нибудь составная часть мира по отношению 
к другим или к целому, «мир сам в себе» как целое 
смысла иметь не может, а если кто-нибудь думает, что 
Бог может придать миру смысл по отношению к себе, 
то Бог, в свою очередь, становится бессмысленным. Так 
же, как телесная природа в нашем сознании приобретает 
смысл только как часть нашего собственного тела (вспо- 
миная мысль Маркса), как мир «для чего-то», так и 
мир ценностей имеет смысл, если можно его представить 
как отличный от нас самих, но реализуемый лишь в 
наших практических решениях, принимаемых за наш 
собственный счет. Чувство ответственности, которое 
нельзя полностью перевести на язык готовых правил,
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но которое все-таки связано ценностями, ощущаемыми 
как непроизвольные (хотя и человеческие и исторические 
по своему происхождению), такое чувство — обязатель- 
ное условие жизни, в которой действительность пред- 
стает перед нами осмысленной, а человек — свободным.

То, о чем мы говорим, лежит почти на пределе воз- 
можностей языка; и наши размышления — лишь попытка 
перенести повседневные интуиции в пространство ком- 
муникативных словесных символов, попытка облачить 
эти интуиции в полудискурсивный плащ, в котором 
они чувствуют себя весьма неловко; таков, однако, естест- 
венный удел философского мышления: сколько оно 
выигрывает как форма коммуникации, столько же прои- 
грывает как способ непосредственного сношения с пред- 
метом, принадлежащим исключительно каждому чело- 
веческому сознанию в отдельности.

Действительность, охваченная нашим моральным 
опытом и моральным поведением, может нам пред- 
ставляться как всякая другая область существования, 
в раз и навсегда зафиксированной и готовой форме, 
как некий эквивалент законченной дедуктивной си- 
стемы; это взгляд на мир с места побега, вид бытия, 
обрезанного по мерке нашего страха перед всем новым 
и неожиданным. Действительность, даже обрисованная 
в общих чертах ориентировочным контуром усвоенного 
запаса ценностей, может также оставлять для нас пустые 
места, а значит, открывать некую свободную перспекти- 
ву, постепенно и неограниченно определяемую нашими 
поочередными решениями. Побег от открытой перепек- 
тивы и стремление к жизни в детерминированном без 
остатка мире — как в своей «вещественной» истории, 
так и в своей моральной ценности — это род инфан- 
тильного регресса, продукт страха перед зрелостью. Для
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ребенка зрелость представляется смесью опаски и на- 
дежды — боязни ответственности, надежды на свободу 
и автономию. Для взрослого детство — смесь смешного 
и ностальгии, одновременно гротескная и мучительная, 
как белорусские церкви на картинах Шагала. От взросло- 
го зависит, какое из чувств его детства по отношению 
к зрелости — страх или надежда — окажется в зрелости 
более обоснованным. Человек, потерявший детство, про- 
должает реализовать его возможности; если его собст- 
венное прошлое от него не зависит, так как не содержит 
никаких возможностей, то и он сам от своего прошлого 
полностью не зависит именно потому, что сам он еще 
содержит разные возможности; асимметрия отношений 
временной последовательности порождает этот пара- 
доке. Самосознание этой ситуации решает, до какой 
степени человек будет считать свое прошлое местом, 
в котором его будущее как бы предварительно, но пол- 
ностью формируется, а значит, до какой степени он бу- 
дет искать в уже готовом мире готовых решений для 
мира еще не готового. Вид мира, который всегда можно 
свести к его предыдущим формам, освобождает нас от 
ответственности ценой признания уже готовым всего 
будущего; но признать будущее готовым — означает то 
же самое, что и отрицать будущее. Но таким образом, 
я сам перестаю существовать, поскольку мое существо- 
вание реализуется только как постоянное прикосновение 
к границе, за которой нельзя предвидеть, а вещи 
появляются лишь в силу моих решений. Если правда, 
что с космической точки зрения весь человеческий мир 
— эфемерный пузырь, на мгновение возникший на 
поверхности бушующего океана, то это, повторяю, точка 
зрения, которую мы умеем уловить лишь абстрактно, 
но не умеем по-настоящему испытать в качестве постоян
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ного наблюдательного пункта: даже самые дальние кос- 
мические полеты не освободят нас от человеческой кожи. 
Человеческая точка зрения позволяет нам неограничен- 
но расширять знания о мире, но наше мироздание будет 
всегда иметь столько же измерений, сколько мы сами. 
Оно будет в той же степени открыто или закрыто, как 
каждый из нас. Возможность ощущения мира как свобод- 
ной перспективы — наша собственная возможность, 
но тем самым и часть возможностей, раскрытых в самом 
мире. Это образ мира с дырами, которые наше свободное 
движение заполняет для того, чтобы открывать новые.
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ПОХВАЛА НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

Я говорю о непоследовательности, имея в виду некое 
соответствие поведения с мышлением или же внутрен- 
нее соответствие в мышлении между общими принци- 
пами и их применением. Так, я называю последователь- 
ным того, кто, располагая определенным числом общих 
непротиворечивых исходных принципов, усиленно ста- 
рается полностью удовлетворять этим принципам во 
всем, что он делает, и во всех взглядах на то, что еле- 
дует делать. Таким образом, последовательный человек 
— это тот, кто считает убийство злом и отказывается 
служить в армии; тот, кто верит в превосходство мо- 
ногамии над другими формами семейной жизни и не 
изменяет своей жене или мужу; последователен поли- 
цейский, верящий в то, что нужно выполнять предписа- 
ния, и штрафующий каждого пешехода, переходящего 
улицу в непредназначенных для этой цели местах, и 
т.п.

Существует — редкая в истории культуры — раса ве- 
ликих талантов, державшихся крайне правых общест- 
венно-политических взглядов; их труды всегда предста- 
вляют неоценимый материал для раздумий о принципе 
последовательности: во франции такова раса Боссюэ, 
де Местра, Морраса. Это были люди с известным интел- 
лектуальным мужеством, не боявшиеся доводить свои 
мысли до конца; во весь голос они судили о каждом
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вопросе, в котором могли быть задеты принятые ими 
принципы. Жозеф де Местр знает, каков наилучший, 
Богом уготованный порядок мира; он знает также, что 
самое ценное в этом мире и чему следует покориться. 
И он демонстрирует удивительную последовательность 
в применении своих общих правил ко всем конкрет- 
ным проблемам. Мир устроен так, что зло должно в 
нем существовать; если зло существует, оно должно на- 
казываться; если так — кто-то должен быть орудием 
наказания, и этот некто — необходимый элемент об- 
щественного порядка и поэтому достоен уважения. Де 
Местр пишет похвальное слово палачу: «Все величие, 
вся мощь и все подчинение порядку покоятся на па- 
лаче: он ужасает и связывает общество. Отнимите у ми- 
ра этот непостижимый фактор, — и в то же мгнове- 
ние порядок уступит место хаосу, троны содрогнутся 
и общество погибнет. Бог, сотворивший власть, сотво- 
рил и наказание». Следовательно, палач, поскольку его 
ремесло окружено ужасом, — «существо необыкновен- 
ное, и для того, чтобы он появился в семье человече- 
ской, нужны особые обстоятельства, фИАТ созидающий 
силы. Палач сотворен, как мир». Точно так же для де 
Местра преступления духовные гораздо опаснее теле- 
сных, ибо благо духа важнее; преступления духовные 
к тому же позорнее, ибо они оскорбляют величие Бога, 
превосходящее величие земных сюзеренов; следовате- 
льно, де Местр пишет похвальное слово испанской 
инквизиции. Таким же образом, Галилей сам был ви- 
новат в своем процессе, ибо не удержался и писал во- 
преки обещанию, ибо защищал согласие коперников- 
ской системы с Библией, ибо писал на народном языке, 
а не на латыни; и де Местр пишет похвальное слово 
трибуналу, судившему Галилея.

Мы можем отдавать должное этому замечательному
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примеру последовательности, не закрывающей глаз на 
применение собственных принципов. И, с другой сто- 
роны, мы можем заметить, что только благодаря не- 
последовательности человечество еще существует на 
земле. Что требуется от солдата, идущего на войну? 
Только то, чтобы он оказался последовательным по отно- 
шению к принципу справедливой обороны своей ро- 
дины. (Я говорю «обороны», ибо на войне, как изве- 
стно, бывает лишь оборона, и всегда справедливая). 
Битвы, которые ведутся последовательными солдатами, 
могут окончиться лишь тогда, когда испустит дух по- 
следий солдат одной из сторон. Что требуется от гра- 
жданина каждого государства? Последовательность в 
верности государству или строю. И последовательный 
гражданин будет всегда с гордостью сотрудничать с тай- 
ной полицией, зная, что она — обязательный фактор 
существования государства, залог его великолепия и 
развития. Доказать, что это именно так, легче всего на 
свете, и каждый гражданин, колеблющийся при соста- 
влении систематических доносов, — со всей очевидно- 
стью непоследовательный гражданин. Допустим, что 
мы считаем какую-то вещь самой важной в мире, на- 
пример, всеобщую обязанность во всех странах носить 
цилиндры. Какое же мы имеем право уклоняться от 
попытки навязать эту концепцию с помощью войны, 
агрессии, провокации, шантажа, тайных покушений, за- 
пугивания, террора, убийства и пыток?

