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Л.Козер. Функции социального конфликта. Пер. с  англ.языка О.Назаровой- 

М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000.-208с.  Издание  выпущено 

при поддержке  Института  «Открытое  общество» (Фонд Сороса» в рамках 

мегапроекта «Пушкинская  библиотека»  

ГЛАВА II. КОНФЛИКТ И ГРУППОВЫЕ ГРАНИЦЫ 

ТЕЗИС I: ГРУППОСОЗИДАЮЩИЕ ФУНКЦИИ КОНФЛИКТА 

С факторами, объединяющими группу, органически связаны всякого рода 

разногласия, расхождения и внешние противостояния…  Позитивная и 

объединяющая роль антагонизма ясно видна в структурах, тщательно 

охраняющих чистоту и четкость социальных делений и градаций. Так, 

индийская социальная система основана не только на иерархии каст, но и 

напрямую на их взаимном отторжении. Враждебность не только 

предохраняет границы внутри групп от постепенного исчезновения... зачастую 

именно она обеспечивает классам и индивидам их положение по отношению 

друг к другу, которым они не обладали бы... если бы основания враждебности 

не сопровождались чувством и выражением враждебности1. 

ЗДЕСЬ НЕОБХОДИМО НЕКОТОРОЕ ПОЯСНЕНИЕ. Обсуждая 

одновременно и личную автономию, и автономию группы, Зиммель переходит 

от психологических суждений к социологическим и обратно, тем самым, 

затушевывая тот факт, что, хотя личность и социальная система могут быть 

отчасти гомологичны и взаимно проникать друг в друга, они ни в коем случае 

не тождественны.2  Генетическая психология3 и психоанализ собрали массу 

эмпирических свидетельств в пользу того, что конфликт представляет собой 

важнейший фактор, задающий идентичность и автономию эго, т. е. фактор 

полного отделения личности от окружающего мира. Но здесь мы не намерены 

обсуждать эту проблему; нас интересует, прежде всего, поведение индивидов в 

группах. Поэтому “чувства враждебности и отторжения” будут обсуждаться, 

                                                 
1 Simmel G. Conflict, op.cit., pp.17-18 
2 См.в этом отношении работу: Parsons T., Shils E.A. Values,Motives and Systems of Action// Toward a General 
Theory of Action, Cambridge: Harward University Press, 1952, p.109 
3 См.,в частности, работы Ж.Пиаже 
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только если они являются характерным элементом социальной модели 

взаимодействия, т. е. наблюдаются регулярно. Индивидуальное поведение как 

простое проявление темперамента  или характера при анализе 

структурированных социальных систем не  рассматривается. 

Возвращаясь к социологическому содержанию тезиса, отметим, что мель 

говорит о двух взаимосвязанных, но, тем не менее, существенно различных 

явлениях. Во-первых, он утверждает, что конфликт за т границы между 

группами внутри социальной системы благодаря  усилению самосознания групп 

и их представлений о собственной  отдельности и специфичности.  Таким 

образом, происходит самоидентификация групп внутри системы. Во-вторых, он 

говорит, что взаимное «отталкивание»  помогает сохранять целостность 

социальной системы, устанавливая  равновесие между ее различными группами. 

Например, межкастовые  конфликты могут вести к самоизоляции и 

индивидуализации различных каст, но могут также и способствовать 

сохранению стабильности  всей социальной структуры индийского общества, 

обеспечивая  баланс интересов враждующих каст. В других работах Зиммель 

еще сильнее настаивает на группосозидающей природе конфликта4.  

Эта идея, конечно, не нова. Подобные утверждения обнаруживаются у 

социальных мыслителей еще с античных времен. Уильям I’рэм Самнер, 

писавший в то же время, что и Зиммель, при обсуждении внешних и внутренних 

групповых отношений высказывал, по сути,  те же самые мысли5. 

Общеизвестность этой идеи отнюдь не предполагает необходимость ее 

включения в современную социологическую теорию. Так, Парсонс в своей 

недавней работе6, подчеркивая, что социальные системы принадлежат к 

                                                 
4 Soziology. Leipzig: Duncker and Humboldt, 1908,pp.610-611 
5 Sumner W.G. Folkways, op.cit.,pp.12-13 
6 Parsons T. The Social System, op.cit.p.482 См.также кн.: Parsons T., Shils E.A. Values,Motives and Systems of 
Action// Toward a General Theory of Action, p.108,  где подчеркивается решающее значение “поддерживающих 
границы” механизмов для поддержания равновесия как в Социальных так ин биологических системах, ноне 
упоминается о конфликте как об одном из таких механизмов. 7 всей видимости, понятие границы, используемое 
Зиммелем, требует не которого пояснения. Под границей здесь имеется в виду отделение четко определенной 
совокупности индивидов от других подобных совокупностей таким образом, что эти индивиды составляют 
группу, характеризующуюся более или менее длительным взаимодействием и относительным  постоянством 
модели  групповых взаимодействий. Из этого следует,  что подобное   отделение  основано  на  неизменных 
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“поддерживающему границы” типу (это означает, что в целях сохранения 

собственной структурной организации они должны поддерживать границы 

между собою и окружающим миром), не упоминает в этой связи о конфликте7. 

Функция конфликта, заключающаяся в установлении и поддержании 

групповой идентичности, отмечена в работах таких теоретиков как Жорж 

Сорель и Карл Маркс. Защиту “насилия”, с которой выступил Сорель, следует 

понимать исключительно в контексте осознания им тесной взаимосвязи между 

конфликтом и групповой сплоченностью.8 Он понимал, что рабочий класс 

сможет сохранить свою идентичность только в постоянных столкновениях со 

средним классом. Лишь в этом случае рабочие обретут и осознают свою 

классовую принадлежность. Он был убежден, что социалисты     (к которым он 

себя от носил) должны противостоять “гуманитарным” попыткам правящих 

классов улучшить положение рабочих, и в основе этой убежденности лежала 

признанная социологическая истина: подобные меры приведут к снижению 

уровня классового конфликта и, следовательно, к ослаблению классовой 

идентичности. По Марксу, классы тоже возникают только благодаря конфликту. 

Объективно индивиды могут обладать одинаковым положением в обществе, но 

осознать общность своих интересов они могут только в конфликте и через 

конфликт. 

“Отдельные индивиды образуют класс лишь постольку, поскольку им 

приходится вести общую борьбу против какого-нибудь другого класса; в 

                                                                                                                                                                   
структурах взаимоотношений  между   группами или что  невозможно перемещение   индивидов   из одной  
группы  в  другую; имеется  ввиду лишь относительное   постоянство модели и четко определяемая  структура  
членства. 
7По всей видимости, понятие границы, используемое Зиммелем, требует некоторго прояснения. Под границей  
здесь имеется  в виду  отделение  четко определенной совокупности индивидов от других  подобных  
совокупностей таким образом, что эти  индивиды составляют группу, характеризующуюся более или менее 
длительным взаимодействием и относительным постоянством модели групповых взаимодействий. Из этого не 
следует, что подобное отделение основано на неизменных структурах взаимоотношений между группа ми иди 
что невозможно перемещение индивидов из одной группы в другую; имеется в виду лишь относительное 
постоянство модели к четко определяемая структура членства. 
8 Sorel G. Reflections on Violence. Glencoe, Illinois: The  Free Press, 1950 
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остальных отношениях они сами враждебно противостоят друг другу в 

качестве конкурентов”9. 

Пожалуй, социологи едины в том, что различие между “нами, “нашей” 

группой, внутренней группой и другими, чужими, внешней группой”10  

возникает в конфликте и через конфликт. Это относится не только к классовым 

конфликтам, хотя для многих это самый подходящий пример. В национальных, 

этнических и политических конфликтах, в конфликтах разных слоев 

бюрократических структур — повсюду проявляется та же самая 

закономерность. 

Зиммель идет дальше, утверждая, что враждебность и взаимные 

антагонизмы еще и поддерживают целостность системы, устанавливая 

равновесие между составляющими ее частями. Это происходит потому, что 

представители одного слоя или одной касты сплачиваются причине их общей 

враждебности к членам другого слоя или другой касты. Таким образом, делает 

вывод Зиммель, иерархия положений сохраняется именно по причине 

антипатии, которую представители подгрупп в рамках единого общества 

испытывают по отношению  друг к другу. 

Здесь необходима оговорка. Как было отмечено,11 внешние группы  

далеко не всегда становятся объектом враждебных чувств; наоборот, при 

определенных условиях они могут выступать в качестве позитивного референта. 

С ними можно соперничать, равно как и возмущаться  ими. Причем 

возможности позитивного соперничества могут быть ограничены только 

особыми условиями. В строго организован ‚ кастовой системе, как, например в 

Индии, социальная мобильность фактически исключена, а кастовое положение 

узаконено религиозными  верованиями.12 Поэтому представителям низших каст, 

                                                 
9 Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2-е изд.М.,1955б т.3. с.54 
10 Sumner W.G. Folkways, op.cit.,pp.12 
11 Merton R.K., Kitt A.S. Contributions to the Theory of Reference Group Behaviour// Studies in the Scope and Method 
of “The American Solders” / Merton R., Lazarsfeld P.(eds.). Glencoe, Illinois: The Free Press, 1950, pp.101-102 
12 Индийская кастовая система на самом деле не столь неподвижна, как обычно считается. О6 этом пишет Д 
.Кингсли: Kingsley D. Human Society. N.-Y.: The Macmillan Co.,1949, рр. 378—385. Более подробный анализ в 
работе того же автора: Тhe  Рорulation of India and Pakistan. Рrinceton: Princeton University Press, 1951.  
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хотя они и осознают свое низкое положение в иерархии, даже не приходит  в 

голову мысль об изменении своего статуса или о том, чтобы подражать 

поведению представителей высших каст.13  

Ситуация коренным образом меняется в классовой системе, 

обеспечивающей весьма высокую степень социальной мобильности. Конечно, 

для отношений статусных групп в американской системе часто характерны 

вражда и недоброжелательность. Также верно, что  структура системы отчасти 

поддерживается за счет этих взаимных антагонизмов, способствующих 

сохранению статусных различий. Тем не менее, представители низших слоев 

часто конкурируют с представителями более высоких классов и претендуют на 

членство в последних. Так, добровольные организации в Янки Сити14 придают 

организованную форму антагонизму “классов”, но в то же время способствуют 

“организации и регулированию восходящей социальной мобильности”. В 

обществах, где восходящая мобильность институционализирована и 

преобладает не приписанный, а достижительный статус, враждебность в 

отношениях между стратами смешивается с сильным позитивным влечением к 

тем, кто стоит выше в социальной иерархии и задает модели поведения. Если 

бы антагонизмов не было, статусные группы просто исчезли бы, поскольку 

исчезли бы границы, очерчивающие их определенность; но эти границы 

сохраняются, оставаясь подвижны ми, поскольку восходящая социальная 

мобильность представляет собой культурный идеал подобных обществ. 

Именно по той причине, что враждебность классов по отношению друг к 

другу характерна для открытой классовой системы в отличие от системы 

                                                 
13 См.различение между кастовой и этнической сегрегацией, проведенное Максом Вебером: “Статусная” 
сегрегация, перерастающая в “кастовую”, отличается от просто “этнической” по своей структуре: кастовая 
структура превращает горизонтальное и не связанное между собой сосуществование этнически разобщенных 
групп в вертикальную социальную систему соподчинения. Этническое сосуществование обусловливает 
взаимное отторжение и отвращение, но позволяет каждому этническому сообществу рассматривать собственное 
достоинство как наивысшее; кастовая структура основывается на социальной субординации и признании 
большего “достоинства” за привилегированной кастой или статусной группой” (Weber M. Essays in Sociology. 
TransGerth, Mills, N.-Y.: oxford Universuty Press, 1946, р. 189).  
14 Warner L.Lunt P.S. The Social Life of a Modern Community. New Haven: Yale University Press, 1941, pp.114-116 
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кастовой, она часто принимает форму рессантимента15. Рессантимент — это не 

прямое отрицание ценностей или групп, на которые обращены негативные 

эмоции; это скорее злоба, соединенная с завистью: то, что открыто отрицается и 

осуждается, является предметом тайного вожделения. 

Нужно отметить, что Зиммель практически не видит разницы между 

чувством враждебности и его выражением в действии. А ведь на лицо явное 

различие между индийской кастовой системой, где антагонистические чувства 

не ведут к открытому конфликту, и американской классовой системой, где 

конфликт не просто распространенное, и постоянно ожидаемое явление 

(например, конфликт между управленческим персоналом и рабочими). 

Неравное распределение прав привилегий может порождать враждебные 

чувства, но эти последние совсем не обязательно приводят к конфликту. Это 

различие между конфликтом и чувствами крайне важно. В отличие от чувства 

враждебности  конфликт всегда происходит во взаимодействии двух или более 

сторон. Враждебное отношение представляет собой предрасположенность к 

конфликтному поведению; конфликт же, напротив, всегда транс-акция16. 

Воплотится ли чувство враждебности в реальном конфликтном 

поведении, отчасти зависит от того, считается ли неравное распределение прав 

легитимным или нет. В классической индийской кастовой системе межкастовые 

конфликты редки потому, что низшие и высшие касты одинаково относятся к 

кастовому делению17. Преемственность — это важнейшая промежуточная 

переменная, без учета которой невоз можно предсказать выльются ли в 

                                                 
15 Scheler M.  Das Ressentiment inm Aufbau der Moralen // Vom Umsturz der Werte, Bd. I.Leipzig: Der Neue Geist 
Verlag, 1923. Здесь детально и всесторонне  анализируется  это понятие, первоначально выдвинутое  Ф.Ницше.  
16Между отношением и поведением подобно различию между предрассудком и дискриминацией в 
социологическом анализе расовых и этнических взаимоотношений. См. работу: Мerton R.K. Discrimination and 
the American Greed // Discrimination and the National Welfare/ MacIver R.M. (ed.) N.-Y.: Harper  Bros, 1948, рр. 
99—126. 
17Пожалуй, лучшей иллюстрацией существования подобных враждебных чувств внутри индийской кастовой 
системы могут служить недавние бунты в Индии, отмеченные небывалой степенью насилия и жестокости, 
казалось бы нехарактерной для этой миролюбивой страны. См. кн.: Murphy G. In  the Minds of Men, N.-Y.: Basic 
Books, 1953, рр. 239-241. Когда подавляемая ненависть находит легитимный выход, как в случае выступлений 
против мусульманских групп, то она способна проявить себя с особенной силой. 
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реальный конфликт чувства враждебности, порожденные неравным 

распределением прав и привилегий. 

Прежде чем возникнет социальный конфликт, прежде чем враждебное 

отношение станет действием, менее привилегированная группа должна 

осознать, что она на самом деле чего-то лишена. Она должна прийти к 

убеждению, что лишена привилегий, на которые вправе претендовать. Она 

должна отвергнуть любое обоснование существующего распределения прав и 

привилегий. Изменения в степени согласия с существующим распределением 

власти, богатства и статуса тесно связаны с изменениями в отборе референтных 

групп в изменяющихся социальных ситуациях. В случае Индии стимулом для 

изменения восприятия себя и других членами менее привилегированных групп 

стали преобразования в экономике (например, рост промышленности и 

относительное снижение роли аграрного сектора, что открыло перспективы 

социальной мобильности). 

Для нас важно отметить, что, когда социальная структура более не 

считается легитимной, индивиды, занимающие сходные социальные позиции, 

благодаря конфликту объединяются в группы с общими самосознанием и 

интересами18. Этот процесс формирования групп и будет интересовать нас далее 

при обсуждении нижеследующих зиммелевских тезисов. 

Социальные структуры различаются по степени терпимости в отношении 

конфликтов. Как будет видно из следующего тезиса, Зиммель полагает, что, 

если структура сдерживает выражение и проявление чувства враждебности, 

должны существовать некие замещающие механизмы для безопасного выхода 

этих эмоций. 

                                                 
18 Вебер, многим обязанный и Зиммелю, и Марксу (хотя его направление мысли вполне самостоятельно), 
определяет классы как группы, возникающие на основе общих экономических интересов, вытекающих из 
обстоятельств на рынке товаров). Совокупность людей, жизненные шансы которых определяются одними и 
теми же специфическими обстоятельствами, и составляет класс. Однако Вебер различает объективную 
ситуацию, враждебные отношения и выражение враждебности в действии, в конфликте. Он утверждает, что 
“совместные действия”, т. е. действия, вытекающие из ощущения принадлежности к одному и тому же классу, 
возможны только тогда, когда люди четко осознают специфику своей классовой ситуации, т. е. антагонизи, 
коренящийся в различии жизненных шансов (см. Weber M., Op.cit.,pp.180 ff). 
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Теперь мы можем переформулировать тезис Зиммеля: 

Конфликт служит установлению и поддержанию самотождественности и 

границ обществ и групп.  Конфликт с другими группами способствует также 

упрочению и подтверждению идентичности группы и сохранению ее границ в 

от ношении окружающего социума. 

Характерные структуры враждебности и взаимные антагонизмы помогают 

сохранять социальные разделения и системы стратификации. Такие устойчивые 

структуры антагонизмов предотвращают по степенное размывание границ 

между группами в социальной системе и закрепляют определенное положение 

различных подсистем внутри системы в целом. 

В социальных структурах, обеспечивающих высокую мобильность, имеют 

место как взаимная вражда между слоями, так и влечение низ них слоев к 

высшим. В этом случае чувства враждебности низших слоев часто принимают 

форму рессантимента, где враждебность сочетается  с влечением. Подобные 

структуры создают массу возможностей для конфликта, поскольку, как будет 

показано ниже, чем тес ее отношения, тем более высок конфликтный потенциал. 

Нужно различать конфликт и враждебное, или антагонистическое, 

отношение. Социальный конфликт — это всегда социальное взаимодействие, 

тогда как отношение или чувство представляют собой только 

предрасположенность к действию. Предрасположенность необязательно 

выливается в конфликт; важнейшими промежуточными переменными, 

влияющими на возникновение конфликта, являются степень и способ 

легитимации власти и системы статусов. 
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Р. ДАРЕНДОРФ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 

Перевод с немецкого В.М. Степаненковой. СОЦИС, №5, 1994, с.142-147 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА19 

V 

В то время как общее объяснение структурной подоплеки всех социальных 

конфликтов невозможно, процесс развертывания конфликтов из определенных 

состояний структур, по всей вероятности, применим ко всем их различным 

формам. Путь от устойчивого состояния социальной структуры к 

развертывающимся социальным конфликтам, что означает, как правило, 

образование конфликтных групп, аналитически проходит в три этапа (которые 

при наблюдении форм организации, начиная приблизительно с политических 

партий, различаются эмпирически, т.е. не всегда четко). 

Само исходное состояние структуры, т.е. выявленный каузальный фон 

определенного конфликта образует первый этап проявления конфликта. На 

основе существенных в каждом случае структурных признаков в данном 

социальном единстве можно выделить два агрегата социальных позиций, «обе 

стороны» фронта конфликта... Эти агрегаты представителей социальных 

позиций не являются пока в точном смысле социальной группой; они являются 

квазигруппой, т.е. одним только обнаруженным множеством представителей 

позиций, предполагающим их сходство, которое не нуждается в осознании ими. 

Но такие «предполагаемые» общности фактически имеют исключительное 

значение. Применительно к структурным конфликтам мы должны сказать, что 

принадлежность к агрегату в форме квазигруппы  постоянно предполагает 

ожидание защиты определенных интересов. . . .Латентные интересы 

принадлежат социальным позициям; они не обязательно являются 

осознаваемыми и признаваемыми представителями этих позиций: 
                                                 
19 Печатается  по: Dahrendorf R. Elemente  eines  Theorie  des  sozialen Konflikts // Dahrendorf R. Gesellschaft und  
Freiheit. Muenchen, 1965- Примечание  переводчика.  
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предприниматель может отклоняться от своих латентных интересов и быть 

заодно е рабочими; немцы в 1914 г. могли вопреки своим ролевым ожиданиям 

осознавать симпатию к Франции... 

Второй этап развития конфликта состоит тогда в непосредственной 

кристаллизации, т.е. осознании латентных интересов, организации квазигрупп в 

фактические группировки. Каждый социальный конфликт стремится к явному 

выражению вовне. Путь к манифестированию существующих латентных 

интересов не очень долог; квазигруппы являются достижением порога 

организации групп интересов. При этом, конечно, «организация» не означает 

одно и то же в случае «классового конфликта», «конфликта ролей» или 

конфликта в области международных отношений. В первом случае речь идет об 

организации политической партии, союза, в последнем, напротив, более об 

экспликации, проявлении конфликтов. При «ролевом конфликте» можно 

говорить об организации участвующих элементов только в переносном смысле. 

Тем не менее,  конфликты всегда стремятся к кристаллизации и артикуляции.  

 Разумеется, кристаллизация  происходит при наличии определенных 

условий. По меньшей мере в случаях классовых конфликтов, конфликтов по 

поводу пропорционального представительства и конфликтов, связанных с 

меньшинствами, ими являются организации». Чтобы конфликты проявились, 

должны быть выполнены определенные технические (личные, идеологические, 

материальные), социальные (систематическое рекрутирование,  коммуникация) 

и политические (свобода коалиций) условия. Если отсутствуют некоторые или 

все из этих условий, конфликты остаются латентными, пороговыми, не 

переставая существовать.  При известных условиях — прежде всего, если 

отсутствуют политические условия организации-  сама организация становится 

непосредственным предметом конфликта, который вследствие этого 

обостряётся. Условия кристаллизации отношений конкуренции, 

международных и ролевых конфликтов должны изучаться от дельно. 

Третий этап заключается в самих сформировавшихся конфликтах. По меньшей 

мере в тенденции конфликты являются столкновением между сторонами или 
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элементами, характеризующимися очевидной идентичностью: между нациями, 

политическими  организациями и т.д. В случае, если такая идентичность еще 

отсутствует..., конфликты в некоторой степени являются неполными. Это не 

означает, что такие противоречия не представляют  интереса для теории 

конфликта; противоположность существует. Однако в целом каждый конфликт 

достигает окончательной формы лишь тогда, когда участвующие   элементы с 

точки зрения организации являются идентичными. 

VI 

Социальные конфликты вырастают из структуры обществ, являющихся 

союзами господства и имеющих тенденцию к постоянно кристаллизуемым 

столкновениям между организованными сторонами. Но очевидно, что 

источники родственных конфликтов в различных обществах и в разное время 

отнюдь не одинаковы. Конфликты между правительством и оппозицией 

выглядели в Венгрии в 1956 г. иначе, чем в Великобритании; отношения между 

Германией и Францией в 1960 г. иначе, чем в 1940-м; отношение немецкого 

общества к национальным и религиозным меньшинствам было в 1960 г. другим, 

нежели в 1940-м. Таким образом, формы социальных конфликтов изменяются;  

и теория социального конфликта должна дать ответ на вопрос, в каких аспектах 

можно обнаружить  такие  изменения формы и с чем они связаны.  Это  вопросы 

переменных и факторов вариабельности социальных  конфликтов.  

Что касается переменных  социальных  конфликтов, или границ, в которых они 

могут изменяться то две кажутся особенно важными: интенсивность и 

насильственность. Конфликты могут  быть более или менее интенсивными и 

более или  менее насильственными. Допускается,  что  обе  переменные  

изменяются  независимо друг от друга: не каждый  насильственный конфликт 

обязательно является интенсивным, и наоборот. 

Переменная насильственности относится к формам проявления социальных 

конфликтов. Под ней подразумеваются   средства, которые выбирают 

борющиеся стороны, чтобы осуществить свои интересы. Отметим только 
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некоторые пункты на шкале насильственности: война, гражданская война, 

вообще вооруженная борьба с угрозой для жизни участников, вероятно, 

обозначают один полюс; беседа, дискуссия и переговоры в соответствии с 

правилами вежливости и с открытой аргументацией — другой. Между ними 

находится большое количество более или менее насильственных форм 

столкновений между группами — забастовка, конкуренция, ожесточенно 

проходящие дебаты, драка, попытка взаимного обмана, угроза, ультиматум и 

т.д. и т.п. Международные отношения послевоенного времени предоставляют 

достаточно примеров для дифференциации насильственности конфликтов от 

«духа Женевы», через «холодную войну» по поводу Берлина, до «горячей 

войны» в Корее. 

Переменная интенсивности относится к степени участия пострадавших в 

данных конфликтах. Интенсивность конфликта больше, если для участников 

многое связано с ним, если, таким образом ,  цена поражения   выше. Чем 

большее значение придают участники столкновению, тем оно интенсивнее. Это 

можно пояснить примером: борьба за председательство в футбольном клубе 

может проходить бурно и действительно насильственно; но, как правило, она 

означает для участников не так много, как в случае конфликта между 

предпринимателями и профсоюзами (с результатом которого связан уровень 

зарплаты) или, конечно, между «Востоком» и «Западом» (с результатом 

которого связаны шансы на выживание). Очевидные изменения 

индустриальных конфликтов в последнее десятилетие безусловно заключаются 

в снижении их интенсивности.. Таким образом, интенсивность означает 

вкладываемую участниками энергию, и вместе тем — социальную важность 

определенных конфликтов. 

В этом местё должен стать полностью ясным смысл взятого за основу широкого 

определения конфликта. Форма столкновения, которая в обыденном языке 

называется «конфликтом» (впрочем, как и так называемая «классовая борьба») 

оказывается здесь только одной формой более широкого феномена конфликта, а 

именно формой крайней или значительной насильственности (и, возможно, 
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также интенсивности). Теперь постановка вопроса теории изменяется на более 

продуктивную: при каких условиях социальные конфликты приобретают более 

или менее насильственную, более или менее интенсивную форму? Какие 

факторы могут влиять на интенсивность и насильственность конфликта? На 

чем, таким образом, основывается вариабельность социальных конфликтов 

применительно к выделенным здесь переменным? Наша цель — не определение 

строгих и основательных ответов на эти вопросы; мы обозначим лишь 

некоторые области значимых факторов, дальнейшее изучение которых 

представляет нерешенную задачу социологии конфликта. 

Первый круг факторов вытекает из условий организации конфликтных групп, 

или манифестирования конфликтов. Вопреки часто выражаемо, к ослаблению 

Многие столкновения приобретают свою высшую степень интенсивности и 

насильственности тогда, когда одна из участвующих  сторон способна к 

организации, есть социальные и технические условия, но организация 

запрещена и, таким образом, отсутствуют политические условия. 

Историческими примерами этого являются конфликты как из области 

международных отношений (партизанские войны), так и конфликты внутри 

общества (индустриальные конфликты до легального признания профсоюзов). 

Всегда наиболее опасен не до конца доступный для понимания, только частично 

ставший явным конфликт, который выражается в революционных или квази-

революционных взрывах. Если конфликты признаются как таковые, то часто с 

ними не так много связано. Тогда становится возможным смягчение их форм.  

Еще более важным, особенно применительно к интенсивности конфликтов, 

кажется круг 

факторов социальной мобильности. В той степени, в которой возможна 

мобильность — и  прежде всего  между борющимися  сторонами, 

интенсивность конфликтов уменьшается, и наоборот... Чем сильнее единичное 

привязано к своей общественной позиции, тем интенсивнее становятся   

вырастающие  из этой  позиции конфликты, тем неизбежнее участники 

привязаны к конфликтам. Исходя из этого, можно представить тезис, что 
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конфликты на основе возрастных и половых различий всегда интенсивнее, чем 

на основе профессиональных различий, или что, как  правило, 

конфессиональные столкновения интенсивнее, чем региональные. Вертикальная 

и горизонтальная мобильность, ‘переход в другой слой и миграция всегда 

способствуют снижению интенсивности конфликта. 

Одна из важнейших  групп факторов, которые могут влиять на интенсивность 

конфликтов, заключается в степени того, что можно спорно обозначить как 

социальный плюрализм, а точнее — как напластование или разделение 

социальных структурных областей. В каждом обществе существует большое 

количество социальных конфликтов, например, между конфессиями, между 

частями страны, между руководящими и управляемыми. Они могут быть 

отделены друг от друга та что стороны каждого отдельного конфликта как 

таковые представлены только в нем; но они могут быть напластованы так, что 

эти фронты повторяются в различных конфликтах, когда  конфессия А, часть 

страны и правящая группа перемешиваются в одну большую «сторону». В 

каждом обществе существует большое количество институциональных  

порядков — государство и экономика, право и армии, воспитание и церковь. 

Эти порядки могут быть относительно независимыми, а политические, 

экономические, юридические, военные, педагогические и религиозные 

руководящие группы — не идентичными; но, возможно, что одна и та же 

группа задает тон во всех областях. В степени, в которой в обществе возникают 

такие и подобные феномены напластования, возрастает интенсивность 

конфликтов; и напротив, она снижается в той степени, в какой структура 

общества становится плюралистичной, т.е. обнаруживает разнообразные 

автономные области. При напластовании различных социальных областей 

каждый конфликт означает борьбу за все; осуществление экономических 

требований должно одновременно изменить политические отношения. Если 

области разделены, то с каждым отдельным конфликтом не так много связано, 

тогда снижается цена поражения (и при этом интенсивность).  
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Эти три области факторов, которые были здесь очень бегло обозначены, 

дополняет еще одна, касающаяся насильственности социальных конфликтов: их 

регулирование. 

VII 

  Из трех точек зрения на социальные конфликты между отдельными людьми, 

группами и обществами только одна является рациональной... только эта 

установка действительно гарантирует контроль насильственности социальных 

конфликтов внутри обществ и между ними. Тем не менее эта установка является 

намного более редкой, чем две остальные, недостаточность которых может 

доказать социологическая теория конфликта. 

То, что противоречие может быть подавлено, несомненно, является очень 

старым предположением руководящих инстанций. Но хотя, само собой 

разумеется, подавление конфликта редко рекомендовалось как уместное в 

истории политической философии, многие до наших дней следовали этому 

рецепту. Однако подавление является. не только аморальным, но и 

неэффективным способом обращения с социальными конфликтами. В той мере, 

в какой социальные конфликты пытаются подавить, возрастает их 

потенциальная злокачественность, вместе с этим стремятся к еще более 

насильственному подавлению, пока, наконец, ни одна сила на свете не будет 

более в состоянии подавить энергию конфликта: во всей истории человечества 

революции предоставляют горькие доказательства этого тезиса. Конечно, не 

каждая так называемая тоталитарная система фактически является системой 

подавления, и окончательное подавление редко встречается в истории. 

Большинство непарламентских форм государства очень осторожно сочетают 

подавление и регулирование конфликтов. Если этого не происходит, если 

каждое противоречие, каждый антагонизм действительно подавлялись, то взрыв 

предельно насильственных конфликтов является лишь вопросом времени. 

Метод подавлёния  социальных конфликтов не может предпочитаться в течение 

продолжительного срока, т.е. периода, превышающего несколько лет. Но это же 

относится и ко всем формам так называемой «отмены» конфликтов. В истории 
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как в международной области, так и внутри обществ, в отношениях между 

группами и между ролями вновь и вновь предпринимались по пытки раз и 

навсегда устранить имеющиеся противоположности и противоречия путем 

вмешательства в существующие структуры. Под «отменой» конфликтов здесь 

должна пониматься любая попытка в корне ликвидировать противоречия.  Эта 

попытка всегда обманчива.  Фактические предметы определенных  конфликтов 

— корейский вопрос  в конфликте Восток-Запад, чрезвычайное 

законодательство в партийном конфликте, конкретные требования зарплаты в 

столкновении между партнерами по тарифным переговорам — можно 

«устранить» т.е. регулировать так, чтобы они не возникли снова как предметы 

конфликта. Но такое регулирование предмета не ликвидирует сам кроющийся 

за ним конфликт.  Социальные конфликты, т.е. систематически  вырастающие 

из социальной структуры противоречия принципиально нельзя «разрешить» в 

смысле окончательного устранения.  Тот, кто пытается навсегда разрешить 

конфликты, скорее поддается опасному соблазну путем применения силы 

произвести впечатление, что ему удалось такое «разрешение», которое по 

природе вещей не может быть успешным. «Единство народа» и «бесклассовое 

общество» — это только два из многих проявлений подавления конфликтов под 

видом их разрешения. 

Прекращение   конфликтов, которое, в противоположность подавлению и 

«отмене» обещает успех,  поскольку оно соответствует  социальной реальности,  

я буду называть регулированием   конфликтов.  Регулирование социальных 

конфликтов является решающим средством уменьшения насильственности 

почти всех видов конфликтов.  Конфликты не исчезают посредством их 

регулирования; они не обязательно становятся сразу менее интенсивными,  но в 

такой мере, в которой их удается регулировать, они становятся 

контролируемыми,  и их творческая сила ставится на службу постепенному 

развитию социальных структур. 

Разумеется, успешное регулирование конфликтов предполагает  ряд условий. 

Для этого нужно, чтобы конфликты вообще а также данные  отдельные  
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противоречия признавались всеми участниками как неизбежные, и  более 

того— как оправданные и целесообразные.  Тому, кто не допускает конфликтов, 

рассматривает их как патологические отклонения от воображаемого 

нормального состояния, не удастся совладать с ними. Покорного признания 

неизбежности конфликтов также недостаточно. Скорее,  необходимо осознать 

плодотворный, творческий принцип конфликтов.  Это означает, что любое 

вмешательство  в конфликты должно ограничиваться регулированием их 

проявлений и что нужно отказаться от бесполезных  попыток   устранения  их 

причин.  Причины  конфликтов — в отличие от их явных конкретных предметов 

— устранить нельзя; поэтому при регулировании конфликтов речь всегда может 

идти только о том,  чтобы выделять видимые формы   их проявления   и 

использовать их вариабельность.  Это происходит вследствие того,  что данные 

конфликты обязательно канализируются. Манифестирование конфликтов, 

например, организация конфликтных групп, является   условием для 

возможного регулирования.  При наличии всех этих предпосылок следующий 

шаг заключается в том, что участники соглашаются на известные «правила 

игры»,  в соответствии с которыми они желают разрешать свои конфликты. 

Несомненно, это решающий шаг любого регулирования  социальных 

конфликтов; однако, он должен  рассматриваться  в  связи  с  остальными 

предпосылками.  «Правила игры»,  типовые соглашения, конституции, уставы, и 

т.п. (могут быть эффективны только в случае,  если они с самого начала не 

отдают предпочтения  одному  из  участников  в   ущерб другому,  

ограничиваются формальными аспектами конфликта и предполагают 

обязательное   канализирование   всех  противоположностей.  

Форма «правил игры» является такой же многообразной, как сама 

действительность. Различаются требования к хорошей конституции 

государства, рациональному соглашению в результате тарифных переговоров, 

уместному уставу объединения или к действенному международному 

соглашению. Применительно к содержанию рациональных правил игры на 

выбранном здесь уровне обобщения можно со всей осторожностью дать еще 
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один комментарий. Все «правила игры» касаются способов, которыми 

контрагенты намереваются разрешать свои противоречия.   К ним  принадлежит 

ряд  форм, которые могут применяться последовательно (и которые 

схематически представлены  в  приведенном  обзоре  с  точки зрения   

индустриальной  социологии):               1. Переговоры, т.е.  создание органа, в 

котором конфликтующие стороны регулярно встречаются с целью ведения 

переговоров по всем острым темам, связанным с конфликтом, и принятия 

решений установленными способами, соответствующими  обстоятельствам 

(большинством, квалифицированным большинством, большинством с правом 

вето, единогласно). Однако редко бывает достаточно только этой возможности: 

переговоры могут остаться безрезультатными. В такой ситуации рекомендуется 

привлечение «третьей стороны», т.е. не участвующих в конфликте лиц или 

инстанций. 2. Наиболее мягкой формой участия третьей стороны является 

посредничество,  т.е. соглашение сторон  от случая к случаю выслушивать 

посредника и рассматривать его предложения. Несмотря на кажущуюся 

необязательность этого образа действий, посредничество (например, 

Генерального секретаря ООН, федерального канцлера и  т.д.) часто оказывается 

в высшей степени эффективным инструментом   регулирования. 3. Тем не 

менее, часто необходимо сделать следующий шаг к арбитражу, т.е. к тому, что-

либо обращение к третьей стороне, либо, в случае такого обращения, 

исполнение  ее решения является обязательным. Эта ситуация характеризует 

положение правовых институтов в некоторых (в частности, международных) 

конфликтах. 4. В случае, если для участников обязательно обращение к третьей 

стороне, так и принятие ее решения, обязательный арбитраж находится на 

границе между регулированием и подавлением конфликта. Этот метод может 

иногда быть необходим (для сохранения формы государственного правления, 

возможно, также для обеспечения мира в международной области), но при его 

использовании регулирование конфликтов как контроль их форм остается 

сомнительным. 
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Нужно подчеркнуть еще раз, что конфликты не исчезают путем их 

регулирования. Там, где существует общество, существуют также конфликты. 

Однако формы регулирования  воздействуют на  насильственность конфликтов. 

Регулируемый конфликт является в известной степени  смягченным: хотя он 

продолжается и может быть чрезвычайно интенсивным, он протекает в формах, 

совместимых  с  непрерывно изменяющейся социальной структурой. Возможно, 

конфликт является отцом  всех  вещей, т.е. движущей силой  изменений, но 

конфликт не   должен быть войной и не должен быть гражданской войной.  

Пожалуй, в  рациональном  обуздании  социальных конфликтов заключается  

одна   из центральных задач политики.   

 

Таблица. Обзор «Формы  регулирования  социальных конфликтов»20 

Приглашение  третьей  

стороны 

Принятие  решения  

третьей  стороны 

Наименование 

Отсутствует 

Добровольное 

Добровольное 

Обязательное 

Обязательное 

Отсутствует 

Добровольное 

Обязательное 

Добровольное 

Обязательное 

 

Переговоры 

Посредничество 

 

Арбитраж 

Обязательный арбитраж 
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В предлагаемом исследовании предпринята попытка анализа конфликтологии 

как науки в соединении двух определяющих исходных понятий противоречия и 

конфликта, рассматриваются философский феномен человека, его место и роль 

в существовании и развитии социума и конфликтной среды в нем. В 

заключительной главе рассматривается методология управления конфликтами. 

 

ГЛАВА 1. 

ДИАЛЕКГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ О ПРОТИВОРЕЧИИ КАК  ФИЛОСОФСКОЕ 

ОСНОВАНИЕ КОНФЛИКТОЛОГИИ 

Фундаментальным принципом диалектики является принцип изначальной 

противоречивости (самопротиворечивости) всего сущего - изначальной в том 

смысле, что в современном языке диалектика нет другой категории, которая бы 

так глубоко и остро ставила и решала основную проблему диалектики - 

проблему внутреннего источника развития. 

§ 1. Проблема источника развития 

Следует отметить, что в истории философии идея о противоречии как 

внутреннем источнике, двигательной силе развития в явном виде впервые была 

осознана и сформулирована в классической немецкой философии конца ХУ - 

начала ХIХ в.в., в особенности в философии Гегеля. до этого “противоречие 

традиционно мыслилось как логическое противоречие, возникающее вследствие 

нарушения в процессе мышления элементарных норм и законов формальной 

логики, что неизбежно приводит к путанице, к алогичности. 
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Тем не менее, идея о глубоком, внутреннем источнике движения и 

развития была лейтмотивом многих диалектических концепций прошлого, но 

выражалась в иных, чем противоречие, понятиях: взаимопроникновение, 

взаимопереход противоположностей, их борьба и т.д. 

В античной философии в этом отношении, как известно, наиболее 

интересными и глубокими являются диалектические идеи Гераклита, среди 

которых центральной была идея совпадения, тождества противоположностей. 