Раса шатких и мягких, раса непоследовательных, 
именно тех, кто с удовольствием поедает за обедом 
котлеты, но неспособен зарезать курицу; тех, кто не 
хочет вести себя нелояльно по отношению к государ- 
стенным законам, но не пишет доносов тайной поли- 
ции; тех, кто идет на войну, но в безнадежной ситуа- 
ции предпочитает сдаться, чем лечь костьми на удер
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жанной до конца позиции; тех, кто ценит правдивость, 
но не может сказать знакомому художнику, что тот 
намалевал халтуру, а наоборот, неуверенным голосом 
произносит похвалу, в которую сам не верит; одним 
словом — раса непоследовательных людей продолжает 
оставаться одним из главных источников надежды на 
то, что род человеческий, быть может, сумеет сохра- 
нить жизнь. Ибо это та же раса, часть которой верит 
в Бога и в превосходство вечного спасения над мир- 
скими благами, но не требует возвращения костров для 
еретиков; другая часть расы в Бога не верит и при- 
нимает революционные средства социальных перемен, 
отказываясь от действий, кажущихся благоприятными 
для этих перемен, но явно противоречащих определен- 
ной моральной традиции, которая этих людей воспи- 
тала.

Иначе говоря, полная последовательность идентична 
практическому фанатизму, непоследовательность же — 
источник терпимости. Какое право имеет человек, не- 
поколебимо уверенный в исключительной истинности 
своих убеждений по каким-либо вопросам, доброволь- 
но оказывать терпимость к другим убеждениям? Ка- 
ких благ и ценностей он может ожидать от ситуации, 
в которой позволено безнаказанно распространять 
взгляды очевидно ложные, а значит вредные для обще- 
ства? Во имя чего ему позволено отказываться от при- 
менения средств, по его мнению, ведущих к цели, 
которую он считает истинно верной?

На это можно ответить, что любая терпимость вы- 
нуждена, что терпимо относятся лишь к тому, чего 
нельзя уничтожить из-за недостатка средств, и те, кого 
терпят, как правило, обязаны этим своей силе, не поз- 
воляющей противнику расправиться с ними до конца. 
Наблюдение это основано на немалом историческом
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опыте, однако, как кажется, оно не объясняет всего. 
Ибо если бы источником терпимости было само соотно- 
шение сил, а вне этого в умах антагонистов царила 
фанатическая последовательность, то они должны были 
бы перманентно истреблять друг друга до последнего, 
факт, что так не случается, а по меньшей мере, слу- 
чается не всегда, объясняется благословенным резуль- 
татом непоследовательности. Я говорю о непоследова- 
тельности, которая отнюдь не должна проистекать из 
сознательного принятия принципа терпимости, а просто 
проявляется так, как будто такой принцип в опреде- 
ленной степени действительно принимался.

Непоследовательность — это просто тайное сознание 
противоречия мира. Говоря о противоречиях, я имею 
в виду то обстоятельство, что в ходе истории постоянно 
встречается ситуация, когда различные ценности вно- 
сятся в социальную жизнь антагонистическими по 
отношению к себе силами. Уверенность в абсолютном 
и исключительном преимуществе какой-либо ценности, 
которой подчиняется все остальное, — такая уверенность, 
если бы она повсеместно распространилась и практи- 
ковалась, превратила бы человеческий мир в гигантское 
побоище, что, впрочем, и происходит время от времени. 
Отсутствие последовательности предотвращает этот фи- 
нал. Непоследовательность как форма индивидуальной 
человеческой позиции — просто сохранившийся в соз- 
нании резерв неуверенности; это — постоянное ощуще- 
ние возможности собственной ошибки, а если не своей 
ошибки, то возможной правоты противника. Мы все 
время говорим о соотношении мышления и принципов 
практического действия. Но всякое мышление, которое 
каким-либо образом проявляется как руководящий фак- 
тор в практической деятельности, есть аффирмация 
ценностей. И, в свою очередь, — тут мы подходим к
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формулировке одной из важнейших для нас предпо- 
сылок — мир ценностей не является миром ло- 
гически двухценностным, в противоположность 
миру теоретической мысли. Иными словами, бывают 
ценности, которые взаимно исключают друг друга, не 
переставая быть ценностями (в то время, как нет истин, 
исключающихся взаимно и остающихся при этом исти- 
нами)! Это — правда, банальную очевидность которой 
подтверждает на каждом шагу повседневная жизнь. В 
том смысле, в котором мы сейчас говорим, непоследо- 
вательность — это просто отказ от принимаемого раз 
и навсегда предопределяющего выбора между 
какими-либо взаимно исключающимися ценно- 
стями. Ясное осознание этой перманентной и неиз- 
лечимой антиномии мира ценностей есть сознательная 
непоследовательность, ибо обычно непоследователь- 
ность скорее практикуется, чем прокламируется. Непо- 
следовательность — это попытка непрерывно обманы- 
вать бытие, ибо бытие непрерывно пытается поставить 
нас в альтернативные ситуации между двумя дверьми, 
каждая из которых лишь вход, и ни одна не допускает 
отступления. Войдя в одну из них, мы вынуждены до 
конца, до последнего патрона, насмерть биться с тем, 
кто вошел в другую. Поэтому мы пробуем лавировать, 
маневрировать, выкручиваться, применять разные прие- 
мы, идти на подозрительные манипуляции и хитрости, 
увертки и оговорки, увиливания, полуправды, недомол- 
вки, осторожности — все для того, чтобы не позволить 
втолкнуть себя в одну из дверей, ведующих лишь в 
одном направлении. Такое обманывание бытия, эти по- 
пытки примирить неисправимых антагонистов и избе- 
жать роковых «или-или» между противоречащими 
ценностями — все это не является результатом вре- 
менного беспорядка в человеческой жизни, который
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исчезнет с приходом новой эры; это результат при- 
роды человеческой действительности, антиномии ко- 
торой неустанно нас сопровождают. Мы можем избе- 
жать этих антиномий с помощью непоследовательности. 
Мы можем их принимать как часть универсальной че- 
ловеческой судьбы, чтобы не допустить окончательного 
отрицания того, что нам кажется ценным, лишь потому, 
что есть нечто иное, также ценное, но противоречащее 
первому, постоянно ему антагонистичное. Поэтому мы 
стараемся медлить с окончательным выбором, пока нас 
не захватит врасплох конец жизни — единственная си- 
туация, в которой по-настоящему прекращается возмо- 
жность выбора.

И тут кто-нибудь может сказать: а чем, в сущности, 
отличается вышесказанное от той мелкорассудочной му- 
дрости, которую изложил Аристотель в своей «Этике 
Никомаха»? Ведь именно его идея основывается на наб- 
людении, что существуют добродетели и контрдобродете- 
ли, а также соответствующие им пороки и контрпороки; 
добродетелью является бережливость, а пороком — ску- 
пость; но щедрость — тоже добродетель, а расточитель- 
ность — порок. Нужно уметь — поучает нас отец евро- 
пейской интеллектуальной культуры — примирить про- 
тивоположные добродетели, не впадая в противостоя- 
щие пороки: будем бережливы и щедры, но в то же 
время — не скупы и не расточительны; между дерзо- 
стью и трусостью выберем середину, гармонически соче- 
тающую смелость и осмотрительность; между лихора- 
дочной жаждой славы и трусливым малодушием будем 
придерживаться позиции, в которой соединится здоровое 
честолюбие и скромность; равно далекие от жестокой 
мстительности, как и от покорного смирения, будем 
одновременно решительны и кротки. Ибо тот, кто по- 
настоящему щедр, никогда не бывает расточительным,
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а всегда — бережливым; а по-настоящему отважный не 
дерзок, но осмотрителен и т.д.

Неужели, восхваляя непоследовательность, мы при- 
шли именно к повторению вечной мудрости золотой 
середины? Сразу скажем, что наша идея отнюдь не 
претендует ни на малейшее родство с теорией середины, 
наоборот, она является полной ее противоположностью. 
Этика Аристотеля! Этика Аристотеля была чисто земной 
этикой. Но земля его была плоской. Аристотель был 
представителем идеи нового единства эллинского мира. 
Он завоевал мир, ибо в эпоху, когда эта идея единства 
оказалась наиболее нужной, он был воплощением ге- 
ния универсального примирения. Он был им в мета- 
физике, в политике, был им и в моральной доктрине. 
Гений Аристотеля нам чужд, ибо мы живем в мире 
крайностей.

Действительно, если мы присмотримся к аристотелев- 
ской морали, мы легко заметим, что главное ее направ- 
ление — это стремление к синтезу и вера в то, что 
между двумя любыми крайними положениями можно 
найти середину, сохраняющую в каждом положении по- 
зитивное и отбрасывающую вредное, вера в здравый 
рассудок, гармонически соединяющий то, что из-за отсут- 
ствия меры противопоставляется друг другу. Иначе го- 
воря, по мнению Аристотеля, противоположность че- 
ловеческих позиций, вспыхивающая в социальных анта- 
гонизмах, отражает не противоречие мира, а противо- 
речие вредных злоупотреблений, к которым приводит 
недостаток здравого рассудка. Противоположности — 
дело рук человека, который в том или ином направле- 
нии злоупотребляет благами мира.

Но похвала непоследовательности, которую мы из- 
ложили выше, основана на совершенно ином принципе. 
Непоследовательность предполагает, что противополо
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жность ценностей не вытекает из злоупотребления ими, 
а значит она не мнима и не преодолима с помощью 
здоровой умеренности; эта противоположность имма- 
нентна миру ценностей и не может сочетаться ни в 
каком гармонирующем синтезе. Разумная непоследова- 
тельность не создает синтеза крайностей, ибо знает, что 
такой синтез не существует, поскольку ценности как 
таковые взаимно и интегрально исключаются. Действи- 
тельность ценностей непоследовательна, то есть состоит 
из антагонистических элементов, одновременное пол- 
ное признание которых невозможно, а каждый элемент 
требует между тем нашего полного признания. Это не 
логическое противоречие, ибо ценности — не теорети- 
ческие тезисы. Это противоречие мира человеческих 
действий.

Таким образом, непоследовательность — это попытка 
создания определенного мировоззрения. Последнее приз- 
нает, что крайности непримиримы, но не желает от них 
отказаться, поскольку признает ценности и той и дру- 
гой крайности.

При этом мы не утверждаем, что конкретное про- 
тиворечие двух ценностей, играющих роль в данной си- 
туации, никогда не сможет быть преодолено; наш тезис 
касается не какой-либо пары противоречий, существу- 
ющих в определенной ситуации, а самой ситуации 
противоречия как таковой. Иными словами, мы верим 
в возможность синтеза или преодоления существующих 
ныне противоречий, но вместе с тем верим, что — со- 
гласно историческому опыту, — если данное противо- 
речие исчезает, оно лишь уступает место новому, а значит 
никакой универсальный синтез невозможен. В мире, 
в котором мы действуем, противоречия непримиримы; 
если они примиряются, это уже не мир, где мы дей- 
ствуем, а мир умерший. По отношению к нему мы
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уже не обязаны занимать практической позиции; про- 
тиворечия преследуют нас, если мы действуем в мире 
ценностей, попросту говоря, если мы существуем.

Вот самый простой пример, взятый из обыденного 
политического опыта. Мы признаем, что народы имеют 
право распоряжаться своей судьбой. В этом утвержде- 
нии заключена аффирмация некоей ценности. Вместе с 
тем, мы признаем, что некоторые важные социальные 
учреждения, сохранившиеся в жизни нашего народа, 
вредны для его развития. И при этом мы видим несо- 
мненным образом, что именно эти учреждения народ 
высоко ценит и вовсе не собирается выслушивать наши 
разъяснения. Мы, например, — люди, не только лишенные 
благодати религиозных утешений, но и глубоко убежден- 
ные, что сохранение влияния религиозных учреждений 
на социальную жизнь вредно; однако это влияние про- 
является в социальной жизни, более того, проявляется 
в согласии с несомненной волей народа. Как мы дол- 
жны себя вести? Ни от одного из двух принципов, 
антагонистических в этом определенном положении, мы 
не хотим отказаться; мы не хотим ни требовать унич- 
тожения силой и вопреки народу учреждений, которые 
он в своем очевидном большинстве желает сохранить, 
ни отказаться от борьбы за устранение этих учреждений. 
Кто-нибудь может сказать, что эта ситуация банальна, 
и отнюдь не исключает синтеза. Такой синтез достига- 
ется в исторической перспективе: мы ожидаем, что 
народ по мере своего развития соответственно просве- 
тится, и существующее противоречие исчезнет. Пока 
же надо стараться, оставаясь абсолютно последователь- 
ным, просвещать народ, чтобы побудить его к при- 
нятию наших принципов и к ликвидации по своей воле 
в будущем тех учреждений, которые, по нашему мне- 
нию, тормозят развитие.
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Увы, это соломоново решение не в состоянии раз- 
веять наших сомнений. Конечно, ничто не мешает нам 
признать, что в какой-то исторической перспективе, из- 
меряемой на шкале поколений, воля народа так изме- 
нится, сознание его так просветится, что противоречие, 
о котором идет речь, перестанет существовать. Но эта 
надежда имеет ничтожную ценность для сиюминутного 
практического действия. Допустим, что в этой стране 
я принимаю участие в голосовании, которое решает 
вопрос о введении до сих пор не существующих уроков 
закона божия в общественных школах или же, наоборот, 
— об отмене существующего обучения религии. У меня 
нет другого выбора: я должен голосовать или в соот- 
ветствии с тем, что я считаю волей народа, или согла- 
сно тому, что считаю его фактическим благом. Я должен 
голосовать, ибо это навязано мне независимой от меня 
ситуацией. Я не могу оставаться последовательным по 
отношению к обоим принципам одновременно, но не 
хочу отречься ни от одного. Данный пример — не игра 
ума и не частный случай: сколько членов разных пар- 
ламентов голосует за предложения, втайне надеясь, что 
голоса противников перевесят их мнение!

Пример внутренней антиномии принципа терпимо- 
сти вечен и вечно неразрешим: как провозглашать и 
практиковать терпимость по отношению к взглядам и 
движениям нетерпимости? Мы действуем вопреки прин- 
ципу терпимости, если такие взгляды и движения силой 
приводим к молчанию; мы действуем против принципа 
терпимости, если их терпим, ибо тем самым даем воз- 
можность овладеть положением и уничтожить принцип 
терпимости в практике общественной жизни. В таких 
обстоятельствах едва ли можно утешиться тем, что про- 
тиворечие разрешится в исторической перспективе: или 
после того, как мы, вырезав всех врагов терпимости,
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сможем ее применять в неограниченной степени, или 
же после того, как движения нетерпимых с течением 
времени откажутся от своей нетерпимости. В практи- 
ческих повседневных решениях, при нашем повседнев- 
ном участии в общественной жизни такие перспективы 
могут помочь в самой ничтожной мере.

Наши примеры — не фикция. Наша жизнь протекает 
в узах противоречивых лояльностей, между которыми 
мы должны практически выбирать в конкретных ситуа- 
циях, отступать от одной лояльности в пользу другой, 
не ставя в то же время под сомнение первую. Лояль- 
ность по отношению к людям, к собственному миро- 
воззрению, к случайным человеческим коллективам и 
к коллективам, в которые мы вошли по добровольному 
выбору, к народам, партии, строю и друзьям, к собстен- 
ной природе и собственным убеждениям, к настоящему 
и будущему, к вещам конкретным и вещам универса- 
льным — сколько признанных лояльностей, столько же 
непреодолимых противоречий. Хронические конфлик- 
ты очень редко удается привести к подлинному син- 
тезу. Чаще всего это лишь мнимые и обманчивые син- 
тезы, которыми мы сами себя вводим в заблуждение, 
чтобы притвориться последовательными, ибо последо- 
вательность — одна из тех ценностей, которые внуша- 
лись нам с детства. Наше предложение направлено на 
осознание того факта, что практика последовательности 
в таких условиях — идеологическая фикция. Она имеет 
целью устранение, по крайней мере, одного рода кон- 
фликтов, возникающих из признания последователь- 
ности ценностью. Мы пытаемся, таким образом, про- 
возглашая противоречие мира, уменьшить его хотя бы 
в одной точке, ибо противоположности, о которых мы 
говорим, умножаются, если о них забывать. Иначе го
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воря, восхваление непоследовательности есть в то же 
время .отказ от принятия некой ценности: ценности по- 
следовательной жизни. Противоречие между ценностью 
последовательной жизни и ценностью элементарно раз- 
умной жизни принадлежит к числу противоречий, ко- 
торые, быть может, поддаются одностороннему устране- 
нию: не путем синтеза, а путем отказа от одной из 
сторон противоречия.

И сразу же возникает вопрос: удастся ли нам дейст- 
вительно выдвинуть принцип непоследовательности в 
совершенной форме, то есть именно последовательным 
образом? Не существует ли сферы явлений человеческой 
жизни, по отношению к которым мы будем требовать 
полной последовательности, тем самым впадая в откры- 
тое противоречие с собственным отказом от той же 
последовательности? И на этот вопрос мы должны от- 
ветить положительно. Сфера таких явлений существует. 
Мы называем такие явления элементарными ситуа- 
циями.

Элементарные ситуации, это те, в которых зами- 
рает тактика, то есть такие человеческие ситуации, 
к которым наше моральное отношение остается неиз- 
менным, независимо от обстоятельств, в которых 
проявляются эти ситуации. Когда человек умирает 
от голода, а я могу ему дать есть, тогда не может быть 
никакого стечения обстоятельств, в которых правильным 
было бы сказать: «с тактической точки зрения лучше 
позволить ему умереть». Или если я не могу ему помочь, 
сказать: «с тактической точки зрения лучше умолчать 
о его голодной смерти». Элементарные ситуации — это 
очевидные военные агрессии, геноцид, пытки, издева- 
тельства над беззащитными... В элементарных ситуациях 
ценности непоследовательности перестают играть роль.
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Тут мы внезапно встречаемся с двухценностным миром. 
Таким образом, наше похвальное слово непоследователь- 
ности само непоследовательно; ценность непоследова- 
тельности имеет определенные границы действенности 
— те границы, в которых реальность противоречива, но 
она противоречива лишь в определенной мере (речь 
все время идет о действительности ценностей, а не о 
действительности, являющейся предметом теорети- 
ческого мышления). Ибо вглядимся внимательно: быть 
последовательным в непоследовательности — это значит 
изменить действием (практикой определенной последо- 
вательности) тому, аффирмация чего (то есть аффирма- 
ция непоследовательности) составляет содержание этого 
действия, а значит оказаться в ситуации невозможной, 
впасть в антиномию. Поэтому будем непоследовательны 
и в самой непоследовательности. Говоря иначе, будем 
применять принцип непоследовательности к нему само- 
му. Однако, кто-нибудь возразит: именно тогда мы прак- 
тикуем непоследовательность в крайней форме, именно 
тогда мы достигаем полной последовательности в прак- 
тике непоследовательности. Ибо если бы мы были всегда 
непоследовательны, но сама наша непоследовательность 
была бы совершенно непоследовательной, то тем самым 
мы не всегда непоследовательны. А если мы ограни- 
чиваем непоследовательность, то есть если мы не всегда 
непоследовательны, то именно тогда становимся аб- 
солютно непоследовательными. Иными словами, мы 
приходим к самой классической антиномии: непоследо- 
вательность последовательная не является последова- 
тельной непоследовательностью (ибо исключает из 
принципа непоследовательности саму непоследователь- 
ность); но именно непоследовательность непоследова- 
тельная является последовательной непоследователь
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ностью. И мы предлагаем сохранить принцип последо- 
вательности как ценность: именно в такой степени, то 
есть практикуя непоследовательным образом принцип 
непоследовательности. И в том же смысле мы доводим 
нашу похвалу непоследовательности до совершенной 
формы, — протестуя против того, чтобы практиковать 
непоследовательность в совершенной форме.