Связи: целое и нецелое, сходившееся и расходившееся, согласное и 

разногласное, и из всего - одно из одного - все”. “Враждующее соединяется, из 

расходящихся - прекраснейшая  гармония, и все происходит через борьбу 

[31,С.42]. «Все возникает в силу противоположности... Та из 

противоположностей, которая ведет к возникновению (космоса), называется 

войной и распрей, а та, что к сгоранию - согласием и миром ... Все происходит 

согласно судьбе, и все сущее слажено в гармонию через  противообращенность» 

[46] 

Одним из конкретных применений понятия взаимопроникновение 

противоположностей. На наш взгляд, понятие ‘взаимопроникновение 

противоположностей’ наиболее адекватно выражает внутреннюю структуру 

диалектического противоречия как отношения противоположностей, чем 

понятия единства, взаимосвязи, взаимообусловленности противоположностей. 

У античных  диалектиков явились мысли об отношении бытия и небытия, 

оказавшие большое влияние (показано дальше) на судьбы этой проблемы не 

только последующей истории диалектики, но и на современные концепции 

диалектики, в частности, на экзистенциальный и теологический вариант 

диалектики. 

Сама проблема небытия в античной философии (у элеатов), по-видимому, 

возникла в связи с критикой Парменидом диалектической идеи Гераклита о 

вечном становлении, которая включала в себя мысль как о бытии, так и его от 

рицании — небытии, рождения и гибели. По Пармениду, “мыслить и быть - 
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одно и то же” [46],  а всякая мысль есть мысль о существующем; мыслить же не 

существующее, т.е. небытие нельзя мыслить как несуществующее, поэтому оно 

не существует. Мир един, нет множества, нет возникновения и исчезновения. 

«Все непрерывно: ибо сущее примыкает к сущему. Неподвижное, в границах 

великих окон, оно безначально и непрекратимо, так как рождение в гибель 

отброшены прочь... Оставаясь тем же самым в том же самом (месте), оно 

покоится само по себе» [46]. Истинное бытие не становление, а покой - таков 

конечный вывод Парменида.  Вывод, истинность которого пытался доказать 

Зенон своим учением об апориях. 

Тем самым налицо имели место две крайние позиции в понимании 

фундаментальной проблемы сущности мироздания. В гераклитовой концепции 

мира как процесса становления акцент делается на универсальную 

изменчивость (мир подобен реке, постоянно обмывающей свои воды). 

Парменид же акцентирует на постоянство, устойчивость мироздания, в котором 

нет места изменчивости, небытию. 

Здесь возникает антиномия бытия и небытия: бытие характеризует 

устойчивость, постоянство мироздания, небытие - его изменчивость, 

становление. Что эти противоположности не только исключают, но и 

предполагают друг друга, более того взаимопроникают  - эта идея четко 

осознается и формулируется Платоном. В диалоге “Софист” он подчеркивает, 

что ‘небытие необходимо имеется как в движении, так и во всех родах. Ведь 

распространяющаяся на все природа иного, делая все иным по отношению к 

бытию, превращает это в не бытие, и, следовательно, мы по праву можем 

назвать все без исключения небытием, и в то же время, так как оно причастно 

бытию, назвать его существующим... В каждом виде, поэтому есть много бытия 

и в то же время бесконечное количество небытия”. “Небытие оказалось 

причастным бытию’. Такой подход, по Платону, есть “предмет диалектического 

знания” [35] 

Таким образом, стремясь примирить две альтернативно исключающие 

концепции Гераклита и Парменида, их альтернативу Платон трансформирует в 
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антиномию, в которой каждая концепция оказывается истинной, хотя и одно 

сторонне истинной. Более того, Платон разрешает эту антиномию, показывая 

внутренние связи и переходы между бытием и небытием. 

На наш взгляд, важным положительным в этом отношении результатом 

диалектики Платона явилось, во-первых, придание онтологического статуса 

понятию “небытие”, поскольку Парменидом оно сводилось к чисто 

гносеологическому феномену невозможности мыслить небытие как нечто 

несуществующее. Во-вторых, была раскрыта внутренняя связь небытия с 

бытием, их взаимопроникновение (Гегель, следуя платоновскому анализу 

соотношения бытия и небытия, в “Науке логики” проведет более строгое и 

всестороннее категориальное исследование диалектики этих категорий). 

Идея взаимопроникновения противоположностей, в частности бытия и небытия, 

была подвергнута критике Аристотелем. Создавал формальную логику в 

качестве основополагающего начала, Аристотель выдвигает тезис: 

‘Невозможно, чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще 

одному и тому же в одном и том же отношении... - это, конечно, самое 

достоверное из всех начал... Конечно, не может кто бы то ни было считать одно 

и то же существующим и не существующим, как это, по мнению некоторых, 

утверждает Гераклит” [3]. 

В последующем этот тезис получил название закона противоречия, 

согласно которому не могут быть одновременно истинными два 

контрадикторных суждения. Контрадикторными (противоречащими) 

суждениями являются такие суждения, когда об одном и том же предмете по  

отношению к одному и тому же времени в одном и том же отношении нечто 

утверждается и отрицается. Согласно закону исключенного третьего при 

истинности суждения  А суждение не-А ложно и наоборот. Закон исключенного 

третьего содержит способ разрешения логического противоречия. 

Согласно Аристотелю, в логическом правильном мышлении недопустимы 

противоречия, но они не свойственны и вещам. В них имеются различия и 
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противоположности как крайние различия, но не противоречия. Как показало 

последующее обсуждение проблемы противоречия, здесь формально- 

логическому закону противоречия придается онтологическое значение и 

содержание, т.е. этот закон Аристотелем трактуется недостаточно формально 

как правильного мышления, что в дальнейшем породило мнимый конфликт 

между диалектикой и формальной логикой. 

Но если потребности создаваемой Аристотелем формальной логики при водили 

его в теории к оппозиции с фундаментальным диалектическим принципом 

взаимопроникновения противоположностей (тем самым с принципом 

диалектического противоречия), то в своих исследованиях сложных 

конкретных, в частности, этических проблем Аристотель фактически применял 

этот принцип. В этом отношении наиболее интересным является его учение о т. 

н. золотой (в смысле наилучшей) середине, состоящее в том, что мудрец тот, 

кто умеет избе гать крайностей в сложных житейских ситуациях и находить эту 

самую золотую середину — середину между избытком (слишком много) и 

недостатком (слишком мало). [3] Например,  

Слишком  много Середина Слишком  мало 

безрассудная  отвага 

расточительность 

мужество 

щедрость 

трусость 

скупость 

 

Но самое интересное состоит в том, что это не механическая середина, а 

середина подвижная - она тяготеет к одной из крайностей: безрассудная отвага - 

к мужеству, расточительность к щедрости. Однако имеется влияние и другой 

крайности: от трусости середина воспринимает осторожность, от скупости - 

рачительность и т.д. 

Сказанное можно выразить схематически: 

Избыток                                 Середина              Недостаток 

                                                          осторожность 
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безрассудная отвага <--> мужество <---- трусость 

                                                                    рачительность 

расточительность <-->  щедрость <---- скупость 

 

Мы рассмотрели лишь две триады аристотелевского анализа этических 

категорий [4]. Но такой же анализ в этике Аристотеля дан ряду других 

фундаментальных этических категорий. И если при анализе конкретных 

проблем Аристотель демонстрирует блестящие примеры применения 

диалектического метода, то, как отмечалось выше, придание Аристотелем 

онтологического содержания формально-логическому закону противоречия 

породило конфликт между формальной логикой и диалектикой. Снятие этого 

конфликта началось с кантовского учения об антиномиях чистого разума. В 

“Критике чистого разума” (1781) Кант выдвинул и обосновал идею о 

существовании в мышлении наряду с логическими противоречиями 

гносеологических противоречий, которые он назвал антиномиями чистого 

разума. Антиномия состоит из тезиса и антитезиса. Кант анализирует четыре 

известные антиномии. 

I 

Тезис: Мир имеет начало (границу) во времени и в пространстве.  

Антитезис: Мир во времени и в пространстве бесконечен. 

II 

Тезис: Все в мире состоит из простого (неделимого).  

Антитезис: Нет ничего простого, а все сложно. 

III 

Тезис: В мире существуют свободные причины.  

Антитезис: Нет никакой свободы, а все есть необходимость. 

IV 
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Тезис: В ряду мировых причин есть некое необходимое существо 

Антитезис: В этом ряду нет ничего необходимого, а все случайно.  (Мы 

приводим формулировку антиномий по  “Пролегоменам”, написанным Кантом 

после “Критики”, где дано им более краткое и более четкое их определение. 

(См. Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть 

в качестве науки. М., 1962). 

 

С логической стороны они подобны   логическим противоречиям, но 

отличны по содержанию. Если в логическом противоречии (ЛП) при 

истинности А с необходимостью ложным является (не-А), то в случае 

антиномии (гносеологического противоречия ГП) как А (тезис), так и не-А 

(антитезис) содержат в себе истину. Следует отметить, что эвристическая роль 

метода антиномий со стоит в том, что с его помощью можно решать важную 

диалектическую процедуру сочетания противоположностей, в частности 

противоположных альтернативных позиций, концепций. 

И. Кантом впервые была описана природа антиномий, их логический 

статус. Им же по существу была дана характеристика метода антиномий и 

способов его применения. В кантовской концепций антиномий содержится не 

только теоретическое описание механизма разрешения антиномий, но и ряд 

практических рекомендаций на этот счет и прежде всего пожелание быть 

терпимым к инакомыслящим и проявлять умение видеть в точке зрения 

оппонента не только недостатки и слабости, но и сильные, позитивные 

моменты. И Кант дал блестящий пример всестороннего анализа плюсов и 

минусов как тезисов, так и антитезисов сформулированных им антиномий. 

(Анализ этот дается Кантом во 2-й главе второго отдела “Критики чистого 

разума”). 

Положительными моментами тезисов является то, что в них содержатся 

прочные основы морали и религии, они позволяют построить целостную 

картину мира, более удобны и общедоступны, надежны для здравого рассудка. 
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Антитезисы лишены этих “плюсов”: “Если мир не имеет начала и, 

следовательно, творца, если наша воля не свободна и душа так же делима и 

бренна, как и материя, то моральные принципы и идеи также теряют всякую 

значимость и рушатся вместе с трансцендентальными идеями, служившими для 

них теоретической опорой” [24,  С.436}. 

Вместе с тем антитезисы (утверждение эмпиризма) содержат ряд 

положительных моментов, которых лишены тезисы: утверждения основываются 

на фактах, сообразованы  с законами природы. Тезисы как утверждения 

догматизма чистого разума по существу оказываются утверждениями 

идеализма, а анти тезисы - материализма. Как ученый-естествоиспытатель Кант 

явно сочувствен но относится к антитезисам, в частности, отмечая, что 

эмпирическому философу свойственна скромность в утверждениях, доверие 

единственному наставнику - опыту. Эмпирический философ стремится “сразить 

нескромность и заносчивость не осознающего свое истинное значение разума, 

который кичится своей проницательностью и своим знанием там, где 

собственно прекращается вся кое понимание и знание” [ 24,С.437]. 

Вместе с тем Кант отвергает чрезмерные претензии эмпиризма свести 

всякое знание к опытному, созерцательному. В этом случае эмпиризм, выступая 

против догматизма чистого разума, например, платонизма, сам становится 

догматическим. В целом интересы практического разума (морали и религии) 

требуют, по Канту, отдавать предпочтение утверждениям догматизма чистого 

разума. 

Кантовский анализ антиномической природы мышления интересен и тем, 

что глубокое проникновение в сущность диалектического мышления выявляет 

органичную связь теоретического аспекта этого анализа с личностно 

психологическими и нравственными проблемами. Суть этой связи можно 

сформулировать следующим образом: для человека, стремящегося стать 

сознательным диалектиком, применительно к политике - овладеть новым 

политическим мышлением - недостаточно только теоретического овладения 

диалектикой. Чтобы стать подлинным носителем, субъектом нового 
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политического мышления на практике, в нем должны быть выработаны 

определенные личностно-психологические и нравственные качества. К ним, 

прежде всего, можно отнести трезвый реализм и смелый прогноз будущего 

развития, принципиальность и гибкость, критичность и самокритичность, 

решительность и осторожность, требовательность и способность идти на 

компромиссы, самостоятельность и ответственность и т.д. Диалектическое 

содержание этих черт личности состоит в том, что здесь на личностно-

психологическом уровне должен реализоваться фундаментальный принцип  

диалектики - принцип единства противоположностей, требующий сочетания в 

практической и познавательной деятельности  взаимоисключающих  

противоположностей.  На практике уметь и мочь достигать такого сочетания не 

легко, о чем свидетельствует многочисленный негативный опыт “впадения в 

крайности’. 

В последующем из учения Канта об антиномиях выросла концепция 

продуктивного, порождающая развитие противоречия Фихте, Шеллинга, 

нашедшая свое глубокое обоснование и развитие в диалектике Гегеля. 

 

§ 2. Противоречие как источник и движущая сила развития 

Обычное, рассудочное мышление, по Гегелю, противоречие считает 

случайностью, как бы ненормальностью и пароксизмом [9,С.б5]. Напротив, 

«противоречие есть корень всякого движения и жизненности, лишь поскольку 

нечто имеет в самом себе противоречие, оно движется, имеет побуждение и 

деятельно [9,С.65]. 

Гегель подчеркивает, что противоречие не следует считать какой-то не 

нормальностью, встречающейся лишь кое-где: “оно есть отрицательное в своем 

существенном определении, принцип всякого самодвижения, состоящего не 

более как в изображении противоречия” [9,С.66]. Нечто движется не так, что 

оно в этом  и  находится здесь, а в другом “теперь” там, а только так, что в 
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одном и том же “теперь” находится здесь и не здесь, в одно и то же время, 

находясь и не находясь в этом “здесь”. 

Необходимо согласиться с древними диалектиками, что указанные ими 

противоречия в движении действительно существуют; но отсюда не следует 

(как думали элеаты - Ф.В.), что движения нет, а следует, напротив, что 

“движение - это само налично сущее противоречие” [9,С.б6]. “Нечто жизненно, 

только если оно содержит в себе противоречие и есть именно та сила, которая в 

со стоянии вмещать в себя это противоречие и выдерживать его [9,С.б6]. Если 

этого нет, то нечто - не живое единство, не основание, а погибает в 

противоречии. 

Прокомментируем некоторые из этих прекрасных определений Гегеля - 

определений, характеризующих гегелевское понимание сути диалектики. 

Прежде всего, главным в диалек1 следует считать принцип противоречия как 

деятельного начала, как источника всякой жизненности, как принцип не просто 

движения, а самодвижения. 

Самодвижение - не что иное “как изображение противоречия”, в другом 

месте - как “наличное бытие противоречия”. Самодвижение нами определялось 

как собственное, внутренне необходимое, самопроизвольное изменение 

системы, порождаемое ее противоречиями, опосредствующими влияние на 

систему внешних детерминант [8]. 

На наш взгляд, гегелевская идея единства противоречия и самодвижения 

является наиболее глубоким, изотерическим содержанием диалектики. Прежде 

всего, отметим, что отношение противоречия и самодвижения можно 

определить таким образом: противоречие есть сущность самодвижения, а 

самодвижение - способ существования противоречия. Из этого определения 

можно сделать два вывода: 

1. Противоречие следует понимать не только как отношение 

противоположностей, но как процесс, процессуальное отношение 
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противоположностей, что придает определению противоречия более 

динамический характер. 

2. Идея единства противоречия и самодвижения приводит к понятию из- 

начальной самопротиворечивости всего сущего - изначальной в том смысле, что 

некорректно ставить вопрос: почему противоречие? 

Некорректно потому, что категория противоречия отображает наиболее 

глубокую сущность развития - его внутренний источник и в этом смысле 

противоречие можно рассматривать как первопричину движения и развития. 

Ставить вопрос: почему противоречие? - значит полагать наличие более 

глубокого, чем противоречие, понятия, определяющего внутренний источник 

движения и развития. 

Но если некорректен вопрос о причине противоречия, то вполне 

правомерен вопрос об условиях возникновения противоречия. Таким условием 

является различие, оно  обуславливает, но не причиняет противоречие. Прямую 

и обратную связь различия и противоречия можно выразить следующим 

образом: различие обуславливает противоречие, противоречие движет, 

поляризует различие. (Далее будет отмечено, что при определении конфликта 

различие будет характеризоваться как условие, а не причина конфликта). 

В целом идея изначальной самопротиворечивости всего сущего придает 

динамизм теории развитая. доведя ее до идеи самодвижения, саморазвития, а 

последнее дает философское обоснование теории самоорганизации — 

синергетике. Развивая свое учение о противоречии как источнике развитая, 

Гегель дает новое истолкование логического аспекта проблемы противоречия. С 

его точки зрения, законы формальной логики, в частности, закон запрета 

противоречия, не носят универсальный характер, как полагал Аристотель, а 

применимы лишь к сфере рассудочного мышления, принципом которого 

является принцип “или-или, а сверх того, то от лукавого”. В рамках разума как 

более высокого уровня мышления он выделяет две формы: 

• диалектическую или отрицательно-разумную; 
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• спекулятивную или положительно-разумную [ 11,С.201]. 

Эти формы можно рассматривать как два подуровня разума, стоящего 

выше рассудочного мышления. Принципом отрицательно-разумного (можно 

сказать, антиномического) является принцип “и-и, как то, так и другое”, пре 

одолевающий огравиченность рассудочного “или-или”, трансформируя его в 

антиномию. Антиномия разрешается диалектически на уровне спекулятивного, 

или положительно-разумного. “Спекулятивное мышление состоит в том, что 

мышление удерживает противоречие и в нем - само себя, а -не в том, чтобы, как 

это свойственно представлению, позволить господствовать над ним и 

растворять его определения лишь в другие определения или в ничто” [9,С.67]. 

“Мыслящий разум заостряет, так сказать, притупившееся различие разного, 

простое многообразие представления, до существенного различия 

противоположности. Лишь доведенные до крайней степени противоречия, 

многообразные моменты становятся деятельными и жизненными по отношению 

друг к другу и приобретают в нем ту отрицательность, которая есть 

имманентная пульсация самодвижения и жизненности” [9,С.68]. 

Противоречие как взаимопереход противоположностей разрешается 

путем перехода к своему основанию как к тому третьему, которое отрицает 

закон исключенного третьего. Схематически это выглядит следующим образом: 

А не есть ни «+А», ни «-А», но равным образом есть и «+А» и «-А». 

где - А (основание). 

Основание - это разрешенное противоречие. Так происходит процесс 

диалектического снятия противоречия. 

В структуре противоречия - процесса “закодирована” структура 

конфликта как процесса - конфликта как специфической формы существования, 

движения и разрешения противоречия. 

Говоря о противоречии как процессе, следует, прежде всего, выделить фазы 

развертывания этого процесса. Обобщенно эти фазы выражает известная 

гегелевская схема: 
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тождество - различие - противоположность - основание. 

Начиная этот процесс с тождества, Гегель имеет ввиду не так называемое 

абстрактное тождество, исключающее различие, а тождество конкретное, со 

держащее в себе (не рядом с собой, а именно в себе) различие. Всякий предмет 

изначально содержит в себе различие (свое “иное”, свое отрицание), но вначале 

как различие несущественное, чисто количественное - различие свойств, при 

знаков. В этом смысле нет абсолютно гомогенных предметов, они в той или 

иной степени гетерогенны. Единство же тождества и различия можно 

определить как противоречие. Поскольку же различия еще не существенны, то и 

предмет выступает как самотождественный, но содержащий в себе 

потенциальное противоречие. 

Когда же под влиянием внутренних и внешних факторов различия 

становятся существенными, качественными происходит т.н. раздвоение единого 

себе тождественного предмета, и потенциальное противоречие становится 

актуальным. Этот процесс становится особенно явным, когда различия доходят 

до противоположности. По Аристотелю, противоположность - это наибольшее, 

крайнее различие. Само же противоречие теперь выступает как отношение 

противоположностей, т.е. таких сторон, свойств предмета, которые 

предполагают и вместе с тем исключают, отрицают друг друга. 

Противоречие выступает как напряженное, энергичное отношение 

противоположностей, стремящееся к своему разрешению. По Гегелю, 

противоречие разрешается путем перехода к основанию, а основание им 

определяется как разрешенное  противоречие. Но это не означает, что в 

основании исчезают противоположности, они в нем сохраняются, в пре 

образованном, «снятом» виде, что является предпосылкой дальнейшего 

развития, но на качественно новой основе. 

§ 3. Противоречие и конфликт 

В самом общем виде противоречия можно определить как отношение 

противоположностей, т.е. таких сторон, свойств предмета, которые 
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предполагают, обуславливают, и вместе с тем отрицают, исключают друг друга. 

Для противоречия характерна несовместимость противоположностей как 

сторон, полюсов этого отношения. 

Конфликт этимологически означает столкновение (лат.conflictus). “Конфликт 

социальный - предельный случай обострения социальных противоречий, 

выражающийся в столкновении различных социальных общностей - классов, 

наций, государств, социальных групп, социальных институтов и т.п., 

обусловленный  противоположностью или существенным различием 

(подчеркнуто мной - Ф.В.) их интересов, целей, тенденций развития”. Здесь 

различие и противоположность определяются как условие, но не причина 

конфликта [18, С.7]. 

А.В. Дмитриев, приведя это определение конфликта, отмечает, что оно 

схватывает основную суть дела, однако не отражает всех черт конфликта - его 

психологизма в частности. Многие авторы подчеркивают необходимость 

включения в определение конфликта личностного, субъективного элемента. Из 

этого следует, что конфликт не просто противоречие, возникшее между 

социальными субъектами, а противоречие так или иначе осознанное и 

оцененное. Следовательно, состояние сознания и духовного мира его 

участников далеко не безразлично для характера его протекания и разрешения. 

Глубокое и всестороннее понимание особенностей духовной культуры 

субъектов конфликта имеет решающее значение для оценки как их собственных 

действий, так и оказываемых на них организационно-управленческих 

воздействий под углом зрения основных человеческих интересов и запросов, т. 

е. для гуманитарной экспертизы. 

Поскольку социальный конфликт имеет объективную и субъективную 

составляющую, его концептуальное осмысление должно носить 

междисциплинарный характер - быть совокупным делом различных наук 

(обществоведческих и человековедческих дисциплин). Итак, конфликт здесь 

определяется как специфическая форма противоречия, имеющая объективную и 

субъективную составляющую. Обобщенно отношение противоречия и 
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конфликта можно выразить через категории сущность и явление: противоречие 

есть сущность конфликта, а конфликт - явление противоречия, специфическая 

форма его проявления, существования. Самое интересное состоит в том, что во 

многом аналогична история утверждения статуса в теоретическом мышлении 

противоречия и конфликта. Как отмечалось выше, до классической немецкой 

философии противоречие понималось лишь как логическое противоречие, 

синонимичное с алогизмом, деструкцией, недопустимое в логически 

правильном мышлении. Классики немецкой философии разработали концепцию 

продуктивного конструктивного противоречия как основание диалектической 

теории развития. 

Подобно этому вплоть до начала ХХ века (до работ немецкого социолога 

Г. Зиммеля) конфликт отождествлялся с деструкцией, нарушающей нормальное, 

равновесное  состояние социальной системы и поэтому оценивался чисто  

негативно. Именно Г. Зиммель один из первых (видимо, не без влияния 

диалектических идей классиков немецкой философии, особенно Гегеля) 

выдвинул идею конструктивной функции конфликта в развитии социальной 

системы - идею, получившую “гражданские права” в современной 

конфликтологии, хотя в ней же не вполне преодолено негативное отношение к 

роли конфликта в социальных процессах. Аналогичность истории становления 

идей конструктивной функции противоречия и конфликта лишний раз 

подтверждает глубокое единство понятий противоречия и конфликта. 

Такую же аналогию можно выявить при применении понятия 

процессуальности к их определению. В той или другой форме рассмотренные  

характеристики и определения противоречия-процесса явно, а в большей 

степени неявно присутствуют у многих авторов-конфликтологов, которые 

считают, что нельзя конфликт сводить лишь к завершающей его фазе, к фазе 

разрешения конфликта. Подходя к анализу конфликта с точки зрения его 

процессуальности, ими выделяются несколько фаз развития конфликта. 

Конфликту предшествует конфликтная ситуация - такое совмещение 

человеческих интересов, которое объективно создает почву для реального 
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противоборства между социальными субъектами. Возникает социальная 

напряженность как особое эмоциональное состояние общественного сознания и 

поведения, специфическая ситуация вос приятия и оценки действительности, 

когда эмоциональная энергия ищет выхода [С.39, 43]. Это латентная стадия 

конфликта или стадия потенциального конфликта. “При соответствующем 

опыте действий в конфликтных ситуациях потенциальные конфликты могут 

быть предотвращены, или разрешены, или даже использованы для улучшения 

отношений с другими людьми и самосовершенствования” [40, С.15]. 

Если же этого не случается, потенциальный конфликт становится 

актуальным, латентная стадия превращается в открытую стадию и значение 

конфликта становится очевидным для каждого. От знания стадий развития 

конфликта зависит выбираемая стратегия. К конфликтам надо относиться 

диалектически: не всякий конфликт - зло, не всякий конфликт - благо. Не 

бойтесь их, но не бросайтесь без оглядки в схватку. Вспомните еще раз о 

причинах и стадиях их развития, пишет по этому  поводу  А.С.Белкин [6]. 

Что касается причин возникновения конфликта, здесь во многом ситуация 

сходна с вопросом о причинах и условиях возникновения противоречия, хотя и 

есть определенное различие. Поскольку конфликт в категориальной структуре 

конфликтологии не является “первопричиной”, а требует своего выведения из 

более фундаментальных категорий, то вполне правомерна постановка вопроса о 

причине конфликта. В литературе по конфликтологии обычно начинают с 

различия “Конфликт возникает из различия (подчеркнуто мной - Ф.В.) 

потребностей и целей различных людей, которые вступают во взаимодействие. 

для того чтобы избежать конфликтных ситуаций нужно как две капля воды 

быть похожими друг на друга. даже сиамские близнецы конфликтуют, что уж 

говорить о мужьях. и женах” [ 55,С.121]. 

Однако различия недостаточно для объяснения причины конфликта. 

Логика дальнейшего анализа такова: различие “заостряется” до 

противоположно “интересов, потребностей, ценностей”, что обнаруживает их 

деятельное, напряженное отношение, т.е. отношение противоречия. Само же 
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противоречие при определенных условиях (не во всех случаях) принимает 

форму конфликта. Тем самым различие выступает как необходимое условие 

конфликта, а непосредственной причиной конфликта, его основанием является 

противоречие. 

Противоречие разрешается путем перехода к основанию, в котором не 

исчезают противоположности, а сохраняются в скрытом виде. Многие 

исследователи подчеркивают, что глубинный конфликт нельзя полностью 

преодолеть, разрешить, а можно им управлять, регулировать. “Подавление 

конфликта редко рекомендовалось как уместное в истории политической 

философии. Однако подавление конфликта является не только аморальным, но 

не эффективным способом обращения с социальными конфликтами... Также 

нельзя ‘отменять’ конфликты, т.е. в корне ликвидировать противоречия. 

“Прекращение” конфликта я называю регулированием конфликта, которое 

является решающим средством уменьшения насильственности почти всех видов 

конфликта” [17]. 

Дарендорф подчеркивает, что конфликты не исчезают путем их 

регулирования; они не обязательно сразу становятся менее интенсивными, но в 

такой форме, в которой их удается регулировать, они становятся 

контролируемыми и их творческая сила ставится на службу постепенному 

развитию социальных структур. Причины конфликтов, по мнению автора, 

нельзя устранить, конфликты надо канализировать, при условии чтобы 

конфликты признавались всеми участниками как неизбежные, и более того как 

оправданными и целесообразными. Любое вмешательство в конфликты должно 

ограничиться регулированием их проявлений. В процессе регулирования, 

процедура которого включает систему смягчения остроты конфликта (в форме 

переговорного процесса, учета интересов конфликтующих сторон и т.д.), 

происходит преобразование многих исходных позиций участников конфликта и 

тем самым их сближение, в ряде случаев превращение противников в 

сотрудников, врагов - в друзей. 
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Так можно представить процесс снятия конфликта, но не полное его 

исчезновение (процесс перехода к основанию).  Поскольку же в “снятом” виде 

противоположности сохраняются, хотя и в преобразованном виде, тем самым 

сохраняется источник дальнейшего развития данной системы. 

 

 

Маркузе Г. Одномерный Человек // Американская социологическая 

мысль.-М.,1996. 

 

7. Триумф позитивного мышления: одномерная философия 

Целью переопределения мышления, способствующего координированию 

мыслительных операций с операциями в социальной действительности, 

является терапия. Если мышление пытаются излечить от преступания 

концептуальных рамок, которые либо чисто аксиоматичны (логика, 

математика), либо соразмерны существующему универсуму дискурса и 

поведения, то тем самым его пределом делают уровень самой действительности. 

Таким образом, лингвистический анализ претендует на излечение мышления и 

речи от смешения метафизических понятий - от "призраков" менее зрелого и 

менее научного прошлого, которые все еще появляются в сознании, хотя не 

ясно, что они обозначают и что объясняют, Акцент приходится на 

терапевтическую функцию философского анализа - исправление ненормального 

поведения в мышлении и речи, устранение неясностей, иллюзий и странностей 

или по крайней мере их обнаружение. 

В четвертой главе я рассматривал терапевтический эмпиризм социологии, 

проявляющийся в выявлении и исправлении ненормального поведения на 

промышленных предприятиях, каковая процедура предполагала исключение 

критических понятий, способных соотнести такое поведение с обществом в 

целом. В силу этого ограниения теоретическая процедура превращается в 

непосредственно практическую. Она создает методы улучшенного управления, 

более безопасного планирования, повышенной эффективности и более точного 
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расчета. Осуществляемый путем исправления и улучшения, этот анализ находит 

свое завершение в утверждении; эмпиризм обнаруживает себя как позитивное 

мышление. 

Философский анализ не предполагает, в сущности, такого 

непосредственного применения. В отличие от форм реализации социологии и 

психологии терапевтический подход к мышлению остается академическим. 

Разумеется, точное мышление, освобождение от метафизических призраков и 

бессмысленных понятий вполне может быть принято как самоцель. Более того, 

лечение мышления в лингвистическом анализе является его собственным делом 

и его собственным правом. Его идеологический характер не должен быть 

предопределен соотнесением борьбы против концептуального 

трансцендирования за пределы существующего универсума дискурса с борьбой 

против политического трансцендирования за пределы существующего 

общества. 

Как всякая философия, заслуживающая своего имени, лингвистический анализ 

сам говорит о себе и определяет свой собственный подход к действительности. 

Предметом своего главного интереса он провозглашает разоблачение 

трансцендентных понятий и ограничивает пространство своей референции 

обыденным словоупотреблением и разнообразием преобладающих форм 

поведения. С помощью этих характеристик он описывает свое место в 

философской традиции - а именно на противоположном полюсе по отношению 

к тем способам мышления, которые выработали свои понятия в напряженном 

противоречии с господствующим универсумом дискурса и поведения. 

С точки зрения установившегося универсума такие противостоящие 

способы мышления представляют собой негативное мышление. "Сила 

негативного" - вот принцип, который направляет развитие понятий, так что 

противоречие становится определяющим качеством Разума (Гегель). Причем 

последнее не ограничивается определенным типом рационализма; оно также 

было важнейшим элементом в эмпирической традиции. Эмпиризм вовсе не 

обязательно позитивен; его подход к существующей действительности зависит 
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от конкретного измерения опыта, которое действует как источник знания и как 

базовое пространство референции. Например, сенсуализм и материализм 

кажутся per se негативными по отношению к обществу, в котором 

первостепенные инстинктуальные и материальные потребности остаются 

неудовлетворенными. Напротив, эмпиризм лингвистического анализа движется 

в рамках, которые не допускают такого противоречия - ограничение, налагаемое 

на себя преобладающим поведенческим универсумом, способствует тому, что 

позитивная установка становится внутренне ему присущей. Забывая о том, что 

подход философа должен быть строго нейтральным, анализ, заранее связавший 

себя обязательствами, капитулирует перед силой позитивного мышления. 

Прежде чем показать идеологический характер лингвистического анализа, 

я должен попытаться объяснить мою - по видимости произвольную и 

пренебрежительную - игру с терминами  "позитивный"   и   "позитивизм"  с  

помощью  короткого комментария по поводу их происхождения. Со времени 

его первого употребления, по всей вероятности, в сенсимонистском 

направлении, термин "позитивизм" обозначал (1) обоснование когнитивного   

мышления   данными   опыта;   (2)   ориентацию когнитивного мышления на 

физические науки как модель достоверности и точности; (3) веру в то, что 

прогресс знания зависит от этой ориентации. Следовательно, позитивизм - это 

борьба против любой метафизики, трансцендентализма и идеализма как 

обскурантистских и регрессивных способов мышления. В той степени, в какой 

данная действительность научно познается и преобразовывается, в той степени, 

в какой общество становится индустриальным и технологическим, позитивизм 

находит в обществе средство для реализации (и обоснования) своих понятий - 

гармонии между теорией и практикой, истиной и фактами. Философское 

мышление превращается в аффирмативное (affirmative) мышление; 

философская критика критикует внутри социальных рамок и клеймит 

непозитивные понятия как всего лишь спекуляцию, мечты и фантазии* (* 

Конформистская установка позитивизма по отношению к радикально 

нонконформистским способам мышления впервые проявилась возможно, в 
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позитивистском осуждении Фурье. Сам Фурье (в: La Fausse Industrie, 1835, vol. 

1, p. 409) увидел во всеобщей коммерциализации буржуазного общества плод 

"нашего прогресса к рационализму и позитивизму". Цитируется по: Lalande, 

Andre. Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie. Paris: Presses 

Universitaires de France, 1956, p. 792 О различных коннотациях термина 

"позитивный" в новой социальной науке и в оппозиции к "негативному" см.: 

Doctrine de Saint-Simon, ed. Bourgle and Halevy. Pans: Riviere, 1924, p. 181 f. - 

Примеч. авт.) 

Универсум дискурса и поведения, начинающий заявлять о себе в позитивизме 

Сен-Симона, - это универсум технологической действительности, В нем мир-

объект трансформируется в средство. Многое из того, что все еще находится за 

пределами инструментального мира - непобежденная, слепая природа, - теперь 

вполне по силам научно-техническому прогрессу. Некогда представлявшее 

собой подлинное поле рациональной мысли, метафизическое измерение 

становится иррациональным и ненаучным. Разум, опираясь на свои 

собственные воплощения, отвергает трансценденцию. 

На более поздней стадии развития современного позитивизма научно-

технический прогресс перестает быть мотивацией этого отталкивания; однако 

противоречие мышления не становится менее острым, ибо философия 

предписывает его себе как собственный метод. Современность прилагает 

огромные усилия для того, чтобы создать границы для философии и ее истины, 

даже сами философы утверждают скромные возможности и неэффективность 

философии. Действительность становится для нее неприкосновенной; ей 

привито отвращение к преступанию границ. Презрительное отношение Остина 

к альтернативам обыденного словоупотребления и дискредитация им того, что 

мы "выдумываем, сидя вечером в креслах"; уверения Витгенштейна, что 

философия "оставляет все как есть" - такие утверждения* (* Подобные 

декларации см. в: Gellner, Ernest. Words And Things. Boston: Beacon Press, 1959, 

p. 100, 256 ff. Суждение о том, что философия оставляет все как есть, может 

быть верно в контексте тезиса Маркса о Фейербахе (где он в то же время 
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опровергает это) или как самохарактеристика неопозитивизма, но это неверно в 

отношении философской мысли вообще. - Примеч. авт.) демонстрируют, на мой 

взгляд, академический садомазохизм, самоуничижение и самоосуждение тех 

интеллектуалов, чья работа не дает выхода в научных, технических или 

подобных достижениях. Эти утверждения о скромности и зависимости как 

будто возвращают нам юмовское настроение: справедливого удовлетворения 

ограниченностью разума, которая, будучи однажды признанной и принятой, 

оберегает человека от бесполезных интеллектуальных приключений, но 

позволяет ему уверенно ориентироваться в данной окружающей обстановке. Но 

если Юм, развенчивая субстанции, боремся: могущественной идеологией, то его 

последователи сегодня трудятся для интеллектуального оправдания того, что 

обществу давно уже не в новинку - а именно дискредитации для 

альтернативных способов мышления, противоречащих утвердившемуся 

универсуму дискурса. 

Заслуживает анализа стиль, посредством которого представляет себя этот 

философский бихевиоризм. Он как бы колеблется между двумя полюсами - 

изрекающего авторитета и беззаботной общительности. Обе тенденции 

неразличимо сошлись в беспрестанном употреблении Витгенштейном 

императива с интимным или снисходительным "du" ("ты")* (* Philosophical 

Investigations (New York: Macmillan, 1960): "Und deine Skrupel sind 

Missverstandnisse. Deine Fragen beziehem sich auf Worter..." .(S. 49). "Denk doch 

einmal gar nicht an das Verstehen als 'seelichen Vorgang'! Denn das ist die 

Redeweise, die dich verwirrt. Sondern frage dich..." (S.61) "Uberlege dir folgenden 

Fall..." (S. 62) и т.д.** - Примеч. авт. 

** "И твои сомнения суть [всего лишь] недоразумения. Источник твоих 

вопросов - в словах..." "Перестань думать о понимании как о душевном 

процессе! Ведь это просто способ выражения; вот что тебя запутывает. В 

противном случае я спрошу тебя..." "Обдумай-ка следующий случай..." (нем.). - 

Примеч. пер.) или в начальной главе работы Гильберта Райли "Понятие 

сознания", где за представлением "декартовского мифа" как "официальной 
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доктрины" об отношении тела и сознания следует предварительная 

демонстрация его "абсурдности", вызывающая к жизни Джона Доу, Ричарда Роу 

и все, что они думают о "Среднестатистическом Налогоплательщике". 

Повсюду в работах представителей лингвистического анализа мы видим 

эту фамильярность уличного прохожего, чья речь играет ведущую роль в 

лингвистической философии. Непринужденность же необходима, поскольку она 

с самого начала исключает высокопарный лексикон "метафизики"; не оставляя 

пространства для интеллектуального нонконформизма, она высмеивает тех, кто 

пытается мыслить. Язык Джона Доу и Ричарда Роу - это язык человека с улицы, 

язык, выражающий его поведение и, следовательно, символ конкретности. 

Однако он также символ ложной конкретности. Язык, который доставляет 

большую часть материала для анализа, - это очищенный язык, очищенный не 

только от "неортодоксального" лексикона, но и от средств выражения любого 

другого содержания, кроме того, которым общество снабдило своих членов. 

Философ лингвистического направления застает этот язык как свершившийся 

факт и, принимая его в таком обедненном виде, изолирует его от того, что в нем 

не выражено, хотя и входит в существующий универсум дискурса как элемент и 

фактор значения. 

Выказывая уважение к преобладающему разнообразию значений и 

употреблений, к власти и здравому смыслу повседневной речи, в то же самое 

время не допуская (как посторонний материал) в анализ того, что такая речь 

говорит об обществе, которому она принадлежит, лингвистическая философия 

еще раз подавляет то, что непрерывно подавляется в этом универсуме дискурса 

и поведения. Таким образом, лингвистический анализ абстрагируется от того, 

что обнаруживает узус обыденного языка, - от калечения человека и природы. 

Авторитет философии дает благословение силам, которые создают этот 

универсум. Более того, слишком часто оказывается, что анализ направляется 

даже не обыденным языком, но скорее раздутыми в их значении языковыми 

атомами, бессмысленными обрывками речи, которые звучат как разговор 

ребенка, вроде "Сейчас это кажется мне похожим на человека, который ест 
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мак", "Он видел малиновку", "У меня была шляпа". Витгенштейн тратит массу 

проницательности и места на анализ высказывания "Моя метла стоит в углу". 

Как характерный пример, я процитирую изложение анализа из работы Дж. 

Остина "Другие сознания"* (* Logic and Language, Second Series, ed. A. Flew. 

Oxford, Blackwell, 1959, p. 137 f. (примечания Остина опускаются). Здесь 

философия также демонстрирует свою приверженность повседневному 

употреблению путем использования разговорных сокращений обыденной речи 

типа: "Don't...", "isn't...". - Примеч. авт.)  

Можно различать два довольно разнящихся между собой вида колебания.  

(a) Возьмем случай, где мы пробуем что-нибудь на вкус. Мы можем 

сказать: "Я просто не знаю, что это: я никогда раньше не пробовал ничего 

подобного... Нет, это бесполезно: чем больше я думаю об этом, тем больше 

теряюсь: это совершенно индивидуально и ни на что не похоже, это абсолютно 

уникально для моего опыта!" Это иллюстрация случая, когда я не могу найти 

ничего в моем прошлом опыте, с чем можно было бы сравнить данный случай: я 

уверен, что не пробовал раньше ничего, что было бы ощутимо похоже на это, 

что позволяло бы воспользоваться тем же описанием. Этот случай, хотя и 

достаточно характерный, незаметно переходит в более общий тип, когда я не 

вполне уверен, или лишь относительно уверен, или практически уверен, что это 

вкус, скажем, лаврового листа. Во всех подобных случаях я пытаюсь 

определить данный случай путем поиска в моем прошлом опыте чего-либо 

похожего, какого-либо сходства, в силу которого он заслуживает с большей или 

меньшей определенностью описания тем же самым словом, более или менее 

удачно. 

(b) Второй случай иного рода, хотя, и вполне естественно объединяется с 

первым. Здесь моя задача заключается в том. чтобы смаковать данное 

ощущение, всматриваться в него, добиваться яркого ощущения. Яне уверен, что 

это действительно вкус ананаса: не может ли это быть что-то вроде него, 

привкус, острота, недостаточно острое, приторность, вполне характерная для 

ананаса? Нет ли здесь своеобразного оттенка зеленого, который исключал бы 
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розово-лиловый и вряд ли подошел бы гелиотропному? А может быть, это 

несколько странно: мне нужно приглядеться внимательнее, осмотреть еще и 

еще: может быть, здесь просто несколько неестественное мерцание, так что это 

не совсем похоже на обыкновенную воду. В том, что мы на самом деле 

чувствуем, есть недостаток остроты, который должен быть исправлен не 

мышлением, или не просто мышлением, а острой проницательностью, 

сенсорной способностью различения (хотя, разумеется, это верно, что 

продумывание других и более отчетливо проговоренных случаев нашего 

прошлого опыта может помочь и помогает нашей способности различения). 

Чему можно возразить в этом анализе? Его вряд ли можно превзойти по 

точности и ясности - он верен. Но это все, и я утверждаю, что этого не только 

недостаточно, но разрушительно для философского мышления и критического 

мышления как такового. С точки зрения философии возникают два вопроса: 

(1) может ли объяснение понятий (или слов) ориентироваться на 

действительный универсум обыденного дискурса и находить в нем свое 

завершение? 

(2) являются ли точность и ясность самоцелью или же они служат другим 

целям? 

Я отвечаю утвердительно на первый вопрос в том, что касается его первой 

части. Самые банальные речевые примеры могут, именно вследствие их 

банальности, прояснять эмпирический мир в его действительности и служить 

для объяснения нашего мышления и высказываний о нем - как в анализе группы 

людей, ожидающих автобус, у Сартра, или в анализе ежедневных газет, 

проведенном Карлом Краусом. Такие анализы объясняют, почему они 

трансцендируют непосредственную конкретность ситуации и ее выражение. 

Они трансцендируют ее в направлении движущих сил, которые создают эту 

ситуацию и поведение говорящих (или молчащих) людей в этой ситуации. (В 

только что процитированных примерах эти трансцендентные факторы 

прослеживаются вплоть до общественного разделения труда.) Таким образом, 

анализ не завершается в универсуме обыденного дискурса, он идет дальше и 
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открывает качественно иной универсум, понятия которого могут даже 

противоречить обыденному. 

Приведу другую иллюстрацию: такие предложения, как "моя метла стоит 

в углу", можно было бы встретить в гегелевской Логике, но там они бы 

подверглись разоблачению как неуместные или даже ложные примеры. Они 

были бы признаны ненужным хламом, подлежащим преодолению дискурсом, 

который в своих понятиях, стиле и синтаксисе принадлежит иному порядку, - 

дискурсом, для которого отнюдь не "ясно, что каждое предложение в нашем 

языке - "норма именно в том виде, в каком оно есть"* (* Wittgenstein. 

Philosophical Investigations, loc. cit, p. 45.   - Примеч. автора.) В этом случае 

верно скорее совершенно противоположное - а именно, что каждое 

предложение так же мало "в норме", как и мир, для которого этот язык служит 

средством общения. 

Едва ли не мазохистская редукция речи к простой и общепринятой 

превратилась в программу: "если слова "язык", "опыт", "мир" имеют 

применение, то оно должно быть таким же простым, как применение слов 

"стол", "лампа", "дверь"** (** Ibid., p. 44. - Примеч. авт.). Следует 

"придерживаться предметов повседневного мышления, а не блуждать без пути и 

воображать, что мы должны описывать предельные тонкости..."*** (*** Ibid., p. 

46. - Примеч. авт.) - как будто это единственная альтернатива и как будто 

термин "предельные тонкости" в меньшей степени подходит для 

витгенштейновских игр с языком, чем для кантовской Критики чистого разума. 

Мышление (или по крайней мере его выражение) не просто втискивается в 

рамки общеупотребительного языка, но ему также предписывается не 

спрашивать и не искать решений за пределами того, что уже есть. "Проблемы 

решаются не посредством добывания новой информации, а путем упорядочения 

того, что мы уже знаем"**** (**** Ibid., p. 47. - Примеч. авт.) 

Мнимая нищета философии, всеми своими понятиями привязанной к данному 

положению дел, не способна поверить в возможность нового опыта. Отсюда 

полное подчинение власти фактов - только лингвистических фактов, разумеется, 
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но общество говорит на этом языке, и нам велено повиноваться. Запреты строги 

и авторитарны: "Философия ни в коем случае не должна вмешиваться в 

практическое употребление языка"* (* Ibid., p. 49. - Примеч. авт.) "И мы не 

можем выдвигать какую-либо теорию. В наших рассуждениях не должно быть 

ничего гипотетического. Следует устранить всякое объяснение и поставить на 

его место только описание"** (** Ibid., p. 47. - Примеч. авт.) 

Можно спросить, что же остается от философии? Что остается от 

мышления, разумения, если отвергается все гипотетическое и всякое 

объяснение? Однако на карту поставлены не определение или достоинство 

философии, но скорее шанс сохранить и защитить право, потребность думать и 

высказываться в понятиях, отличных от обыденно употребляемых, значение, 

рациональность и значимость которых проистекает именно от их отличия. Это 

затрагивает распространение новой идеологии, которая берется описывать 

происходящее (и подразумеваемое), устраняя при этом понятия, способные к 

пониманию происходящего (и подразумеваемого). 

Начнем с того, что между универсумом повседневного мышления и языка, с 

одной стороны, и универсумом философского мышления и языка, с другой, 

существует неустранимое различие, В нормальных обстоятельствах обыденный 

язык - это прежде всего язык поведения - практический инструмент. Когда кто-

либо действительно говорит "Моя метла стоит в углу", он, вероятно, имеет в 

виду, что кто-то другой, действительно спросивший о метле, намеревается там 

ее взять или оставить, будет удовлетворен или рассержен. В любом случае это 

предложение выполнило свою функцию, вызвав поведенческую реакцию: 

"следствие стирает причину; цель поглотила средство"*** (*** Валери П. 

Поэзия и абстрактная мысль // Валери П. Об искусстве. М., 1993, с. 330. - 

Примеч. авт.) 

Напротив, если в философском тексте или дискурсе субъектом суждения 

становятся слова "субстанция", "идея", "человек", "отчуждение", при этом не 

происходит и не подразумевается никакой трансформации значения в 

поведенческую реакцию. Слово остается как бы неосуществленным - кроме как 
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в мышлении, где оно может дать толчок другим мыслям. И только через 

длинный ряд опосредований внутри исторического континуума суждение может 

войти в практику, формируя и направляя ее. Но даже и тогда оно остается 

неосуществленным - только высокомерие абсолютного идеализма настаивает на 

тезисе о конечном тождестве мышления и его объекта. Таким образом, те слова, 

с которыми имеет дело философия, вряд ли когда-либо смогут войти в 

употребление "такое же простое... как употребление слов "стол", "лампа", 

"дверь". 

Таким образом, внутри универсума обыденного дискурса точность и 

ясность недостижимы для философии. Философские понятия осваивают то 

измерение факта и значения, которое придает смысл атомизированным фразам 

или словам обыденного дискурса "извне", показывая существенность этого 

"вне" для понимания обыденного дискурса. Или если сам этот универсум 

становится предметом философского анализа, язык философии становится 

"метаязыком". Даже там, где он оперирует простыми понятиями обыденного 

дискурса, он сохраняет свой антагонистический характер. Переводя 

установившийся опытный контекст значения в контекст его действительности, 

он абстрагируется от непосредственной конкретности ради того, чтобы достичь 

истинной конкретности. 

При рассмотрении цитированных выше примеров лингвистического 

анализа с этой позиции обнаруживается спорность их значимости как предметов 

философского анализа. Может ли даже самое точное и проясняющее описание 

вкуса чего-то, напоминающего или не напоминающего ананас, как-то 

содействовать философскому познанию? Может ли оно каким-либо образом 

служить критикой, в которой на карту поставлена проблема условий 

человеческого существования, но никак не условий медицинского или 

психологического тестирования вкуса, - критикой, которая, без сомнения, не 

является целью анализа Остина. Объект анализа, извлеченный из более 

широкого и более плотного контекста, в котором живет и высказывается 

говорящий, выводится из всеобщей среды, формирующей и превращающей 
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понятия в слова. Что же такое этот всеобщий, более широкий контекст, в 

котором люди говорят и действуют и который придает смысл их словам - этот 

контекст, который не проникает в позитивистский анализ, который a priori 

исключен как примерами, так и самим анализом? 

Этот более широкий контекст опыта, этот действительный эмпирический 

мир сегодня все еще остается миром газовых камер и концентрационных 

лагерей, Хиросимы и Нагасаки, американских "кадиллаков" и немецких 

"мерседесов", Пентагона и Кремля, ядерных городов и китайских коммун, 

Кубы, промывания мозгов и кровопролитий. Но действительный эмпирический 

мир также таков, что все эти вещи в нем считаются само собой разумеющимися, 

они забываются, подавляются или остаются неизвестными, - это мир, в котором 

люди свободны. В котором метла в углу или вкус чего-то вроде ананаса 

достаточно важны, в котором ежедневный тяжелый труд и повседневный 

комфорт являются, может быть, единственными вещами, доставляющими 

полноту переживаний. И этот второй, ограниченный эмпирический универсум - 

часть первого; силы, которые правят первым, также формируют ограниченный 

опыт. 

Разумеется, установление этого отношения - не дело обыденного 

мышления в обыденной речи. Если речь идет о поиске метлы или 

распознавании вкуса ананаса, такое абстрагирование оправдано и значение 

может быть установлено и описано без какого-либо вторжения в политический 

универсум. Но дело философии не в поиске метлы или смаковании ананаса - и 

тем меньше сегодня эмпирическая философия должна основываться на 

абстрактном опыте. Эта абстрактность не устраняется также, когда 

лингвистический анализ применяется к политическим понятиям и фразам. 

Целая ветвь аналитической философии занимается этим предприятием, но уже 

сам метод исключает понятия политического, т.е. критического анализа. 

Операциональный или поведенческий перевод уравнивает такие термины, как 

"свобода", "правительство", "Англия" с "метлой" и "ананасом", а 

действительность первых с действительностью последних. 
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Обыденный язык в его "простом употреблении" может, конечно, представлять 

первостепенный интерес для критического философского мышления, но в среде 

этого мышления слова теряют свою безропотную прозрачность и обнаруживают 

нечто "скрытое", что не представляет интереса для Витгенштейна. Рассмотрите 

анализ "здесь" и "теперь" в гегелевской "Феноменологии" или (sit venia verbo!* 

(* с позволения сказать (лат.). - Примеч. пер.)) указание Ленина на то, каким 

должен быть адекватный анализ "этого стакана воды" на столе. Такой анализ 

вскрывает в повседневной речи историю как скрытое пространство значения - 

как власть общества над его языком. И это открытие разбивает естественную и 

овеществленную форму, в которой впервые появляется данный универсум 

дискурса. Слова обнаруживают себя как подлинные термины не только в 

грамматическом и формально-логическом, но и в материальном смысле; а 

именно как границы, которые определяют значение и его развитие - термины 

(terms)** (** В английском языке слово "term" имеет также значение "граница", 

"предел". - Примеч. пер.), которые общество налагает на дискурс и поведение. 

Это историческое измерение значения уже не может быть истолковано в духе 

примеров вроде "моя метла стоит в углу" или "на столе лежит сыр". Разумеется, 

в таких высказываниях можно обнаружить массу двусмысленностей, загадок, 

темных мест, но они все относятся к тому же миру лингвистических игр и 

академического убожества. 

Ориентируясь на овеществленный универсум повседневного дискурса, 

раскрывая и проясняя этот дискурс в терминах этого овеществленного 

универсума, анализ абстрагируется от негативного, от того чуждого и 

антагонистичного, что не может быть понято в терминах установившегося 

употребления. Путем классификации, различения и изоляции значений он 

очищает мышление и речь от противоречий, иллюзий и трансгрессий. Но это не 

суть трансгрессии "чистого разума", не метафизические трансгрессии за 

пределы возможного знания. Скорее они открывают мир знания по ту сторону 

здравого смысла и формальной логики. 
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Преграждая доступ к этому миру, позитивистская философия 

устанавливает свой собственный самодостаточный мир, закрытый и хорошо 

защищенный от вторжения внешних беспокоящих факторов. В этом отношении 

вполне безразлично, с чем связан обосновывающий контекст: с математикой, с 

логическими суждениями или же с обычаями и словоупотреблением. Так или 

иначе все возможные значимые предикаты заранее осуждены. Предвзятое 

суждение может быть таким же широким, как разговорная английская речь или 

словарь, или любой другой языковой код (конвенция). Принятое однажды, оно 

конституирует эмпирическое a priori, не допускающее трансцендирования. 

Но такое радикальное принятие эмпирического разрушает само эмпирическое, 

поскольку здесь говорит ущербный, "абстрактный" индивид, который 

переживает (и выражает) только то, что ему дано (дано в буквальном смысле), 

который оперирует только фактами, а не их движущими силами, и чье 

одномерное поведение подвержено манипулированию. В силу этой фактической 

репрессии переживаемый мир - это результат ограниченного опыта, и именно 

позитивистское очищение сознания сводит сознание к ограниченному опыту. 

В этой урезанной форме эмпирический мир становится объектом 

позитивного мышления. Со всеми своими исследованиями, разоблачениями и 

прояснениями двусмысленностей и темных мест неопозитивизм не затрагивает 

главной и основной двусмысленности и непроясненности, которой является 

установившийся универсум опыта. Но он и должен остаться незатронутым, 

поскольку метод, принятый этой философией, дискредитирует или "переводит" 

понятия, которые могли бы направить к пониманию существующей 

действительности - понятия негативного мышления - в свою подавляющую и 

иррациональную структуру. Трансформация критического мышления в 

позитивное происходит главным образом при терапевтической трактовке 

всеобщих понятий; их перевод в операциональные и поведенческие термины 

тесно связан с социологическим переводом, обсуждавшимся ранее. 

Акцент все больше делается на терапевтическом характере философского 

анализа - излечивании от иллюзий, обманов, неясностей, загадок, от призраков 
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и привидений. Но кто пациент? Очевидно, определенный тип интеллектуала, 

чьи ум и язык не приспособлены к терминам обыденного дискурса. В этой 

философии, безусловно, присутствует немалая доля психоанализа - анализа, 

отказавшегося от того фундаментального фрейдовского прозрения, что 

проблемы пациента коренятся в общей болезни, которую нельзя вылечить 

посредством аналитической терапии. Или в некотором смысле, согласно 

Фрейду, болезнь пациента - это протест против нездорового, в котором он 

живет. Но врач должен игнорировать "нравственные" проблемы. Его 

обязанность - восстановить здоровье пациента и сделать его способным 

нормально функционировать в этом мире. 

Философ - не врач; его дело - не лечить индивидов, а познавать мир, в 

котором они живут - понимать его с точки зрения того, что он сделал и что он 

может сделать с человеком. Ибо философия - это (в историческом отношении) 

противоположность тому, чем делает ее Витгенштейн, провозглашая ее отказом 

от любых теорий, занятием, которое "оставляет все как есть". И философия не 

знает более бесполезного "открытия", чем то, благодаря которому "в философии 

воцаряется мир, ибо она больше не мучается вопросами, которые ставят под 

вопрос ее самое"* (*Philosophical Investigations, loc. cit, p 51 - Примеч. авт.) Как, 

впрочем, нет и более нефилософского девиза, чем высказывание С. Батлера, 

которым украшены "Принципы этики" Дж. Мура: "Каждый предмет является 

тем, чем он есть, а не чем-то другим" - если только это "есть" не понимать как 

указание на качественное различие между тем, чем вещи являются в 

действительности, и тем, каково их предназначение. 

Неопозитивистская критика по-прежнему направляет свои основные 

усилия против метафизических понятий, причем мотивацией служит понятие 

точности, понимаемое в смысле либо формальной логики, либо эмпирического 

описания. Ищется ли точность в аналитической чистоте логики и математики 

или в следовании за обыденным языком - на обоих полюсах современной 

философии налицо то же самое отбрасывание или обесценивание таких 

элементов мышления и речи, которые транцендируют принятую систему 
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обоснования. Причем эта враждебность наиболее непримирима там, где она 

принимает форму толерантности, - т.е. там, где некоторая истинностная 

ценность признается за трансцендентными понятиями, существующими в 

изолированном измерении (dimension) смысла или значения (поэтическая 

истина, метафизическая истина). Ибо именно выделение специальной 

территории, на которой легитимно допускается неточность, неясность и даже 

противоречивость мышления и языка, - это наиболее эффективный путь 

предохранения нормального универсума дискурса от серьезного вторжения 

неподходящих идей. Какую бы истину ни заключала в себе литература - это 

"поэтическая" истина, какая бы истина ни содержалась в критическом 

идеализме - это "метафизическая" истина: ее значимость, если она таковою 

обладает, ни к чему не обязывает ни обыденный дискурс и поведение, ни 

философию, к нему приспосабливающуюся. Эта новая форма учения о "двойной 

истине", отрицая уместность трансцендентного языка в универсуме языка 

обыденного и провозглашая полное невмешательство, дает санкцию ложному 

сознанию - тогда как именно в этом (т.е. в способности влиять на второй) 

заключается истинностная ценность первого. 

В условиях репрессии, в которых мыслят и живут люди, мышление - 

любая форма мышления, не ограничивающаяся прагматической ориентацией в 

пределах status quo, - может познавать факты и откликаться на них, лишь 

"выходя за их пределы". Опыт совершается перед опущенным занавесом, и если 

мир - лишь внешняя сторона чего-то, что находится за занавесом, то, говоря 

словами Гегеля, именно мы сами находимся за занавесом. Мы сами - не в 

качестве субъектов здравого смысла, как в лингвистическом анализе, и не в 

качестве "очищенных" субъектов научных измерений, - но в качестве субъектов 

и объектов исторической борьбы человека с природой и обществом. И факты 

суть то, что они есть, именно как события этой борьбы. Их фактичность - в их 

историчности, даже тогда, когда речь идет о факте дикой, непокоренной 

природы. 
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В этом интеллектуальном развеществлении и даже ниспровержении данных 

фактов и состоит историческая задача философии и философского измерения. 

Научный метод также идет дальше и даже против фактов непосредственного 

опыта. Он развивается в напряжении между внешностью и действительностью 

Однако опосредование субъекта и объекта мышления носит существенно иной 

характер. Инструментом науки является наблюдающий, измеряющий, 

вычисляющий, экспериментирующий субъект, лишенный всех прочих качеств, 

абстрактный субъект проектирует и определяет абстрактный объект. 

Напротив, объекты философского мышления соотнесены с сознанием, для 

которого конкретные качества входят в понятия и отношения между ними. 

Философские концепции схватывают и эксплицируют те донаучные 

опосредования (ежедневную практику, экономическую организацию, 

политические события), которые сделали объект-мир таким, каков он на самом 

деле, - миром, в котором все факты суть события, происшествия в историческом 

континууме. 

Отделение науки от философии само по себе является историческим 

событием. Аристотелевская физика была частью философии и, как таковая, 

преддверием "первой науки" - онтологии. Аристотелевское понятие материи 

отличается от галилеевского и постгалилеевского не только в смысле различных 

этапов в развитии научного метода (и в исследовании различных "слоев" 

действительности), но также, и, вероятно, прежде всего, в смысле различных 

исторических проектов, иной исторической практики (enterprise), 

сформировавшей как иную природу, так и иное общество. Новое переживание и 

понимание природы, историческое становление нового субъекта и объекта-мира 

делает аристотелевскую физику объективно неверной, причем фальсификация 

аристотелевской физики распространяется назад, в прошлые и преодоленные 

опыт и понимание* (*См. главу 6. - Примеч. авт.). 

Но независимо от того, интегрируются они наукой или нет, философские 

понятия остаются антагонистичными царству обыденного дискурса, ибо они 

сохраняют в себе содержание, которое не реализуется ни в слове разговора, ни в 
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публичном поведении, ни в могущих быть воспринятыми условиях или 

преобладающих привычках. Философский универсум, таким образом, по-

прежнему включает в себя "призраки", "фикции" и "иллюзии", которые могут 

быть более рациональными, чем их отрицание, поскольку они являются 

понятиями, распознающими ограниченность и обманчивость господствующей 

рациональности. Они выражают опыт, отвергаемый Витгенштейном, - а именно 

то, что, "вопреки нашим предвзятым идеям, вполне допустимо мыслить "такой-

то" (such-and-such), что бы это ни значило"* (* Wittgenstein, loc. cit, p. 47. - 

Примеч. авт.). 

Пренебрежение этим специфическим философским измерением или его 

устранение привело современный позитивизм в синтетически обедненный мир 

академической конкретности, к созданию еще более иллюзорных проблем, чем 

те, которые он разрушил. Философия редко демонстрирует более неискренний 

esprit de serieux** (** дух серьезности (фр.). - Примеч. пер.), чем 

обнаруживаемый в анализах вроде интерпретации "Трех слепых мышек" в 

исследовании "Метафизического и идеографического языка", с его 

обсуждением "искусственной Троичной ассиметричной последовательности 

принципа-Слепоты-Мышиности, сконструированной в соответствии с чистым 

принципом идеографии"*** (*** Mastennan, Margaret. In: British Philosophy in 

the MidCentury, ed C. A. Mace. London, Allen and Unwin, 1957, p. 323. - Примеч. 

авт.). 

Возможно, этот пример несправедлив. Но вполне справедливым будет 

указание на то, что самая заумная метафизика не знала таких искусственных 

хлопот с жаргоном, вроде тех, которые возникли в связи с проблемами 

редукции, перевода, описания, означивания, имен собственных и т.д. Причем в 

примерах искусно сбалансированы серьезное и смешное: разница между 

Скоттом и автором "Уэверли"**** (**** Ryle, Gilbert. The Concept of Mind, loc. 

clt., p. 83 f. - Примеч. авт.); лысина нынешнего короля Франции; состоявшаяся 

или не состоявшаяся встреча Джо Доу со "среднестатистическим 

налогоплательщиком" Ричардом Роу на улице; поиск мною здесь и теперь 
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кусочка красного и высказывание "это красное"; или обнаружение того факта, 

что люди часто описывают чувства как дрожь", приступы боли, угрызения 

совести, лихорадку, тоску, зуд, озноб, жар, тяжесть, тошноту, страстное 

желание, оцепенение, слабость, давление, терзание и шок* (* В английском 

языке эти слова "thrills" (дрожь, волнение), "twinges", "pangs", "qualms" 

(угрызения совести), "wrenches" (щемящая тоска), "itches" (зуд) "prickings" 

(покалывание), "chills" (озноб, лихорадка), "glows" (жар), "loads" (бремя, 

тяжесть), "curdlings" (ужас, тошнота), "hankerings" (страстное желание), 

"sinkings" (слабость), "tensions" (напряжение), "gnawings" (терзание), "shocks" 

(шок) описывают душевные движения через описание физических явлений. В 

данном случае они все стоят во множественном числе, что свидетельствует об 

их употреблении в переносном смыслe. - Примеч. пер.) 

Этот вид эмпиризма взамен ненавистного мира призраков, мифов, легенд 

и иллюзий преподносит мир умозрительных шли чувственных осколков, слов и 

выражений, которые впоследствии организуются в философию. И все это не 

только легитимно, но, пожалуй, даже правильно, поскольку обнаруживает то, 

насколько неоперациональные идеи, стремления, воспоминания и образы 

обесценились и стали иррациональными, путаными или бессмысленными. 

Расчищая этот беспорядок, аналитическая философия концептуализирует 

поведение в современной технологической организации действительности, но 

при этом она соглашается с вердиктами этой организации; развенчание старой 

идеологии становится частью новой идеологии. Причем развенчиваются не 

только иллюзии, но и все истинное в этих иллюзиях. Новая идеология находит 

свое выражение в утверждениях типа "философия лишь констатирует то, что 

признается всеми", или объявляет, что наш общий словарный запас включает в 

себя "все отличительные признаки, которые люди сочли заслуживающими 

внимания". 

Что представляет собой этот "общий запас"? Включает ли он 

платоновскую "идею", аристотелевскую "сущность", гегелевский Geist, 

Verdinglichung** (**Овеществление (нем.) - Примеч. пер.) Маркса (хотя бы в 
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сколько-нибудь адекватном переводе)? Включает ли он ключевые слова 

поэтического языка? Сюрреалистической прозы? И если это так, то содержатся 

ли они в нем в негативном смысле - т.е. как вскрытие недействительности 

универсума общепринятого словоупотребления? Ведь если нет, то весь 

комплекс отличительных признаков, который люди сочли заслуживающим 

внимания, оказывается отброшенным в область вымысла или мифологии; 

увечное, ложное сознание провозглашается истинным сознанием, которому 

предоставлено право распоряжаться значением и выражением того, что есть. 

Все остальное объявляется - и этот приговор принимают - вымыслом или 

мифологией. 

Однако неясно, какая из сторон переходит в мифологию. Разумеется, 

мифология, в собственном смысле, - это примитивное и неразвитое мышление, 

и цивилизационный процесс разрушает миф (что почти входит в определение 

прогресса). Но он также способен возвратить рациональное мышление в 

мифологическое состояние. В последнем случае теории, которые определяют и 

проектируют исторические возможности, могут стать иррациональными или 

скорее представляться таковыми, поскольку они противоречат рациональности 

установившегося универсума дискурса и поведения. 

Таким образом, в процессе развития цивилизации миф о Золотом Веке и втором 

пришествии претерпевает прогрессивную рационализацию. Невозможное 

(исторически) отделяется от возможного, мечта и вымысел - от науки, 

технологии и бизнеса. В девятнадцатом веке теории социализма перевели 

исходный миф на язык социологических терминов - или скорее обнаружили в 

данных исторических возможностях рациональное ядро этого мифа. Однако в 

дальнейшем произошло обратное движение. Сегодня вчерашние рациональные 

и реалистичные понятия, сталкиваясь с действительными условиями, снова 

кажутся мифологическими. Действительное состояние рабочего класса в 

развитом индустриальном обществе превращает Марксов "пролетариат" в 

мифологическое понятие, а действительность современного социализма 

превращает марксову идею в фантазию. Это переворачивание понятий вызвано 



 59

противоречием между теорией и фактами - противоречием, которое само по 

себе еще не опровергает первую. Ненаучный, спекулятивный характер 

критической теории проистекает из специфического характера ее понятий, 

обозначающих и определяющих иррациональное в рациональном, 

мистификацию в действительности. Мифологическое качество этих понятий 

отражает мистифицирующее качество реальных фактов - обманчивую 

гармонизацию социальных противоречий. 

Технические достижения развитого индустриального общества и 

эффективное манипулирование интеллектуальной и материальной 

продуктивностью переместили фокус мистификации. Если утверждение о том, 

что идеология воплощается в самом процессе производства, имеет смысл, то, 

возможно, также имело бы смысл предположить, что иррациональное 

становится наиболее эффективным носителем мистификации. Мнение о том, 

что возрастание репрессии в современном обществе обнаруживает себя в 

идеологической сфере прежде всего подъемом иррациональных 

псевдофилософий (Lebensphilosophie* (*Философия жизни (нем.). - Примеч. 

пер.); представления Общины против Общества; Кровь и Земля и т.п.), было 

опровергнуто фашизмом и национал-социализмом. Всесторонняя техническая 

рационализация аппарата этими режимами означала отрицание как этих, так и 

своих собственных иррациональных "философий". Это была тотальная 

мобилизация материального и интеллектуального механизма, который делал 

свое дело, устанавливая свою мистифицирующую власть над обществом. В 

свою очередь, эта власть служила тому, чтобы сделать индивидов 

неспособными увидеть "за" механизмом тех, кто его использовал, кто извлекал 

с его помощью прибыль и кто его оплачивал. 

Сегодня мистифицирующие элементы освоены и поставлены на службу 

производственной рекламе, пропаганде и политике. Магия, колдовство и 

экстатическое служение ежедневно практикуются дома, в магазине, на службе, а 

иррациональность целого скрывается с помощью рациональных достижений. 

Например, научный подход к наболевшей проблеме взаимного уничтожения - 
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математический расчет способности уничтожить друг друга, причем 

уничтожить несколько раз, измерение выпадающих и "вообще-то не 

выпадающих" радиоактивных осадков, эксперименты на выживание в 

экстремальных ситуациях - все это мистификация в той мере, в какой это 

способствует (и даже принуждает к) поведению, принимающему безумие как 

норму. Таким образом, оно противодействует подлинно рациональному 

поведению - а именно отказу присоединиться и попыткам покончить с 

условиями, порождающими безумие. 

Следует провести различение в отношении этой новой формы 

мистификации, превращающей рациональность в ее противоположность. 

Рациональное - все же не иррациональное, и отличие точного знания и анализа 

фактов от смутной и эмоциональной спекуляции не менее существенно, чем 

прежде. Проблема состоит в том, что статистика, измерения и сбор данных в 

эмпирической социологии и политологии недостаточно рациональны. Им 

свойственна мистификация в той мере, в какой они изолированы от подлинно 

конкретного контекста, который создает факты и определяет их функцию. Этот 

контекст гораздо обширнее, чем контекст исследуемых заводов и магазинов, 

крупных и мелких городов, территорий и групп, подвергающихся опросу или 

изучаемых в отношении шансов на выживание. И он также более действителен 

в том смысле, что создает и определяет исследуемые факты, выявленные путем 

опросов и вычислений. Этот действительный контекст, в котором конкретные 

субъекты получают свой действительный смысл, способна определить только 

теория общества, ибо движущие силы фактов не даны непосредственному 

наблюдению, измерению и опросу. Они становятся данными только в ходе 

анализа, который способен вычленить структуру, объединяющую части и 

процессы общества и определяющую их отношения. 

Сказать, что этот мета-контекст является Обществом (с большой буквы!), 

значит гипостазировать целое прежде и помимо его частей. Однако это 

гипостазирование происходит в самой действительности, оно есть сама 

действительность, и анализ может преодолеть ее только признанием этого 
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гипостазирования и познанием его масштаба и его причин. Общество 

действительно представляет собой целое, которое осуществляет свою 

независимую власть над индивидами, и это Общество - вовсе не неуловимый 

"призрак". Оно обладает эмпирическим твердым ядром в виде системы 

институтов - отвердевших межчеловеческих отношений. Абстрагирование от 

этого фальсифицирует данные опросов и вычислений - но фальсифицирует в 

измерении, которое не фигурирует в опросах и вычислениях и которое, таким 

образом, не вступает с ними в противоречие и не тревожит их. Они сохраняют 

свою точность, но в самой своей точности они представляют собой 

мистификацию. 

Разоблачая мистифицирующий характер трансцендентных терминов, 

неясных понятий, метафизических универсалий и т.п., лингвистический анализ 

мистифицирует термины обыденного языка, ибо оставляет их в репрессивном 

контексте существующего универсума дискурса. Именно внутри этого 

репрессивного универсума происходит бихевиористская экспликация значений, 

цель которой - изгнать старые лингвистические "призраки" картезианского и 

иных устаревших мифов. Лингвистический анализ утверждает, что если Джо 

Доу и Ричард Роу говорят о том, что имеют в виду, то они просто указывают на 

определенные ощущения, понятия и состояния, которые им пришлось 

пережить; таким образом, сознание - это своего рода вербализованный призрак. 

Следуя этому, можно сказать, что воля не является реальным свойством души, а 

просто определенной формой определенных состояний, склонностей и 

намерений. Подобным же образом, "сознание", "Я", "свобода" - все они 

поддаются экспликации в терминах, обозначающих конкретные способы или 

формы поведения. Впоследствии я еще вернусь к этой трактовке всеобщих 

понятий. 

Аналитическая философия часто создает атмосферу обвинения и 

комиссии по расследованию. Интеллектуалы вызываются на ковер. Что вы 

имеете в виду, когда говорите? Вы ничего не скрываете? Вы говорите на каком-

то подозрительном языке. Вы говорите не так, как большинство из нас, не так, 
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как человек на улице, а скорее как иностранец, как нездешний. Нам придется 

вас несколько урезать, вскрыть ваши уловки, подчистить. Мы будем учить вас 

говорить то, что вы имеете в виду, "сознаваться", "выкладывать свои карты на 

стол". Конечно, мы не связываем вас и вашу свободу мысли и слова; вы можете 

думать, как хотите. Но раз вы говорите, вы должны передавать нам ваши мысли 

- на нашем или на своем языке. Разумеется, вы можете разговаривать на своем 

собственном языке, но он должен быть переводим, и он будет переведен. Вы 

можете говорить стихами - ничего страшного.  

Мы любим поэзию. Но мы хотим понимать ваши стихи, а делать это мы 

сможем только в том случае, если сможем интерпретировать ваши символы, 

метафоры и образы в терминах обыденного языка. Поэт мог бы ответить, что, 

конечно, он хочет, чтобы его стихи были понятны и поняты (для этого он их и 

пишет), но если бы то, что он говорит, можно было сказать на обычном языке, 

он бы, наверное, прежде всего так и поступил. Он мог бы сказать: понимание 

моей поэзии предполагает разрушение и развенчание того самого универсума 

дискурса и поведения, в который вы хотите перевести их. Мой язык можно 

изучить как любой другой (фактически, это тоже ваш собственный язык), и 

тогда окажется, что мои символы, метафоры и т. д. вовсе не символы, метафоры 

и т. д. - они обозначают именно то, что говорят. Ваша терпимость обманчива. 

Выделяя для меня специальную нишу смысла и значения, вы предоставляете 

мне свободу не считаться со здравым смыслом и разумом, но, мне кажется, 

сумасшедший дом находится в другом месте. Поэт может также почувствовать, 

что неприступная трезвость лингвистической философии говорит на довольно 

предубежденном и эмоциональном языке - языке сердитого старика или 

молодого человека. Их словарь изобилует словами "неуместный", "странный", 

"абсурдный", "говорящий загадками", "чудной", "бормочущий", "невнятный". 

Необходимо устранить неуместные и сбивающие с толку странности, если мы 

стремимся к здравому пониманию. Общение не должно быть выше понимание 

людей; содержание, выходящее за пределы здравого и научного смысла, не 

должно беспокоить академический и обыденный универсум дискурса. 
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Но критический анализ должен отделять себя от того, что он стремится 

познать; философские термины должны отличаться от обыденных, чтобы 

прояснить полное значение последних* (* Современная аналитическая 

философия по-своему признала эту необходимость как проблему мета-языка. - 

Примеч. авт.) Ибо существующий универсум дискурса повсюду сохраняет 

отметины специфических форм господства, организации и манипулирования, 

которым подвергаются члены общества. Жизнь людей зависит от боссов, 

политиков, работы, соседей, которые заставляют их все говорить и 

подразумевать так, как они это делают; в силу социальной необходимости они 

принуждены отождествлять "вещь" (включая себя самого, свое сознание, 

чувства) с ее функцией. Откуда мы знаем? Мы смотрим телевизор, слушаем 

радио, читаем газеты и журналы, разговариваем с людьми. 

В этих обстоятельствах сказанная фраза является выражением не только 

высказывающего ее индивида, но и того, кто заставляет его говорить так, как он 

это делает, и какого-либо напряжения или противоречия, которое может их 

связывать. Говоря на своем собственном языке, люди говорят также на языке 

своих боссов, благодетелей, рекламодателей. Таким образом, они выражают не 

только себя, свои собственные знания, чувства и стремления, но и нечто 

отличное от себя. Описывая "от себя" политическую ситуацию или в родном 

городе, или на международной арене, они (причем это "они" включает и нас, 

интеллектуалов, которые знают это и подвергают критике) описывают то, что 

им рассказывают "их" средства массовой информации - и это сливается с тем, 

что они действительно думают, видят и чувствуют. 

Описывая друг другу наши любовь и ненависть, настроения и обиды, мы 

вынуждены использовать термины наших объявлений, кинофильмов, политиков 

и бестселлеров. Мы вынуждены использовать одни и те же термины для 

описания наших автомобилей, еды и мебели, коллег и конкурентов - и мы 

отлично понимаем друг друга. Это необходимо должно быть так, потому что 

язык не есть нечто частное и личное, или, точнее, частное и личное 

опосредуется наличным языковым материалом, который социален. Но эта 
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ситуация лишает обыденный язык обосновывающей функции, которую он 

выполняет в аналитической философии. "Что люди имеют в виду, когда 

говорят..." связано с тем, чего они не говорят. Или то, что они имеют в виду, 

нельзя принимать за чистую монету - и не потому, что они лгут, но потому, что 

универсум мышления и практики, в котором они живут, - это универсум 

манипуляций противоречиями. 

Подобные обстоятельства могут быть нерелевантными для анализа таких 

утверждений, как "мне не терпится", или "он ест мак", или "сейчас это кажется 

мне красным", но они могут стать существенно релевантными там, где люди 

действительно что-то говорят ("она просто любила его", "у него нет сердца". 

"это нечестно", "что я могу поделать?"), и они существенны для 

лингвистического анализа этики, политики и т.п. Без этого лингвистический 

анализ не способен достичь большей эмпирической точности, чем та, которой 

требует от людей данное положение вещей, и большей ясности, чем та, которая 

позволена им в этом положении вещей - т.е. он остается в границах 

мистифицированного и обманчивого дискурса. 

Там же, где анализ, как кажется, выходит за пределы этого дискурса (как в 

процедурах логической чистки понятий), от его универсума остается лишь 

скелет - призрак, еще более призрачный, чем те, с которыми сражается этот 

анализ. Если философия - это больше чем профессия, то она указывает 

причины, превращающие дискурс в увечный и обманчивый универсум. 

Оставить эту задачу коллегам из цеха социологии или психологии значит 

возвести установившееся разделение труда в методологический принцип. 