Тут кончается похвальное слово непоследователь- 
ности. Говорить больше нечего. Остальное нужно делать.
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ТЕЗИСЫ О НАДЕЖДЕ 
И БЕЗНАДЕЖНОСТИ

Изложим кратко главные аргументы, обыкновенно 
используемые в качестве доказательства тезиса о « нере- 
формируемости» коммунистического общественного 
строя в его нынешнем виде. Главная общественная 
функция этого строя — гласит тезис — состоит в том, 
чтобы сохранить за правящим аппаратом монополисти- 
ческую и неконтролируемую власть. Все имевшие место, 
а также потенциальные правовые и фактические изме- 
нения не нарушают этого основного принципа, которому 
подчинены все политические и экономические действия 
правителей. Монополия деспотической власти не может 
быть устранена частично (что похоже на тавтологию, 
поскольку монополия не может быть « частичной » в силу 
дефиниции самого термина). Дело в том, что все про- 
исшедшие или вообразимые в рамках системы измене- 
ния несущественны и легко отменимы, ибо они не 
могут приобрести характера правового института, не пов- 
лекши за собой разложения всего механизма. Удовлет- 
ворение основных надежд как рабочего класса, так и 
интеллигенции, невозможно в границах, определенных 
главной функцией системы.

Мы имеем дело с организмом совершенно неэластич- 
ным, лишенным саморегулирующих устройств, способ- 
ным к переменам лишь перед лицом внезапных катает- 
роф. Такие катастрофы случаются время от времени,
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но, кроме незначительных уступок и перетасовок в 
правящих кликах, не затрагивают никоим образом физ- 
иологии целого. Сталинизм, то есть кровавая и безжа- 
лостная единоличная тирания, в точном смысле этого 
слова, был наиболее совершенным воплощением прак- 
тических принципов системы.

Позднейшие перемены, в особенности значительное 
смягчение террористической формы правления, хотя и 
существенные для безопасности личности, ни в чем не 
изменили деспотической сущности системы и не огра- 
ничили типично социалистических форм притеснения 
и эксплуатации. Поскольку основные функции этой об- 
щественной системы направлены против общества, 
которое лишено каких-либо правовых форм самоза- 
щиты, постольку единственно вообразимая перемена 
должна нести характер насильственного переворота. 
Более того, такой переворот возможен лишь в масштабе 
всей мировой социалистической системы, так как в соот- 
ветствии с известными всем событиями, советское воен- 
ное превосходство будет всегда использоваться для по- 
давления всех местных революционных попыток. След- 
ствием такого переворота было бы — как надеются неко- 
торые — социалистическое общество, понятое в смысле 
марксистской традиции (то есть, общественное управле- 
ние процессами производства и распределения на основе 
представительной системы). Для других результатом пе- 
реворота должен быть переход к западноевропейской 
модели капитализма, которая ввиду экономического и 
идейного банкротства социализма осталась единствен- 
ным достойным доверия путем развития.

А вот типичные особенности советской модели социа- 
лизма, обрекающие на поражение — в соответствии с 
этими аргументами — все надежды на частичное, посте- 
пенное или происходящее путем очередных реформ
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« очеловечение » этой модели. (Речь идет о « структурных 
особенностях », которые можно обнаружить во всех стра- 
нах, построенных по советскому образцу).

1. То, что обычно называется «демократизацией» 
системы правления невообразимо внутри этой системы, 
ибо политический деспотизм и монополия правящего 
аппарата в сфере использования средств производства, 
капиталовложений, рабочей силы и распределения на- 
ционального дохода взаимно обуславливаются. Полити- 
ческая монополия правящей олигархии опирается на ее 
позицию единственного работодателя и единственного 
управляющего средствами производства. Поэтому 
каждый, пусть даже не решающий, но действительный 
шаг в сторону политической демократии означает 
ч а с т и ч н у ю  э к с п р о п р и а ц и ю  правящего клас- 
са, который, не владея юридически средствами произ- 
водства, имеет все права и привилегии коллективного 
собственника. В этом фундаментальном вопросе все 
отступления от правила не более, чем видимость. Без 
ущерба можно разрешить рабочим дискутировать о по- 
ложении на их предприятиях. Можно позволить комис- 
сиям сейма, назначенным партийным аппаратом, обсуж- 
дать детали экономической политики. Так или иначе, 
все решения принимаются одними и теми же органами, 
не подчиненными никакому общественному контролю. 
Возможные в ходе дискуссий отклонения от пожеланий 
этих органов несущественны, ибо тщательный надзор за 
средствами информации не позволяет проявиться ка- 
ким-либо формам общественного давления. Следова- 
тельно, поскольку все предполагаемые экономистами 
попытки реформ направлены, по существу, на ослаб- 
ление частичной экспроприации, постольку они лише- 
ны шансов на успех.
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2. Естественной тенденцией системы является не- 
прерывное ограничение роли экспертов, в особенности 
в экономической, социальной и культурной политике. 
Правящий аппарат проявляет терпимость к экспертам 
лишь в том случае, если они не претендуют на само- 
стоятельность решений. Но даже в качестве советников, 
как учит опыт, эксперты не пользуются доверием и, 
по мере возможности, ликвидируются или замещаются 
фиктивными органами, специально подбираемыми по 
принципу политической угодливости. Признать за 
экспертом реальное право на принятие решений озна- 
чало бы какое-то ограничение монополии правящего 
класса. Поэтому бездарность, расточение обществен- 
ной энергии и материальных средств, власть неком- 
петентных — присущи самому механизму управления. 
Эти особенности нельзя считать изъянами, которые 
могут быть исправлены в будущем. Сам механизм не 
допускает, чтобы критерии чисто «технические», не 
подчиненные задаче сохранения и укрепления сущест- 
вующей власти, влияли на его работу.

3. Свобода информации — обязательное условие пра- 
вильного функционирования как экономики, так и прос- 
вещения и культуры, — невообразима без разрушения 
всей системы власти. В условиях свободного распрост- 
ранения информации эта система обречена на очень 
быструю гибель. Более того, неосуществим также проект 
закрытой информации, доступной власть имущим в пор- 
циях, соответствующих ступеням иерархии. Иными ело- 
вами, даже правители, хотя бы они и обольщали себя, 
активно домогаясь неискаженной информации, неиз- 
бежно окажутся дезинформированными и время от вре- 
мени будут становиться жертвами собственной лжи.

Прошли, правда, времена, когда Сталин выправлял
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недостаточно розовые статистические данные, убивая 
статистиков, а сведения о колхозах черпал из фильмов 
о «колхозной жизни». Но устранение карикатурной 
дезинформации не меняет того факта, что дезинформа- 
ция самих правителей также присуща самому механизму. 
Это вытекает, по меньшей мере, из двух обстоятельств. 
Во-первых, закрытую информацию поставляют чаще 
всего те, кто на низшем уровне правящего аппарата 
несут ответственность за действия, являющиеся пред- 
метом информации. В этих условиях не удивительно, 
и более того — совершенно нормально, что неблагоприят- 
ная информация становится как бы доносом на самого 
себя, а этого трудно ожидать от людей. Нормально и 
то, что желаемые сведения приносят награду, а небла- 
гоприятные — наказание. Эта система распространяется, 
конечно, естественным образом на все категории инфор- 
маторов. Примеры наказания за плохие сведения бесчи- 
сленны и всем известны. Во-вторых, информация об 
общественной жизни, не ограниченная ничем, кроме 
стремления установить фактическое положение вещей, 
требовала бы создания большого аппарата, обладающего 
политической независимостью и полной свободой сбора, 
хотя и не передачи информации. Такой аппарат был 
бы не только неестественным в системе, — он превра- 
тился бы в источник политической опасности как орган, 
в основе свободный от «идеологических» ограничений 
и лакейских обязанностей. Кроме того, собранная таким 
образом информация неизбежно усиливает внутреннее 
напряжение и конфликты на уровне использующего ее 
аппарата.

Невинной информации почти не бывает, а неиска- 
женные сведения о жизни общества тотчас становятся 
оружием в руках всех конкурирующих группировок и 
клик, претендующих на высокие посты, против тех, кто
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эти посты в данный момент занимает. Хотя всеобщее 
правило самообольщения и самообмана на первый 
взгляд кажется следствием глупости, на самом деле это 
один из механизмов самозащиты системы. Правда, 
правящие группы иногда расплачиваются за собственную 
ложь, однако, такие траты окупаются, укрепляя проч- 
ность и безопасность власти (тем более, что максимум 
затрат несет общество).

4. Следующая особенность социализма в его совре- 
менной, советской версии — это неизбежная умственная 
и моральная деградация аппарата, принимающего ва- 
жнейшие для общественной жизни решения. Это тоже 
результат действия политического аппарата, а не доброй 
или злой воли правителей. Механизм этот предпола- 
гает строго одностороннюю зависимость внутри иерар- 
хии, вытекающую из принципа монополии власти. Та- 
ким образом, как во всех деспотических системах, поло- 
жительными качествами (то есть чертами, облегчаю- 
щими восхождение по ступеням иерархической лестни- 
цы) становятся угодничество, трусость, отсутствие ини- 
циативы, покорность начальству, готовность к доносам, 
равнодушие к общественному мнению и к обще- 
ственным интересам. Отрицательные же черты — это, 
наоборот, способность к инициативе, забота об об- 
щих интересах, приверженность к критериям правды, 
эффективности и общественной пользы, невзирая на 
интересы аппарата. Тем самым, механизм власти при- 
водит к негативному отбору руководящих кадров во всех 
сферах правящего аппарата, а в особенности в аппарате 
партийном. Четырнадцать лет правления Гомулки в 
Польше — ярчайшее доказательство этой истины. Ха- 
рактернейшей чертой всего периода было систематичес- 
кое устранение компетентных и наделенных инициати

317



вой людей и замена их трусливыми и услужливыми пос- 
редственностями. Процесс, шедший с марта 1968 года, 
— массовое выдвижение невежд, доносчиков или просто 
негодяев («нашествие клопов», как это называлось в 
Варшаве) — был лишь ускорением и интенсификацией 
явлений, известных в течение многих лет. Как всегда, 
можно привести исключения, но они весьма немно- 
гочисленны. Во времена кризисов иногда наблюдаются 
обратные процессы, они не меняют, однако, основной 
тенденции системы, для которой компетенция и спо- 
собность к инициативе — враждебные явления. Разные 
составные части руководящего устройства подвергаются 
контротбору в неравной степени, так что во многих 
областях хозяйственной и промышленной администра- 
ции можно всегда найти значительное число компетен- 
тных и смелых людей, упорно разбивающих себе го- 
ловы о стену равнодушия, страха и бездарности, кото- 
рую возводит вокруг себя партийный аппарат. Меньше 
всего таких людей можно встретить в самом партийном 
аппарате и его политических и ведающих пропагандой 
ответвлениях, где принцип отбора худших одерживает 
самые блестящие победы.