Причем от этой задачи нельзя отделаться простым указанием на то, что 

лингвистический анализ преследует очень скромную цель прояснения 

"запутанного" мышления и речи. Если такое прояснение выходит за пределы 

простого перечисления и классификации возможных значений в возможных 

контекстах, оставляя широкий выбор для любого [носителя языка] в 

зависимости от обстоятельств, тогда это что угодно, кроме скромной задачи, 

Такое прояснение включало бы в себя анализ обычного языка в действительно 
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спорных областях, распознавание запутанного мышления там, где оно кажется 

наименее запутанным, раскрытие ложности в считающемся нормальным и 

ясным словоупотреблении. Только тогда лингвистический анализ достиг бы 

уровня, на котором специфические общественные процессы, формирующие и 

ограничивающие универсум дискурса, становятся видимыми и понятными. 

Здесь-то и возникает проблема "мета-языка", термины, в которых 

анализируется значение других терминов, должны отличаться или хотя бы быть 

отличимыми от этих последних. Они должны быть не просто синонимами, 

которые все-таки принадлежат тому же (непосредственному) универсуму 

дискурса. Если цель этого мета-языка действительно состоит в том, чтобы 

пробить брешь в тоталитарном горизонте существующего универсума дискурса, 

в котором интегрированы и ассимилированы различные измерения языка, он 

должен быть способен дать обозначения общественным процессам, которые 

определили и "сомкнули" установившийся универсум дискурса. Следовательно, 

это не может быть технический метаязык, построенный главным образом с 

позиций семантической или логической ясности. Скорее желательно, чтобы 

существующий язык сам говорил, что он скрывает или исключает, ибо то, что 

должно быть обнаружено и осуждено, действует внутри универсума 

обыденного дискурса и действия, и мета-язык содержится в самом 

преобладающем языке. 

Это пожелание претворилось в работе Карла Крауса. Он 

продемонстрировал, как "внутреннее" исследование разговорной и письменной 

речи, пунктуации и даже типографских ошибок может выявить целую 

моральную или политическую систему. Однако же это исследование не выходит 

за пределы обыденного универсума дискурса; оно не нуждается в 

искусственном языке "более высокого уровня" для экстраполяции и прояснения 

исследуемого языка. Слово, синтаксическая форма прочитываются в том 

контексте, где они возникли - например, в газете, на страницах которой в 

определенной стране или городе помещаются определенные мнения 

определенных людей. Таким образом, лексикографический и синтаксический 
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контекст раскрывается в другом измерении - причем не внешнем, а 

конститутивном для значения и функции слова - измерении венской прессы во 

время и после Первой мировой войны; отношении ее редакторов к 

кровопролитию, монархии, республике и т.д. В свете этого измерения 

употребление слова, структура предложения приобретают значение и функцию, 

незамечаемые при "непосредственном" чтении. Наблюдающиеся в стиле газеты 

преступления против языка относятся к ее политическому стилю. Синтаксис, 

грамматика и словарь становятся моральными и политическими актами. Можно 

взять также эстетический и философский контекст: литературная критика, 

выступление перед научным обществом и т.п. Здесь лингвистический анализ 

стихотворения или эссе сталкивается с данным (непосредственно) материалом 

(языком соответствующего стихотворения или эссе), который автор обнаружил 

в литературной традиции и который он преобразовал. 

Такой анализ требует развития значения термина или формы в 

многомерном универсуме, в котором любое выраженное значение причастно 

нескольким взаимосвязанным, друг друга перекрывающим и антагонистичным 

"системам". Например, оно принадлежит: 

(a) индивидуальному проекту, т.е. определенному сообщению (газетной статье, 

речи), сделанному по определенном случаю с определенной целью; 

(b) существующей сверхиндивидуальной системе идей, ценностей и целей, к 

которой причастен и индивидуальный проект; 

(c) некоторому обществу, которое само интегрирует различные и даже 

находящиеся в конфликте друг с другом индивидуальные и 

сверхиндивидуальные проекты. 

В качестве иллюстрации: определенная речь, газетная статья или даже 

частное сообщение производится определенным индивидом, который является 

(уполномоченным или неуполномоченным) представителем определенной 

группы (профессиональной, территориальной, политической, 

интеллектуальной) в определенном обществе. Эта группа обладает своими 

собственными ценностями, целями, кодами мышления и поведения, которые 
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входят - утверждаемые или отрицаемые - с различной степенью осознания и 

выраженности в индивидуальное сообщение. Последнее, таким образом, 

"индивидуализирует" сверхиндивидуальную систему значений, которая 

устанавливает измерение дискурса, несовпадающее, но однако же 

сообщающееся с системой значений индивидуального сообщения. В свою 

очередь, эта сверхиндивидуальная система является частью всеобъемлющей, 

вездесущей сферы значений, развившейся и "замкнувшейся" в обыденный 

универсум благодаря социальной системе - той системе, внутри которой 

происходит общение и которой оно порождается. 

Распространение и объем социальной системы значений значительно 

отличается в различные исторические периоды и зависит от достигнутого 

уровня культуры, но его границы поддаются довольно четкому определению, 

если сообщение относится к чему-то большему, чем к однозначным предметам 

и ситуациям повседневной жизни. В настоящее время социальные системы 

значений объединяют различные национальные государства и языковые 

группы, причем эти обширные системы значений обнаруживают тенденцию к 

совпадению со сферой влияния более или менее развитых капиталистических 

обществ, с одной стороны, и со сферой влияния развитых коммунистических 

обществ, с другой. В то время как детерминирующая функция социальной 

системы значений утверждает себя наиболее жестко в дискуссионном, 

политическом универсуме дискурса, она также действует в гораздо более 

скрытой, бессознательной и эмоциональной форме в обыденном универсуме 

дискурса. Подлинно философский анализ значения должен принимать во 

внимание все эти измерения значения, поскольку лингвистические выражения 

причастны им всем. Следовательно, лингвистический анализ в философии несет 

экстралингвистическую нагрузку (commitment). И если он берется различать 

легитимное и нелегитимное словоупотребление, аутентичное и иллюзорное 

значение, смысл и бессмыслицу, он неизбежно прибегает к политическому, 

эстетическому или моральному суждению. 
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Можно возразить, что такой "внешний" анализ (в кавычках, потому что 

здесь на самом деле не внешнее, а скорее внутреннее развитие значения) 

особенно неуместен в случае, когда цель заключается в том, чтобы схватить 

значение терминов с помощью анализа их функции и употребления в 

обыденном дискурсе. Но я придерживаюсь той точки зрения, что именно этого-

то лингвистический анализ в современной философии и не делает. Не делает, 

потому что он переносит повседневный дискурс в специальный академический 

очищенный универсум, который синтетичУ^;даже там (и как раз там), где его 

наполняет обыденный ~язык. Посредством такого аналитического лечения 

последний действительно стерилизуется и анестезируется. Многомерный язык 

превращается в одномерный, в котором различные, конфликтующие значения 

перестают проникать друг в друга и существуют изолированно; бушующее 

историческое измерение значения усмиряется. 

В качестве примера снова можно привлечь бесконечную языковую игру у 

Витгенштейна со строительными камнями или беседующих Джона Доу и Дика 

Роу. Несмотря на очевидную простоту и ясность примера, говорящие и их 

ситуация остаются безликими (unidentified). Они остаются х и у, несмотря на то 

что они беседуют вполне по-приятельски. Но в действительном универсуме 

дискурса х и у - "призраки". Их нет; они - всего лишь продукты фантазии 

философа-аналитика. Разумеется, разговор х и у вполне понятен, и лингвист-

аналитик справедливо апеллирует к нормальному пониманию обычных людей. 

Но в действительности мы понимаем друг друга, лишь проходя сквозь 

множество недоразумений и противоречий. Действительный универсум 

обыденного языка - это универсум борьбы за существование, которому, 

безусловно, свойственны двусмысленность, неясность, затемненность и 

который, безусловно, нуждается в прояснении. Более того, такое прояснение 

вполне может выполнять терапевтическую функцию, и если бы философия 

стала терапевтической, она, несомненно, заняла бы достойное место в этом 

деле. 
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К этой цели философия приближается в той степени, в какой она 

освобождает мышление от порабощения существующим универсумом дискурса 

и поведения, проясняет негативность Истеблишмента (его позитивные аспекты 

и так обильно рекламируются) и создает проекты альтернатив. Безусловно, 

противостояние и проекты философии разворачиваются только в мышлении. 

Она представляет собой идеологию, и в этом идеологическом характере - судьба 

философии, которую не дано преодолеть ни сциентизму, ни позитивизму. И 

однако ее идеологические усилия могут иметь подлинно терапевтическую силу 

- показывать действительность такой, какой она есть на самом деле, и 

показывать то, чему эта действительность преграждает путь к бытию. 

В эпоху тоталитаризма терапевтическая задача философии становится 

политической задачей, так как существующий универсум обыденного языка 

стремится к отвердению в послушный манипуляциям и легко внушаемый 

универсум. Тогда политика проявляется в философии не как специальная 

дисциплина или объект анализа и не как специальная политическая философия, 

но как стремление получить знание о неизувеченной действительности. Если 

лингвистический анализ не способствует такому пониманию; если он, напротив, 

способствует замыканию мышления в круге изувеченного универсума 

обыденного дискурса, он в лучшем случае совершенно непоследователен. А в 

худшем - это бегство в бесконфликтность, недействительность, туда, где 

возможна лишь академическая полемика. 

Новый жизненный стандарт, приспособленный к умиротворению 

существования, в будущем предполагает также сокращение населения. Вполне  

понятно и даже разумно, что индустриальная цивилизация полагает законным 

уничтожение миллионов людей в войне к ежедневные жертвы в лице всех тех, 

кто лишен необходимой поддержки и защиты, но выставляет напоказ свои 

моральные и религиозные колебания, когда вопрос касается ограничения 

производства новой жизни в обществе, которое до сих пор приводится в 

движение запланированным уничтожением жизни в Национальных Интересах и 

незапланированным лишением жизни во имя частных интересов. Эти 
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моральные колебания вполне понятны и разумны, поскольку такое общество 

нуждается во все возрастающем количестве клиентов и сторонников; 

необходимо регулировать постоянно возобновляемый излишек. 

Однако требования прибыльного массового производства не обязательно 

совпадают с нуждами человечества. Проблема состоит не только (и, вероятно, 

не главным образом) в необходимом пропитании и обеспечении 

увеличивающегося населения - она прежде всего в числе, в простом количестве. 

Обвинение, провозглашенное Стефаном Георге полвека назад, звучит не просто 

как поэтическая вольность: "Schon eure Zahl ist Frevel!"* (*Уже то, сколько вас, 

есть преступление (нем.) - Примеч. авт.) Преступление общества состоит в том, 

что рост населения усиливает борьбу за существование вопреки возможности ее 

ослабления. Стремление к расширению "жизненного пространства" действует 

не только в международной агрессии, но и внутри нации. Здесь экспансия всех 

форм коллективного труда, общественной жизни и развлечений вторглась во 

внутреннее пространство личности и практически исключила возможность 

такой изоляции, в которой предоставленный самому себе индивид может 

думать, спрашивать и находить ответы на свои вопросы. Этот вид уединения - 

единственное условие, которое на основе удовлетворенных жизненных 

потребностей способно придать смысл свободе и независимости мышления, - 

уже давным-давно стал самым дорогим товаром, доступным только очень 

богатым (которые им не пользуются). В этом отношении "культура" также 

обнаруживает свое феодальное происхождение и ограничения. Она может стать 

демократической только посредством отмены демократии масс, т.е. в том 

случае, если общество преуспеет в восстановлении прерогатив уединения, 

гарантировав его всем и защищая его для каждого. 

С отказом в свободе, даже в возможности свободы согласуется дарование 

вольностей (свобод - liberties) там, где они способствуют репрессии. Такие 

свободы, как право нарушать спокойствие там, где мир и спокойствие еще 

существуют, быть уродливым и уродовать окружающее, источать 

фамильярность (to ooze familiarity), разрушать прекрасные формы, пугают. Ибо 
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в этом выражается узаконенное и даже организованное усилие, наступающее на 

права Другого, препятствующее его автономии даже в малой, оговоренной 

сфере жизни. В сверхразвитых странах все большая часть населения 

превращается в одну огромную толпу пленников, плененных не тоталитарным 

режимом, а вольностями гражданского общества, чьи средства развлечения и 

создания душевного подъема принуждают Другого разделять их звуки, 

внешний вид и запахи. 

Имеет ли право общество, неспособное защитить частную жизнь личности даже 

в четырех стенах его дома, разглагольствовать о своем уважении к личности и о 

том, что оно - свободно? Разумеется, свободное общество определяется более 

фундаментальными достижениями, чем личная автономия. И все же отсутствие 

последней делает недействительными даже наиболее заметные институции 

экономической и политической свободы, так как отрицает ее глубинные 

основания. Массовая социализация начинается в домашнем кругу и задерживает 

развитие сознания и совести. Для достижения автономии необходимы условия, 

в которых подавленные измерения опыта могут вернуться к жизни, но 

освободить эти последние нельзя, не ущемив гетерономные нужды и формы 

удовлетворения потребностей, организующие жизнь в этом обществе. Чем 

более они становятся личными нуждами и способами удовлетворения, тем 

более их подавление кажется почти роковой потерей. Но именно в силу такого 

рокового характера оно может создать первичные субъективные предпосылки 

для качественного изменения, а именно - переоценки потребностей (redefinition 

of needs). 

Приведу один (к сожалению, выдуманный) пример: простое отсутствие 

всех рекламных и всех независимых средств информации и развлечения 

погрузило бы человека в болезненный вакуум, лишающий его возможности 

удивляться и думать, узнавать себя (или скорее отрицательное в себе) и свое 

общество. Лишенный своих ложных отцов, вождей, друзей и представителей, он 

должен был бы учить заново эту азбуку. Но слова и предложения, которые он 

сможет построить могут получиться совершенно иными, как и его устремления 
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и страхи. Разумеется, такая ситуация была бы невыносимым кошмаром. Пока 

люди могут поддерживать продолжающееся создание ядерного вооружения, 

радиоактивных веществ и сомнительной пищи, они не смогут (именно по этой 

причине!) смириться с лишением развлечений и форм обучения, делающих их 

способными воспроизводить меры, необходимые для своей защиты и/или 

разрушения. Отключение телевидения и подобных ему средств информации 

могло бы, таким образом, дать толчок к началу того, к чему не смогли привести 

коренные противоречия капитализма - к полному разрушению системы. 

Создание репрессивных потребностей давным-давно стало частью общественно 

необходимого труда - необходимого в том смысле, что без него нельзя будет 

поддерживать существующий способ производства. Поэтому на повестке дня 

стоят не проблемы психологии или эстетики, а материальная база господства. 

В ходе своего развития одномерное общество изменяет отношение между 

рациональным и иррациональным. В сравнении с фантастическими и 

безумными сторонами его рациональности, сфера иррационального 

превращается в дом подлинно рационального - тех идей, которые могут 

"способствовать искусству жизни". Если установившееся общество управляет 

любым нормальным общением, делая его существенным или несущественным в 

соответствии с социальными требованиями, то для ценностей, чуждых этим 

требованиям, вероятно, не остается другого средства общения, кроме 

"ненормального", т.е. сферы вымысла. Именно эстетическое измерение по-

прежнему сохраняет свободу выражения, позволяющую писателю и художнику 

называть людей и вещи своими именами - давать название тому, что не может 

быть названо другим способом.  

Истинное лицо нашего времени показано в новеллах Сэмюэла Беккета, а 

его реальная история написана в пьесе Рольфа Хоххута "Наместник". Здесь уже 

говорит не воображение, а Разум., говорит в том мире, который оправдывает все 

и прощает все, кроме прегрешений против его духа. Действительность этого 

мира превосходит всякое воображение, а потому последнее отрекается от нее. 

Призрак Освенцима продолжает являться, но не как память, а как деяния 



 73

человека: полеты в космос, космические ракеты и ракетные вооружения; 

"подвальные лабиринты под Закусочной"; аккуратные, чистые, гигиеничные, с 

цветочными клумбами электронные заводы; отравляющий газ, который "в 

общем-то" не вреден для людей; атмосфера секретности, которой мы все 

способствуем. Такова реальность, окружающая великие достижения 

человеческой науки, медицины, технологии; единственное, что дает надежду в 

этой катастрофической действительности - это усилия сохранить и улучшить 

жизнь. Своевольная игра фантастическими возможностями, способность 

действовать с чистой совестью contra naturam* (*против природы (лат.). - 

Примеч. пер.),  экспериментировать с людьми и вещами, превращать иллюзии в 

действительность и выдумку в истину - все это свидетельствует о том, 

насколько Воображение превратилось в инструмент прогресса. Как и многое 

другое в существующем обществе, оно стало предметом методического 

злоупотребления.  

Определяя движение и стиль в политике, сила воображения по умению 

манипулировать словами, обращая смысл в бессмыслицу и бессмыслицу в 

смысл, оставила далеко позади Алису в Стране Чудес. 

Под воздействием техники и политики происходит слияние ранее 

антагонистических сфер - магии и науки, жизни и смерти, радости и страдания. 

Красота обнажает свой пугающий лик, когда сверхсекретные ядерные 

установки и лаборатории превращаются в "Индустриальные Парки" с приятным 

фоном; штаб гражданской обороны демонстрирует "роскошное убежище от 

радиоактивных осадков" со стенами, увешанными коврами ("мягкими"), 

шезлонгами, телевизорами и надписью: "проект предусматривает совмещение 

семейной комнаты в мирное время (sic!) с семейным убежищем на время 

войны"* (* Согласно "Нью-Йорк тайме" за 11 ноября 1960 года, представление 

происходило в Нью-Йоркском городском штабе Гражданской Обороны, на 

Лексингтон-авеню и 55-й улице. - Примеч. авт.) И если такие произведения не 

будят в человеке ужас, если это воспринимается как само собой разумеющееся, 

то только потому, что эти достижения (а) совершенно рациональны с точки 
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зрения существующего порядка и (b) служат признаками человеческой 

изобретательности и силы, которые превосходят традиционные пределы 

воображения. 

Непристойное слияние эстетики и действительности опровергает всякую 

философию, противопоставляющую "поэтическое" воображение научному и 

эмпирическому Разуму. По мере того как технологический прогресс 

сопровождается прогрессирующей рационализацией и даже реализацией 

воображаемого, архетипы ужасного и радостного, войны и мира теряют свой 

катастрофический характер Их проявление в повседневной жизни человека уже 

не выглядит проявлением иррациональных сил, ибо современным воплощением 

последних теперь служат элементы и атрибуты технологического господства. 

Сократив и едва не упразднив романтическое пространство воображения, 

общество вынудило его искать для своего утверждения новую почву, на 

которой образы переводятся в исторические возможности и проекты. Но этот 

перевод будет таким же плохим и искаженным, как и осуществляющее его 

общество. Отделенное от сферы материального производства и материальных 

потребностей, воображение было просто игрой, не принимаемой всерьез в 

сфере необходимости и связываемой лишь с фантастической логикой и 

фантастической истиной. Но технический прогресс упраздняет это разделение и 

наделяет образы своей собственной логикой и своей собственной истиной, 

урезывая свободные способности сознания. Однако он тем самым сокращает 

также разрыв между воображением и Вазумом. Соприкасаясь на общей почве, 

эти две антагонистические способности становятся взаимозависимыми.. Не 

является ли в свете возможностей развитой индустриальной цивилизации всякая 

игра воображения игрой с техническими возможностями, которые могут быть 

проверены в смысле возможности их реализации? Тем самым романтическая 

идея "науки Воображения", по-видимому, приобретает все более эмпирические 

очертания. 

Научный, рациональный характер Воображения давно признан в 

математике, в гипотезах и экспериментах естественных наук. Точно так же он 
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признан в психоанализе, который представляет собой теорию, основанную на 

допущении* специфической рациональности иррационального; познание 

превращает воображение, меняя его направление, в терапевтическую силу. Но 

эта терапевтическая сила способна на гораздо большее, чем просто лечение 

неврозов. Вот перспектива, нарисованная отнюдь не поэтом, а ученым: Полный 

материальный психоанализ... может помочь нам излечиться от наших образов 

или по крайней мере ограничить власть этих образов над нами. А впоследствии 

можно надеяться, что мы будем способны сделать воображение толь-' ко 

счастливым, примирить его с чистой совестью, предоставив ему полную 

свободу в развертывании всех его средств выражения, всех материальных 

образов, возникающих в естественных снах, в нормальной деятельности 

сновидения. Сделать воображение счастливым, высвободить все его богатство - 

означает именно сообщить воображению его истинную функцию как 

психологического импульса и силы* (*Bachelard, Gaston. La Materialisme 

rationnel. Paris: Presses Universitaires, 1953, p. 18. (Курсив Башляра). - Примеч. 

авт) 

Воображение не остается невосприимчивым к процессу овеществления. 

Наши образы владеют нами, и мы страдаем от своих собственных образов. И 

это явление, и его последствия хорошо известны психоаналитикам. Однако 

"давать волю воображению в средствах выражения" было бы регрессом. 

Искалеченные во всех отношениях (включая и способность воображения) 

индивиды способны и организовывать и разрушать даже в большей степени, 

чем им позволено сейчас. Такое высвобождение было бы неослабевающим 

ужасом - не катастрофой культуры, но разгулом ее наиболее репрессивных 

тенденций. Рационально то воображение, которое может стать a priori 

реконструкции и перевода производительного аппарата в русло 

умиротворенного существования, жизни без страха. Но это не может быть 

воображение тех, кто одержим образами господства и смерти. 

Освободить воображение и вернуть ему все его средства выражения 

можно лишь через подавление того, что служит увековечиванию репрессивного 
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общества и что сегодня пользуется свободой. И такой переворот - дело не 

психологии или этики, а политики в том смысле, в котором этот термин 

использовался в данной книге: практика, развивающая, определяющая, 

сохраняющая и изменяющая основные социальные институты. Эта практика - 

дело индивидов, независимо от того, как они организованы. Таким образом, 

необходимо еще раз поставить вопрос: как могут управляемые индивиды, 

которые превратили процесс своего увечения в свои собственные права, 

свободы и потребности, воспроизводимые в расширяющемся масштабе, 

освободить себя от самих себя и от своих хозяев? Представимо ли вообще, 

чтобы этот замкнутый круг был разорван? 

Как это ни парадоксально, но основную трудность при ответе на этот 

вопрос составляет вовсе не понятие новых социальных институтов. 

Существующие общества сами изменяют или уже изменили свои базисные 

институты в направлении расширения масштабов социального планирования. 

Поскольку развитие и использование всех наличных ресурсов для всеобщего 

удовлетворения первостепенных потребностей является предпосылкой 

умиротворения, оно несовместимо с преобладанием частных интересов, 

стоящих на пути к этой цели. Условием качественных изменений может быть 

планирование, имеющее в виду благо целого вопреки этим частным интересам; 

только на этой основе может появиться свободное и разумное общество. 

Институты, в деятельности которых можно разглядеть умиротворение, 

сопротивляются традиционному разделению на авторитарное и 

демократическое, централизованное и либеральное управление. В настоящее 

время противостояние центральному планированию во имя либеральной 

демократии, отрицаемой в действительности, служит идеологической опорой 

репрессивным интересам. Подлинное самоопределение индивидов зависит от 

эффективного общественного контроля над производством и распределением 

предметов первой необходимости (с точки зрения достигнутого уровня 

культуры, материальной и интеллектуальной). 
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В этом случае технологическая рациональность, лишенная своих 

эксплуататорских свойств, остается единственным стандартом и ориентиром 

планирования и развития наличных ресурсов в интересах всех людей. 

Самоопределение в производстве и распределении жизненно необходимых 

товаров и услуг было бы расточительным. Это техническая работа, и как 

подлинно техническая работа, она способствует облегчению тяжелого 

физического и умственного труда. В этой сфере централизованный контроль 

может считаться рациональным, если он создает предпосылки для 

осмысленного самоопределения. Последнее может впоследствии стать 

эффективным в своей собственной сфере - в принятии решений, касающихся 

производства и распределения экономических излишков, а также в личной 

жизни. 

В любом случае сочетание централизованной власти и прямой демократии 

может проявляться в бесконечном числе вариаций в зависимости от уровня 

развития. Самоопределение реально тогда, когда масса распадается на 

личности, освобожденные от всякой пропаганды, зависимости и манипуляций, 

личности, которые способны знать и понимать факты и оценивать 

альтернативы. Иными словами, общество может стать рациональным и 

свободным в той степени, в какой оно организовывается, поддерживается и 

воспроизводится существенно новым историческим Субъектом. 

Но на современном этапе развития индустриальных обществ и 

материальная, и культурная система отвергают такую необходимость. Сила и 

эффективность этой системы, полная поглощенность сознания фактами, 

мышления - требуемым поведением, а стремлений - реальностью препятствуют 

появлению нового Субъекта. Они препятствуют также пониманию того, что 

замещение преобладающей формы контроля над процессом производства иной 

формой (т.е. "контроля сверху" "контролем снизу") означало бы качественные 

изменения. Там, где трудящиеся были и остаются живым протестом и 

обвинением существующему обществу, эта точка зрения была значимой и по-

прежнему сохраняет свою значимость. Однако там, где эти классы стали опорой 
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установившегося образа жизни, их приход к управлению продлил бы его 

существование в других формах. 

И тем не менее налицо все факты, на которых основывается критическая 

теория этого общества и его гибельного развития: возрастающая 

иррациональность целого; расточительная и требующая ограничений 

производительность; потребность в агрессивной экспансии, постоянная угроза 

войны, усиливающаяся эксплуатация, дегуманизация. Все это требует 

исторической альтернативы - планового использования ресурсов для 

удовлетворения первостепенных жизненных потребностей с минимумом 

тяжелого труда, преобразования досуга в свободное время и умиротворение 

борьбы за существование. 

Но эти факты и альтернативы выглядят разрозненными фрагментами, или 

миром немых объектов без субъекта, без практики, которая бы направила их в 

новом направлении. Диалектическая теория не опровергнута, но она не может 

предложить никакого средства. Она не может быть позитивной. Разумеется, 

диалектическое понятие, познавая данные факты, тем самым их 

трансцендирует. Это верный признак ее истинности. Она определяет 

исторические возможности, даже необходимости, но реализованы они могут 

быть только в практике, которая отвечает теории. Однако в настоящее время 

практика не дает такого ответа. 

И на теоретической, и на практической почве диалектическое понятие 

провозглашает безнадежность. Его история - человеческая действительность, и 

противоречия в ней не взрываются сами собой. Конфликт между отлаженным, 

приносящим вознаграждение господством, с одной стороны, и его 

достижениями, делающими возможным самоопределение и умиротворение, с 

другой, может стать явным вопреки любым возражениям, та при этом он вполне 

может оставаться управляемым и даже продуктивным, ибо с ростом 

технологического покорения природы возрастает порабощение человека 

человеком. Такое порабощение, в свою очередь, уменьшает свободу, 

являющуюся необходимым a priori освобождения, - это свобода мысли в том 
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единственном смысле, в котором только и может быть свободной мысль в 

управляемом мире, а именно: в смысле осознания его репрессивной 

продуктивности и абсолютной необходимости разрушения этого целого. Но как 

раз там, где эта абсолютная необходимость могла бы стать движущей силой 

исторической практики, эффективной причиной качественных изменений, мы 

не видим ее преобладания. А без этой материальной силы даже самое 

проницательное сознание остается бессильным. 

Независимо от того, насколько очевидно может проявить себя 

иррациональный характер целого, а вместе с ним необходимость перемены, 

понимания необходимости недостаточно для того, чтобы разглядеть возможные 

альтернативы. При столкновении с вездесущей эффективностью данной 

системы жизни альтернативы всегда выглядели утопичными. Но даже если 

научные достижения и уровень производства лишат альтернативы их 

утопичности, даже если утопичной будет выглядеть скорее существующая 

действительность, чем ее противоположность, - даже тогда только понимание 

необходимости, осознание бедственного состояния все еще будет 

недостаточным. 

Значит ли это, что критическая теория общества слагает с себя 

полномочия и уступает место эмпирической социологии, свободной от каких бы 

то ни было теоретических ориентиров, кроме методологических, что 

критическая теория капитулирует перед софизмами ложной конкретности и, 

провозглашая отказ от ценностных суждений, выполняет служебную 

идеологическую роль? Или же эта ситуация является еще одним свидетельством 

истинности диалектики, которая, постигая свое место в обществе, тем самым 

постигает и общество как таковое? Ответ напрашивается сам собой, если мы 

рассмотрим самый слабый пункт критической теории, - ее неспособность 

указать освободительные тенденции внутри существующего общества. 

Во время своего зарождения критическая теория общества была 

свидетелем реальных сил (объективных и субъективных) в существующем 

обществе, которое двигалось (или могло двигаться, поддаваясь направляющему 
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воздействию) к более рациональным и свободным институтам посредством 

упразднения существующих институтов, превратившихся в препятствие для 

прогресса. Таковы были эмпирические основания этой теории, которые дали 

толчок идее освобождения внутренних возможностей - идее развития (в 

противном случае, сдерживаемого и искажаемого) способностей, потребностей 

и продуктивности как материального так и интеллектуального характера. Даже 

не указывая на такие силы, критика общества тем не менее сохраняет свою 

значимость и рациональность, но перевести свою рациональность в термины 

исторической практики она неспособна. Не напрашивается ли очевидный 

вывод? "Освобождение внутренних возможностей" перестало быть адекватным 

выражением исторической альтернативы. 

В развитом индустриальном обществе мы дадим немало скованных 

возможностей: развитие производительных сил во все возрастающем масштабе, 

усиление власти над природой, все более полное удовлетворение потребностей 

для все большего числа людей, создание новых потребностей и способностей. 

Но эти возможности постепенно реализуются средствами и институтами, 

перечеркивающими их освободительный потенциал, причем этот процесс 

оказывает влияние не только на средства, но и на цели. Инструменты 

производительности и прогресса, организованные в тоталитарную систему, 

определяют не только актуальные, но и возможные способы применения.  

На ступени своего наивысшего развития господство функционирует как 

администрирование, и в сверхразвитых странах массового потребления 

администрируемая жизнь становится стандартом благополучной жизни для 

целого, так что даже противоположности объединяются для ее защиты. Это 

чистая форма господства. И, наоборот, его отрицание представляется чистой 

формой отрицания. Все его содержание, по-видимому, сводится к одному 

абстрактному требованию отмены господства - единственная поистине 

революционная необходимость, реализация которой придала бы смысл 

достижениям индустриальной цивилизации. Вследствие действенной борьбы с 

ним со стороны существующей системы отрицание предстает в политически 
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беспомощной форме "абсолютного отказа" - отказа, кажущегося тем более 

неразумным, чем более установившаяся система развивает свою 

производительность и облегчает тяготы жизни. По словам Мориса Бланшо: 

То, от чего мы отказываемся, вовсе не лишено ценности или значения. Но 

именно поэтому и необходим отказ. Мы больше не принимаем существующий 

разум, нас ужасает видимость мудрости, нашего слуха больше не трогают 

призывы к согласию и примирению. Разрыв произошел. Мы доведены до такой 

степени искренности, которая не позволяет нам в этом участвовать* (* Le Refus 

// "Le 14 jufflet" no. 2, Paris, Octobre 1958. - Примеч. авт.) 

Но если абстрактный характер отказа является результатом тотального 

овеществления, то должна по-прежнему существовать конкретная основа 

отказа, ибо овеществление - всего лишь иллюзия. По той же причине 

унификация противоположностей посредством технологической 

рациональности должна быть, при всей своей реальности, иллюзорной 

унификацией, которая не устраняет ни противоречия между растущей 

производительностью труда и ее репрессивным использованием, ни 

настоятельную потребность в разрешении этого противоречия. Но борьба за это 

разрешение переросла традиционные формы. Тоталитарные тенденции 

одномерного общества делают традиционные пути и средства протеста 

неэффективными - а возможно, и опасными, поскольку они сохраняют иллюзию 

верховенства народа. В этой иллюзии есть доля правды: "народ", бывший ранее 

катализатором общественных сдвигов, "поднялся" до роли катализатора 

общественного сплачивания. В гораздо большей степени в этом, а не в 

перераспределении богатств и уравнивании классов, состоит новая 

стратификация развитого индустриального общества. 

Однако под консервативно настроенной основной массой народа скрыта 

прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуатируемых и преследуемых 

представителей других рас и цветных, безработных и нетрудоспособных. Они 

остаются за бортом демократического процесса, и их жизнь являет собой самую 

непосредственную и реальную необходимость отмены невыносимых условий и 
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институтов. Таким образом, их противостояние само по себе революционно, 

пусть даже оно ими не осознается. Это противостояние наносит системе удар 

снаружи, от которого она не в силах уклониться; именно эта стихийная сила 

нарушает правила игры и тем самым разоблачает ее как бесчестную игру. Когда 

они (отверженные) объединяются и выходят на улицы, безоружные, 

беззащитные, с требованием самых простых гражданских прав, они знают, что 

столкнутся с собаками, камнями, бомбами, тюрьмами, концентрационными 

лагерями и даже смертью. Но их сила стоит за каждой политической 

демонстрацией жертв закона и существующего порядка. И тот факт, что они 

уже отказываются играть в эту игру, возможно, свидетельствует о том, что 

настоящему периоду развития цивилизации приходит конец. 

Нет оснований полагать, что этот конец будет благополучным. Обладая 

значительными экономическими и техническими возможностями, 

существующие общества уже вполне могут позволить себе пойти на 

приспособительные шаги и уступки обездоленным, а их вооруженные силы 

достаточно обучены и оснащены, чтобы справиться с чрезвычайными 

ситуациями. Однако призрак конца цивилизации продолжает блуждать внутри и 

за пределами развитых обществ. Напрашивается очевидная историческая 

параллель с варварами, некогда угрожавшими цивилизованной империи; 

вторым периодом варварства вполне может стать продолжение империи самой 

цивилизации. Но вполне вероятно, что исторические крайности - высшая 

степень развития сознания человечества и его наиболее эксплуатируемая сила - 

могут сойтись и на этот раз. Это - не более чем вероятность. Критическая 

теория общества не располагает понятиями, которые могли бы Перебросить 

мост через пропасть между его настоящим и будущим; не давая обещаний и не 

демонстрируя успехов, она остается негативной. Таким образом, она хочет 

сохранить верность тем, кто, уже утратив надежду, посвятил и продолжает 

посвящать свои жизни Великому Отказу. 
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В начале эпохи фашизма Вальтер Беньямин написал: Nur um der Hoffnungslosen 

willen ist uns die Hoffnung gegeben.Только ради потерявших надежду дана нам 

надежда. 

 

 

 

 

 

 

Конрад Лоренц. Агрессия (так называемое «зло»). М., 1994. 

13. СЕ ЧЕЛОВЕК 

           Я на то, с ноги снимая свой сапог, ему ответил: 

«Это, Демон, страшный символ человека: вот нога из грубой кожи; 

то, что больше не природа, но и в дух не превратилось; нечто меж 

звериной лапой и сандалией Гермеса». 

Христиан Моргенштерн 

 

Предположим, что некий беспристрастный этолог сидит на какой-то 

другой планете, скажем на Марсе, и наблюдает социальное поведение людей с 

помощью зрительной трубы, увеличение которой слишком мало, чтобы можно 

было узнавать отдельных людей и прослеживать их индивидуальное поведение, 

но вполне достаточно, чтобы наблюдать такие крупные события, как 

переселение народов, битвы и т.п. Ему никогда не пришло бы в голову, что 

человеческое поведение направляется разумом или, тем более, ответственной 

моралью. 

Если предположить, что наш внеземной наблюдатель — это чисто 

интеллектуальное существо, которое само лишено каких-либо инстинктов и 

ничего не знает о том, как функционируют инстинкты вообще и агрессия в 

частности, и каким образом их функции могут нарушаться, ему было бы очень 

нелегко понять историю человечества. Постоянно повторяющиеся события этой 
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истории нельзя объяснить, исходя из человеческого разума. Сказать, что они 

обусловлены тем, что обычно называют «человеческой натурой», — это пустые 

слова. Разумная, но нелогичная человеческая натура заставляет две нации 

состязаться и бороться друг с другом, даже когда их не вынуждает к этому 

никакая экономическая причина; она подталкивает к ожесточенной борьбе две 

политические партии или религии, несмотря на поразительное сходство их 

программ всеобщего благополучия; она заставляет какого-нибудь Александра 

или Наполеона жертвовать миллионами своих подданных ради попытки объеди-

нить под своим скипетром весь мир. Примечательно, что в школе мы учимся 

относиться к людям, совершавшим все эти дикости, с уважением; даже 

почитать их как великих мужей. Мы приучены покоряться так называемой 

политической мудрости государственных руководителей — и настолько 

привыкли ко всем таким явлениям, что большинство из нас не может понять, 

насколько глупо, насколько вредно для человечества историческое поведение 

народов. 

Но если осознать это, невозможно уйти от вопроса: как же получается, что 

предположительно разумные существа могут вести себя столь неразумно? 

Совершенно очевидно, что здесь должны действовать какие-то подавляющие 

сильные факторы, способные полностью вырывать управление у человеческого 

разума и, кроме того, совершенно не способные учиться на опыте. Как сказал 

Гегель, уроки истории учат нас, что народы и правительства ничему не учатся у 

истории и не извлекают из нее никаких уроков. 

Все эти поразительные противоречия находят естественное объяснение и 

полностью поддаются классификаци, если заставить себя осознать, что 

социальное поведение людей диктуется отнюдь не только разумом и 

культурной традицией, но по-прежнему подчиняется еще и тем законо-

мерностям, которые присущи любому филогенетически возникшему 

поведению; а эти закономерности мы достаточно хорошо узнали, изучая 

поведение животных. 
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Предположим теперь, что наш наблюдатель-инопланетянин — это опытный 

этолог, досконально знающий все, что кратко изложено в предыдущих главах. 

Тогда он должен сделать неизбежный вывод, что с человеческим обществом 

дело обстоит почти так же, как с обществом крыс, которые так же социальны и 

миролюбивы внутри замкнутого клана, но сущие дьяволы по отношению к 

сородичу, не принадлежащему к их собственной партии. Если бы наш 

наблюдатель на Марсе узнал еще и о демографическом взрыве, о том, что 

оружие становится все ужаснее, а человечество разделилось на несколько 

политических лагерей, — он оценил бы наше будущее не более оптимистично, 

чем будущее нескольких враждебных крысиных стай на почти опустошенном 

корабле. Притом этот прогноз был бы еще слишком хорош, так как о крысах 

можно предсказать, что после Великого Истребления их останется достаточно, 

чтобы сохранить вид; в отношении людей, если будет использована водородная 

бомба, это весьма проблематично. 

В символе Древа Познания заключена глубокая истина. Знание, выросшее 

из абстрактного мышления, изгнало человека из рая, в котором он, бездумно 

следуя своим инстинктам, мог делать все, чего ему хотелось. Происходящее из 

этого мышления вопрошающее экспериментирование с окружающим миром 

подарило человеку его первые орудия: 

огонь и камень, зажатый в руке. И он сразу же употребил их для того, чтобы 

убивать и жарить своих собратьев. Это доказывают находки на стоянках 

синантропа: возле самых первых следов использования огня лежат 

раздробленные и отчетливо обожженные человеческие кости. Абстрактное 

мышление дало человеку господство над всем вневидовым окружением и тем 

самым спустило с цепи внутривидовой отбор; а мы уже знаем, к чему это 

обычно приводит. В «послужной список» такого отбора нужно, наверно, 

занести и ту гипертрофированную агрессивность, от которой мы страдаем и 

сегодня. Дав человеку словесный язык, абстрактное мышление одарило его 

возможностью передачи над-инди-видуального опыта, возможностью 

культурного развития; 
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но это повлекло за собой настолько резкие изменения в условиях его жизни, что 

приспособительная способность его инстинктов потерпела крах. 