5. Деспотические формы правления по необходимо- 
сти рождают потребность в постоянной и, по меньшей 
мере, периодически повторяемой агрессии. О том,, что 
война — это гроб демократии, известно испокон веков. 
По той же причине она — союзник тирании. Когда нет 
войны внешней, ее функции исполняют разные формы 
агрессии внутренней. Их цель — непрерывно поддер- 
живать состояние опасности, психоз осажденного горо- 
да, хотя бы с помощью самых искусственных средств 
и воображаемых врагов. Возобновляемые акты грубой 
агрессии против очередных групп населения, выбирае
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мых на основе различных критериев, являются отнюдь 
не следствием безумия, а врожденной функцией ме- 
ханизма власти, который не может обойтись без смер- 
тельных врагов, высматривающих его малейшую слабость. 
Только таким образом этот механизм может обеспечить 
важную для него готовность к мобилизации. Он сам 
изобретает себе врагов, потому что возобновляющиеся 
акты агрессии неизбежно вызывают враждебность и со- 
противление преследуемых и приводят к ситуации, про- 
воцирующей репрессии. Система репрессий, следовате- 
льно, обладает самодвижущей силой, а один акт вну- 
тренней агрессии создает потребность в следующих.

6. Этот же принцип монополистической власти вызы- 
вает необходимость в постоянной работе по разложе- 
нию общественности и дроблению всех форм общест- 
венной жизни, не декретированных правящим аппара- 
том. Поскольку социальные конфликты не устраняются, 
а подавляются с помощью репрессий и скрываются по- 
средством идеологической фразеологии, они стремятся 
прорваться наружу различными способами. Тем самым, 
невиннейшие формы общественной организованности, 
выскользнув из-под строгого полицейского контроля, 
могут действительно превратиться в очаги оппозиции. 
Отсюда — стремление к «огосударствлению» всех форм 
общественной жизни, отсюда — беспрерывный нажим, 
направленный на уничтожение всех спонтанных обще- 
ственных связей и создание принудительных псевдосвя- 
зей, имеющих только негативные и разрушительные функ- 
ции, не представляющих ничьих интересов, кроме ин- 
тересов правящего класса. Ибо, хотя система и нуждается 
во врагах, она смертельно боится какой-либо организо- 
ванной оппозиции; она хочет иметь лишь таких врагов, 
которых сама выбирает, и хочет бороться с ними, пред
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варительно обеспечив себе выгодные условия. Естествен- 
пая потребность деспотизма — это запугивание личности, 
которая уже лишена средств организованного сопроти- 
вления. В качестве одного из инструментов используется, 
в частности, уголовное законодательство, умышленно 
составленное столь туманно и многозначно, чтобы воз- 
можно большее число граждан чувствовало себя пре- 
ступниками и чтобы репрессии не были связаны точ- 
ными правовыми определениями, но подчинялись бы 
произвольным манипуляциям и произвольным реше- 
ниям полиции и партии.

7. Правящий аппарат отнюдь не свободен в вопросе 
предоставления прав гражданам. Он не может даже 
под угрозой гибели расширять эти права, если бы тен- 
денция правительства и была таковой. Ибо опыт учит, 
что частичные демократические завоевания использу- 
ются для усиленного натиска, растущего как лавина и 
стремящегося разрушить весь деспотический порядок. 
Порабощение общественности так велико и осознание 
притеснений и эксплуатации так сильно, что малейшая 
щель в системе декретированного насилия или же ма- 
лейшие реформы, обобщающие смягчение этой систе- 
мы, тотчас же освобождают громадные запасы скры- 
той враждебности и затаенных требований. Это угро- 
жает взрывом, с которым невозможно совладать. Поэ- 
тому неудивительно, что даже филантропия правителей 
(допуская, что она вообще возможна) не в состоянии, 
как показал опыт, смягчить условия политического и 
экономического рабства.

Вот важнейшие аргументы в пользу того тезиса — 
соответствующего, впрочем, духу марксистской тради- 
ции, — что присущая социализму форма порабощения 
не может быть устранена частично или ограничена по
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степенными реформами, а должна быть сразу же и пол- 
ностью уничтожена.

Мне кажется, что этот тезис неверен, а его защит- 
ники выражают скорее пораженческую идеологию, не 
имея ничего общего с революционностью. Я основы- 
ваюсь при этом на четырех предпосылках. Во-первых, 
мы никогда не можем заранее определить пределы эла- 
стичности какой-либо общественной организации, а по- 
лученный до сих пор опыт вовсе не доказывает безуслов- 
ной жесткости деспотической модели социализма. Во- 
вторых, жесткость системы от част и  зависит от того, 
в какой мере живущие в ней люди убеж дены 6 ее 
ж есткост и. В-третьих, вышеприведенный тезис опи- 
рается на идею «все или ничего», характерную для лю- 
дей, сформированных в марксистских традициях, кото- 
рые имеют мало общего с историческим опытом. В-чет- 
вертых, бюрократический социалистический деспотизм 
запутался в противоречивых внутренних тенденциях, 
которые он не в силах синтезировать и которые неу- 
молимо ослабляют его монолитность. Причем эти про- 
тиворечия растут, а не уменьшаются.

Все перечисленные выше механизмы, существование 
которых как будто подтверждает мысль о неспособности 
социалистического деспотизма к реформам, в этой си- 
стеме реальны на деле. Их неоднократно описывали, 
они могут наблюдаться всеми обитателями зоны рубля. 
Механизмы эти раскрывают естественное стремление 
системы — быть направленной против трудового обще- 
ства. Наблюдения ведут к выводу, что если механизм 
бюрократической власти функционирует безо всякого 
сопротивления со стороны общества, то он незбежно 
и все более интенсивно будет порождать все описанные 
выше следствия, приближаясь к чисто орвелловской мо- 
дели. Из наблюдений нельзя, однако, заключить, что
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эти тенденции не находят противовеса в движении со- 
противления; последнее в состоянии ограничивать и 
ослаблять их действие, ведя отнюдь не к идеальному 
обществу, а к форме жизнеспособной социалистической 
организации, дающей своим участникам возможность 
жить. Реформистская позиция была бы абсурдом, если 
бы она сводилась к ожиданию доброй воли, которую 
бы проявил класс эксплуататоров, к ожиданию филан- 
тропии от аппарата насилия или автоматического дей- 
ствия механизмов организации. Она перестает быть 
абсурдной, если ее понимать как идею активного со- 
противления, использующего врожденные противоречия 
системы. Все описанные выше особенности бюрократи- 
ческого социализма однозначно доказывают, что ему 
присущи тенденции к разложению и деморализации об- 
щества, к стабильной экономической слабости и уве- 
ковечению всех тех социальных черт, которые известны 
каждому и которые превращают в мучение жизнь тру- 
дящихся.

Но в очень общих чертах так же дело обстояло и 
с капиталистической экономикой, когда ее анализировал 
Маркс. Все естественные тенденции этой экономики, 
производственные и общественные, которые рассматри- 
вал Маркс, были не его произвольной выдумкой, а ито- 
гом тщательного изучения общества. Тогда были серь- 
езные причины полагать, что капитализму присущи 
неизбежно растущая классовая поляризация, абсолю- 
тное обнищание пролетариата, прогрессивное падение 
нормы прибыли, анархия и периодические кризисы пе- 
репроизводства, массовая безработица, исчезновение 
средних классов. Казалось, что все реформы, которые 
в рамках этой системы можно было себе представить, 
обречены на недолговечность, ибо невозможно отменить 
в границах системы фундаментальные законы, вытека
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ющие из «волчьего голода прибавочной стоимости», 
определяющей все производственные процессы. Следо- 
вательно, истинный смысл реформ лежит в их полити- 
ческом значении, в тренировке и укреплении классо- 
вой солидарности пролетариата, необходимой для окон- 
чательной схватки. Маркс знал, конечно, обо всех про- 
тивоположных тенденциях, ослабляющих действие за- 
конов капиталистического накопления, среди которых 
важнейшей, но не единственной, было сопротивление 
рабочего класса. Нельзя было, однако, количественно 
измерить силы этих тенденций и противотенденций в 
будущей эволюции строя. Поэтому, несмотря на обо- 
снованность марксова анализа, его убеждение, что «в 
конечном итоге» законы капитализма внутри этой си- 
стемы всегда окажутся сильнее, чем сопротивление эк- 
сплуатируемых классов, было лишь идеологическим 
изображением перспективы. Как известно, предсказа- 
ния о прогрессивной деградации и обнищании проле- 
тариата, о растущей производственной анархии и кризи- 
сах не подтвердились. Но это отнюдь не было резуль- 
татом филантропии буржуазии или ее моральных ме- 
таморфоз.

Это было следствием долголетней борьбы и столк- 
новений, вынудивших буржуазное общество признать 
некоторые принципы социальной организации своей 
прочной основой.

Эксплуатация не прекратилась, но была в значитель- 
ной мере ограничена, а имущие классы согласились 
отречься от части своих привилегий, чтобы сохранить 
те, которые можно было бы сохранить без риска разру- 
шения общества.

Несомненно, что такого рода аналогии не вполне 
удовлетворительны. Известно, что социалистическая 
бюрократия на ошибках и поражениях буржуазии узнала,
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насколько опасной бывает всякая свобода объединений 
и информации.

Поэтому сопротивление эксплуатации и притесне- 
ния в системе советского деспотизма ведется в худших, 
чем когда-либо, общественных условиях. Ни один 
эксплуататорский класс в истории не располагал таким 
объемом власти.

Но такая концентрация является источником не 
только силы, но и слабости, что доказывает вся после- 
сталинская история коммунизма.

Действительно, характер системы требует полной кон- 
центрации власти в руководящем центре. Поэтому спра- 
ведливо утверждение, что власть Сталина (и его ставлен- 
ников) была совершеннейшим воплощением принципов 
деспотического социализма. Но возврат этой власти не- 
возможен, ибо невозможно согласовать два элемента, 
одинаково важных для правящего аппарата: единство 
и безопасность. Конкурентная борьба внутри аппарата 
не может получить правового оформления, ибо это озна- 
чало бы легализацию фракционной деятельности в 
партии, что лишь незначительно отличается от много- 
партийности. Стихийно возникающие группы, клики, 
компании, объединяющиеся на разных основах и пре- 
следующие разные цели, являются, однако, неизбежным 
продуктом общественной жизни. Поэтому идеал — это 
абсолютная тирания самодержца, настолько ограни- 
ченного умственно и морально, что ему не мешают ни- 
какие « абстрактные » принципы, и настолько же хитрого, 
— ибо он подавляет посредством резни и чисток любую 
кристаллизацию групп в аппарате и тем самым удержи- 
вает исполнителей своей воли в постоянной перетасовке 
и страхе. Но именно это обстоятельство резко проти- 
воречит нуждам безопасности самого аппарата, который 
не хочет — что совершенно понятно — находиться в
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ситуации, в которой каждый его работник, включая се- 
кретарей ЦК и членов Политбюро, может в один миг 
по мановению своего шефа перенестись из своего каби- 
нета в подвалы полиции. Поэтому переход от единовла- 
стия к олигархии, называемой «коллективным руко- 
водством», лежал в интересах правящей машины. Этот 
переход имеет большое значение, хотя притесняемым и 
может показаться безразличным, подписывают ли доку- 
менты, несущие угнетение, один или десять человек.

Олигархия не означает никакой «демократизации», 
означая тем не менее заметное ограничение террори- 
стических форм правления. Кроме того, она знаменует 
серьезное нарушение устойчивости власти и ее неми- 
нуемую децентрализацию (все еще не демократизацию), 
то есть некоторое упрочение позиций и расширение пол- 
номочий местных аппаратов. Олигархия уже не в состоя- 
нии предотвратить скрытой фракционности и должна 
создавать конкурирующие органы, постоянно ослабляю- 
щие ее силу. С другой стороны, движение сопротивления 
наиболее эффективно отнюдь не в условиях сильней- 
шего гнета и террора, а наоборот, в моменты, когда 
нажим сравнительно ослаблен, что вызывается расшаты- 
ванием правящего аппарата. Это верное наблюдение было 
сделано Лениным. Правда, существующие ныне аппараты 
не столь податливы, не столь подвержены идеологиче- 
ским сотрясениям как сталинский аппарат, потерявший 
равновесие после морального краха вождя. Но они демо- 
рализованы и хронически больны, их болезнь — это 
борьба соперничающих групп. Несмотря на то, что рас- 
крытие существования этих групп противоречит их инте- 
ресам, тайну в этой области никогда нельзя полностью 
сохранить, и уж совсем невозможно это сделать внутри 
политического механизма. Тем самым частичный пара- 
лич аппарата становится неизлечимым, переживая оче
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редные рецидивы и ухудшения. Его стабильность зави- 
сит от нескольких независимых параметров, общее 
действие которых трудно, конечно, предвидеть. В этом 
смысле можно сказать, что вынужденная силой обстоя- 
тельств частичная « десталинизация » пустила в ход меха- 
низм деградации власти, который благоприятствует 
эффективности движения сопротивления. Иначе говоря, 
пока аппарат стабилен и обладает иммунитетом к поли- 
тическим сотрясениям, он, в общем, может не считаться 
с недовольством населения. Но он уже потерял эту ста- 
бильность, а за уменьшение страха перед вождем и собст- 
венной полицией платит постоянным страхом перед 
общественностью, перед конкурентами, перед местными 
или зарубежными руководителями, перед рабочим клас- 
сом, перед интеллигенцией и даже перед немногочи- 
сленными группами интеллектуалов.

Следующим неизбежным внутренним противо- 
речием бюрократического социализма является кон- 
фликт между потребностью в радикальном изменении 
идеологии и неспособностью избавиться от сталинско- 
ленинской идеологии. В отличие от демократических 
политических организмов, которые могут апеллировать 
к общественному мнению для обоснования своей легаль- 
ности, деспотизм, лишенный представительных механиз- 
мов, неминуемо должен иметь нечто вроде « идеологичес- 
кой системы » — пусть самой скверной — для того, чтобы 
получить мнимое правовое оправдание своего существо- 
вания. Ни одна страна, ни одна система власти не может 
обойтись без такого оправдания — будь оно унаследо- 
ванной королевской харизмой или свободными выбора- 
ми. При отсутствии этих обеих возможностей оправда- 
ние имеет идеологический характер; утверждается, что 
правящая партия является воплощением интересов ра- 
бочего класса у всего народа, а также, что государство
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— это часть великого мирового движения рабочего класса, 
который укрепил свое положение в некоторых странах 
мира, ожидая дальнейших завоеваний. Как известно, 
функция идеологии в этой системе власти отличается 
от функции идеологии в демократических системах. В 
настоящий момент в социалистическом мире идеология 
для аппарата — это тяжелый горб, от которого, однако, 
он никак не может избавиться, фразеология об интер- 
национализме необходима советским правителям, ибо 
лишь она оправдывает их внешнее господство. Эта фра- 
зеология необходима и тем власть имущим, которые 
зависят от советского центра, оправдывая как свою зави- 
симость, так и собственную власть. Казалось бы, что 
советские руководители могут совершенно пренебречь, 
например, неправящими коммунистическими партиями, 
которых они вовсе не хотят толкать к действительной 
борьбе за власть. Можно подумать также, что возмож- 
ные расколы в этих партиях или их отступничество 
не имеют политического значения. В действительности 
это не так, ибо полный и явный отказ от коммунисти- 
ческого движения в странах, не подлежащих советскому 
контролю, мог бы осуществиться ценой отказа именно 
от оправдывания этого контроля. Поэтому правители 
становятся жертвами собственной идеологии и всех ее 
быссмыслиц. Парадоксально, что эта идеология, в кото- 
рую, по сути дела, все перестали верить — и приказы- 
вающие ее, и провозглашающие, и зарабатывающие на 
ней, и обязанные ее выслушивать, — продолжает сохра- 
нять огромнейшее значение для существования политиче- 
ской системы. Это мертвое и уже гротескное порождение, 
называемое марксизмом-ленинизмом, все еще висит на 
шее правителей и, сковывает свободу движений, как 
неизлечимая раковая опухоль. В странах советского 
блока эта идеология потеряла всякую убедительность,
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что хорошо знают сами правители. Поэтому пропаганда, 
рассчитанная на получение какого-либо отклика у населе- 
ния и даже в самой партии, все меньше апеллирует к 
идеологии и концентрируется почти полностью на идеях 
государственной пользы и национальных интересов. Но 
именно это обстоятельство порождает в системе новое 
противоречие. Как известно, кроме пропаганды гласной, 
существует в этих странах пропаганда негласная, которая 
иногда даже важнее первой. Речь идет об определенных 
идеях или принципах, которых нельзя формулировать 
непосредственно в речах и печати, но которые нужно, 
тем не менее, передать населению. Имперская идеология, 
в отличие от чиновничьего марксизма-ленинизма, может 
рассчитывать на некоторый подлинный успех. В СССР 
это идея великодержавности, прославление великой 
империи, более или менее прямым образом господст- 
вующей над огромными территориями земного шара. 
Но в странах народной демократии эта невысказанная 
идеология сводится к страху перед советскими танками, 
и распространяется с помощью разного рода намеков. 
Негласная идеология, в отличие от идеологии гласной, 
и в этом случае может рассчитывать на определенный 
успех в обществе. Чтобы убедить людей в том, что 
русские вожди могут учинить кровавую расправу в каж- 
дом недостаточно послушном протекторате, особо тон- 
ких аргументов не требуется. В какой-то степени обе 
негласные идеологии — центральная и периферийная — 
совпадают в своих последствиях, но считать это сов- 
падение твердой основой правления было бы весьма 
близоруко. И не только потому, что в обоих случаях 
негласная идеология не дополняет, а резко противоречит 
идеологии официальной, но и потому, что негласная 
идеология может достичь желательных результатов — 
временной пацификации — только ценой сохранения и
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разжигания взаимной национальной вражды, что кажется 
выгодным в мирное время, но чрезвычайно опасно в 
моменты кризисов. А другого выхода нет, если правящий 
аппарат хочет сохранить хотя бы тень контакта с об- 
щественностью.