Можно подумать, что каждый дар, достающийся человеку от его мышления, в 

принципе должен быть оплачен какой-то опасной бедой, которая неизбежно 

идет следом. На наше счастье, это не так, потому что из абстрактного мышления 

вырастает и та разумная ответственность человека, на которой только и 

основана надежда управиться с постоянно растущими опасностями. 

Чтобы придать какую-то обозримость моему представлению о современном 

биологическом состоянии человечества, я хочу рассмотреть отдельные 

угрожающие ему опасности в той же последовательности, в какой они 

перечислены выше, а затем перейти к обсуждению ответственной морали, ее 

функций и пределов ее действенности. 

В главе о моралеподобном поведении мы уже слышали о тех тормозящих 

механизмах, которые сдерживают агрессию у различных общественных 

животных и предотвращают ранение или смерть сородича. Как там сказано, 

естественно, что эти механизмы наиболее важны и потому наиболее развиты у 

тех животных, которые в состоянии легко убить существо примерно своего 

размера. Ворон может выбить другому глаз одним ударом клюва, волк может 

одним-единственным укусом вспороть другому яремную вену. Если бы 

надежные запреты не предотвращали этого — давно не стало бы ни воронов, ни 

волков. Голубь, заяц и даже шимпанзе не в состоянии убить себе подобного 

одним-единственным ударом или укусом. К тому же добавляется способность к 

бегству, развитая у таких не слишком вооруженных существ настолько, что 

позволяет им уходить даже от «профессиональных» хищников, которые в 

преследовании и в убийстве более сильны, чем любой, даже самый быстрый и 

сильный сородич. Поэтому на свободной охотничьей тропе обычно не бывает, 

чтобы такое животное могло серьезно повредить себе подобного; и 

соответственно нет селекционного давления, которое бы вырабатывало запреты 

убийства. Если тот, кто держит животных, к своей беде и к беде своих пи-

томцев, не принимает всерьез внутривидовую борьбу совершенно «безобидных 
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тварей» — он убеждается, что таких запретов действительно не существует. В 

неестественных условиях неволи, где побежденный не может спастись бегст-

вом, постоянно происходит одно и то же: победитель старательно добивает его 

— медленно и ужасно. В моей книге «Кольцо царя Соломона» в главе «Мораль 

и оружие» описано, как горлица — символ всего самого мирного, — не 

имеющая этих запретов, может замучить до смерти своего собрата. 

Легко себе представить, что произошло бы, если бы игра природы одарила 

какого-нибудь голубя вороньим клювом. Положение такого выродка, наверно, 

было бы совершенно аналогично положению человека, который только что об-

наружил возможность использовать острый камень в качестве оружия. 

Поневоле содрогнешься при мысли о существе, возбудимом, как шимпанзе, с 

такими же внезапными вспышками ярости — и с камнем, зажатым в руке. 

Общераспространенное мнение, которого придерживаются даже многие 

специалисты в этой области, сводится к тому, что все человеческое поведение, 

служащее интересам не индивида, а общества, диктуется осознанной 

ответственностью. Такое мнение ошибочно; что мы и покажем на конкретных 

примерах в этой главе. Наш общий с шимпанзе предок наверняка был по 

меньшей мере так же предан своему другу, как дикий гусь или галка, а уж тем 

более волк или павиан; несомненно, что он с таким же презрением к смерти был 

готов отдать свою жизнь, вставая на защиту своего сообщества, так же нежно и 

бережно относился к молодым сородичам и обладал такими же запретами 

убийства, как и все эти животные. На наше счастье, мы тоже в полной мере 

унаследовали соответствующие «животные» инстинкты. 

Антропологи, которые занимались образом жизни австралопитека и 

африканского человека, заявляют, что эти предки — поскольку они жили 

охотой на крупную дичь — передали человечеству опасное наследство 

«природы хищника». В этом утверждении заключено опасное смешение двух 

понятий — хищного животного и каннибала, — в то время как эти понятия 

почти полностью исключают друг друга; каннибализм представляет у 

хищников крайне редкое исключение. В действительности можно лишь пожа-



 88

леть о том, что человек как раз не имеет «натуры хищника». Большая часть 

опасностей, которые ему угрожают, происходит от того, что по натуре он 

сравнительно безобидное всеядное осущество; у него нет естественного 

оружия, принадлежащего его телу, которым он мог бы убить крупное животное. 

Именно потому у него нет и тех механизмов безопасности, возникших в 

процессе эволюции, которые удерживают всех «профессиональных» хищников 

от применения оружия против сородичей. Правда, львы и волки иногда убива-

ют чужих сородичей, вторгшихся на территорию их группы; может случиться 

даже, что во внезапном приступе ярости неосторожным укусом или ударом 

лапы убьют члена собственной группы, как это иногда происходит, по крайней 

мере в неволе. Однако подобные исключения не должны за? слонять тот 

важный факт, что все тяжеловооруженные хищники такого рода должны 

обладать высокоразвитыми механизмами торможения, которые — как уже 

сказано в главе о моралеподобном поведении — препятствуют самоунич-

тожению вида. 

В предыстории человека никакие особенно высокоразвитые механизмы 

для предотвращения внезапного убийства не были нужны: такое убийство было 

попросту невозможно. Нападающий, убивая свою жертву, мог только царапать,  

кусать или душить; причем жертва имела более чем достаточную возможность 

апеллировать к тормозам агрессивности нападающего — жестами покорности и 

испуганным криком. Понятно, что на слабо вооруженных животных не 

действовало селекционное давление, которое могло бы вызывать к жизни те 

сильные и надежные запреты применять оружие, какие попросту необходимы 

для выживания видов, обладающих оружием опасным. Когда же изобретение 

искусственного оружия открыло новые возможности убийства, — прежнее 

равновесие между сравнительно слабыми запретами агрессии и такими же 

слабыми возможностями убийства оказалось в корне нарушено. 

Человечество уничтожило бы себя уже с помощью самых первых своих 

великих открытий, если бы не одно замечательное совпадение: возможность 

открытий, изобретений и великий дар ответственности в равной степени 
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являются плодами одной и той же сугубо человеческой способности, 

способности задавать вопросы. Человек не погиб в результате своих 

собственных открытий — по крайней мере,  до сих пор — только потому, что он 

способен поставить перед собой вопрос о последствиях своих поступков — и 

ответить на него. Этот уникальный дар не принес человечеству гарантий против 

самоуничтожений.  

Первая функция, которую выполняла ответственная мораль в истории 

человечества, состояла в том, чтобы восстановить утраченное равновесие между 

вооруженностью и врожденным запретом убийства. Во всех прочих отношениях 

требования разумной ответственности могли быть у первых людей еще совсем 

простыми и легко выполнимыми. 

Рассуждение не будет слишком натянутым, если мы предположим, что 

первые настоящие люди, каких мы знаем из доисторических эпох — скажем, 

кроманьонцы, — обладали почти в точности такими же инстинктами, такими же 

естественными наклонностями, что и мы; что в организации своих сообществ и 

в столкновениях между ними они вели себя почти так же, как некоторые еще и 

сегодня живущие племена, например папуасы центральной Новой Гвинеи. У 

них каждое из крошечных селений находится в постоянном состоянии войны с 

соседями, в отношениях взаимной умеренной охоты за головами. 

«Умеренность», как ее определяет Маргарэт Мид, состоит в том, что не 

предпринимаются организованные разбойничьи походы с целью добычи 

вожделенных человеческих голов, а лишь при оказии, случайно встретив на 

границе своей области какую-нибудь старуху или пару детей, «зовут с собой» 

их головы. 

Ну а теперь — предполагая наши допущения верными — представим 

себе, что мужчина живет в таком сообществе с десятком своих лучших друзей, с 

их женами и детьми. Все мужчины неизбежно должны стать побратимами; они 

— друзья в самом настоящем смысле слова, каждый не раз спасал другому 

жизнь. И хотя между ними возможно какое-то соперничество из-за главенства, 

из-за девушек и т.д., — как бывает, скажем, у мальчишек в школе, — оно 
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неизбежно отходит на задний план перед постоянной необходимостью вместе 

защищаться от враждебных соседей. А сражаться с ними за само существование 

своего сообщества приходилось так часто, что все побуждения внутривидовой 

агрессии насыщались с избытком. Я думаю, что при таких обстоятельствах в 

этом содружестве из пятнадцати мужчин, любой из нас уже по естественной 

склонности соблюдал бы десять заповедей Моисея по отношению к'своему 

товарищу и не стал бы ни убивать его, ни клеветать на него, ни красть жену его 

или что бы там ни было, ему принадлежащее. Безо всяких сомнений, каждый по 

естественной склонности стал бы чтить не только отца своего и мать, но и 

вообще всех старых и мудрых, что и происходит, по Фрезер Дарлинг, уже у 

оленей, и уж тем более у приматов, как явствует из наблюдений Уощ-бэрна, 

Деворэ и Кортландта. 

Иными словами, естественные наклонности человека не так уж и дурны. 

От рождения человек вовсе не так уж плох, он только недостаточно хорош для 

требований жизни современного общества. 

Уже само увеличение количества индивидов, принадлежащих к одному и тому 

же сообществу, должно иметь два результата, которые нарушают равновесие 

между важнейшими инстинктами взаимного притяжения и отталкивания, т. е. 

между личными узами и внутривидовой агрессией. Во-первых, для личных уз 

вредно, когда их становится слишком много. Старинная мудрая пословица 

гласит, что по-настоящему хороших друзей у человека много быть не может. 

Большой «выбор знакомых», который неизбежно появляется в каждом более 

крупном сообществе, уменьшает прочность каждой отдельной связи. Во-

вторых, скученность множества индивидов на малом пространстве приводит к 

притуплению всех социальных реакций. Каждому жителю современного 

большого города, перекормленному всевозможными социальными связями и 

обязанностями, знакомо тревожащее открытие, что уже не испытываешь той 

радости, как ожидал, от посещения друга, даже если действительно любишь его 

и  давно его не видел. Замечаешь в себе и отчетливую наклонность к 

ворчливому недовольству, когда после ужина еще звонит телефон. 
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Возрастающая готовность к агрессивному поведению является характерным 

следствием скученности; социологи-экспериментаторы это давно уже знают. 

К этим нежелательным последствиям увеличения нашего сообщества 

добавляются и невозможность разрядить весь объем агрессивных побуждений, 

«предусмотренный» для вида. Мир — это первейшая обязанность горожанина, 

а враждебная соседняя деревня, которая когда-то предлагала объект для 

высвобождения внутривидовой агрессии, ушла в далекое прошлое. 

Чем больше развивается цивилизация, тем менее благоприятны все 

предпосылки для нормальных проявлений нашей естественной склонности к 

социальному поведению, а требования к нему постоянно возрастают: мы 

должны обращаться с нашим «ближним» как с лучшим другом, хотя, быть 

может, в жизни его не видели; более того, с помощью своего разума мы можем 

прекрасно сознавать, что обязаны любить даже врагов наших, — естественные 

наклонности никогда бы нас до этого не довели... Все проповеди аскетизма, 

предостерегающие от того, чтобы отпускать узду инстинктивных побуждений, 

учение о первородном грехе, утверждающее, что человек от рождения порочен, 

— все это имеет общее рациональное зерно: понимание того, что человек не 

смеет слепо следовать своим врожденным наклонностям, а должен учиться 

властвовать над ними и ответственно контролировать их проявления. 

Мы все страдаем от необходимости подавлять свои побуждения; одни 

больше, другие меньше — по причине очень разной врожденной склонности к 

социальному поведению. По доброму, старому психиатрическому определению, 

психопат — это человек, который либо страдает от требований, предъявляемых 

ему обществом, либо заставляет страдать само общество. Так что, в 

определенном смысле, все мы психопаты, поскольку навязанное общим благом 

отречение от собственных побуждений заставляет страдать каждого из нас. Но 

особенно это определение относится к тем людям, которые в результате 

ломаются и становятся либо невротиками, т.е. больными, либо преступниками. 

В соответствии с этим точным определением, «нормальный» человек отлича-

ется от психопата — или добрый гражданин от преступника — вовсе не так 
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резко, как здоровый от больного. Различие, скорее, аналогичное тому, какое 

существует между человеком с компенсированной сердечной недостаточностью 

и больным, страдающим «некомпенсированным пороком»,г сердце которого при 

возрастающей мышечной нагрузке уже не в состоянии справиться с 

недостаточным закрыванием клапана или с его сужением. Это сравнение 

оправдывается и тем, что компенсация требует затрат энергии. 

Если приходится оценивать поступки какого-то человека, в том числе и 

собственные, то — очевидно — они оцениваются тем выше, чем меньше 

соответствовали простым и естественным наклонностям. Однако если нужно 

оценить самого человека — например, при выборе друзей, — с той же 

очевидностью предпочтение отдается тому, чье дружеское расположение 

определяется вовсе не разумными соображениями — как бы высокоморальны 

они ни были, — а исключительно чувством теплой естественной склонности. 

Когда мы подобным образом используем для оценки человеческих поступков и 

самих людей совершенно разные критерии — это не только не парадокс, но 

проявление простого здравого смысла. 

Кто ведет себя социально уже по естественной склонности, тому в 

обычных обстоятельствах почти не нужны механизмы компенсации, а в случае 

нужды он обладает мощными моральными резервами. Кто уже в повседневных 

условиях вынужден тратить все сдерживающие силы своей моральной 

ответственности, чтобы держаться на уровне требований культурного общества, 

— тот, естественно, гораздо раньше ломается при возрастании нагрузки. 

Энергетическая сторона нашего сравнения с пороком сердца и здесь подходит 

очень точно, поскольку возрастание нагрузки, при которой социальное 

поведение людей становится «некомпенсированным», может быть самой 

различной природы, но так или иначе «истощает силы». Мораль легче всего 

отказывает не под влиянием одиночного, резкого и чрезмерного испытания; 

легче всего это происходит под воздействием истощающего, долговременного 

нервного перенапряжения, какого бы рода оно ни было. Заботы, нужда, голод, 

страх, переутомление, крушение надежд и т.д. — все это действует одинаково. 
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Кто имел возможность наблюдать множество людей в условиях такого рода — 

на войне или в заключении, — тот знает, насколько непредвиденно и внезапно 

наступает моральная декомпенсация. Люди, на которых, казалось, можно 

положиться как на каменную гору, неожиданно ломаются; а в других, не 

вызывавших особого доверия, открываются  просто-таки неисчерпаемые 

источники сил, и они одним лишь своим примером помогают бесчисленному 

множеству остальных сохранить моральную стойкость. Однако переживите 

нечто подобное знают и то, что сила доброй воли и ее устойчивость — две 

независимые переменные. Осознав это, основательно учишься не чувствовать 

себя выше того, кто сломался раньше, чем ты сам. Наилучший и благород-

нейший в конце концов доходит до такой точки, что больше не может: « 

Эли,Эли, ламма ассахфани?»21 

Нетрудно понять, каким образом могло утвердиться мнение, будто все 

хорошее — и только хорошее, — что служит человеческому сообществу, 

обязано своим существованием морали, а все «эгоистичные» мотивы человече-

ского поведения, которые не согласуются с социальными требованиями, 

вырастают из «животных» инстинктов. Если человек задаст себе 

категорический вопрос Канта:« Могу ли я норму своего поведения возвысить 

до уровня естественного закона или при этом возникло бы нечто, 

противоречащее разуму?» — то все поведение, в том числе и инстинктивное, 

окажется в высшей степени разумным; при условии.что оно выполняет задачи 

сохранения вида, ради которых было создано Великими Конструкторами 

эволюции. Противора-зумное возникает лишь в случае нарушения какого-либо 

инстинкта. Отыскать это нарушение — задача категорического вопроса, а 

компенсировать — категорического императива. Если инстинкты действуют 

правильно, «по замыслу конструкторов», вопрос к себе не сможет отличить их 

от Разумного. В этом случае вопрос: «Могу ли я возвысить норму моих 

                                                 
21 «Господи, Господи, зачем оставил меня?»— последние слова Христа; арамейская 

вставка в греческом и прочих текстах Евангелия.  
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поступков до уровня естественного закона?» — имеет бесспорно 

положительный ответ, ибо эта норма уже сама является таким законом! 

Ребенок падает в воду, мужчина прыгает за ним, вытаскивает его, исследует 

норму своего поступка и находит, что она — будучи возвышена до 

естественного закона — звучала бы примерно так: «Когда взрослый самец 

Homo sapiens видит, что жизни детеныша его вида угрожает опасность, от 

которой он может его спасти, — он это делает». Находится такая абстракция в 

каком-либо противоречии с разумом? Конечно же, нет! Спаситель может 

похлопать себя по плечу и гордиться тем, как разумно и морально он себя вел. 

Если бы он на самом деле занялся этими рассуждениями, ребенок давно бы уже 

утонул, прежде чем он прыгнул бы в воду. Однако человек — по крайней мере 

принадлежащий нашей западной культуре — крайне неохотно узнает, что 

действовал он чисто инстинктивно, что каждый павиан в аналогичной ситуации 

сделал бы то же самое. 

Что переживает обезьяна при своей социальной защитной реакции, этого мы 

не знаем; однако вполне вероятно, что она так же самоотверженно и героически 

ставит на карту свою жизнь, как и воодушевленный человек. Нет сомнений в 

подлинной эволюционной гомологии реакций защиты стада у шимпанзе — и 

воодушевления у человека; более того, можно очень хорошо представить себе, 

как одно произошло из другого. Ведь и у нас те ценности, на защиту которых 

мы поднимаемся с воодушевлением, имеют прежде всего общественную 

значимость. Если мы припомним сказанное в главе «Привычка, церемония и 

волшебство», покажется почти невероятным, что реакция, которая 

первоначально служила защите индивидуально знакомого, конкретного члена 

сообщества, все больше и больше брала под свою защиту над-индивидуальные, 

передаваемые традицией культурные ценности, имеющие более долгую жизнь, 

нежели группы отдельных людей. 

Если наше мужественное выступление за то, что нам кажется высочайшей 

ценностью, протекает по тем же нервным путям, что и социальные защитные 

реакции наших антропоидных предков, — я воспринимаю это не как отрезвля-
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ющее напоминание, а как чрезвычайно серьезный призыв к самопознанию. 

Человек, у которого такой реакции нет, — это калека в смысле инстинктов, и я 

не хотел бы иметь его  своим другом; но тот, кого увлекает слепая 

рефлекторность этой реакции, представляет собой угрозу для человечества: он 

легкая добыча тех демагогов, которые умеют провоцировать раздражающие 

ситуации, вызывающие человеческую агрессивность, так же хорошо, как мы — 

разбираться в физиологии поведения наших подопытных животных. Когда при 

звуках старой песни или какого-нибудь марша по мне хочет пробежать 

священный трепет, — я обороняюсь от искушения и говорю себе, что шимпанзе 

тоже производят ритмичный шум, готовясь к совместному нападению. Подпе-

вать — значит класть палец в рот дьяволу. 

Таков Двуликий Янус — человек. Единственное существо, способное с 

воодушевлением посвящать себя высшим целям, нуждается для этого в 

психофизиологической организации, звериные особенности которой несут в 

себе опасность, что оно будет убивать своих собратьев в убеждении, будто так 

надо для достижения тех самых высших целей. Се — человек! 

 

 

14. НАДЕЮСЬ И ВЕРЮ 

Мне не мнится, что знанье могу предоставить, Чтоб 

исправить людей и на путь наставить. 

Гёте 

Переориентирование агрессии — это самый простой и самый надежный 

способ обезвредить ее. Она довольствуется эрзац-объектами легче, чем 

большинство других инстинктов, и находит в них полное удовлетворение. Уже 

древние греки знали понятие катарсиса, очищающей разрядки; а 

психоаналитики прекрасно знают, какая масса похвальнейших поступков 

получает стимулы из «сублимированной» агрессии и приносит добавочную 

пользу за счет ее уменьшения. Разумеется, сублимация — это отнюдь не только 
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простое переориентирование. Есть существенная разница между человеком, 

который бьет кулаком по столу вместо физиономии собеседника, — и другим, 

который гнев, не израсходованный на своего начальника, переплавляет в 

воодушевляющие боевые статьи, призывающие к благороднейшим целям. 

Особой ритуализованной формой борьбы, развившейся в культурной жизни 

людей, является спорт. Как и филогенетически возникшие турнирные бои, он 

предотвращает социально вредные проявления агрессии и одновременно 

поддерживает в состоянии готовности ее функцию сохранения вида. Однако 

кроме того, эта культурно-ритуализованная форма борьбы выполняет задачу, 

важность которой не с чем сравнить: она учит людей сознательному контролю, 

ответственной власти над своими инстинктивными боевыми реакциями.. 

Рыцарственность спорта, которая сохраняется даже при сильных раздражениях, 

вызывающих агрессию, является важным культурным достижением 

человечества. Кроме того, спорт благотворен в том смысле, что создает воз-

можности поистине воодушевленного соперничества между над-

индивидуальными сообществами. Он не только открывает замечательный 

клапан для накопившейся агрессии в ее более грубых, более индивидуальных и 

эгоистических проявлениях, но и позволяет полностью проявиться и израсхо-

доваться ее более специализированной, сугубо коллективной форме.  

Третья мера, за которую можно и должно браться сразу же, чтобы 

предотвратить пагубные проявления одного из благороднейших человеческих 

инстинктов, — это разумное и критическое овладение реакцией воодушевления, 

о которой мы говорили в предыдущей главе. И здесь тоже нам незачем 

стесняться использовать опыт традиционной демагогии; то, что служило 

военному психозу, мы обратим на дело добра и мира. Как мы уже знаем, в 

раздражающей ситуации, вызывающей воодушевление, присутствуют три неза-

висимых друг от друга переменных фактора. Первый — нечто, в чем видят 

ценность и что надо защищать; второй — враг, который этой ценности 

угрожает; и третий — среда сообщников, с которой человек чувствует себя 

заодно, когда поднимается на защиту угрожаемой ценности. К этому может 
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добавиться и какой-нибудь «вождь», призывающий к «священной» борьбе, но 

этот фактор менее важен. 

Мы говорили уже и о том, что эти роли в драме могут разыгрываться самыми 

различными фигурами; конкретными или абстрактными, одушевленными или 

нет. Как и у многих других инстинктивных реакций, прорывы воодушевления 

подчиняются так называемому правилу суммирования раздражений. Оно 

гласит, что действие различных провоцирующих раздражений складывается так 

что слабость или даже отсутствие одного может быть компенсировано 

усиленным действием другого. Из этого следует, что подлинное воодушевление 

возможно и только ради чего-то ценного; враждебность против действитель-

ного или выдуманного противника не необходима. 

Функция воодушевления во многих отношениях сходна с функцией 

триумфального крика у серых гусей и аналогично возникших реакций, которые 

состоят из проявлений сильных социальных связей с товарищами и агрессии по 

отношению к врагам. Я говорил в 11 -и главе, что в случаях наименьшей 

специализированное этого инстинктивного поведения — скажем, у цихлид, у 

пеганок — фигура врага еще необходима; но на более высокой ступени 

развития — как у серых гусей — она уже не нужна, чтобы сохранять взаимную 

принадлежность и взаимодействие друзей. Я хотел бы думать и надеяться, что 

реакция воодушевления у людей уже достигла такой же независимости от 

исходной агрессии, или по крайней мере собирается это сделать. 

Однако сегодня пугало врага еще является очень силь^ ным средством 

демагогов для создания единства и воодушевляющего чувства принадлежности; 

воинствующие религии все еще имеют наибольший политический успех. 

Потому — это отнюдь не легкая задача: нужно возбудить столь же сильное 

воодушевление массы людей ради мирного идеала, без помощи пугала, как это 

удается поджигателям, у которых пугало есть. 

Очевидная на первый взгляд идея — использовать пугалом дьявола и 

попросту натравить людей на «Зло» — оказалась бы сомнительной даже с 

людьми, высокоразвитыми 
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духовно. Ведь зло — по определению — это нечто, несущее угрозу добру, т.е. 

чему-то такому, что ощущается ценностью. Но поскольку для ученого 

наивысшую ценность представляет познание, он видит наихудшее из всех зол 

во всем, что препятствует расширению познания. Поэтому мне лично злой 

шепот агрессивного инстинкта рекомендовал бы видеть воплощение 

враждебного начала в пренебрежении к естественно-научному исследованию, 

особенно у противников эволюционной теории. И если бы я ничего не знал о 

физиологии воодушевления — не знал бы, что оно «требует своего» как 

рефлекс, — я мог бы начать религиозную войну со своими оппонентами. Так 

что какая бы то ни было персонификация зла недопустима.  

Даже незначительное совпадение взглядов на то, что именно является 

вдохновляющими ценностями, достойными защиты, может уменьшить 

национальную вражду и принести согласие. 

Эти ценности в отдельных случаях могут быть весьма специфическими. Я, 

например, уверен, что те люди по обе стороны великого занавеса, которые 

посвятили свою жизнь великому делу покорения космоса, испытывают друг к 

другу лишь глубочайшее уважение. Здесь каждая из сторон, конечно же, 

согласится, что и другая борется за подлинные ценности. В этом плане 

космические полеты приносят великую пользу. 

Существуют однако два дела — еще более значительных и в подлинном 

смысле общечеловеческих, — которые объединяют прежде разобщенные или 

даже враждебные партии или народы общим воодушевлением ради одних и тех 

же целей. Это — искусство и наука. Ценность их неоспорима; и даже самые 

отчаянные демагоги ни разу еще не посмели объявить никчемным или 

«выродившимся» все искусство тех партий или народов, против которых они 

натравливали своих адептов. Кроме того, музыка и изобразительное искусство 

не знают языковых барьеров — и уже потому призваны говорить людям с одной 

стороны занавеса, что служители добра и красоты живут и по другую его 

сторону. И как раз для выполнения этой задачи искусство должно оставаться 

аполитичным.  
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На первый взгляд кажется безнадежным воодушевить широкие массы 

современных людей абстрактной ценностью научной истины. Кажется, что это 

понятие слишком далеко от жизни, слишком бескровно, чтобы успешно 

конкурировать с той бутафорией воображаемой угрозы собственному 

сообществу и воображаемого врага, которая всегда была в руках изощренных 

демагогов удобным ключом для высвобождения массового энтузиазма. Однако 

при ближайшем рассмотрении можно усомниться в этой пессимистической 

мысли. В противоположность той бутафории, истина — не фикция. Наука — 

это ведь не что иное, как применение здравого человеческого разума; и далекой 

от жизни ее никак не назовешь. Гораздо легче говорить правду, чем ткать 

паутину лжи, которая бы не разоблачила себя своей противоречивостью. «Ведь 

правда, разум, здравый смысл — видны без всяких ухищрений». 

Больше любых других достижений культуры научная истина является 

коллективной собственностью всего человечества. Она является таковой 

потому, что не создана человеческим мозгом, как искусство или философия (хо-

тя философия — это тоже «поэзия», в высочайшем и благороднейшем смысле 

греческого слова noiel'y, «творить, создавать»). Научная истина — это нечто 

такое, что человеческий мозг не сотворил, но отвоевал у окружающей 

внесубъективной действительности. Поскольку эта действительность для всех 

людей одна и та же, то и в научных исследованиях — со всех сторон любых 

политических занавесов — всегда, с надежным соответствием, обнаруживается 

одно и то же. Если исследователь хоть чуточку сфальсифицирует результаты в 

плане своих политических убеждений, — это может быть сделано бессозна-

тельно и с совершенно чистой совестью, — действительность скажет на это 

«нет»: попытка практического применения таких результатов будет безуспешна. 

На Востоке, например, одно время существовала школа, которая развивала 

учение о наследственности, утверждавшее наследование приобретенных 

признаков.  

Совершенно определенно, что человек может воодушевиться абстрактной 

истиной; но все-таки она остается суховатым, скучноватым идеалом, и потому 
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хорошо, что для ее защиты можно привлечь другой поведенческий акт человека 

— антагонистичный скуке смех. Он во многом подобен воодушевлению: и в 

своих особенностях, свойственных инстинктивному поведению, и в своем 

эволюционном происхождении от агрессии, но главное — в своей социальной 

функции. Как воодушевление во имя одного и того же идеала, так и смех по 

одному и тому же поводу создает чувство братской общности. Способность 

смеяться вместе — это не только предпосылка настоящей дружбы, но почти уже 

первый шаг к ее возникновению. Как мы знаем из главы «Привычка, церемония 

и волшебство», смех, вероятно, возник путем ритуализации из переори-

ентированного угрожающего жеста, в точности как триумфальный крик гусей. 

Так же как триумфальный крик и воодушевление, смех не только создает 

общность его участников, но и направляет их агрессивность против посто-

роннего. Если человек не может смеяться вместе с остальными, он чувствует 

себя исключенным, даже если смех вовсе не направлен против него самого или 

вообще против чего бы то ни было. Если кого-то высмеивают, здесь еще более 

отчетливо выступают как агрессивная составляющая смеха, так и его аналогия с 

определенной формой триумфального крика. 

Но, однако, смех — это сугубо человеческий акт еще в большей степени, 

чем воодушевление. И формально и функционально он поднялся выше над 

угрожающей мимикой, которая еще содержится в обоих этих поведенческих 

актах. В противоположность воодушевлению, даже при наивысшей 

интенсивности смеха не возникает опасность, что исходная агрессия прорвется 

и поведет к нападению. Собаки, которые лают, иногда все-таки кусаются; но 

люди, которые смеются, не стреляют никогда'. И хотя моторика смеха более 

спонтанна и инстинктивна, чем моторика воодушевления, — но вызывающие 

его механизмы более избирательны и лучше контролируются человеческим 

разумом. Смех не лишает критических способностей. 

Несмотря на все эти качества, смех — это серьезное оружие, которое 

может причинить много вреда, если незаслуженно бьет беззащитного. 

(Высмеивать ребенка — преступление.) И все же надежный контроль разума 
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позволяет обращаться с хохотом так, как с воодушевлением было бы крайне 

опасно: оно слишком по-звериному серьезно. А смех можно сознательно и 

целенаправленно обратить против врага. Этот враг — совершенно определенная 

форма лжи. В этом мире мало вещей, которые могут считаться заслуживающим 

уничтожения злом так определенно, как фикция какого-нибудь «дела», искусст-

венно созданного, чтобы вызывать почитание и воодушевление, — и мало 

таких, которые настолько смешны при их внезапном разоблачении. Когда 

искусственный пафос вдруг сваливается с присвоенных котурнов, когда пузырь 

чванства с треском лопается от укола юмора, — мы вправе безраздельно 

отдаться освобождающему хохоту, который прекрасно вызывается такой 

внезапной разрядкой. Это одно из немногих инстинктивных действий человека, 

которое безоговорочно одобряется категорическим самовопросом. 

Католический философ и писатель Г.К.Честертон высказал 

поразительную мысль, что религия будущего будет  в значительной степени 

основана на более высокоразвитом, тонком юморе. Это, может быть, несколько 

преувеличено, но я полагаю — позволю парадокс и себе, — что сегодня мы еще 

относимся к юмору недостаточно серьезно. Я полагаю, что он является 

благотворной силой, оказывающей мощную товарищескую поддержку ответст-

венной морали — которая очень перегружена в наше время — и что эта сила 

находится в процессе не только культурного развития, но и эволюционного 

роста. 

От изложения того, что я знаю, я постепенно перешел к описанию того, 

что считаю очень вероятным, и, наконец, — на последних страницах, — к 

исповеданию того, во что верю. Это позволено и ученому — верить. 

Коротко, я верю в победу Истины. Я верю, что знание природы и ее законов 

будет все больше и больше служить общему благу людей; более того, я 

убежден, что уже сегодня такое знание ведет к этому. Я верю, что возрастающее 

знание даст человеку подлинные идеалы, а в равной степени возрастающая сила 

юмора поможет ему высмеять ложные. Я верю, что они вместе уже сейчас спо-

собны направить отбор в желательном направлении. Многие людские качества, 
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которые от палеолита и до самого недавнего прошлого считались высочайшими 

добродетелями, многие девизы типа «права иль нет — моя страна», которые 

совсем недавно действовали в высшей степени воодушевляюще, сегодня уже 

кажутся мыслящим людям опасными; а тем, кто наделен чувством юмора, — 

попросту комичными. Это должно действовать благотворно! Если у индейцев-

юта, этого несчастнейшего из всех народов, принудительный отбор в течение 

немногих столетий привел к пагубной гипертрофии агрессивного инстинкта, то 

можно — не будучи чрезмерным оптимистом — надеяться, что у культурных 

людей под влиянием нового вида отбора этот инстинкт будет ослаблен до 

приемлемой степени. 

Я вовсе не думаю, что Великие Конструкторы эволюции решат проблему 

человечества таким образом, чтобы полностью ликвидировать его 

внутривидовую агрессию. Это совершенно не соответствовало бы их 

проверенным методам. Если какой-то инстинкт начинает в некоторых, вновь 

возникших условиях причинять вред — он никогда не устраняется целиком; это 

означало бы отказ и от всех его необходимых функций. Вместо того всегда 

создается какой-то тормозящий механизм, который — будучи приспособлен к 

новой ситуации — предотвращает вредные проявления этого инстинкта. 

Поскольку в процессе эволюции многих существ агрессия должна была быть 

заморожена, чтобы дать возможность мирного взаимодействия двух или многих 

индивидов, — возникли узы личной любви и дружбы, на которых построены и 

наши, человеческие общественные отношения. Вновь возникшие сегодня 

условия жизни человечества категорически требуют появления такого 

тормозящего механизма, который запрещал бы проявления агрессии не только 

по отношению к нашим личным друзьям, но и по отношению ко всем людям 

вообще.  

Из этого вытекает само собой разумеющееся, словно у самой Природы 

заимствованное требование — любить всех братьев-людей, без оглядки на 

личности. Это требование не ново, разумом мы понимаем его необходимость, 

чувством мы воспринимаем его возвышенную красоту, — но так уж мы 
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устроены, что выполнить его не можем. Истинные, теплые чувства любви и 

дружбы мы в состоянии испытывать лишь к отдельным людям; и самые благие 

наши намерения ничего здесь не могут изменить. Но Великие Конструкторы — 

могут. Я верю, что они это сделают, ибо верю в силу человеческого разума, 

верю в силу отбора — и верю, что разум приведет в движение разумный отбор. 

Я верю, что наши потомки — не в таком уж далеком будущем — станут 

способны выполнять это величайшее и прекраснейшее требование подлинной 

Человечности. 
Перевод  с немецкого Г.Ф.Швейника 
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Черепанова Е.С. Экологическая  философия  Конрада  Лоренца: Курс 

лекций и христоматия.-Екатеринбург: Полиграфист, 2005.-124с.  

          Творческая эволюция.  Приспособление как когнитивный процесс 

Благодаря результатам, полученным Манфредом Айгеном, мы сегодня 

знаем, что возникновение жизни вовсе не было таким уж невероятным 

событием, как до сих пор считали все невиталистски ориентированные биологи 

и философы. Руперт Ридль в своей книге «Стратегия генезиса» убедительно 

показал, что поле случайностей ограничено по ряду причин: как благодаря 

приобретениям, которые иногда вызваны случайностью, так и благодаря 

комплексному взаимодействию между генами, которые оказывают свое воз-

действие вовсе не автономно друг от друга, как это представлялось раньше.                     

Мы, как и прежде, убеждены в том, что наследственное изменение, благодаря 

которому увеличиваются шансы организма на выживание, крайне 

маловероятно, но эта мизерная вероятность' компенсируется тем, что такое 

наследственное изменение, если оно открывает организму новые возможности к 

овладению окружающей средой, соответствующе окупается. Каждое 

наследственное изменение, которое предоставляет организму новую 

возможность для овладения окружающей средой, означает не более чем тот-

факт, что в эту органическую систему поступает новая информация об 

окружающей среде. Приспособление — в сущности когнитивный процесс. 

Постижение этого помогает нам понять, что внутривидовой отбор как раз не 

влечет никаких приспособлений. Полученные организмом благодаря этому 

данные познания не имеют никакого отношения к окружающей среде; они 

касаются исключительно особенностей вида. 

Материал, с которого начинается отбор, всегда состоит из свойств фенотипа, 

которые основываются на чисто случайных изменениях или новых 

комбинациях структур, наследственности, равно как и, конечно, на их 

модификации. С формальной стороны,  правильно говорить, что эволюция 

следует принципам случайных изменений и отбрасывания негодного; это 

суждение, однако, вряд ли соответствует истине, так как многих миллиардов 
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лет, на протяжении которых существует наша планета, было бы недостаточно, 

чтобы создать возможность для возникновения высших живых существ и 

человека из вирусоподобных пред-организмов на этом пути. Однако благодаря 

результатам, полученным Манфредом Ай-геном, мы знаем, что возможное 

влияние случайных изменений «сдерживается», с одной стороны, химическими 

свойствами элементов, а с другой — комплексным взаимодействием между 

генами, которые, как показал Руперт Ридль, действуют вовсе не независимо 

друг от друга, как это считали раньше. 

Мы неизменно придерживаемся того мнения, что мутация, благодаря 

которой увеличиваются шансы на выживание какого-либо вида, в высшей 

степени маловероятна. Однако эта мизерная вероятность компенсируется 

чрезвычайно сильным возрастанием шансов на выживание и размножение в 

результате удачного наследственного изменения. Прибыль знания, которое 

несет новое приспособление, дает проценты благодаря дальнейшему «приросту 

капитала», а именно, благодаря увеличению числа выжившего потомства. С 

возрастанием его численности возрастает и вероятность того, что на долю 

какого-либо представителя этого потомства выпадает очередное, следующее 

«попадание в яблочко». Стало быть, у всех видов живых существ существует 

прямая пропорция между прибылью знания и приростом капитала 

(численности). Этот замкнутый круг взаимодействия можно пояснить, 

прибегнув к сравнению с коммерческим предприятием. Большой химический 

концерн регулярно вкладывает значительную часть своей чистой прибыли в 

деятельность исследовательских лабораторий, справедливо полагая, что 

полученный таким образом прирост знания окупится затем в виде прибыли на 

капитал. (Точнее говоря, это вовсе не сравнение, а лишь частный случай 

рассматриваемой проблемы: 

ведь и индустриальные концерны — это живые системы.) 

«Приспособление к» данной окружающей среде,  поэтому всегда означает 

создание некоего соответствия, которое в известном смысле является образом, 

картиной этой окружающей среды. Дональд Макай говорит в этом случае об 
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отражающей информации — по-' нятии, никоим образом не тождественном по 

смыслу с аналогичным в теории информации. От простейших молекулярных 

приспособлений самых ранних пред-организмов к научной картине мира 

мыслящего человека ведет непрерывающийся ряд переходов. 

Этот эволюционный прогресс, однако, не идентичен тому процессу, который 

я хотел бы понимать как творческую эволюцию. Я только потому столь 

подробно описывал дикие зигзаги, которые делает эволюция, что они ясно 

показывают — органическому становлению не присуще заранее 

предопределенное направление. Часто приводимый пример — сравнение 

эволюции с дельтой реки — неудачен в одном отношении: если все потоки в 

реке постоянно текут вперед, под гору, то в процессе эволюции может 

произойти так, что некоторые виды жизни начинают развиваться вспять. О ви-

русах можно даже сказать, что возникновение их превратило живую материю 

снова в неживую. 

Но прежде всего мы должны ясно сознавать, что нельзя отождествлять лучшую 

и более надежную приспособленность какого-либо живого существа к 

окружающей его среде с^его внутренней сложностью и с долгим сложным 

путем эволюции, им пройденным, с высоким уровнем его эволюционного 

развития. Инфузория-туфелька так же хорошо приспособлена' к окружающей 

среде своего вида, как и человек — к своей. Если сравнить шансы на выживание 

: обоих видов в ближайшем будущем на нашей Земле, то шансы «более низкой» 

формы жизни даже представляются значительно более предпочтительными. Для 

определения того, что является «высшим», а что «низшим», совершенство 

приспособления применимо столь же мало, сколь и, скажем, степень сложности 

или степень дифференцированности и подчиненности частей целому. В лучшем 

случае мерой, «высоты» органического развития можно | было бы сделать 

объем содержания информации. 

 

Путь, которым идет развитие какой-либо живой системы, зависит от 

внешних и внутренних случайностей; процесс жизни, если процитировать 
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Манфреда Айгена, это «игра, в которой ничего не определено жестко, кроме ее 

правил». Эволюция, хотя она принципиально не направлена к какой-то цели, 

является процессом познания. Постижение того, что отсутствует какая бы то ни 

было предопределенность, изначальная детерминированность, не позволяет 

нам скрывать еще один факт: в каждом случае наивысшие по развитию живые 

существа в определенную эпоху являются без 'исключения «более высокими» 

животными, чем животные предшествующей эпохи. Нам пришлось бы 

совершать насилие над своим ценностным восприятием, если бы мы захотели 

усомниться в том, что акулы девонского периода были более высокими 

живыми существами, чем трилобиты кембрийского периода, земноводные реп-

тилии каменноугольной эпохи более высокими, чем акулы, а рептилии 

мезозойской эры более высокими, чем земноводные. 

Этой нерациональной оценке препятствует, без сомнения, нечто реальное в 

нашем внешнем мире, и оно требует объяснения, которое мы могли бы дать 

пока только в форме достаточно ненадежной гипотезы. Приспособление само 

по себе — это только когнитивный и нетворческий процесс, однако на 

протяжении истории становится все разнообразнее не только объект мышления 

— то, что подлежит познанию, — но и познающий субъект. Ведь игра всего со 

всем происходит не только между живым существом и неорганической 

окружающей средой, но и между бесчисленными видами существующих 

живых существ, и характер этой игры вовсе не всегда и не везде составляет 

борьба за существование; не менее часто она оказывается в общем и целом 

взаимопомощью, сотрудничеством, симбиозом. Экосистема — это необычайно 

сложное образование с бесчисленными взаимодействиями, которые как 

способствуют движению вперед, так и тормозят такое движение. Наша 

гипотеза состоит в том, что эволюция становится творческой именной 

благодаря этой игре бесчисленного множества взаимодействий, присущих 

организму. К возникновению никогда ранее не существовавших «изобретений» 

ведет не всеобъемлющий принцип, а взаимодействие близкородственных и 

зачастую очень похожих форм. 
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Один пример из области техники показывает, что давление отбора, который 

ведет к большей дифференциации и к усложнению какой-либо системы, 

испытывают прежде всего близкородственные системы. Первое изделие Генри 

Форда — распространившаяся по всему миру так называемая «консервная банка 

Лиззи» — имела потрясающий успех в конкуренции с повозками на конной 

тяге. Те, кто ей пользовался, были вполне довольны двухступенчатой 

Яд коробкой передач, при которой приходилось сильно давить на педаль, когда 

надо было ехать на первой передаче. (Общая удовлетворенность выразилась в 

известных словах одной набожной старушки: «Если бы бог пожелал, чтобы 

автомобили Форда имели коробку с тремя передачами, он бы добавил еще 

одну».) Создать коробку передач с несколькими скоростями Форда позднее 

вынудило не соревнование с повозками на конной тяге, а конкуренция со 

стороны других автофирм. 

Аргумент в пользу гипотезы, согласно которой игра всего со всем, 

разворачивающаяся между множеством сосуществующих живых систем, есть 

существенный фактор, позволяющий эволюции устремляться вверх и 

становиться творческой, состоит в том, что историческое развитие какой-

либо формы жизни как вида почти останавливается, если прекращается 

состязание с ей подобными. Это может иметь место в особенности в 

изолированных экологических нишах; «живые ископаемые», как мы знаем, 

живут прежде всего на больших морских глубинах. Особенно впечатляющий 

пример — относящийся к филлоподам пресноводный рак Triops ca-neriformis. 

Он нашел поистине «заброшенную» экологическую нишу, он живет на 

заливных лугах, которые только на короткое время и далеко не каждый год 

заливаются водой. Время между затоплениями он пережидает в яйце, 

которому не вредит ни засуха, ни мороз. Рак этот встречается на заливных 

лугах в моих родных местах. Благодаря моей рано проснувшейся страсти к 

аквариуму и, в частности, интересу к филлоподобным ракам я могу с уверен-

ностью сообщить, что Triops caneriformis появлялся в 1909 г., в следующий 

раз — в 1937, а затем — в 1949 г. (в промежутке между 1940 и 1949 г. я не вел 
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наблюдений из-за войны и плена). Важно то, что доказано существование 

этого вида еще в триасовый период; благодаря хорошо сохранившемуся 

окаменевшему отпечатку фильтрующего аппарата, построенного из перистой 

щетины, видно, что это совершенно определенно тот же самый вид, 

   а не просто представитель того же рода. 

Фактором, который с течением времени заставляет двигаться 

«вверх», может      быть то обстоятельство, что в ходе эволюции каждый 

организм вынужден снова и снова создавать новую экологическую нишу, 

так как имеющаяся «уже занята». Подобные обстоятельства, видимо, 

налицо, когда организму присущи два различных функциональных 

приспособления, т. е. он занимает две экологические ниши. Это уже тот 

случай, когда одно живое су-. щество располагает несколькими формами 

поведения, каждая из которых может использоваться в совершенно 

определенной ситуации. В этом случае необходим более высокий 

«командный пункт», который в состоянии затормозить несколько 

потенциально возможных способов поведения, чтобы привести в действие 

один, совершенно определенный — а именно тот, который адекватен 

ситуации в настоящий момент. Обычное выражение — «решаться на что-

либо» — обозначает аналогичный процесс на более высоком уровне. Но 

именно это, как продемонстрировал Эрих фон Хольст на примере 

дождевого червя, и является первоначальным и важнейшим достижением 

«подобной мозгу» организации, как она представлена у дождевого червя и 

других аннелид в ганглии. Такой «командный пункт» тормозит те 

способы движения, которые направляются эндогенными раздражениями у 

животного, и дает свободу тем способам движения, которые могут 

способствовать сохранению вида в существующих на данный момент 

обстоятельствах. «Командный пункт» информируется органами чувств о 

том, каковы особенности ситуации в окружающей среде в данный момент 

времени, а также он обладает генетически запрограммированной 

информацией о том, какой из тех способов движения, которыми 
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располагает живое существо, «годится» для той или иной ситуации. Чем 

более скромными возможностями поведения располагает животное, тем 

более многосторонние и высокие достижения требуются от центрального 

органа, который до некоторой степени управляет ими. 

Нам известны животные, стоящие на достаточно низкой ступени развития, 

но хорошо ориентирующиеся в сложном пространственном окружении, 

например, морские звезды и некоторые улитки. Они способны находить весьма 

сложные пути к месту кормежки и затем возвращаться на свое привычное 

место, к которому прикрепляются. У некоторых улиток (Patella) рост раковины 

происходит с учетом неровностей места, к которому они прикрепляются, от 

которого их не оторвать даже с большим  усилием. Здесь совершенно очевидна 

телеологическая (целесообразная) ценность возвращения на прежнее место. 

Другие простые животные обладают способностью необычайно быстро 

плавать: в открытой воде черви вида chactognatha являются, вероятно, самыми 

быстро плавающими животными, если сравнивать собственную их длину с пре-

одолеваемыми расстояними. Однако они неспособны преодолевать прочные 

препятствия на их пути. 

Но если мы захотим найти животных, которые могут одинаково хорошо 

ориентироваться в сложных пространственных структурах благодаря научению 

и необычайно быстро плавать в открытой воде, то нам придется обратиться к 

живым существам значительно более высокого уровня развития, а именно, к 

рыбам, имеющим колючие плавники. Это те формы, которые благодаря про-

странственному научению овладевают сложноорганизованным в 

пространственном отношении биотопом в коралловых рифах. Освоение 

сложных маршрутов движения становится возможным благодаря 

исследовательскому поведению. Привязанные к определенной территории 

рыбы «знают» кратчайший путь из любой точки своего участка до надежного 

укрытия. Степень развития этих рыб удивительно высока, они снова и снова 

поражают своей любознательностью и «нерыбьим» интеллектом. 
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Культурная эволюция 

Мы знаем из истории человечества, что эволюция культур может идти таким 

же зигзагообразным путем, как и генетическая эволюция животных и 

растительных видов. Еще один факт, в котором мы твердо уверены, — то, что 

культурная эволюция — психосоциальная, как ее назвал Джулиан Хаксли — 

протекает значительно быстрее, чем филогенетическая. В своей книге «Оборот-

ная сторона зеркала» я попытался предложить естественную теорию познания и 

выдвинул гипотезу, согласно которой понятийное мышление человека 

развилось благодаря интеграции нескольких уже до этого существовавших 

достижений познания. Среди них первой следует назвать способность к 

пространственному представлению. Формы видения пространства и времени, по 

моему мнению, на самом деле сводятся только к одной, а именно, к форме 

видения движения в пространстве и времени. 

Второе важное достижение, которое наряду с пространственным 

представлением делает возможным возникновение новой системной функции, 

понятийного мышления, — это способность к абстрагированию при 

восприятии образов, без которой мы совсем не могли бы представлять 

неизменные-в-себе предметы. Третье — это исследовательское поведение с его 

деловым интересом к предметам. Наверняка именно предметное исследование 

вещей окружающей среды и привело к тому, что отдельное существо на пороге 

превращения в человека открыло тот факт, что его осязающая рука — это 

предмет того же самого реального внешнего мира, как и исследуемый предмет. 

В этот момент и произошло первое наведение моста от схватывания рукой к 

схватыванию в понятиях. 

Ноам Хомски полагает, что понятийное мышление возникает в силу 

необходимости овладения окружающей средой, простирающейся за 

границами обитания данного вида, а отношение этого мышления к языку лишь 

вторично. В пользу этой гипотезы имеются сильные аргументы; однако я 

полагаю, что понятийное мышление и язык возникли, находясь в неразрывной 
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связи — ведь как только появились зачатки понятий, для них не могло не 

найтись языковых символов. 

Возникновение понятийного мышления и словесного языка имело 

необозримые биологические последствия. Среди биологов с момента 

открытия эволюции идут споры о том, могут ли наследоваться 

благоприобретенные качества или нет. Я уже несколько лет назад 

сформулировал саркастический афоризм: «То, что нечто вообще не 

происходит, исследователю часто становится ясным лишь тогда, когда какой-

то исключительный случай продемонстрирует ему, как бы все выглядело, 

если бы это происходило регулярно». 

Возникшее впервые, никогда не существовавшее ранее понятийное ' 

мышление человека делает возможным — разумеется, не генетическое — 

наследование благоприобретенных качеств. Если какой-то человек изобрел лук 

и стрелы, то вначале его семья и его племя, а вскоре и все человечество 

получило это полезное орудие, и вероятность, что оно будет забыто вновь, не 

больше, чем превращение какого-то сравнительно важного органа тела в 

рудиментарный. Небывалая способность человека к приспособлению, которая 

развивается в самых различных, какие только можно помыслить, жизненных 

пространствах, — это выражение высокой скорости, с которой осуществляется 

культурная эволюция. 

Второе, вероятно, еще более существенное следствие формирования 

понятийного мышления и словесного языка — узы, которыми они связывают 

индивидов друг с другом. Быстрое распространение знаний, достижение 

единства мнений в рамках социальной группы создает общность и братство, 

каких еще никогда не было. Узы такого типа связывают большие и малые 

группы людей. Совместно полученное знание, умение и воля создают 

культурное единство. Дух для меня — это как раз основное достижение чело-

веческого общества, причинами возникновения которого были понятийное 

мышление, словесный язык и совместная традиция. Дух — это социальный 

эффект. Как я уже говорил, человек, взятый сам по себе, еще вовсе не человек; 



 113

только как член определенной духовной группы он может стать человеком в 

полной мере. Духовная жизнь — это принципиально надындивидуальная жизнь; 

индивидуальную конкретную реализацию духовного сообщества мы 

называем Культурой. 

 

Культура как  живая система 

Как ни велико расстояние — Николай Гартман сказал бы «зияние» — между 

чисто генетической эволюцией и духовным становлением какой-либо 

культуры, все равно они подчиняются принципиальным правилам игры, 

свойственным становлению. Гипотеза, согласно которой развитие какой-либо 

культуры направляется разумом и духовным знанием и с мудрой уверенностью 

движется «ввысь», является ложной. Ни одна из основных функций, которые 

еще не являются специфически  человеческими, не становится излишней 

благодаря ее интеграции в понятийное мышление; ни одна из них и в малой 

степени не утрачивает своего значения. Все они у человека развиваются 

сильнее, чем у какого-либо вида животных, даже если это самая важная для 

жизни функция. Проявление любопытства — важнейшее «жизнесохраняющее» 

достижение крысы. Человек еще любознательнее. Оптическое восприятие 

целостных образов — важнейшее достижение некоторых птиц, ie человек 

превосходит их в этом, и так далее. 

Человеческий дух зависит от элементарных достижений, прежде всего,  от их 

равновесного взаимодействия, которое может быть нарушено гораздо легче, чем 

каждая из важных частных функций в отдельности. Малейшее нарушение веры, 

малейший переизбыток, малейший недостаток означают заболевание этого 

духа. А оно неизбежно принимает, если понимать дух как определение своего 

Я, характер эпидемии. 

История человечества безжалостно свидетельствует, что культуры, как и 

все живые системы, могут умирать. Сравнительный анализ, каковой, к 

примеру, проделал Освальд .Шпенглер, показывает, что наша собственная 

культура находится на пороге смерти.. Как уже говорилось в предисловии, 



 114

Освальд, Шпенглер был мыслителем того типа, представителей которого 

Карл Поппер называет «историцистами»; он полагал, что старение и смерть 

высокоразвитых культур можно объяснить исходя из «логики времени» 

и «естественного старения всех культур». 

Нет человека более чуждого фатализму, чем исследователь теории познания, 

а также врач. На мне лежит обязательство выяснить причины упадка нашей 

культуры, и в той мере, в какой они постижимы, предложить контрмеры. В 

моей книге «Обратная сторона зеркала» я попытался исследовать, в каких 

пунктах развитие какой-либо культуры аналогично развитию того или иного 

растительного и животного вида. Эти процессы развертываются на очень 

разных уровнях; однако это системы, в которых «приращение силы и 

приращение власти взаимосвязаны». 

Аналогии между различными формами развития заходят так далеко, что 

сформировались аналогичные методы их исследования. В изучении истории 

культуры и особенно в исторических исследованиях языка применяются те же 

методы, как и в исследовании родов, чтобы, исходя из подобия и неподобия 

живых систем, постичь их происхождение и разработать представление об 

общей предшествующей форме. Арнольд Тойнби и другие представители 

философии истории показали, что развитие человеческих культур представляет 

собой точно такое же беспорядочно разветвляющееся дерево решений выбора, 

какое я пытался изобразить, говоря о штаммах жизни. Насколько мне известно, 

Эрик Эриксон был первым, кто указал на подобие, существующее между 

разветвлением дерева происхождения видов и дерева исторического развития 

культуры. Он употребил удачный термин — «квазивидообразования». 

Культурные группы взаимодействуют во многих отношениях друг с другом как 

различные, но близкородственные виды животных. Следует особо подчеркнуть 

это близкое родство, потому что ни в одном из известных нам случаев две 

человеческие культуры в их историческом развитии не удалялись друг от друга 

настолько, что не могли бы, составляя друг другу конкуренцию, существовать в 

одном и том же жизненном пространстве, как, к примеру, два 
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близкородственных вида уток: широко носка и кряква. В упомянутой книге я 

говорил в главе 6 культурно-историческом образовании обрядов и культурной 

инвариантности как о действительных достижениях, которые способствуют 

установлению границ культурных групп и конституирования их как единств. 

 

Наследование и изменение в культуре 

Сегодня уже стало привычным то, что под наследованием понимают 

генетический, а именно, биологический процесс, передающий в истории рода 

наследственную информацию потомству, так что возникает склонность 

забывать первоначальный юридический смысл слова «наследование». 

Напомнить его необходимо потому, что в становлении какой-либо культуры 

передача в неизменности определенных, ставших традицией, т. е. 

нефиксированных генетических норм поведения, играет роль, подобную 

передаче генетической информации в филогенезе. В культурном развитии 

отклонение от этих норм столь же необходимо для прогресса, сколь необ-

ходимы изменения наследственной картины в филогенезе. 

Ритуализированные  нормы социального поведения, которые передаются нам 

посредством традиций нашей культуры, представляют собой сложный 

поддерживающий «скелет» человеческого общества, без которого не может 

существовать ни одна культура. Как все элементы, выполняющие функцию 

скелета, культура может выполнять свою опорную функцию только дорогой и  

ценой: а именно, она всегда должна ограничивать свободу. Червь способен 

изгибаться каждой частью своего тела, мы же можем двигать только теми 

частями, в которых есть суставы. Каждое изменение опорной структуры имеет в 

качестве предпосылки то, что организм лишается определенных частей, прежде 

чем станет возможным лучшее приспособление. Между деградацией и 

воссозданием неизбежно необходимо проходит фаза повышенной уязвимости. 

Иллюстрация этого принципа — линька рака, которому приходится 

сбрасывать свой панцирь — внешний скелет, чтобы мог вырасти больший по 

размерам. У нашего вида, как я полагаю, существует внутренний механизм, 
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роль которого в сохранении жизни заключается в том, что он регулирует 

структурные изменения в культуре так, чтобы не создавалась угроза 

информации, содержащейся в культурной традиции. Подобно тому как уровень 

мутации должен держаться в определенных пределах, чтобы не создавать 

угрозы развитию определенного рода или вида, так и в каждой культуре мера 

возможных изменений должна быть ограничена. 

Молодые люди с наступлением половой зрелости начинают отходить от 

ритуалов и норм социального поведения, которые переданы им по наследству 

посредством семейных традиций. Одновременно  они становятся 

восприимчивыми к новым идеалам, которые могут стать делом их жизни и за 

которые они хотят бороться. Эта линька традиционных идей и идеалов — 

критическая фаза в индивидуальном развитии человека — несет в себе 

опасность. В этой фазе развития человек особенно подвержен влиянию доктрин. 

И все-таки эта угрожающая фаза онтогенеза человека необходима, 

поскольку дает возможность изменения в большом наследстве культурных 

традиций. 

 

 

ВОСЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

VII. Разрыв с традициями 

Развитие какой-либо человеческой культуры демонстрирует некоторые 

примечательные аналогии с филогенетическим развитием видов. 

Кумулирующие традиции, которые лежат в основе развития всех культур, 

опираются на существенно новые достижения, не имеющиеся ни у одного 

животного вида, прежде всего на понятийное мышление и словесный язык, 

которые благодаря способности образовывать свободные символы открывают 

человеку возможности для распространения и передачи индивидуально приоб-
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ретенного знания. Это наследование благоприобретенных свойств или качеств, 

которые выступают и причиной, и следствием того, что историческое развитие 

какой-либо культуры происходит в несколько десятков раз быстрее, чем 

филогенез какого-либо вида. Методы, благодаря которым культура 

приобретает новое систе-мосохраняющее знание, так же как и методы, 

благодаря которым она поддерживает свое существование, отличаются от 

методов, посредством которых происходит изменение вида. Однако метод, с 

помощью которого избирается из множества  предложений то, что подлежит 

сохранению в развитии вида и культуры, явно один и тот же — а именно выбор 

после основательной проверки. Разумеется, отбор, посредством которого оп-, 

ределяются структуры и функции какой-либо культуры, не столь \ строгий, как 

тот, что действует при изменении видов, "поскольку человек в результате все 

более прогрессирующего покорения окружающей природы избегает 

воздействия одного фактора отбора за другим. По этой причине при 

наблюдении культур часто можно обнаружить то, что вряд ли случается с 

видами: так называемое появление излишеств, т. е. структур, формы которых 

не выводятся из какого-либо системосохраняющего достижения, а также из 

предшествующих форм. Человек может себе позволить таскать за собой 

больше ненужного балласта, чем дикое животное. 

Примечательно, но факт: явно только лишь отбором определяется, что войдет в 

постоянный запас знаний какой-либо культуры в качестве традиционных 

«освященных» обычаев и привычных действий. А именно, может показаться, 

что и изобретение, и открытие, совершенные благодаря деятельности разума, 

приобретают характер чего-то ритуального, даже религиозного, если они на 

протяжении долгого времени передавались традицией. К этому я;.  должен буду 

вернуться в следующей главе. Если исследуются традиционные социальные 

нормы поведения какой-либо культуры, какими они представляются на первый 

взгляд без исторического сравнительного анализа, то среди них нельзя отделить 

те, которые возникли случайно, как случайно возникшие «суеверия», от тех, 

которые были обязаны своим происхождением настоящим открытиям. С 
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некоторым преувеличением можно было бы сказать, что все передававшееся в 

течение длительного периода из поколения в поколение посредством 

культурных традиций принимает в конце концов характер «суеверий» или 

«доктрины». 

Это может оказаться прежде всего «ошибкой в конструкции» механизма, 

который приобретает и накапливает знания в человеческих культурах. При 

более длительном размышлении, однако, обнаруживается, что наивысшая 

консервативность в сохранении однажды испробованного принадлежит к 

числу жизненно необходимых качеств аппарата, на долю которого в развитии 

культуры выпадает задача, аналогичная той, которую выполняют гены в из-

менении вида. Сохранение не просто важно, оно гораздо важнее, чем 

приобретение, и нужно всегда учитывать, что мы не можем знать наверняка, 

без специального на это направленного исследования, какие из традиций 

нашей культуры — ненужные, отжившие суеверия, а какие являются 

необходимым культурным достоянием. Нельзя абсолютно достоверно 

определить, какие последствия вызовет радикальное устранение таких норм 

поведения, как, например, охота на черепах, распространенная среди племен 

Борнео (Калимантан) и Новой Гвинеи, на систему социальных норм поведения, 

которые не дают распасться соответствующей культурной группе. Такая 

система представляет собой своего рода скелет той или иной культуры, и, не 

учитывая многообразия его взаимодействий, в высшей степени опасно удалять 

из нее какой-либо элемент. 

Заблуждение относительно того, что только рационально постижимое или 

даже научно доказуемое относится к твердому багажу знаний человечества, 

пагубно. Оно ведет «просвещенную наукой» молодежь к тому, чтобы она 

выбросила за борт огромные сокровища знаний и истин, которые содержатся в 

традициях каждой старой культуры и в учениях великих мировых религий. Кто 

полагает, что все это не имеет никакого значения, тот впадает вследствие этого 

в другое пагубное заблуждение, веря, что наука может создать целую культуру 

из ничего, идя по рациональному пути. Это ничуть не умнее, чем намерение 
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использовать наше знание для того, чтобы умышленно «улучшить» человека 

посредством  вторжения в его гены. Культура содержит ровно столько «произ-

росших» благодаря отбору приобретенных знаний, сколько и животный вид, 

который, как известно, также до сих пор еще не может быть выведен в 

лаборатории. 

Явная недооценка нерационального культурного багажа знаний, точно так 

же, как и недооценка того, что человек как «Homo Faber» смог встать на ноги 

с помощью своего рацио, — это вовсе не единственные и не самые главные 

факторы, которые грозят уничтожить нашу культуру. У надменного 

Просвещения нет никаких оснований для того, чтобы выступать против 

унаследованных традиций. Во всяком случае, оно ведет себя по отношению к 

ним примерно так же, как биолог в известном анекдоте со старой крестьянкой, 

которая настойчиво втолковывала ученому, что блохи возникают из-за того, 

что опилки увлажняются мочой. Отношение большей части сегодняшнего 

молодого поколения к их родителям характеризуется значительной долей 

высокомерного презрения, но не мягкостью и добротой. Революция 

современной молодежи движется ненавистью, и именно такой, которая 

труднее всего преодолевается, которая родственна самой опасной из всех 

видов ненависти — национальной вражде. Другими словами, бунтующая 

молодежь реагирует на старшее поколение таким способом, каким реагирует 

обычно культурная или «этническая» группа на чужую и враждебную. 

Эрик Эриксон первым указал на то, что разнонаправленность развития 

независимых этнических групп в истории культур аналогична дивергирующему 

развитию, которое наблюдается у подвидов, видов и родов в их истории. Он 

говорил о «псевдо-родовом», о «квази-родообразовании». Эти культурно-

исторически возникшие традиции и нормы социального поведения не дают, с 

одной стороны, распасться большим или меньшим по размерам культурным 

единствам, а с другой — отделяют их друг от друга. Определенные манеры, 

особый групповой диалект, стиль в одежде могут стать символом сообщества, 

которое любят и защищают точно так же, как лично знакомых и любимых 
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людей. Как я уже разъяснял в другой работе (1967), превознесение символов 

собственной группы идет рука об руку с соответствующим принижением 

символов любого другого сравниваемого культурного единства. Чем дольше 

независимо друг от друга развивались две этнические группы, тем большими 

становились различия, и исходя из них можно реконструировать ход развития 

аналогично тому, как это можно сделать по различию признаков животных 

видов. И в том, и в другом случае можно с уверенностью утверждать, что 

признаки, присущие более широко распространенным и более крупным 

единствам, являются более древними. Каждая достаточно резко очерченная  

культурная группа склоняется к тому, чтобы рассматривать себя фактически как 

отдельный вид именно потому, что она не считает членов другого 

сравниваемого единства полноценными людьми. Во многих языках местного 

населения название собственного рода означает просто «человек». Убийство 

члена соседнего племени вовсе не означает тем самым настоящего дей-

ствительного убийства! Следствия квази-видообразования в высшей степени 

угрожающи, так как посредством этого в большей степени устраняется запрет 

на убийство сородича, тогда как продолжает действовать вызванная сородичами 

внутривидовая агрессия. Такая злоба к врагу, более сильная, чем к злейшему 

хищнику, позволяет спокойно стрелять, так как этот человек ненастоящий. 

Создавать такое мнение — это испытанная техника всех поджигателей войны. 

То, что современное молодое поколение начинает совершенно 

недвусмысленно обращаться со старшим поколением как с чуждым псевдо-

видом — очень тревожный факт. Симптомов тому множество. Конкурирующие 

и враждующие этнические группы имеют обыкновение создавать различные 

национальные костюмы или особый образ, имидж. В Средней Европе давно 

исчезли характерные для той или иной местности крестьянские костюмы, 

только в Венгрии они сохранились там, где очень тесно соседствуют венгер-

ские и словацкие деревни. Там носят свой костюм с гордостью и именно с 

целью бросить вызов членам другой этнической группы. Точно так же 

поступают многие возникшие сами по себе группы бунтующей молодежи, 
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причем совершенно удивительно то, что у них появляется тяга к униформе 

вопреки мнимому отказу от всего армейского. Различные группы битников, 

тедди бой, рокеров, хиппи, гамлеров и т. п. для специалиста столь же 

узнаваемы по их костюмам, как некогда полки кайзеровской королевской ав-

стрийской армии. В традициях и обычаях бунтующая молодежь пытается резко 

отделить себя от поколения родителей, и выражается это не просто в том, что 

она игнорирует их поведение, а в том, что она отлично подмечает каждую 

малейшую деталь и превращает ее в точную противоположность. Этим, к 

примеру, объясняются сексуальные эксцессы у людей, сексуальная потенция 

которых явно снизилась. Точно так же сильным желанием нарушить 

родительские запреты можно объяснить то, что бунтующие студенты публично 

мочатся и оправляются, как это происходило в Венском университете. 

Мотивы, которые движут всем этим поразительным поведением, совершенно 

не осознаются самими молодыми людьми: они объясняют свое поведение 

разнообразнейшими, часто, правда, убедительно звучащими 

псевдореволюционными фразами: они протестуют против всеобщей 

бесчувственности богатых родителей по отношению к бедным и голодным, 

против войны во Вьетнаме, против самоуправства университетских властей, 

против всеобщего «истеблишмента» всех направлений — а также, но 

примечательно редко, против насилия Советского Союза по отношению к 

Чехословакии. В действительности эта атака направлена почти без разбора 

против всех людей старшего поколения, без учета их политических убеждений. 

Самые леворадикальные профессора подвергались ле-ворадикальными 

студентами не меньшей обструкции, чем правые; 

Герберт Маркузе однажды был грубейшим образом обруган ком-

мунистическими студентами под предводительством Кон-Бедита и подвергся 

поистине безумным обвинениям — например, его обвиняли в том, что он нанят 

ЦРУ. Мотивом этой атаки было не то, что он принадлежит к другому 

политическому направлению, а исключительно то, что он принадлежит к 

другому поколению. Точно так же бессознательно и чисто эмоционально 
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старшее поколение воспринимает и понимает эти мнимые протесты — как-то, 

чем они являются в действительности, как проникнутые ненавистью 

выходки и обструкцию. 

...Как в моей книге об агрессиях (1963), так и в публичных 

докладах (1968, 1969) я обсуждал вопрос о том, где нужно искать действительно 

этологические причины войны поколений, поэтому здесь можно ограничиться 

самым важным. В основе внешнего кризиса лежит функциональное нарушение 

процесса развития, которое происходит в период полового созревания. В этот 

период молодой человек начинает освобождаться от традиций родительского 

дома, проверять их критически, приглядываться к новым идеалам новой 

группы, к которой он присоединяется и чьи предметы он может сделать своими. 

Инстинктивное желание иметь возможность бороться, решающее для выбора 

объекта, особенно для молодых мужчин. В этот период все накопленное в 

прошлом оказывается скучным, а все новое заманчивым, что свидетельствует о  

психологической неофилии. 

В норме за периодом психологической неофилии следует возрождение 

любви к традиционному. Это может происходить постепенно, большинство из 

нас, старших, могут рассказать о том, что в шестьдесят мы гораздо в большей 

степени признаем -отцовские взгляды, чем в шестнадцать. А. Митчерлих метко 

назвал этот фе-номер «поздним послушанием». Психологическая неофилия и 

позднее послушание образуют вместе систему, поддерживающая сила которой 

заключается в том, чтобы искоренять устаревшие, затрудняющие новое 

развитие элементы передающейся из поколения в поколение культуры, все же 

сохраняя их сущностную структуру. Так как функция этой системы зависит, по 

необходимости, от взаимодействия внешних и внутренних факторов, то она 

легко  нарушается. 

Пер. с нем. Е. Черепановой 
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Фромм Э. Душа человека. М.,1992   

  

I. ЧЕЛОВЕК - ВОЛК ИЛИ ОВЦА?  

Одни полагают, что люди - это овцы, другие считают их хищными волками. Обе 

стороны могут привести аргументы в пользу своей точки зрения. Тот, кто 

считает людей овцами, может указать хотя бы на то, что они с легкостью 

выполняют приказы других людей, даже в ущерб себе. Он может также 

добавить, что люди снова и снова следуют за своими вождями на войну, которая 

не дает им ничего, кроме разрушения, что они верят любой несуразице, если она 

излагается с надлежащей настойчивостью и подкрепляется авторитетом 

властителей - от прямых угроз священников и королей до вкрадчивых голосов 

более или менее тайных обольстителей. Кажется, что большинство людей, 

подобно дремлющим детям, легко поддается внушению и готово безвольно 

следовать за любым, кто, угрожая или заискивая, достаточно упорно их 

уговаривает. Человек с сильными убеждениями, пренебрегающий воздействием 

толпы, скорее исключение, чем правило. Он часто вызывает восхищение 

последующих поколений, но, как правило, является посмешищем в глазах своих 

современников.  

Великие инквизиторы и диктаторы основывали свои системы власти как раз на 

утверждении, что люди - это овцы. Именно мнение, согласно которому люди - 

овцы и потому нуждаются в вождях, принимающих за них решения, нередко 

придавало самим вождям твердую убежденность, что они выполняли вполне 

моральную, хотя подчас и весьма трагичную обязанность: брали на себя 

руководство и снимали с других груз ответственности и свободы, давая людям 

то, что те хотели.  

Однако если большинство людей - овцы, то почему они ведут жизнь, которая 

этому полностью противоречит? История человечества написана кровью. Это 

история никогда не прекращающегося насилия, поскольку люди почти всегда 

подчиняли себе подобных с помощью силы. Разве Талаат-паша сам убил 

миллионы армян? Разве Гитлер один убил миллионы евреев? Разве Сталин один 
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убил миллионы своих политических противников? Нет. Эти люди были не 

одиноки, они располагали тысячами других людей, которые умерщвляли и 

пытали, делая это не просто с желанием, но даже с удовольствием. Разве мы не 

сталкиваемся повсюду с бесчеловечностью человека - в случае безжалостного 

ведения войны, в случае убийства и насилия, в случае беззастенчивой 

эксплуатации слабых более сильными? А как часто стоны истязаемого и 

страдающего существа наталкиваются на глухие уши и ожесточенные сердца! 

Такой мыслитель, как Гоббс, из всего этого сделал вывод: homo homini lupus est 

- человек человеку - волк. И сегодня многие из нас приходят к заключению, что 

человек от природы является существом злым и деструктивным, что он 

напоминает убийцу, которого от любимого занятия может удержать только 

страх перед более сильным убийцей.  

И все же аргументы обеих сторон не убеждают. Пусть мы лично и встречали 

некоторых потенциальных или явных убийц и садистов, которые по своей 

беззастенчивости могли бы тягаться со Сталиным или с Гитлером, все же это 

были исключения, а не правила. Неужели мы действительно должны считать, 

что мы сами и большинство обычных людей только волки в овечьей шкуре, что 

наша "истинная природа" якобы проявится лишь после того, как мы отбросим 

сдерживающие факторы, мешавшие нам до сих пор уподобиться диким зверям? 

Хоть это и трудно оспорить, однако такой ход мысли нельзя признать вполне 

убедительным. В повседневной жизни есть возможности для проявления 

жестокости и садизма, причем нередко их можно реализовать, не опасаясь 

возмездия. Тем не менее многие на это не идут и, напротив, реагируют с 

отвращением, когда сталкиваются с подобными явлениями.  

Может быть, есть другое, лучшее объяснение этого удивительдого 

противоречия? Может быть, ответ прост и заключается в том, что меньшинство 

волков живет бок о бок с большинством овец? Волки хотят убивать, овцы хотят 

делать то, что им приказывают. Волки заставляют овец убивать и душить, а те 

поступают так не потому, что это доставляет им радость, а потому, что они 

хотят подчиняться. Кроме того, чтобы побудить большинство овец действовать, 
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как волки, убийцы должны придумать истории о правоте своего дела, о защите 

свободы, которая якобы находится в опасности, о мести за детей, заколотых 

штыками, об изнасилованных женщинах и поруганной чести. Этот ответ звучит 

убедительно, но и после него остается много сомнений. Не означает ли он, что 

существуют как бы две человеческие расы - волки и овцы? Кроме того, 

возникает вопрос: если это не свойстйенно их природе, то почему овцы с такой 

легкостью соблазняются поведением волков, когда насилие представлено в 

качестве их священной обязанности? Может быть, сказанное о волках и овцах 

не соответствует действительности? Может быть, и в самом деле 

отличительным свойством человека является нечто волчье и большинство 

просто не проявляет этого открыто? А может, речь вообще не должна идти об 

альтернативе? Может быть, человек - это одновременно и волк, и овца, или он - 

ни волк, ни овца?  

Сегодня, когда нации определяют возможность применения опаснейшего 

разрушающего оружия против своих "врагов"" и, очевидно, не страшатся даже 

собственной гибели в ходе массового уничтожения, ответ на эти вопросы имеет 

решающее значение. Если мы будем убеждены, что человек от природы склонен 

к разрушению, что потребность применять насилие коренится глубоко в его 

существе, то может ослабнуть наше сопротивление все возрастающей 

жестокости. Почему нужно сопротивляться волкам, если все мы в той или иной 

степени волки? Вопрос о том, является ли человек волком или овцой, - это лишь 

заостренная формулировка вопроса, который в самом широком и общем смысле 

принадлежит к основополагающим проблемам теологического и философского 

мышления западного мира, а именно: является ли человек по существу злым и 

порочным, или он добр по своей сути и способен к самосовершенствованию? 

Ветхий завет не считает, что человек порочен в своей основе. Неповиновение 

Богу со стороны Адама и Евы не рассматривается как грех. Мы нигде не 

находим указаний на то, что это неповиновение погубило человека. Напротив, 

это неповиновение является предпосылкой того, что человек осознал самого 

себя, что он стал способен решать свои дела. Таким образом, этот первый акт 
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неповиновения в конечном счете является первым шагом человека на пути к 

свободе. Кажется даже, что это неповиновение было предусмотрено божьим 

планом. Согласно пророкам, именно благодаря тому, что человек был изгнан из 

рая, он оказался в состоянии сам формировать свою историю, укреплять свои 

человеческие силы и в качестве полностью развитого индивида достигнуть 

гармонии с другими людьми и природой. Эта гармония заступила на место 

прежней, в которой человек еще не был индивидом. Мессианская мысль 

пророков явно исходит из того, что человек в своей основе непорочен и может 

быть спасен помимо особого акта божьей милости.  

Конечно, этим еще не сказано, что способность к добру обязательно побеждает. 

Если человек творит зло, то он и сам становится хуже. Так, например, сердце 

фараона "ожесточилось", поскольку он постоянно творил зло. Оно 

ожесточилось настолько, что в определенный момент для него стало 

совершенно невозможно начать все заново и покаяться в содеянном. Примеров 

злодеяний в Ветхом завете содержится не меньше, чем примеров праведных 

дел, но в нем ни разу не делается исключения для таких возвышенных образов, 

как царь Давид* . С точки зрения Ветхого завета человек способен и к 

хорошему, и к дурному, он должен выбирать между добром и злом, между 

благословением и проклятием, между жизнью и смертью. Бог никогда не 

вмешивается в это решение. Он помогает, посылая своих посланцев, пророков, 

чтобы наставлять людей, каким образом они могут распознавать зло и 

осуществлять добро, чтобы предупреждать их и возражать им. Но после того 

как это уже свершилось, человек остается наедине со своими "двумя 

инстинктами" - стремлением к добру и стремлением к злу, теперь он сам должен 

решать эту проблему.  

Развитие христианства шло иначе. По мере становления христианской веры 

появилась точка зрения, согласно которой неповиновение Адама было грехом, 

причем настолько тяжким, что он погубил природу самого Адама и всех его 

потомков. Теперь человек не мог больше собственными силами освободиться от 

этой порочности. Только акт божьей милости, появление Христа, умершего за 
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людей, может уничтожить эту порочность и спасти тех, кто уверует в него. 

Разумеется, догма о первородном грехе не оставалась бесспорной и внутри 

самой церкви. На нее нападал Пелагий *, однако ему не удалось одержать верх. 

В период Ренессанса гуманисты пытались смягчить эту догму внутри церкви, 

хотя они не боролись с ней прямо и не оспаривали ее, как это делали многие 

еретики. Правда, Лютер был более твердо убежден во врожденной подлости и 

порочности человека, в то время как мыслители Ренессанса, а позднее 

Просвещения отважились на заметный шаг в противоположном направлении. 