Среди исторических шуточек Сталина сохранилось 
знаменитое изречение: «А сколько дивизий у Папы 
Римского?». Низость этого вопроса ясно обнаруживает 
нищету политической системы, которая растеряла все, 
кроме дивизий (надо, правда, согласиться, что это не- 
мало), ни во что, кроме дивизий, не умеет верить, и 
гордится этим, как идеологией здорового реализма, 
забывая, что сама она возникла благодаря февральским 
и октябрьским революциям, победившим отнюдь не 
дивизиями, а в силу морального разложения царской 
империи и армии.

Идеологический паралич бюрократического социа- 
лизма распространяется все дальше и уже неотвратим. 
Очередные кампании и совещания партийных органов, 
посвященные идеологической борьбе, могут выработать 
новые средства репрессий и запугивания, но не в со- 
стоянии дать общественности ничего, кроме тех же самых 
тошнотворных лозунгов. Все попытки предотвратить 
этот паралич идут в двух направлениях — фразеологии 
националистической или фразеологии порядка и произ- 
водительности. Вокруг этих лозунгов сосредотачи- 
ваются разрозненные фракции. Ценность, однако, 
первой фразеологии ничтожна, поскольку центральный 
и фундаментальный вопрос — вопрос действительной 
суверенности народа, как правило, остается для нее не- 
преодолимым препятствием. Второй тип фразеологии 
мог бы быть эффективным в случае представления 
выполнимой программы, опирающейся на «технократи- 
ческие» основы. Но «технократическая» программа 03-
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начает примат критериев производительности и техно- 
логического прогресса над политическими факторами. 
А значит, ее осуществление возможно лишь ценой 
постепенного отказа правящего аппарата от некоторых 
сфер власти, то есть, ценой постепенной экспроприации 
господствующего класса. Мы коснемся здесь еще од- 
ного внутреннего противоречия системы власти; речь 
идет об известном противоречии между технологиче- 
ским и производственным прогрессом и беспрерывно 
его тормозящей системой политической власти. Это 
противоречие подпадает под классические определения 
Маркса, относящиеся к капиталистическому произвол- 
ству. Но оно никогда не проявлялось столь, как в 
системе, созданной главным образом для устранения 
этого противоречия. Все перечисленные особенности 
социалистического деспотизма по очевидным причинам 
являются сильнейшим тормозом технологического и 
производственного прогресса и упрочивают застой строя. 
Но технологическое развитие (не ограничивающееся лишь 
военной техникой) и даже рост потребления (вопреки 
некоторым политическим выгодам, извлекаемым из все- 
общей бедности населения и недостатка элементарных 
благ) по разным причинам соответствует интересам 
правящего класса. Чем выше общий уровень развития, 
тем труднее достичь хороших результатов в одной лишь, 
т.е. военной области производства, рассматриваемой в 
отрыве от всех остальных; надежды населения зависят 
в значительной мере от сопоставления собственного 
положения с положением в высоко развитых странах, 
— сравнение неизбежное, так как ввиду различных об- 
стоятельств уже невозможно полностью предотвратить 
доступ к информации. Поэтому при застое и даже нез- 
начительном улучшении потребления уровень субъектив- 
ного неудовлетворения и недовольства может расти, и
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нельзя предугадать, когда недовольство в сочетании с 
иными факторами перерастет порог, отделяющий от 
взрыва. В общем, уже невозможно избежать ситуации 
международного соревнования, а условия этого сорев- 
нования становятся все более трудными и невыгодными. 
И когда правители заявляют о своем стремлении к тех- 
ническому прогрессу и улучшению материального по- 
ложения населения, это, обыкновенно, соответствует их 
действительным намерениям. Однако они противоречат 
другой группе намерений — увековечить свою монополию 
на неконтролируемую власть во всех областях обществен- 
ной жизни.

То, что это противоречие неустранимо, не означает, 
как ожидал Исаак Дейчер, что социалистическая система 
будет автоматически « демократизироваться » под напо- 
ром технического прогресса. Противоречие между тех- 
нологическим прогрессом и системой руководства по- 
литикой и управления экономикой может быть источ- 
ником развития только тогда, когда это противоречие 
существует в форме социального конфликта — между 
слоями, заинтересованными в сохранении механизма 
эксплуатации, и рабочим классом, а также интеллиген- 
цией (но не только интеллигенцией технической и ме- 
иеджерской).

Все эти противоречия усиливаются дополнительным 
конфликтом, имеющим место в силу существующего 
положения стран, зависящих от советской империи. 
Правящий аппарат заинтересован в сохранении их 
зависимости как залога собственной гегемонии, но од- 
новременно заинтересован в ослаблении этой зависи- 
мости, стремясь к расширению свободы своих решений. 
Эта ситуация порождает неизбежное напряжение в 
политической машине и создает точку, в которой об- 
щественный нажим может оказаться эффективным.
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Напиональный суверенитет — это недостаточное условие 
социального освобождения трудового населения, но, ко- 
нечно, это его необходимое условие. Страх перед брат- 
ским дулом с востока не лишен оснований, но он 
умышленно преувеличивается чтобы использовать его 
как патриотический способ подавления самых скромных 
требований и как средство убеждения народа в полной 
безнадежности его усилий. В действительности цель 
Польши или других народов советской зоны состоит 
не в провокации вооруженного конфликта, а в непрерыв- 
ном нажиме ради ослабления зависимости, которая 
может быть ослаблена только под нажимом. В этом 
вопросе мышление по принципу «все или ничего» гу- 
бительно, и принятие этого принципа означает согласие 
на «ничего». Никто не может быть ослепленным до 
такой степени, чтобы не замечать разницы в националь- 
ном положении Польши и Литвы или утверждать, что 
характер зависимости Польши не изменился полностью 
между 1952 и 1957 годами. Зависимость и несуверен- 
ность, следовательно, поддаются градации, а различие 
в степени зависимости играет необычайно важную роль 
для существования народа. Гуманитарной интеллиген- 
ции и вообще учительской интеллигенции принадлежат 
в этом вопросе ключевые функции.

Если польский народ устоял перед руссификацией 
и германизацией в эпоху разделов, то этим он обязан, 
главным образом, именно этому общественному слою. 
Без него польский народ оказался бы в положении, 
например, народа лужицкого, который, несмотря на 
сохранение своего языка, не создает своей самобытной 
культуры и собственной интеллигенции, и поэтому не 
имеет шансов сохраниться. Польша как культурное целое 
спаслась благодаря тем, кто основал Комиссию народ- 
ного образования, и тем, кто продолжал ее дело, бла
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годаря учителям, писателям, историкам, филологам, фи- 
лософам XIX века, которые в труднейших условиях 
работали над увеличением наследия национальной куль- 
туры. Чешский народ, находившийся уже на пороге 
германизации своей культуры, устоял благодаря анало- 
гичному сознательному усилию своей интеллигенции в 
XIX веке. Те, кто сегодня подавляют свободное развитие 
национальной культуры являются врагами Польши.

Я становлюсь на сторону «реформистской» идеи не 
потому, что считаю реформизм средством « легальным » 
в отличие от «нелегальных ». Такое различение невоз- 
можно, когда вопрос о легальности или нелегальности 
решает не закон, а произвольная интерпретация полицией 
и партийными властями туманных декретов. Там, где 
правители могут, захотев, арестовать и осудить граждан 
за одно лишь хранение неблагонадежной книги, за раз- 
говор в узком кругу на политические темы, за анекдоты 
и « неправильные » взгляды, выраженные в частном пись- 
ме, там понятие легальности по отношению к политике 
лишено смысла. Наоборот, лучшее средство, противо- 
действующее фактическому преследованию таких « пре- 
ступлений » — это их массовость. Я говорю о реформист- 
ской ориентировке в смысле веры в возможность дейст- 
венного, частичного и постепенного нажима в широкой 
перспективе, то есть в перспективе общественного и 
национального освобождения. Деспотический социа- 
лизм не может считаться абсолютно неэластичной систе- 
мой, ибо таких систем не существует. Его способность 
к некоторой эластичности проявилась в течение послед- 
них лет, хотя бы в такой фундаментальной области, 
как сфера решений, подлежащих ведению официальной
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идеологии. Радиус идеологического господства весьма 
значительным образом сократился: партийные чинов- 
ники уже не обязаны разбираться в медицине лучше 
профессоров медицины и в филологии лучше, чем 
филологи. В литературе, правда, они все еще понимают 
лучше, чем писатели. Но в Польше даже здесь произо- 
шли некоторые необратимые перемены. Границы вмеша- 
тельства официальной идеологии продолжают оставать- 
ся невыносимыми, но они все-таки в значительной мере 
сжались по сравнению с недавним временем, когда 
государственная доктрина определяла одновременно 
ширину брюк, цвет носков и законы генетики. Кто- 
нибудь скажет, что мы имеем дело с движением от 
рабовладельчества к феодализму. Мы не стоим, однако, 
перед выбором между полным гниением и полным со- 
вершенством, а просто перед выбором между согласием 
на гниение и беспрестанным усилием, направленным 
на воплощение в национальной жизни ценностей и 
стандартов, которые, утвердившись, не дают себя легко 
разрушить. Культурный погром в 1968 году привел ко 
всеобщему упадку духа, но это была неизбежная проба 
сил. Произошла она, правда, в условиях, выбранных и 
навязанных аппаратом насилия. Мы наблюдаем, однако, 
как рушатся во всем мире ортодоксальные устои, от- 
брасывая табу, правила, святыни и верования, которые 
казались до недавнего времени необходимым условием 
существования. Можно сказать, что аналогии с преоб- 
ражениями церкви беспредметны, поскольку у церквей 
нет ни полиции, ни тюрем. Но церкви сами потеряли 
средства принуждения благодаря нажиму культурных 
преображений, а полиции систематически и испокон 
веков обольщают себя собственной всесильностью и 
вводят других в заблуждение, ибо сила полиции дер- 
жится лишь до тех пор, пока другие верят в ее веемо-
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гущество. Перед лицом сильного общественного нажима 
полиция оказывается в конце концов бессильной, а 
страх тех, кто живет запугиванием, становится больше, 
чем страх преследуемых.