Последние утверждали, что все зло в человеке является лишь следствием 

внешних обстоятельств, и потому в действительности у человека нет 

возможности выбора. Они полагали, что необходимо лишь изменить 

обстоятельства, из которых произрастает зло, тогда изначальное добро в 

человеке проявится почти автоматически. Эта точка зрения повлияла также на 

мышление Маркса и его последователей. Вера в принципиальную доброту 

человека возникла благодаря новому самосознанию, приобретенному в ходе 

неслыханного со времен Ренессанса экономического и политического 

прогресса. Моральное банкротство Запада, начавшееся с первой мировой войны 

и приведшее через Гитлера и Сталина, через Ковентри и Хиросиму к нынешней 

подготовке всеобщего уничтожения, наоборот, повлияло на то, что снова стала 

усиленно подчеркиваться склонность человека к дурному. По существу, это 

была здоровая реакция на недооценку врожденной склонности человека творить 

зло. С другой стороны, слишком часто это служило причиной осмеяния тех, кто 

не потерял еще своей веры в человека, причем их точка зрения понималась 

ложно, а подчас и намеренно искажалась.  

Меня часто несправедливо упрекали в недооценке зла, потенциально 

заложенного в человеке. Хотелось бы подчеркнуть, что я далек от подобного 

сентиментального оптимизма. Тот, кто обладает длительным опытом 

практикующего психоаналитика, едва ли может быть склонен к недооценке 

деструктивных сил в человеке. Он видит эти силы в действии у тяжело больных 

пациентов и знает, насколько трудно бывает приостановить или направить их 



 128

энергию в конструктивное русло. Также и те, кто пережил внезапный взрыв зла 

и разрушительной ярости с начала первой мировой войны, едва ли не заметят 

силу и интенсивность человеческой деструктивности. Тем не менее существует 

опасность, что чувство бессилия, охватывающее сегодня как интеллигента, так 

и среднего человека, может привести к тому, что они усвоят новую версию 

порочности и первородного греха и используют ее для рационализации взгляда, 

согласно которому война неизбежна как следствие деструктивности 

человеческой природы.  

Подобная точка зрения, нередко козыряющая своим необыкновенным 

реализмом, является заблуждением по двум причинам. Во-первых, 

интенсивность деструктивных устремлений ни в коем случае не 

свидетельствует об их неодолимости или даже доминировании. Во-вторых, 

предположение, что войны являются в первую очередь результатом действия 

психологических сил, ошибочно. При объяснении общественных и 

политических проблем нет нужды подробно останавливаться на ложной 

посылке "психологизма". Войны возникают по решению политических, 

военных и экономических вождей для захвата земель, природных ресурсов или 

для получения торговых привилегий, для защиты от реальной или мнимой 

угрозы безопасности своей страны или для того, чтобы поднять свой личный 

престиж и стяжать себе славу. Эти люди не отличаются от среднего человека: 

они эгоистичны и едва ли готовы отказаться от собственных преимуществ в 

пользу других, но вместе с тем они не выделяются ни особой злобностью, ни 

особой жестокостью. Когда такие люди, которые в нормальной жизни скорее 

содействовали бы добру, чем злу, приходят к власти, повелевают миллионами и 

располагают самым страшным оружием разрушения, они могут нанести 

огромный вред. В гражданской жизни они, вероятно, разорили бы конкурента. В 

нашем мире могучих и суверенных государств (причем "суверенный" означает: 

не подчиняющийся никаким моральным законам, которые могли бы ограничить 

свободу действий суверенного государства) они могут искоренить всю 

человеческую расу. Главной опасностью для человечества является не изверг 
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или садист, а нормальный человек, наделенный необычайной властью. Однако 

для того чтобы миллионы поставили на карту свою жизнь и стали убийцами, им 

необходимо внушить такие чувства, как ненависть, возмущение, 

деструктивность и страх. Наряду с оружием эти чувства являются непременным 

условием для ведения войны, однако они не являются ее причиной, так же как 

пушки и бомбы сами по себе не являются причиной войн. Многие полагают, что 

атомная война в этом смысле отличается от войны традиционной. Тот, кто 

нажатием кнопки запускает атомные бомбы, каждая из которых способна 

унести сотни тысяч жизней, едва ли испытывает те же чувства, что и солдат, 

убивающий с помощью штыка или пулемета. Но даже если запуск атомной 

ракеты в сознании упомянутого лица переживается только как послушное 

исполнение приказа, все же остается вопрос: не должны ли содержаться в более 

глубоких слоях его личности деструктивные импульсы или по меньшей мере 

глубокое безразличие по отношению к жизни, для того чтобы подобное 

действие вообще стало возможным?  

Я хотел бы остановиться на трех феноменах, которые лежат, по моему мнению, 

в основе наиболее вредной и опасной формы человеческого ориентирования: на 

любви к мертвому, закоренелом нарциссизме и симбиозно-инцестуальном 

влечении. Взятые вместе, они образуют "синдром распада", который побуждает 

человека разрушать ради разрушения и ненавидеть ради ненависти. Я хотел бы 

также обсудить "синдром роста", который состоит из любви к живому, любви к 

человеку и к независимости. Лишь у немногих людей один из этих двух 

синдромов получил полное развитие. Однако нет сомнения в том, что каждый 

человек движется в определенном, избранном им направлелии: к живому или 

мертвому, к добру или злу.  

  

II. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ НАСИЛИЯ  

Хотя эта книга посвящена в основном злокачественным формам 

деструктивности, мне хотелось бы сначала остановиться на некоторых других 

формах насилия. Я не собираюсь подробно обсуждать эту проблему, однако 
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полагаю, что рассмотрение менее тяжких проявлений насилия может 

способствовать лучшему пониманию тяжелых патологических и 

злокачественных форм деструктивности. Различение типов насилия 

основывается на разнице между соответствующими неосознанными 

мотивациями, ибо только в случае, когда нам ясна неосознанная динамика 

поведения, мы можем понять также и само поведение, его корни, направление и 

энергию, которой оно заряжено. 

Наиболее нормальной и наименее патологической формой насилия является 

игровое насилие. Мы находим его там, где оно используется в целях 

демонстрации своей ловкости, а не в целях разрушения, где оно не 

мотивировано ненавистью или деструктивностью. Можно привести 

многочисленные примеры игрового насилия, начиная с военных игрищ 

примитивных племен и кончая искусством борьбы на мечах в дзен-буддизме. 

Во всех этих военных играх речь не идет об убийстве противника; даже если он 

при этом погибает, то это как бы его ошибка, поскольку он "стоял не на том 

месте". Конечно, когда мы утверждаем, что при игровом насилии не может 

иметь места воля к разрушению, то имеем в виду только идеальный тип 

подобных игрищ. На практике за четко установленными правилами игры 

зачастую можно обнаружить неосознанную агрессию и деструктивность. Но 

даже и в этом случае основной мотивацией является то, что человек 

демонстрирует свою ловкость, а не то, что он хочет что-то разрушить.  

Гораздо большее практическое значение имеет реактивное насилие. Под ним я 

понимаю насилие, которое проявляется при защите жизни, свободы, 

достоинства, а также собственного или чужого имущества. Оно коренится в 

страхе и, вероятно, именно поэтому является наиболее часто встречающейся 

формой насилия, этот страх может быть реальным или надуманным, 

осознанным или бессознательным. Данный тип насилия стоит на службе жизни, 

а не смерти; его целью является сохранение, а не разрушение. Он возникает не 

только из иррациональной страсти, но до известной степени и из разумного 

расчета, так что при этом цель и средство более или менее соотносятся друг с 
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другом. Исходя из высших духовных соображений, можно возразить, что 

убийство, даже в целях самозащиты, не может быть оправдано с моральной 

точки зрения. Но большинство тех, кто разделяет это убеждение, согласятся, что 

применение силы для защиты жизни все же является по своей сути чем-то 

иным, нежели применение насилия, которое служит разрушению ради него 

самого.  

Очень часто ощущение опасности и вытекающее из него реактивное насилие 

покоятся не на реальной данности, а на манипуляциях мышления; политические 

и религиозные вожди убеждают своих сторонников, что им угрожает некий 

враг, возбуждая, таким образом, субъективное чувство реактивной 

враждебности. На этом базируется устанавливаемое капиталистическими и 

коммунистическими правительствами, а также римско-католической церковью 

различие между справедливыми и несправедливыми войнами, что в высшей 

степени сомнительно, поскольку обычно каждая из противоборствующих 

сторон способна представить свою позицию в качестве защиты от нападения. 

Едва ли имела место агрессивная война, которую нельзя было бы представить 

как войну оборонительную. Вопрос о том, кто по праву мог бы сказать о себе, 

что он защищался, обычно решается победителями и лишь изредка, причем 

гораздо позже, более объективными историками. Тенденция представлять 

любую войну в качестве оборонительной показывает следующее: во-первых, 

большинство людей, во всяком случае во многих цивилизованных странах, не 

позволяет склонить себя к убийству и смерти, если предварительно их не 

убедить, что они делают это для защиты своей жизни и свободы; во-вторых, это 

показывает, как легко убедить миллионы людей в том, что им якобы угрожает 

опасность нападения и потому они должны себя защищать. Эта подверженность 

чужому влиянию покоится прежде всего на недостатке независимого мышления 

и чувствования, а также на эмоциональной зависимости подавляющего 

большинства людей от их политических вождей. Если эта зависимость 

существует, то почти все доводы, которые высказываются в достаточно 

требовательной и убедительной форме, принимаются за чистую монету. 
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Психологические последствия, конечно, одинаковы, идет ли речь о мнимой или 

о подлинной опасности. Люди чувствуют угрозу себе и готовы убивать и 

разрушать для собственной защиты. Подобный механизм мы находим при 

параноидальной мании преследования, только здесь речь идет не о группе, а об 

отдельном человеке. Однако в обоих случаях индивид субъективно чувствует 

угрозу для себя и реагирует на нее агрессивно. Другой тип реактивного насилия 

возникает через фрустрацию *. Агрессивное поведение наблюдается у 

животных, детей и взрослых, когда остается неудовлетворенным их желание 

или потребность. Такое агрессивное поведение представляет собой попытку, 

зачастую напрасную, приобрести силой то, чего некто был лишен. При этом, 

несомненно, речь идет об агрессии на службе жизни, но не ради разрушения. 

Поскольку фрустрация потребностей и желаний в большинстве обществ была и 

по сей день остается обычным явлением, не стоит удивляться, что насилие и 

агрессия постоянно возникают и проявляют себя.  

Агрессии, вытекающей из фрустрации, сродни враждебность, возникающая из 

зависти и ревности. Как ревность, так и зависть являются специфическими 

видами фрустрации. Они восходят к тому, что Б обладает чем-то таким, что 

хотел бы иметь А, или Б любит некая личность, любви которой домогается А. В 

А просыпается ненависть и враждебность по отношению к Б, который получает 

то, что хотел бы, но не может иметь А. Зависть и ревность - это фрустрации, 

которые обостряются еще и тем, что А не только не получает желаемого, но и 

кто-то другой этим пользуется вместо него. История о Каине *, убившем своего 

брата, а также история Иосифа и его братьев* являются классическими 

примерами ревности и зависти.  

Психоаналитическая литература содержит в избытке клинические сведения об 

этих феноменах. Следующий тип, который хотя и родствен реактивному 

насилию, все же на один шаг ближе к патологическому, - это насилие из мести. 

При реактивном насилии речь идет о том, чтобы уберечься от угрозы нанесения 

ущерба, и потому этот вид биологической функции служит выживанию. При 

мстительном насилии, напротив, ущерб уже нанесен, так что применение силы 
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не является больше функцией защиты. Оно имеет иррациональную функцию 

магическим образом снова сделать как бы несвершившимся то, что реально 

свершилось. Мы обнаруживаем мстительное насилие у отдельных личностей 

color=#ffffff>, а также у примитивных и цивилизованных групп.  

Если мы проанализируем иррациональный характер этого типа насилия, то 

сможем продвинуться на шаг дальше. Мотив мести обратно пропорционален 

силе и продуктивности группы или отдельного индивида. Слабак и калека не 

имеют другой возможности восстановить разрушенное самоуважение, кроме 

как отомстить в соответствии с lex talionis (глаз за глаз, зуб за зуб). Напротив, 

продуктивно живущий человек совсем или почти совсем не имеет в этом 

нужды. Даже если его ущемляют, оскорбляют или ранят, он как раз благодаря 

продуктивности своей жизни забывает о том, что было сделано ему в прошлом. 

Его способность творить проявляется сильнее, чем его потребность мстить. 

Правильность этого анализа легко подтверждается с помощью эмпирических 

данных как применительно к отдельному индивиду, так и к общественной 

сфере. Психоаналитический материал показывает, что зрелый, продуктивный 

человек в меньшей степени мотивирован жаждой мести, чем невротик, 

которому тяжело вести полную, независимую жизнь и который часто 

склоняется к тому, чтобы поставить на карту все свое существование ради 

мести. При тяжелых психических заболеваниях месть становится 

господствующей целью жизни, поскольку без мести не только самоуважение, 

чувство собственного достоинства, но и переживание идентичности находится 

под угрозой разрушения.  

Следует также констатировать, что в отсталых группах (в экономическом, 

культурном или эмоциональном отношении) чувство мести (например, за 

национальное поражение), по-видимому, является наиболее сильным. Так, 

мелкая буржуазия, которой в индустриальных обществах приходится хуже всех, 

во многих странах является главным рассадником чувства мести, расистских и 

националистических чувств. При "проективном опросе" можно легко 

установить корреляцию между интенсивностью чувства мести и 
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экономическими и культурным обнищанием. Несколько труднее правильно 

понять месть в примитивных обществах. Во многих из них мы находим 

интенсивные и даже институционализированные чувства и модели мести, и вся 

группа чувствует себя обязанной мстить, если одному из сочленов нанесен 

ущерб.  

Решающую роль здесь могут играть два фактора. Первый довольно точно 

соответствует упомянутому выше - это атмосфера психической бедности, 

которая господствует в примитивной группе, что делает месть необходимым 

средством для компенсации потери. Второй фактор - это нарциссизм, явление, о 

котором я буду подробно говорить в четвертой главе. Здесь я хотел бы 

ограничиться следующей констатацией: в примитивной группе господствует 

столь интенсивный нарциссизм, что любая дискредитация самомнения членов 

группы оказывает на них исключительно пагубное воздействие и неизбежно 

вызывает сильную враждебность.  

В тесном родстве с мстительным насилием находится следующий вид 

деструктивности, который можно объяснить потрясением веры, что нередко 

имеет место в жизни ребенка. Что следует понимать под "потрясением веры"?  

Ребенок начинает свою жизнь, веря в любовь, добро и справедливость. Грудной 

ребенок доверяет материнской груди; он полагается на то, что мать готова 

накрыть его, когда он мерзнет, и ухаживать за ним, когда он болен. Это доверие 

ребенка может относиться к отцу, матери, дедушке, бабушке или какому-либо 

другому близкому лицу; оно может так же выражаться, как вера в Бога. У 

многих детей эта вера испытывает потрясение уже в раннем детстве. Ребенок 

слышит, как отец лжет в важном деле; он переживает его трусливый страх перед 

матерью, причем отцу ничего не стоит подвести ребенка, чтобы ее успокоить; 

он наблюдает родителей во время полового акта, при этом отец, возможно, 

представляется ему грубым животным; он несчастен и запуган, но ни мать, ни 

отец, которые якобы так озабочены его благополучием, не замечают этого, они 

совершенно не слушают его, когда он говорит об этом. Так все снова и снова 

происходит потрясение этой первоначальной веры в любовь, в правдивость и 
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справедливость родителей. У детей, воспитанных в религиозной среде, эта 

потеря веры иногда относится непосредственно к Богу. Ребенок переживает 

смерть птички, которую он любит, друга или сестрички, и его вера в доброту и 

справедливость Бога может быть поколеблена. Однако это едва ли важно для 

того, чей авторитет это затрагивает, идет ли речь о вере в человека или в Бога, 

При этом постоянно разрушается вера в жизнь, в возможность доверять жизни. 

Конечно, каждый ребенок проходит через ряд разочарований; однако 

решающими являются тяжесть и горечь одного особого разочарования. Это 

первое, главное переживание, разрушающее веру, часто имеет место в раннем 

детстве: в возрасте четырех, пяти или шести лет или даже гораздо раньше - в 

возрасте, в котором позже едва ли себя помнят.  

Нередко окончательное разрушение веры происходит в гораздо более позднем 

возрасте, когда человек был обманут другом, возлюбленной, учителем, 

религиозным или политическим вождем, которым он верил. При этом лишь 

изредка речь одет о единственном случае; это, скорее, целый ряд более мелких 

переживаний, которые, будучи вместе взятыми, разрушают веру человека.  

Реакция на подобные переживания бывает разной. Один, возможно, реагирует 

таким образом, что теряет свою зависимость от лица, разочаровавшего его, он 

становится тем самым более независимым и потому бывает в состоянии искать 

себе новых друзей, учителей и возлюбленных, которым он доверяет и в которых 

он верит. Это является наиболее желательной реакцией на прежние 

разочарования. Во многих других случаях они приводят к тому, что человек 

становится скептиком, надеется на чудо, которое вернет ему его веру, он 

испытывает людей и, разочаровавшись в них, снова испытывает других людей, 

или, чтобы вновь обрести свою веру, он бросается в объятия могущественного 

авторитета (церкви, политической партии или вождя). Нередко свое отчаяние, 

потерю веры в жизнь он преодолевает посредством судорожной погони за 

мирскими ценностями - деньгами, властью или престижем.  

В контексте насилия следует упомянуть еще одну важную реакцию. Глубоко 

разочарованный человек, который чувствует себя обманутым, может начать 
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ненавидеть жизнь. Если ни на что и ни на кого нельзя положиться, если вера 

человека в добро и справедливость оказывается только глупой иллюзией, если 

правит дьявол, а не Бог, тогда жизнь действительно достойна ненависти, и боль 

последующих разочарований становится далее невыносимой. Именно в этом 

случае хочется доказать, что жизнь зла, люди злы и сам ты зол. color=#ffffff> 

Разочарование в вере и любви к жизни делают человека циником и 

разрушителем. Речь, таким образом, идет о деструктивности отчаяния, 

разочарование в жизни ведет к ненависти к жизни.  

В моей клинической деятельности я часто встречал подобные глубокие 

переживания потери веры; они часто образуют характерный лейтмотив в жизни 

человека. То же самое относится к общественной сфере, когда вождь, которому 

верят, оказывается плохим или неспособным. Тот, кто не реагирует на это с 

усиленной независимостью, часто впадает в цинизм и деструктивность. Все 

перечисленные формы насилия так или иначе все же стоят на службе у жизни 

(либо магически, либо по меньшей мере как следствие понесенного ущерба или 

разочарования жизнью), в то время как компенсаторное насилие, о котором 

сейчас пойдет речь, патологично в большей степени, хотя и не в такой, как 

некрофилия, к рассмотрению которой мы перейдем в третьей главе.  

Под компенсаторным насилием я понимаю насилие, служащее импотентному 

человеку в качестве замены продуктивной деятельности. Чтобы пояснить, что я 

понимаю под "импотенцией", я должен сделать несколько замечаний. Хотя 

человек является объектом властвующих над ним природных и общественных 

сил, тем не менее его нельзя рассматривать только в качестве объекта 

соответствующих обстоятельств. Он обладает волей, способностью и свободой 

преобразовывать и изменять мир, хотя и в известных границах. Решающим при 

этом является не сила его воли и размеры свободы (о проблеме свободы см. 

ниже), а тот факт, что человек не выносит абсолютной пассивности. Это 

заставляет его преобразовывать и изменять мир, а не только самому становиться 

преобразованным и измененным. Эта человеческая потребность находит свое 

выражение уже в пещерных рисунках самого раннего периода, во всем 
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искусстве, в любой работе, а также в сексуальности. Вся эта деятельность 

возникает из способности человека направлять свою волю на определенную 

цель и работать до тех пор, пока цель не будет достигнута. Его способность 

применять свои силы подобным образом является потенцией. (Сексуальная 

потенцяя есть лишь особая форма этой потенции.) Если человек из-за слабости, 

страха, некомпетентности или чего-то подобного не в состоянии действовать, 

если он импотентен, то он страдает. Это страдание от импотенции приводит к 

разрушению внутреннего равновесия, и человек не может принять состояния 

полной беспомощности без того, чтобы не попытаться восстановить свою 

способность к действию. Может ли он это сделать и каким образом? Одна 

возможность заключается в том, чтобы подчинить себя некой личности или 

группе, которая располагает властью, и идентифицировать себя с ней. 

Посредством такой символической причастности к жизни другого человек 

обретает иллюзию самостоятельного действия, в то время как на самом деле он 

лишь подчиняет себя тем, кто действует, и становится их частью. Другая 

возможность - и она больше всего интересует нас в связи с нашим 

исследованием - это когда человек использует свою способность разрушать.  

Созидание жизни означает трансцендирование своего статуса как тварного 

существа, которое, подобно жребию из чаши, брошено в жизнь. Разрушение 

жизни также означает ее трансцендирование и избавление от невыносимых 

страданий полной пассивности. Созидание жизни требует известных свойств, 

которые отсутствуют у импотентного человека. Разрушение жизни требует 

только одного: применения насилия. Импотенту нужно только обладать 

револьвером, ножом или физической силой, и он может трансцендировать 

жизнь, разрушая ее в других или в самом себе. Таким образом, он мстит жизни 

за то, что она его обделила.  

Компенсаторное насилие есть не что иное, как коренящееся в импотенции и 

компенсирующее ее насилие. Человек, который не может создавать, хочет 

разрушать. Поскольку он что-то создает или что-то разрушает, он 

трансцендирует свою роль только в качестве творения color=#ffffff>. Камю 
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весьма точно выразил эту мысль, заставив своего Калигулу* произнести: "Я 

живу, я убиваю, я пользуюсь упоительной силой разрушителя, в сравнении с 

которой сила созидателя - всего лишь детская игра". Это насилие калеки, 

насилие человека, у которого жизнь отняла способность позитивно проявлять 

свои специфические человеческие силы. Они должны разрушать именно 

потому, что они люди, ибо быть человеком означает трансцендировать свою 

тварность.  

В близком родстве с компенсаторным насилием находится побуждение 

полностью и абсолютно поставить под свой контроль живое существо, будь то 

животное или человек. Это побуждение составляет сущность садизма. Как я 

показал в своей книге "Бегство от свободы", желание причинить другому боль 

не является существенным в садизме. Все его различные формы, которые мы 

можем наблюдать, выявляют существенный импульс полностью подчинить 

другого человека своей власти, сделать его беспомощным объектом 

собственной воли, стать его богом и иметь возможность делать с ним что 

угодно. Унизить его, поработить - лишь средства достижения этой цели, и самая 

радикальная цель - заставить его страдать, ибо нет большей власти над 

человеком, чем принуждать его терпеть страдания и чтобы он не мог 

защититься против этого. Радость полного господства над другим человеком 

(или другой живой тварью), собственно, и есть суть садистского побуждения. 

Эту мысль можно выразить иначе: цель садизма заключается в том, чтобы 

сделать человека вещью, превратив живое в нечто неживое, поскольку живое 

через полное и абсолютное подчинение теряет существенное свойство жизни - 

свободу.  

Только пережив интенсивность и частую повторяемость деструктивного 

садистского насилия отдельной личности или народных масс, можно понять, 

что компенсаторное насилие не является чем-то поверхностным, следствием 

негативных влияний, дурных привычек или чего-то подобного. Оно является 

силой в человеке, которая столь же интенсивна и могущественна, как и его 

желание жить. Она так всесильна именно потому, что является протестом жизни 
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против увечья; человек обладает потенциалом разрушающего и садистского 

насилия, поскольку он является человеком, а не вещью и поскольку он должен 

попытаться разрушить жизнь, если он не может ее созидать. Римский Колизей, в 

котором тысячи импотентных людей с большим удовольствием наблюдали за 

схваткой диких животных, за тем, как люди убивали друг друга, является 

великим монументом садизму.  

Из этого соображения вытекает следующее. Компенсаторное насилие является 

результатом непрожитой искалеченной жизни, причем ее неизбежным 

результатом. Оно подавляется посредством страха и наказания или 

направляется в другое русло через разного рода представления и развлечения. 

Однако как потенциал оно продолжает существовать и становится очевидным, 

когда ослабевают подавляющие его силы. Единственное лекарство против этого 

- увеличение творческого потенциала, развитие способности человека 

продуктивно использовать свои силы. Только это может помочь человеку 

перестать быть калекой, садистом и разрушителем, и только отношения, 

способствующие приобретению человеком интереса к жизни, могут привести к 

исчезновению импульсов, из-за которых история человечества была столь 

постыдной вплоть до сегодняшнего дня. Компенсаторное насилие, в отличие от 

реактивного насилия, не находится на службе у жизни, в гораздо большей 

степени оно является патологической заменой жизни; оно указывает на увечье и 

пустоту жизни. Однако именно через свое отрицание жизни оно демонстрирует 

потребность человека быть живым и не быть калекой.  

Теперь мы должны перейти к обсуждению последнего типа насилия - 

архаической жажды крови. При этом речь идет не о насилии психопата, а о 

жажде крови человека, который полностью находится во власти своей связи с 

природой. Он убивает из пристрастия, чтобы, таким образом, трансцендировать 

жизнь, поскольку он боится идти вперед и стать полностью человеком (выбор, о 

котором мы еще будем говорить). Для человека, пытающегося найти ответ на 

жизнь посредством деградации к до-индивидуальному состоянию своего 

существования, в котором он становится животным и, таким образом, 
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освобождает себя от бремени разума, кровь становится эссенцией жизни. 

Пролитие крови означает ощущение себя живым, сильным, неповторимым, 

превосходящим всех остальных. Убийство превращается в великое упоение, 

великое самоутверждение на крайне архаической почве. Напротив, быть 

убитым - единственная логическая альтернатива убийству. В архаическом 

смысле равновесие жизни достигается тем, что человек убивает как можно 

больше и сам готов быть убитым, после того как на протяжении жизни он 

утолил свою жажду крови. Убийство в этом смысле по своей сути является чем-

то иным, нежели любовь к мертвому. Это - утверждение и трансцендирование 

жизни на почве глубочайшей регрессии. У отдельной личности мы иногда 

можем наблюдать эту жажду крови в фантазиях и снах, во время тяжелого 

душевного заболевания или в ходе акта убийства. Мы можем ее наблюдать 

также у некоего меньшинства людей во время отечественной или гражданской 

войны, когда отпадают нормальные социальные ограничения. Мы наблюдаем ее 

в архаических обществах, где убийство (или быть убитым) является 

господствующей полярностью жизни. Мы наблюдаем ее на примере таких 

феноменов, как человеческое жертвоприношение у ацтеков, кровная месть в 

областях Черногории и Корсики. Сюда же относится и та роль, которую кровь 

играет в Ветхом завете, когда Бог был принесен в жертву. Одно из самых 

интересных описаний радости убийства содержится в произведении Гюстава 

Флобера "Легенда о святом Юлиане Странноприимце". Флобер описывает в нем 

жизнь человека, которому при рождении было пророчество, что он станет 

великим завоевателем и великим святым, он рос как обычный ребенок, пока 

однажды не познакомился с волнующим переживанием убийства. Во время 

мессы он неоднократно наблюдал маленькую мышь, которая выбегала из дыры 

в стене. Юлиан очень досадовал по этому поводу и решил отделаться от нее. 

"Он закрыл дверь, рассыпал немного хлебных крошек на ступенях алтаря и с 

палкой в руке встал перед мышиной норой. Ему пришлось довольно долго 

ждать, прежде чем появилась сначала розовая мордочка, а затем и вся мышь. Он 

нанес ей легкий удар и стоял, пораженный, перед маленьким телом, которое 
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больше не двигалось. Капля крови окрасила каменный пол. Он поспешно стер 

ее рукавом, выбросил мышь на улицу и никому рассказывал об этом". Когда 

позже он удавил птицу, "ее предсмертные конвульсии вызвали в нем сильное 

сердцебиение и наполнили его душу дикой, бурной радостью". После того как 

он пережил экстаз пролития крови, он был просто одержим страстью убивать 

животных. color=#ffffff> Он приходил домой среди ночи, "покрытый кровью и 

грязью и пахнущий дикими зверями. Он стал похож на них". Ему почти удалось 

превратиться в животное, но, поскольку он был человеком, это удалось ему не 

вполне. Голос возвестил Юлиану, что однажды он убьет своего отца и мать. 

Напуганный, он бежал из родительского замка, перестал убивать животных и 

стал вместо этого известным и внушающим страх предводителем войска. В 

качестве награды за одну особенно крупную победу он получил руку 

необыкновенно прекрасной и достойной любви девушки - дочери императора. 

Он оставил военное ремесло, поселился с ней в великолепном дворце, и они 

могли бы вести жизнь, полную блаженства, однако он ощущал скуку и полное 

отвращение. Он начал снова охотиться, но неведомая сила отклоняла его стрелы 

от цели. "Затем перед ним возникли все животные, которых он когда-либо 

преследовал, и образовали плотное кольцо вокруг него. Одни сидели на задних 

лапах, другие стояли. Находясь в их центре, Юлиан остолбенел от ужаса и не 

мог пошевелиться". Он решил вернуться во дворец к своей жене. Между тем 

туда прибыли его старые родители, и жена предоставила им свою постель. 

Однако Юлиан подумал, что перед ним находятся жена с любовником, и он 

убил обоих своих родителей. Когда он достиг тем самым глубочайшей точки 

регрессии *, в нем произошла великая перемена. Теперь он в самом деле стал 

святым, посвятившим всю свою жизнь больным и бедным. Наконец он согрел 

собственным телом убогого. После этого воспарил он "лицом к лицу с нашим 

Господом Иисусом, который понес его в небесную высь, в голубую 

бесконечность".  

Флобер описывает в этой истории сущность жажды крови. При этом речь идет 

об опьянении жизнью в своей крайне архаической форме, поэтому человек, 



 142

после того как он на этой архаической почве достиг соотношения с жизнью, 

может вернуться к высшему уровню развития, а именно к утверждению жизни 

через собственную человечность. При этом следует иметь в виду, что эта 

склонность убивать, как выше упоминалось, не то же самое, что любовь к 

мертвому, как мы ее будем описывать в третьей главе. Кровь тождественна 

здесь эссенции жизни. Пролить кровь другого означает оплодотворить мать-

землю тем, что необходимо ей для плодоношения. (Можно вспомнить 

верования ацтеков, которые рассматривали пролитие крови как предпосылку 

дальнейшего существования космоса, а также историю Каина и Авеля *.) Даже 

в том случае, когда пролита собственная кровь, человек оплодотворяет тем 

самым землю и становится единым с ней.  

На этом регрессивном уровне кровь, очевидно, означает то же самое, что и 

мужское семя, а земля равнозначна женщине и матери. Семя и яйцеклетка 

являются выражением мужской и женской полярности, которая лишь тогда 

приобретает центральное значение, когда мужчина, начав полностью выходить 

из земли, достигнет точки, в которой женщина превратится в объект его 

желания и любви . Пролитие крови ведет к смерти; извержение семени ведет к 

рождению. Но целью и того и другого является утверждение жизни, даже если 

это происходит на уровне, едва ли более высоком, чем животное 

существование. Убивающий может превратиться в любящего, когда он 

полностью родится, когда он полностью порвет свою связь с землей и 

преодолеет свой нарциссизм. В любом случае нельзя отрицать, что если он не 

будет способен к этому, то его нарциссизм и архаическое влечение будут 

держать его в форме жизни, настолько близкой к смерти, что жаждущего крови 

едва ли можно будет отличить от любящего мертвое.  

  

III.ЛЮБОВЬ К МЕРТВОМУ И ЛЮБОВЬ К ЖИВОМУ  

В предыдущей главе мы обсуждали формы насилия и агрессии, которые можно 

более или менее четко обозначить как прямо или косвенно служащие жизни 

(или представляемые таковыми). В этой главе, как и в последующих, мы 
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поговорим о тенденциях, направленных против жизни, образующих ядро 

тяжелых психических заболеваний и составляющих сущность подлинного зла. 

При этом речь будет идти о трех различных видах ориентирования: о 

некрофилии (в противоположность биофилии), о нарциссизме и о 

психологическом симбиозе с матерью.  

Я покажу, что в этих трех тенденциях имеются доброкачественные формы, 

которые могут быть столь слабо выражены, что их не следует рассматривать в 

качестве патологических. Однако основное внимание мы будем уделять 

злокачественным формам этих трех ориентирований, которые сближаются в 

своих наиболее тяжелых проявлениях и в конечном итоге образуют "синдром 

распада", представляющий собой квинтэссенцию всякого зла, одновременно он 

является наиболее тяжелым патологическим состоянием и основой самой 

злокачественной деструктивности и бесчеловечности.  

Я не мог бы найти лучшего введения в сущность некрофилии, чем слова, 

сказанные испанским философом Унамуно в 1936 г. по завершении речи 

генерала Миллана Астрея в университете г. Саламанка, ректором которого 

Унамуно был в начале гражданской войны в Испании. Во время выступления 

генерала один из его сторонников выкрикнул излюбленный лозунг Миллана 

Астрея: "Viva la muerte!" ("Да здравствует смерть!"). Когда генерал закончил 

свою речь, Унамуно поднялся и сказал: "...только что я услышал некрофильный 

и бессмысленный призыв: "Да здравствует смерть!". И я, человек, который 

провел свою жизнь в формулировании парадоксов, я, как специалист, должен 

вам сказать, что у меня вызывает отвращение этот иноземный парадокс. 

Генерал Миллан Астрей - калека. Я хотел бы сказать это в полный голос. Он 

инвалид войны. Таковым был и Сервантес. К сожалению, именно сейчас в 

Испании много калек. И скоро их будет еще больше, если Бог не придет нам на 

помощь. Мне больно, когда я думаю, что генерал Миллан Астрей мог бы 

формировать нашу массовую психологию. Калека, которому не хватает 

духовного величия Сервантеса, обычно ищет сомнительное облегчение в том, 

что он калечит все вокруг себя". Генерал Миллан Астрей не мог больше 
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сдерживаться и выкрикнул: "Abajo la inteligencia!" (" Долой интеллигенцию!"), 

"Да здравствует смерть!". Фалангисты восторженно зааплодировали. Но 

Унамуно продолжал: "Это храм интеллекта. И я его верховный жрец. Вы же 

оскверняете это священное место. Вы победите, поскольку в вашем 

распоряжении имеется более чем достаточно жестокой власти! Но вы никого не 

обратите в свою веру. Поскольку для того чтобы обратить кого-то в свою веру, 

его необходимо убедить и переубедить, и вам нужно для этого то, чего у вас 

нет, - разум и правота в борьбе. Я считаю, что бессмысленно призывать вас 

подумать об Испании. Больше мне нечего сказать".  

Своим указанием на некрофильный характер лозунга "Да здравствует смерть!" 

Унамуно затронул ядро проблемы зла. С психологической и моральной точек 

зрения нет более резкой противоположности, чем между людьми, которые 

любят смерть, и теми, кто любит жизнь: между некрофилами и биофилами. Это 

вовсе не означает, что кто-то должен быть совершенно некрофильным или 

абсолютно биофильным. Есть люди, которые обращены полностью к мертвому; 

о них говорят как о душевнобольных. Есть другие, кто полностью отдается 

живому; создается впечатление, что они достигли высшей цели, доступной 

человеку. У многих имеются как биофильные, так и некрофильные тенденции в 

различном сочетании. Здесь, однако, как и в большинстве жизненных 

феноменов, очень важно определить, какая тенденция превалирует и 

обусловливает поведение, причем вовсе не имеется в виду, что отсутствует или 

присутствует исключительно одна из обеих установок.  

"Некрофилия" дословно переводится как "любовь к мертвому" ("биофилия" - 

"любовь к живому", или "любовь к жизни"). Обычно это понятие используют 

для обозначения сексуальной перверсии, а именно желания обладать мертвым 

телом (женщины) для полового акта или болезненного стремления находиться 

вблизи трупа. Но, как часто бывает, эта сексуальная перверсия лишь опосредует 

иную, более отчетливо выраженную картину ориентирования, которое у многих 

людей не имеет примеси сексуальности. Унамуно ясно распознал его, когда 

охарактеризовал выступление генерала как "некрофильное". Он вовсе не хотел 
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сказать этим, что генерал страдает сексуальной перверсией, он хотел сказать, 

что тот ненавидит жизнь и любит мертвое.  

Удивительно, но некрофилия еще никогда не была описана в 

психоаналитической литературе как общее ориентирование, хотя она 

родственна фрейдовскому анально-садистскому характеру и инстинкту смерти. 

Позже я остановлюсь на этих взаимосвязях, но хотел бы дать сначала описание 

личности некрофила.  

Человек с некрофильным ориентированием чувствует влечение ко всему 

неживому, ко всему мертвому: к трупу, гниению, нечистотам и грязи. 

Некрофильны те люди, которые охотно говорят о болезнях, похоронах и смерти. 

Если они могут говорить о смерти и мертвом, они становятся оживленными. 

Явным примером чисто некрофильного типа личности является Гитлер. Он был 

очарован разрушением и находил удовольствие в запахе мертвого. Если в годы 

его успеха могло создаться впечатление, что он пытался уничтожить лишь тех, 

кого считал своими врагами, то последние дни "гибели богов" показали, что он 

испытывал глубочайшее удовлетворение при виде тотального и абсолютного 

разрушения: при уничтожении немецкого народа, людей своего окружения и 

самого себя. Сообщение некоего солдата второй мировой войны, возможно, и 

недостоверно, но вполне вписывается в общую картину: он якобы видел 

Гитлера, который, находясь в состоянии, подобном трансу, пристально смотрел 

на разлагающийся труп и не мог оторвать свой взгляд от этого зрелища. 

Некрофилы живут прошлым и никогда не живут будущим. Их чувства, по 

существу, сентиментальны, то есть они зависят от ощущений, которые они 

пережили вчера или думают, что они их пережили. Они холодны, держатся на 

дистанции и привержены "закону и порядку". Их ценности являются как раз 

противоположными тем, которые мы связываем с нормальной жизнью: не 

живое, а мертвое возбуждает и удовлетворяет их.  

Для некрофила характерна установка на силу. Сила есть способность 

превратить человека в труп, если пользоваться определением Симоны Вей. Так 

же как сексуальность может производить жизнь, сила может ее разрушить. В 
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конечном счете всякая сила покоится на власти убивать. Может быть, я и не 

хотел бы человека убивать, я хотел бы только отнять у него свободу; может 

быть, я хотел бы его только унизить или отобрать у него имущество, - но что бы 

я ни делал в этом направлении, за всеми этими акциями стоит моя способность 

и готовность убивать. Кто любит мертвое, неизбежно любит и силу. Для такого 

человека наибольшим человеческим достижением является не производство, а 

разрушение жизни. Применение силы не является навязанным ему 

обстоятельствами преходящим действием - оно является его образом жизни.  

На этом основании некрофил прямо-таки влюблен в силу. Как для того, кто 

любит жизнь, основной полярностью в человеке является полярность мужчины 

и женщины, так для некрофилов существует совершенно иная полярность - 

между теми, кто имеет власть убивать, и теми, кому эта власть не дана. Для них 

существует только два "пола": могущественные и лишенные власти, убийцы и 

убитые. Они влюблены в убивающих и презирают тех, кого убивают. Нередко 

такую "влюбленность в убивающих" можно понимать буквально: они являются 

предметом сексуальных устремлений и фантазий, правда в менее наглядной 

форме, чем при упомянутой выше перверсии или при так называемой 

некрофагии (потребности пожирать труп). Такое желание нередко встречается в 

снах некрофильных личностей. Мне известен ряд снов некрофилов, в которых 

они совершали половой акт со старухой или стариком, к которым они не 

чувствовали никакого физического влечения, но которые вызывали у них страх 

или восхищение благодаря своей власти или деструктивности.  