Бюрократический социализм утратил идейную базу. 
Несмотря на всю уродливость сталинизма, сталинский 
аппарат, по крайней мере в странах народной демо- 
кратии, зависел в своей деятельности от идейной связи 
с системой несравненно больше, чем современный аппа- 
рат. Может казаться, что циничный аппарат, члены кото- 
рого измеряют достижения социализма своими приви- 
легиями и карьерой более действенен; ведь он лишен 
наследственных наслоений и колебаний, невосприим- 
чив к идейным сотрясениям, но будучи способным к 
произвольным и молниеносным переменам, лучше под- 
дается манипуляциям. Но в этом мнении мало правды. 
Такой аппарат не только подводит в момент кризиса, 
не только не в состоянии устоять перед серьезным 
испытанием, не только более расположен к саморазло- 
жению из-за групповщины. Он является симптомом исто- 
рического отмирания системы, которой служит. Система, 
никем не защищаемая бескорыстно, — обречена. Я ци- 
тирую эту фразу из книги Виктора Сержа о царской 
охранке — фразу, в которую не поверит ни один поли- 
цейский, пока не потеряет свое место. Деспотический 
социализм отмирает медленной смертью, описанной 
Гегелем. Он кажется незыблемым, но погружается в 
тяжелую скуку и онемение, которые разнообразит лишь 
страх всех перед всеми, страх, разряжающийся в агрес- 
сиях. Потеря идей равняется для этой системы потере 
смысла существования. Обратим внимание на мелкие 
перемены: Сталин безостановочно болтал о «свободе», 
когда пытки и резня царили в его империи. Сегодня, 
когда резни уже нет, один лишь звук слова «свобода»
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поднимает на ноги всю полицию. Все старомодные слова 
— «свобода», «независимость», «закон», «справедли- 
вость », « правда » — оборачиваются против бюрократиче- 
ской тирании. Все ценное и вечное в сегодняшней 
культуре народов — узников этой системы восстает 
против нее. Международное коммунистическое движе- 
ние перестало существовать. Перестала существовать и 
идея коммунизма в советской версии.

В условиях свободы выбора значительное большинст- 
во польского рабочего класса и интеллигенции выска- 
залось бы, вероятнее всего, за социализм так же, как 
высказывается за него нижеподписавшийся. За социа- 
лизм, то есть за суверенный национальный организм, 
предполагающий общественный контроль над исполь- 
зованием и развитием средств производства и распре- 
деления национального дохода, а также над админист- 
ративно-политическим аппаратом, работающим в качест- 
ве органа общественности, а не в качестве хозяина, кото- 
рому общественность дана «в помощь». За социализм, 
то есть — за организм, предполагающий свободу инфор- 
мации и коммуникации, политический плюрализм и 
многообразие форм общественной собственности, ува- 
жение к критериям правды, эффективности и общест- 
венного интереса, свободу культуры, а также свободу 
от произвола политической полиции, а также уголовное 
законодательство, целью которого будет охрана об- 
щества от антиобщественного поведения, а не превра- 
щение в преступников всех граждан для того, чтобы 
затем их всех шантажировать.

В какой степени возможно движение к подобной 
общественной форме, зависит в значительной мере, хотя, 
конечно, не полностью, от того, в какой степени об- 
щественность верит в возможность создания такой

336



формы. То, чем является какая-либо общественность, 
ч а с т и ч н о  зависит от того, что она есть в собствен- 
ном представлении. Поэтому в общественных преобра- 
жениях нет чистой возможности, скрытой в веществен- 
ных отношениях и независимой от степени ее осознания. 
Отсюда те, кто могут положить начало надежде в странах 
социалистического деспотизма, одновременно положат 
начало движению, которое сделает эту надежду реаль- 
ной, — поскольку в знании общества о самом себе 
объект и субъект отчасти совпадают.

Убеждение в том, что современная форма социализма 
безусловно неэластична и может быть разрушена только 
однократным ударом, что все частичные перемены по 
сути дела не являются переменами в общественном 
смысле, это убеждение отлично оправдывает оппорту- 
низм и просто-напросто свинство. Ибо если дело об- 
стоит так, то никакие единичные или коллективные 
инициативы, имеющие целью противодействовать чудо- 
вищным проявлениям неосталинского бюрократизма, 
никакая борьба за упрочение в обществе уважения к 
правде, компетентности, добросовестности, справедли- 
вости и разуму не имеют значения. Коротко говоря, при 
таком убеждении каждое единичное свинство может 
искать себе оправдание, ибо может интерпретироваться 
как составная часть универсального свинства, которое 
«пока» неизбежно и не является делом индивидуумов, 
но следствием системы. Принцип нереформируемости 
может тем самым служить заведомым отпущением 
грехов всему, что есть трусость, пассивность и сотруд- 
ничество со злом. Большая часть польской интеллиген- 
ции позволила себя убедить в полной неэластичности 
позорной системы, в которой она живет. Несомненно, 
в значительной степени в силу этого убеждения интел
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лигенция несет вину за прискорбную пассивность в мо
мент драматического наступления польских рабочих в 
декабре 1970 года.

Худшая услуга, которую можно оказать делу поль- 
ской независимости и демократии — это упрочение в 
обществе традиционных, националистических антирус- 
ских штампов. Русский народ, переживший страшней- 
шую геенну в современной истории, все еще исполь- 
зуется в качестве инструмента имперской политики 
своих правителей. Но он сам — жертва этой политики 
больше, чем какой-либо другой народ. Несмотря на опре- 
деленный риск, который влечет за собой разжигание 
национализмов внутри «зоны влияния», эти национа- 
лизмы, особенно перед лицом увядания реальной силы 
интернационалистической идеологии, являются необхо- 
димым инструментом, используемым согласно самым 
традиционным методам, для удержания власти. В офи- 
циальной доктрине «дружба народов» означает произ- 
несение тостов о дружбе и визиты под строжайшим 
полицейским надзором ансамблей песни и пляски. 
Действительная дружба и понимание между народами, 
взаимное недоверие и вражда которых уходят корнями 
в историю, может укрепляться лишь посредством некой- 
тролируемых контактов и обмена, а именно этого больше 
всего боятся правящие круги. Польский антирусский 
национализм вызывает в силу естественной реакции 
рост великорусского национализма и благоприятствует 
продлению рабства обоих народов. Обидно повторять 
эти истины, которые считались избитыми среди ре- 
волюционной демократии уже во времена Весны наро- 
дов, но повторять их надо до тех пор, пока они не 
перестанут оставаться в силе. Те, кто вместо развития 
знания и понимания подлинной русской национальной 
культуры удовлетворяются упрочением антирусских
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штампов, непроизвольно помогают власти, поработив- 
шей оба народа.

Несмотря на военную мощь советской империи, 
несмотря на вторжение в Чехословакию, центробежные 
тенденции внутри «блока» невозможно задержать, и 
националистическая коррозия будет все сильнее разъе- 
дать организм, лишенный идеологической основы. Ни 
один из народов не заинтересован в том, чтобы горючим 
для этого разложения была национальная ненависть, 
которая может завершиться лишь апокалиптической рез- 
ней. Мы можем противодействовать этой ужасающей 
перспективе, возрождая традиционную и старомодную 
идею братства народов против угнетателей.

*  *  *

Подведем итог. Все описанные внутренние проти- 
воречия социалистического деспотизма всегда могут 
разрешиться в двух направлениях. Эта система, предо- 
ставленная собственной инерции, среди молчания и 
страха, всегда и неотвратимо будет идти к такому разре- 
шению своих противоречий, которые увеличивают, а не 
смягчают гнет, затягивают, а не распускают петлю. 
У с и л е н и е  п о л и ц е й с к и х  м е т о д о в  п р а в л е -  
ни я не есть  с л е д с т в и е  у с и л е н н о г о  с о про-  
т и в л е н и я ,  а н а о б о р о т,  — с л е д с т в и е  от-  
с у т с т в и я  с о п р о т и в л е н и я .  Эластичность этой 
общественной формации — эластичность, границ кото- 
рой мы не можем определить заранее, — будет проявля- 
ться в ее ресталинизации, если не окажется сил, спо- 
собных протестовать. Эта эластичность может проявлять- 
ся в духе, согласном с нуждами общества, лишь под 
натиском этого общества. Вот урок, который нам дает 
наш опыт. Те, кто думают, что платят за свое спокойствие
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лишь мелкими уступками, тоже убедятся, что цена этого 
спокойствия будет расти. Те, кто платят невинной угод- 
ливостью, завтра будут платить за тот же товар доно- 
сами. Те, кто свои ничтожные привилегии оплачивают 
всего только молчанием перед лицом свинства, на кото- 
рое они обязаны реагировать, будут вынуждены за те же 
привилегии платить участием в свинстве. Моральная 
инфляция — естественный закон деспотизма, закон, по 
которому распеделитель благ приказывает платить себе 
все дороже, если только нажим общественности не при- 
нудит его к снижению цен.

Может быть, эта перспектива не наполняет весельем, 
но она не фантастична, в отличие от перспектив, которые 
ведут к надежде на чудо, на внешнюю помощь или же 
на автоматическое самоисправление скрежещущего ме- 
ханизма, предоставленного собственной инерции. 
Важно то, что средства нажима находятся под рукой, 
они в распоряжении почти каждого. Эти средства — 
просто извлечение практических выводов из простейших 
заповедей, запрещающих замалчивать свинство, кла- 
няться до земли господам, вымаливать подачки за по- 
слушание и тому подобное. Наше собственное достоинст- 
во дает нам право произносить во весь голос старые 
слова «свобода», «справедливость» и «Польша».
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