Влияние людей типа Гитлера и Сталина также покоится на их неограниченной 

способности и готовности убивать. По этой причине они были любимы 

некрофилами. Одни боялись их и, не желая признаваться себе в этом страхе, 

предпочитали восхищаться ими. Другие не чувствовали некрофильного в этих 

вождях и видели в них созидателей, спасителей и добрых отцов. Если бы эти 

некрофильные вожди не производили ложного впечатления созидающих 

защитников, число симпатизирующих им вряд ли достигло бы уровня, 
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позволившего им захватить власть, а число чувствующих отвращение к ним 

предопределило бы их скорое падение.  

В то время как жизнь характеризуется структурированным, функциональным 

ростом, некрофил любит все, что не растет, все, что механично. Некрофил 

движим потребностью превращать органическое в неорганическое, он 

воспринимает жизнь механически, как будто все живые люди являются вещами. 

Все жизненные процессы, все чувства и мысли он превращает в вещи. Для него 

существенно только воспоминание, а не живое переживание, существенно 

обладание, а не бытие. Некрофил вступает в отношение с объектом, цветком 

или человеком только тогда, когда он им обладает; поэтому угроза его 

обладанию означает для него угрозу ему самому, если он теряет владение, то он 

теряет контакт с миром. Отсюда его парадоксальная реакция, которая 

заключается в том, что он скорее потеряет жизнь, чем свое владение, хотя 

вместе с потерей жизни он перестает существовать как владелец. Он хотел бы 

господствовать над другими и при этом убивать жизнь. Его наполняет глубокий 

страх перед жизнью, поскольку жизнь неупорядоченна и неконтролируема 

соответственно своей сущности. Типичный случай такой установки 

представляет собой женщина из истории о соломоновом* решении, которая 

несправедливо утверждала, что она мать ребенка. Эта женщина предпочитала 

иметь скорее часть разрубленного надвое мертвого ребенка, чем потерять 

живого. Для некрофилов справедливость означает правильный раздел, и они 

готовы убивать или умереть за то, что они называют "справедливостью". "Закон 

и порядок" - их идолы, и все, что угрожает закону и порядку, воспринимается 

ими как дьявольское вторжение в высшие ценности.  

Некрофила привлекают ночь и темнота. В мифологии и поэзии он представлен 

тянущимся к пещерам, в глубину океана или слепым. (Тролли в ибсеновском 

"Пер Гюнте" * - хороший пример этого, они слепы, они живут в пещерах и 

признают лишь нарциссическую ценность "домашнего варева", или всего 

самодельного.) Все, что отвращено от жизни или направлено против нее, 

притягивает некрофила. Он хотел бы вернуться в темноту материнского лона и 
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в прошлое неорганического или животного существования. Он принципиально 

ориентирован на прошлое, а не на будущее, к которому относится с ненавистью 

и которого боится. Сродни этому и его сильная потребность в безопасности. Но 

жизнь никогда не бывает чем-то определенным, ее никогда нельзя предсказать и 

поставить под контроль, чтобы сделать ее контролируемой, ее нужно 

превратить в мертвое; смерть - единственное, что определенно в жизни.  

Обычно некрофильные тенденции явственнее всего проявляются в снах такого 

человека. В них имеют место убийства, кровь, .трупы, черепа и экскременты; 

иногда в них появляются люди, превращенные в машины, или люди, которые 

ведут себя как машины. Многим время от времени снится что-то подобное, 

однако это не служит указанием на некрофилию. У некрофильного человека 

такие сны появляются часто и, как правило, повторяется один и тот же сон.  

Высокую степень некрофильности человека часто можно распознать по его 

внешним проявлениям и жестам. Он холоден, его кожа кажется безжизненной, и 

нередко, глядя на его выражение лица, можно подумать, что он ощущает 

дурной запах. (Это выражение явно присутствует в лице .Гитлера.) Некрофил 

одержим любовью к принудительно-педантичному порядку. Подобную 

некрофильную личность представлял собой Эйхман *. Он был очарован 

бюрократическим порядком и всем мертвым. Его высшими ценностями были 

повиновение и упорядоченное функционирование организации. Он 

транспортировал евреев так же, как транспортировал уголь. Он едва ли 

воспринимал, что речь в данном случае идет о живых существах. Поэтому 

вопрос, ненавидел ли он свои жертвы, ие имеет значения. Примеры 

некрофильного характера имеют место отнюдь не только среди инквизиторов, 

среди гитлеров и эйхманов. Существует бесчисленное множество людей, 

которые, хотя и не имеют возможности и власти убивать, выражают свою 

некрофилию другим, на первый взгляд более безобидным образом. Примером 

такого рода является мать, которая интересуется только болезнями и 

невзгодами своего ребенка и придает значение только мрачным прогнозам 

относительно его будущего; напротив, поворот к лучшему не производит на нее 
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впечатления; она холодна к радости своего ребенка и не обращает внимания на 

то новое, что в нем растет. Вероятно, в ее снах появляются болезнь, смерть, 

трупы и кровь. Она не причиняет своему ребенку очевидного вреда, однако 

постепенно она может задушить его радость жизни, его веру в рост и в конце 

концов заразить его собственным некрофильным ориентированием.  

Часто некрофильное ориентирование находится в конфликте с 

противоположными тенденциями, так что возникает своеобразный баланс. 

Выдающимся примером такого типа некрофильного характера был К. Г. Юнг* . 

В опубликованной после его смерти автобиографии имеются многочисленные 

подтверждения этому. В его снах часто появлялись трупы, кровь и убийства. В 

качестве типичного выражения его некрофильного ориентирования в реальной 

жизни я хотел бы привести следующий пример. Когда строился дом Юнга в 

Боллингене, там были найдены останки французского солдата, который утонул 

за 150 лет до этого во время вступления Наполеона в Швейцарию. Юнг сделал 

фотографию трупа и повесил ее на стену. Он похоронил мертвого и произвел 

три выстрела над могилой в качестве военного салюта. Поверхностному 

наблюдателю это может показаться несколько необычным, но, впрочем, не 

имеющим значения. Однако это как раз одно из тех многих "незначительных" 

действии, в которых лежащее в их основе ориентирование проявляется яснее, 

чем в заранее спланированных важных акциях. За много лет до этого Фрейду 

бросилось в глаза ориентирование Юнга на мертвое. Когда он вместе с Юнгом 

направлялся в США, Юнг много говорил о хорошо сохранившихся трупах, 

найденных в болотах под Гамбургом. Фрейд не мог выносить этих разговоров и 

сказал Юнгу, что тот так много говорит о трупах, поскольку неосознанно 

желает ему (Фрейду) смерти. Юнг с возмущением отверг это, однако несколько 

лет спустя, когда он уже расстался с Фрейдом, ему приснился такой сон. У него 

было чувство, что он (вместе с неким черным туземцем) должен убить 

Зигфрида. Он вышел из дома с ружьем и, когда Зигфрид появился на вершине 

горы, застрелил его. Затем его парализовал ужас, он очень боялся, что его 

преступление раскроется. К счастью, пошел сильный дождь и смыл все следы 
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преступления. Когда Юнг проснулся, у него было ощущение, что он должен 

покончить жизнь самоубийством, если не сможет дать толкование этому сну. 

После некоторых раздумий он пришел к следующему "толкованию"; убить 

Зигфрида означало не больше не меньше как убить героя в себе самом и, таким 

образом, проявить свое смирение. Незначительного изменения Зигмунда на 

Зигфрида вполне хватило человеку, чьим наиболее значительным достижением 

была интерпретация снов, для того, чтобы скрыть от самого себя 

действительное значение сна. Если задать вопрос, как стало возможным столь 

интенсивное вытеснение, то ответ звучит следующим образом: сон был 

выражением его некрофильного ориентирования, однако Юнг не был в 

состоянии объяснить значение этого сна, поскольку он интенсивно вытеснил 

это общее ориентирование. В данную картину вполне вписывается тот факт, что 

Юнг был более всего очарован прошлым и лишь изредка - настоящим и 

будущим, камни были его любимым материалом и в детстве он мечтал о том, 

чтобы Бог разрушил церковь, ниспровергнув на нее большую кучу нечистот. В 

его симпатиях к Гитлеру и в расовых теориях также находит свое выражение 

склонность к людям, которые любят мертвое. Однако, с другой стороны, Юнг 

был необычайно творческим человеком, а творчество является прямой 

противоположностью некрофилии. Он разрешил свой внутренний конфликт 

благодаря тому, что уравновесил деструктивные силы в себе своим желанием и 

способностью лечить и сделал свой интерес к прошлому, мертвому, и 

разрушению предметом блестящих умозаключений.  

Этим описанием некрофильного ориентирования я могу создать впечатление, 

что все приведенные здесь признаки должны непременно присутствовать у 

некрофила. И все же это верно, что столь различные признаки, такие, как 

потребность убивать, поклонение силе, влечение к мертвому и грязному, 

садизм, желание превратить органическое в неорганическое посредством 

"порядка", в равной мере относятся к основным установкам. Тем не менее у 

отдельных индивидов имеются существенные различия в силе 

соответствующих устремлений.  
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Каждый из упомянутых здесь признаков может быть выражен у одного больше, 

у другого меньше. Такие же значительные различия существуют у разных 

людей в зависимости от того, в каком соотношении находятся их некрофильные 

и биофильные черты и до какой степени они осознают или рационализируют 

некрофильные тенденции. Однако понятие некрофильного типа личности ни в 

коем случае не является абстракцией или обобщением различных 

несовместимых тенденций поведения. Некрофилия представляет собой 

основополагающее ориентирование, она является как раз тем ответом на жизнь, 

который находится в полном противоречии с жизнью; она является наиболее 

болезненным и опасным среди всех жизненных ориентирований, на которые 

способен человек. Она является настоящей перверсией: хотя некто жив, он 

любит не живое, а мертвое, не рост, а деструктивность. Если некрофил 

отважится дать себе отчет в собственных чувствах, то лозунг своей жизни он 

выразит в словах: "Да здравствует смерть!". Противоположностью 

некрофильному ориентированию является биофильное ориентирование, которое 

по своей сути есть любовь к живому. Как и некрофилия, биофилия не состоит из 

одной-единственной существенной черты, но представляет собой тотальное 

ориентировчние, полностью определяющее образ жизни человека. Оно 

утверждает себя в его телесных процессах, в его чувствах, мыслях, и жестах, 

биофильная ориентация выражается во всем человеке. В своей самой 

элементарной форме она проявляется в тенденции жить, что можно обнаружить 

у любого живого организма. В противоположность теории Фрейда об 

"инстинкте смерти", я разделяю точку зрения многих биологов и философов, 

что имманентное свойство любой живой субстанции - жить и сохраняться в 

жизни. Спиноза выражает это следующим образом: "Всякая вещь, насколько от 

нее зависит, стремится пребывать в своем существовании (бытии)". (Спиноза. 

Этика. Часть 3. Теорема 6.) . Это стремление обозначается им как 

"действительная сущность самой вещи" (там же. Теорема 7).  

Эту тенденцию жить мы наблюдаем у любой живой субстанции вокруг нас: у 

травы, которая сквозь камни ищет свой путь к свету и жизни, у животного, 
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которое борется до последнего, чтобы избежать смерти, у человека, который 

делает почти все, чтобы сохранить себе жизнь.  

Тенденция к сохранению жизни и борьбе против смерти является 

элементарнейшей формой биофильного ориентирования и присуща любой 

живой материи. До тех пор, пока речь идет о тенденции сохранить жизнь и 

бороться против смерти, она представляет собой лишь один аспект стремленияк 

жизни. Другой аспект, более позитивный, состоит в том, что живая субстанция 

имеет тенденцию к интеграции и объединению; она обнаруживает тенденцию 

объединяться и расти соответственно структуре. Объединение и совместный 

рост характерны для всех процессов жизни, причем это имеет отношение не 

только к клеткам, но также и к мышлению, чувствам.  

Элементарнейшим выражением этой тенденции является соединение клеток и 

организмов, от не-сексуального слияния клеток до сексуального соединения у 

животных и людей. В последнем случае сексуальное соединение происходит 

через притяжение, существующее между мужским и женским полами. 

Полярность мужчины и женщины образует ядро потребности к соединению, от 

которого зависит продолжение человеческого рода. Вероятно, именно поэтому 

природа оснастила человека самым интенсивным чувством наслаждения при 

соединении обоих полов. В результате этого соединения биологически обычно 

появляется новое существо. Соединение, рождение и рост составляют цикл 

жизни, так же как цикл смерти состоит из прекращения роста, из дезинтеграции 

и распада.  

Но даже если половой инстинкт биологически служит жизни, с 

психологической точки зрения он совсем не обязательно является выражением 

биофилии. Кажется, едва ли существует какая-либо интенсивная эмоция, 

которая не была бы связана с половым инстинктом. Тщеславие, желание быть 

богатым, жажда приключений и даже инстинкт смерти равным образом могут 

поставить себе на службу половой инстинкт. Можно строить различные 

догадки, почему так происходит, и пытаться предположить, что это хитрость 

природы, которая создала половой инстинкт столь приспособляемым; что он 
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может быть мобилизован через интенсивные устремления любого рода, даже 

если они находятся в противоречии с жизнью. Но какова бы ни была причина, 

едва ли можно сомневаться, что половой инстинкт и деструктивность тесно 

взаимосвязаны. (При рассмотрении факта смешения инстинкта смерти с 

инстинктом жизни Фрейд особо указывал на эту взаимосвязь, которая 

встречается в случаях проявления садизма и мазохизма.) Садизм, мазохизм, 

некрофагия * и копрофагия * являются перверсиями * не только потому, что 

они отклоняются от обычных норм сексуального поведения, но еще и потому, 

что они представляют собой именно фундаментальные перверсии, то есть 

смешение живого и мертвого .  

Продуктивное ориентирование является полным развитием биофилии. Кто 

любит жизнь, тот чувствует свое влечение к процессу жизни и роста во всех 

сферах. Для него лучше создать заново, чем сохранять. Он в состоянии 

удивляться и охотнее переживает нечто новое, нежели ищет прибежища в 

утверждении давно привычного. Жизненные приключения представляют для 

него большую ценность, чем безопасность. Его установка на жизнь 

функциональна, а не механистична. Он видит целое, а не только его части, он 

видит структуры, а не суммы. Он хочет формировать и влиять посредством 

любви, разума и примера, а не с помощью силы, не тем, что он разнимает вещи 

и бюрократически управляет людьми, как будто речь идет о вещах. Он радуется 

жизни и всем ее проявлениям больше, чем возбуждающим средствам.  

Биофильная этика имеет собственный принцип добра и зла. Добро есть все, что 

служит жизни; злым является все, что служит смерти. Добро есть "глубокое 

уважение к жизни" , все, что служит жизни, росту, развитию. Злым является все, 

что душит жизнь, стесняет ее и расчленяет на куски. Радость - это добродетель, 

а печаль - грех. И вполне соответствует концепции биофильной этики 

упоминание в Библии о том, что евреи должны нести наказание за основной 

грех: "За то, что ты не служил Господу Богу твоему с веселием и радостью 

сердца, при изобилии всего" (Втор. 28: 47). Биофил не понуждаем своей 

совестью избегать зла и творить добро. Речь не идет об описанном Фрейдом 
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Сверх-Я, которое является строгим воспитателем и ради добродетели 

использует садизм против самого себя. Биофильная совесть мотивирована 

жизнью и радостью; цель моральных усилий состоит в том, чтобы укрепить 

жизнеутверждающую сторону в человеке. По этой причине биофил не мучается 

угрызениями совести и чувством вины, которые, в конце концов, являются 

только аспектами ненависти к самому себе и печали. color=#ffffff> Он быстро 

поворачивается лицом к жизни и пытается делать добро. Этика Спинозы 

представляет собой впечатляющий пример биофильной морали. Он говорит: 

"Удовольствие, рассматриваемое прямо, не дурно, а хорошо; неудовольствие 

же, наоборот, прямо дурно" (Этика. Часть 4. Теорема 41). И продолжает в том 

же духе: "Человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, и его 

мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни" (там же. Теорема 67). 

Любовь к жизни лежит в основе различных версий гуманистической 

философии. Они, хотя и имеют различные системы понятий, проникнуты тем 

же духом, что и философия Спинозы. Они представляют цринцип, согласно 

которому здоровый человек любит жизнь, печаль является грехом, а радость - 

добродетелью; цель человеческой жизни состоит в том, чтобы ощущать 

влечение ко всему живому и отказаться от всего мертвого и механического.  

Я попытался дать картину некрофильного и биофильного ориентирования в их 

чистой форме. Конечно, в таком виде они проявляются лишь изредка. 

Рафинированный некрофил - душевнобольной; рафинированный биофил - 

святой. У большинства людей некрофильная и биофильная тенденции смешаны, 

и речь идет о том, какая из них доминирует. Те, у кого господствующим 

является некрофильное ориентирование, будут постепенно уничтожать в себе 

биофильную сторону. Обычно они не осознают своей склонности к мертвому; 

они ожесточают свое сердце; они ведут себя таким образом, что их любовь к 

мертвому является логичной и разумной реакцией на то, что они переживают. 

Напротив, те, у кого любовь к жизни взяла верх, страшатся, когда замечают, как 

близко они находятся от "долины теней смерти", и эта боязнь может побудить 

их к новой жизни. Поэтому очень важно не только распознать, сколь сильны 



 155

некрофильные тенденции в человеке, но и до какой степени они им осознаются. 

До тех пор, пока он думает, что находится в стране жизни, а между тем в 

действительности пребывает в стране смерти, он потерян для жизни, поскольку 

для него нет возврата. 

При описании некрофильной и биофильной ориентаций возникает вопрос: как 

соотносятся эти понятия с Фрейдовыми понятиями, инстинкта жизни (эроса) и 

инстинкта смерти (танатоса *)? Сходство ясно распознаваемо. Когда Фрейд 

попытался выдвинуть гипотезу о существовании дуализма обоих инстинктов в 

человеке, он находился под влиянием первой мировой войны и глубоким 

впечатлением от силы воздействия деструктивных импульсов. Он пересмотрел 

свою более раннюю теорию, в которой противопоставлялся сексуальный 

инстинкт инстинктам "Я" (при допущении, что обе стороны служат выживанию 

и, таким образом, жизни), и заменил ее гипотезой, согласно которой как 

инстинкт жизни, так и инстинкт смерти присущ самой живой материи. В работе 

"По ту сторону принципа удовольствия" * он высказал мнение, что, вероятно, 

филогенетически существует более старый принцип, обозначенный им как 

"неизбежность возобновления", согласно которому можно восстановить 

прежнее состояние и в конечном итоге вернуть органическую жизнь в 

первоначальное состояние неорганического существования. "Если справедливо, 

- говорит Фрейд, - что в незапамятные времена и непредставимым образом из 

неживой материи однажды появилась жизнь, то, согласно нашему 

предположению, тогда же должен был возникнуть инстинкт, направленный на 

то, чтобы ее уничтожить и снова восстановить неорганическое состояние. Если 

мы увидим в этом инстинкте самодеструкцию нашей гипотезы, то мы сможем 

осознать ее как выражение инстинкта смерти, который не может отсутствовать 

ни в одном жизненном процессе".  

В самом деле, можно наблюдать, что инстинкт смерти направлен либо вовне - 

против других, либо вовнутрь - против нас самих и что он часто тесно связан с 

сексуальным инстинктом, например при садистских и мазохистских 

извращениях. Инстинкту смерти противостоит инстинкт жизни. В то время как 
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инстинкт смерти (в психоаналитической литературе он, правда не самим 

Фрейдом, иногда обозначается как танатос) имеет функцию разделения и 

дезинтеграции, функция эроса состоит в том, чтобы связывать, интегрировать, 

объединять друг с другом организмы, а также клетки внутри организма. 

Соответственно этому жизнь любого человека является полем битвы между 

этими двумя основополагающими инстинктами: между "эротическими 

инстинктами, которые все больше и больше хотят сплотить живую материю в 

единое целое" и "инстинктами смерти, которые противостоят этому стремлению 

и хотят вернуть живое в неорганическое состояние", то есть ликвидировать как 

раз то, чего пытался достичь эрос.  

Сам Фрейд предлагал эту новую теорию с некоторыми сомнениями и лишь в 

качестве гипотезы. Это и неудивительно, поскольку она базируется на 

предположении о неизбежности возобновления, которое само является в 

лучшем случае бездоказательным умозаключением. В самом деле, кажется, что 

ни один из аргументов, приведенных в пользу его дуалистической теории, не в 

состоянии снять возражений, основанных на многочисленных противоречащих 

ей данных. Очевидно, что большинство живых существ борются за свою жизнь 

до последнего вздоха и лишь в исключительных случаях разрушают себя сами. 

Кроме того, деструктивность у отдельных личностей сильно варьируется, и не 

только в отношении проявлений, инстинкта смерти, направленных вовне или 

вовнутрь. Мы встречаем людей, которые отмечены особенно сильной страстью 

убивать других, в то время как у большинства людей деструктивность не 

проявляется в такой мере. Однако эта более умеренная степень деструктивности 

в отношении других отнюдь не идет рука об руку с соответственно более 

высокой степенью саморазрушения, мазохизма, болезни и т. д.  

С учетом всех этих возражений против теории Фрейда неудивительно, что 

многие другие ортодоксальные аналитики, например О. Фенихель, 

отказывались признавать его теорию об инстинкте смерти или признавали ее 

лишь условно и со значительными ограничениями. Сам я предлагаю следующее 

направление развития теории Фрейда: противоречие между эросом и 
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деструктивностью, между связью с живым или связью с мертвым на самом деле 

является основополагающим противоречием в человеке. При этом речь идет не 

о дуализме двух биологически присущих ему инстинктов, относительно 

устойчивых и пребывающих в постоянной борьбе друг с другом, пока наконец 

не победит инстинкт смерти, а о дуализме первичной и основополагающей 

тенденции всего живого - удерживаться в жизни и ее противоположности, 

которая появляется, когда человек упускает эту цель. Согласно этой точке 

зрения, "инстинкт смерти" является феноменом зла, который разрастается и 

берет верх, если не развивается "эрос". Инстинкт смерти относится к 

психопатологии и не является, как предполагал Фрейд, составной частью 

нормальной биологии. Соответственно инстинкт жизни представляет собой 

первичную потенциальность в человеке, инстинкт смерти является вторичной 

потенциальностью. Первичная потенциальность развивается, когда имеются 

соответствующие жизненные условия, подобно семени, которое хорошо растет, 

если есть необходимая влажность, температура и т. д. Если нет необходимых 

предпосылок, то в человеке появляются некрофильные тенденции, которые 

начинают господствовать над ним.  

Какие же условия приводят к некрофилии? Согласно теории Фрейда, можно 

предположить, что сила инстинкта жизни или инстинкта смерти остается 

постоянной и что для последнего существует только одна альтернатива - 

обратить свою силу вовне или вовнутрь. Поэтому факторы окружающей среды 

могут способствовать выбору направления, в котором действует инстинкт 

смерти, но не его интенсивности. Если же, напротив, признается справедливой 

изложенная выше гипотеза, то возникает вопрос: какие факторы в целом ведут к 

некрофильному, а какие к биофильному ориентированию, а точнее, к большей 

или меньшей интенсивности ориентирования на мертвое у определенных 

индивидов или групп?  

Я не знаю полноценного ответа на этот важный вопрос и считаю весьма 

существенным дальнейшее исследование проблемы. Тем не менее на основании 

моего опыта практикующего психоаналитика, а также моих наблюдений и 
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анализа группового поведения я мог бы отважиться сделать некоторые 

предположения.  

Для ребенка важнейшей предпосылкой развития любви к жизни является его 

совместное проживание с людьми, которые любят жизнь. Любовь к живому так 

же заразительна, как и любовь к мертвому. Она передается без всяких слов и 

объяснений и, разумеется, без каких-либо проповедей по поводу того, что надо 

любить жизнь. Она находит свое выражение скорее в поведении, чем в идеях, 

скорее в интонации голоса, чем в словах. Она ощущается в общей атмосфере 

человека или группы, а не в определенных принципах и правилах, по которым 

они устраивают свою жизнь. Среди специфических условий, необходимых для 

развития биофилии, я хотел бы упомянуть следующие: теплые, преисполненные 

любви контакты с людьми в период детства; свобода и отсутствие угроз, 

обучение принципам, которые ведут к внутренней гармонии или силе, причем 

скорее примером, чем увещеваниями; введение в "искусство жизни"; 

оживленный обмен с другими людьми и обустройство жизни, определяемое 

подлинными интересами. Противоположные предпосылки способствуют 

развитию некрофилии: созревание среди людей, которые любят мертвое; 

недостаток инициативы; страх; условия, которые делают жизнь рутинной и 

неинтересной; механический порядок вместо рационального устройства жизни, 

обусловленного непосредственными отношениями между людьми.  

Совершенно очевидно, что общественные условия оказывают в этом смысле 

решающее влияние на развитие индивида. Я хотел бы привести еще некоторые 

соображения по этому поводу, даже если они будут несколько поверхностны.  

Больше всего бросается в глаза, что мы находимся в ситуации, в которой резко 

противостоят друг другу избыток и недостаток как в экономической, так и в 

психологической области. Пока люди будут затрачивать основную энергию на 

то, чтобы защитить свою жизнь от посягательств и на то, чтобы не умереть с 

голоду, любовь к жизни должна чахнуть, а некрофилия процветать.  

Другой важной социальной предпосылкой для развития биофилии является 

устранение несправедливости. При этом я вовсе не думаю, что 
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несправедливость - это когда каждый не обладает в точности тем же, что и 

другой. Я против такой общественной ситуации, в которой один социальный 

класс эксплуатирует другой и навязывает ему условия, не допускающие 

развития полной, достойной человека жизни, или, другими словами, где один 

социальный класс лишает другой признанного достойным образа жизни. В 

конечном счете под несправедливостью я понимаю такую общественную 

ситуацию, в которой человек не является самоцелью, а лишь средством для 

достижения целей других людей.  

В конце концов, и свобода является важной предпосылкой для развития 

биофилии. Но "свобода от" политических оков не является достаточной 

предпосылкой. Если говорить о развитии любви к жизни, то должна иметь 

место "свобода для чего-то", свобода созидать и строить, удивляться и на что-то 

отваживаться. Такая свобода предполагает, что индивид активен и полон 

сознания ответственности, что он не является рабом или хорошо смазанной 

шестеренкой в машине.  

Подводя итоги, следует сказать, что любовь к жизни будет развиваться 

наилучшим образом, если в обществе будут иметься следующие предпосылки: 

безопасностъ в том смысле, что материальные основы достойного человека 

существования не будут находиться под угрозой; справедливость в том смысле, 

что никто не сможет использовать человека в качестве средства для целей 

других, и свобода в том смысле, что каждый человек имеет возможность быть 

активным и осознанно ответственным членом общества. Последний пункт 

особенно важен. Даже в обществе, где господствуют безопасность и 

справедливость, любовь к жизни может не развиться, если в нем не будет 

поощряться самостоятельная творческая деятельность индивида. Недостаточно, 

что бы люди не были рабами; если общественные условия приводят к 

существованию автоматов, результатом будет не любовь к живому, а любовь к 

мертвому. Я еще скажу об этом позже в связи с проблемой некрофилии в 

атомный век, а точнее, специально в связи с проблемой бюрократической 

организации общества.  
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Я сделал попытку показать, что понятия биофилии и некрофилии, хотя и 

родственны Фрейдовым инстинктам жизни и смерти, все же отличаются от них. 

Они также родственны другим важным понятиям Фрейда, которые относятся к 

его ранней теории либидо *, - "анальному либидо" и "анальному характеру". 

Это основополагающее открытие Фрейд сделал в своей работе "Характер и 

анальная эротика". Там говорится: "Личности, которых я собираюсь описывать, 

выделяются тем, что они проявляют следующие три свойства в постоянном 

сочетании: они особенно аккуратны, бережливы и своенравны. Каждое из этих 

слов обозначает небольшую группу или ряд родственных друг другу черт 

характера. "Аккуратность" подразумевает как чистоплотность, так и 

добросовестность при исполнении небольших обязанностей, надежность; 

противоположностью этому были бы: неаккуратность, небрежность. 

Бережливость может вырасти до размеров жадности; своенравие переходит 

color=#ffffff> в упрямство, с которым легко увязывается склонность к гневу и 

жажда мести. Бережливость и своенравие теснее связаны друг с другом, чем с 

аккуратностью; они являются также более устойчивой частью всего комплекса, 

но мне все же представляется неизбежным, что все три черты характера неким 

образом связаны между собой".  

Фрейд считает вероятным, что "в свойствах характера - аккуратности, 

бережливости и своенравии, - часто проявляющихся у бывших анальных 

эротиков, можно распознать ближайшие и наиболее устойчивые результаты 

сублимации анальной эротики". Фрейд и другие психоаналитики после него 

указывали на иные формы бережливости, которые направлены не на 

эксперименты, а на деньги, грязь, собственность и на владение бесполезными 

вещами. Было также доказано, что анальный характер часто проявляет черты 

садизма и деструктивности. Психоаналитические исследования подтвердили 

значимость открытия Фрейда посредством обширного клинического материала. 

Различия во мнениях состоят, однако, в теоретическом объяснении "анального 

характера"", или "накопительного характера", как я его обозначил. В 

соответствии со своей теорией либидо, Фрейд предполагал, что энергия, 
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питающая анальное либидо и его сублимацию *, находится в связи с эрогенной 

зоной (в данном случае с задним проходом) и что это анальное либидо через 

конституциональные факторы и дополнительные индивидуальные переживания 

сильнее выражено у индивида, воспитанного в особой чистоплотности, чем у 

обычного человека. Я придерживаюсь другой точки зрения, нежели Фрейд, 

поскольку предположение, что анальное либидо как частный случай 

сексуального либидо является динамической основой для развития анального 

характера, представляется мне недостаточно доказанным.  

Собственный опыт исследования анального характера привел меня к 

заключению, что мы имеем здесь дело с личностями, которые столь сильно 

интересуются человеческими выделениями лишь потому, что они вообще 

чувствуют влечение ко всему неживому. В конце концов экскременты 

удаляются из организма, поскольку они ему не нужны. Обладатели анального 

характера чувствуют свое влечение к экскрементам так же, как они чувствуют 

влечение ко всему, что не имеет ценности для жизни, - грязи, бесполезным 

вещам и имуществу, которое является только владением и не служит 

производству или потреблению. Еще необходимы будут обстоятельные 

исследования, для того чтобы выяснить, в чем заключаются причины развития 

этого сродства со всем неживым. Есть основания полагать, что наряду с 

конституциональными факторами важную роль color=#ffffff> в этом играет 

характер родителей, и особенно матери. Мать, которая непременно хочет 

воспитать своего ребенка чистоплотным и проявляет повышенный интерес к его 

испражнениям, является женщиной с сильно выраженным анальным 

характером, то есть с сильным интересом к неживому и мертвому, и она окажет 

влияние на своего ребенка в том же направлении. Кроме того, у нее не будет 

жизнерадостности; она будет не возбуждать, а приглушать интерес ребенка. 

Часто ее страх способствует тому, что ребенок страшится жизни и чувствует 

влечение к неживому. Иначе говоря, не воспитание чистоплотности, как 

таковое, со своими воздействиями на аналогичное либидо приводит к 

формированию анального характера, а характер матери, которая через свой 
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страх или ненависть к жизни заставляет интересоваться процессом 

опорожнения и направляет детскую энергию на страсть обладать и накапливать, 

используя множество других способов.  

В данном описании легко усмотреть значительное сходство анального 

характера в фрейдистском понимании и некрофильного характера, какой 

представлен выше. В отношении проявления интереса к неживому и мертвому 

эти характеры качественно равнозначны. Однако они различаются 

интенсивностью этого свойства. Я считаю некрофильный характер 

злокачественной формой такой структуры характера, доброкачественной 

формой которой является "анальный характер", описанный Фрейдом. 

Подразумевается, что не существует строго очерченных границ между 

анальным и некрофильным характерами, и часто бывает трудно различить, 

имеем ли мы дело с тем или с другим.  

Некрофильный характер следует рассматривать как связующее звено между 

"анальным характером", в основе которого лежит теория либидо Фрейда, и 

чисто биологическим заключением, опираясь на которое он выводил свое 

понятие инстинкта смерти. Подобным же образом биофильный характер 

является связующим звеном между Фрейдовым понятием "генитального 

характера" и его понятием инстинкта жизни. Тем самым сделан первый шаг к 

наведению мостов между ранними и более поздними теориями Фрейда, и 

можно надеяться, что дальнейшие исследования помогут расширить эти мосты.  

Если же мы снова обратимся к социальным предпосылкам некрофилии, то 

возникает вопрос: какая связь существует между некрофилией и духом 

современного индустриального общества? И далее: какую роль играет 

некрофилия и равнодушие по отношению к жизни в качестве мотивации 

атомной войны?  

Я не буду здесь заниматься всеми аспектами, которые мотивируют 

современную войну и которые по большей части имели место уже и в более 

ранних войнах. Речь идет об одной очень важной проблеме, специально 

касающейся атомной войны. Какие бы основания ни приводились для прежних 
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войн - будь то защита против нападения, экономические преимущества, 

освобождение, слава, сохранение определенного образа жизни, - все эти 

обоснования не являются достаточно весомыми для атомной войны. Нельзя 

говорить о защите, преимуществах, освобождении или славе, если "в лучшем 

случае" половина населения в течение часов превратится в пепел, если все 

культурные ценности будут разрушены, а жизнь оставшихся будет настолько 

ожесточена, что они будут завидовать мертвым. 

Как же получается, что, несмотря на все это, продолжаются приготовления к 

атомной войне, причем не нарастают протесты против нее? Почему люди 

вместе с детьми и внуками больше не возвышают голоса протеста? Как 

происходит, что люди, которые имеют многое, для чего стоит жить, или 

которые по меньшей мере производят впечатление таковых, спокойно 

принимают в расчет всеобщее уничтожение? Наиболее убедительный ответ на 

эти вопросы: люди не боятся тотального уничтожения потому, что они не любят 

жизнъ, или потому, что они безразличны по отношению к жизни, или даже 

потому, что многие испытывают влечение к мертвому.  

Эта гипотеза на первый взгляд противоречит всем нашим предположениям 

относительно того, что люди любят живое и боятся мертвого. Кроме того, наша 

культура, более чем любая другая, предлагает им всевозможные развлечения и 

удовольствия. Но, вероятно, следует спросить, не являются ли наши 

развлечения и удовольствия чем-то совершенно иным, нежели радость и любовь 

к жизни.  

Чтобы найти ответ на этот вопрос, я должен еще раз вернуться к своему анализу 

ориентирования на живое и мертвое. Жизнь является структурированным 

ростом и по своей сути не может быть строго контролируема и 

предопределяема. В жизненной сфере можно оказывать влияние на других 

только посредством присущих жизни сил, таких, как любовь, побуждение или 

пример. Жизнь может быть пережита только в ее индивидуальных проявлениях 

- в одном-единственном человеке, или в одной птице, или в одном цветке. Не 

существует жизни "масс", нет абстрактной жизни. Наша установка на жизнь 
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становится все более механической. Наша основная цель состоит в том, чтобы 

производить вещи, и в ходе этого поклонения вещам мы превращаем самих себя 

в предметы потребления. С людьми обращаются, как с номерами. Речь идет не о 

том, хорошо ли обращаются с ними и хорошо ли кормят их (с вещами тоже 

можно обращаться хорошо), а о том, являются ли люди вещами или живыми 

существами. Люди находят больше удовольствия в механических аппаратах, 

чем в живых существах. Встреча с другими людьми происходит на 

интеллектуально-абстрактном уровне. Ими интересуются как объектами, их 

общими качествами, статистическими законами массового поведения, а не 

отдельными живыми существами. Все это идет рука об руку с постоянно 

возрастающей бюрократизацией. В гигантских центрах производства, в 

гигантских городах, в гигантских странах людьми управляют, как вещами; люди 

и те, кто ими управляет, превратили себя в вещи и подчиняются законам вещей. 

Но человек не создан вещью, он гибнет, если становится вещью, и, прежде чем 

это случится, он впадает в отчаяние и хочет уничтожить жизнь. 

В бюрократически организованном и централизованном индустриальном 

государстве вкусы манипулируются таким образом, что люди потребляют как 

можно больше; это заранее принимается в расчет с целью получения прибыли. 

Их интеллигентность и характер стандартизируются посредством постоянно 

возрастающей роли тестов, которые отдают предпочтение посредственностям и 

людям, избегающим риска, оригинальности и смелости. В действительности 

бюрократически-индустриальная цивилизация, преобладающая в Европе и 

Северной Америке, создала новый тип человека, которого можно обозначить 

как человека организации, человека-автомата и как homo consumens. Кроме 

того, он является homo mechanicus , под которым я подразумеваю систему 

человеческих органов, чувствующую влечение ко всему механическому и 

испытывающую отвращение ко всему живому. Все же человек наделен 

природой столь сильными биологическими и психологическими сексуальными 

инстинктами, что даже homo mechanicus все еще имеет сексуальные 

устремления и оглядывается на женщин. Но, с другой стороны, нет сомнений, 
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что интерес человека-автомата к женщинам снижается. Это точно подмечено в 

одной нью-йоркской карикатуре: продавщица, которая хочет продать молодой 

покупательнице духи, рекомендует их следующим образом: "Они пахнут, как 

новый спортивный автомобиль". Каждый, кто сегодня внимательно наблюдает 

за поведением мужчин, может подтвердить, что эта карикатура - нечто большее, 

чем просто хорошая шутка. Совершенно очевидно, что сегодня есть много 

мужчин, которых больше интересуют спортивные машины, теле- и 

радиоаппаратура, космические полеты и всевозможные технические игрушки, 

чем женщины, любовь, природа и хорошая еда. Занятость неорганическими, 

механическими вещами стимулирует их больше, чем жизнь. Едва ли будет 

слишком большим преувеличением предположить, что гордость и 

воодушевление homo mechanicus по поводу приборов, которые могут 

уничтожить миллионы людей в течение минут и на протяжении многих тысяч 

миль, гораздо больше, чем его страх и подавленность по поводу масштабов 

уничтожения. color=#ffffff>Homo mechanicus все еще наслаждается сексом и 

выпивкой, но он ищет эти радости в рамках механического и неживого. Он 

думает, что где-то должна быть такая кнопка, которую нужно только нажать, 

чтобы получить счастье, любовь и удовольствие. (Многие идут к 

психотерапевту с иллюзией, что он может им сказать, где находится данная 

кнопка.) Такой мужчина смотрит на женщину теми же глазами, что и на 

автомобиль. Он знает кнопку, на которую нужно нажать. Он наслаждается 

своей властью "раскочегарить" ее, но при этом сам остается холодным зрителем 

и наблюдателем. Homo mechanicus все больше интересуется машинами и все 

меньше - участием в собственной жизни и ответственностью за нее. 

Механическое приводит его в восторг, и, наконец, он чувствует влечение к 

мертвому и тотальному разрушению.  

Можно было бы поразмыслить, какую роль играют убийства в наших 

развлекательных программах. Фильмы, комиксы и газеты действуют в высшей 

степени возбуждающе, поскольку содержат огромное количество сообщений о 

разрушении, садизме и жестокости. Миллионы людей ведут монотонную, но 
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спокойную жизнь. В возбуждение они приходят только тогда, когда видят, что 

кто-то умирает, или когда они читают об этом, несовершенно безразлично: идет 

ли речь об убийстве или о несчастном случае со смертельным исходом во время 

автогонок. Разве это не является указанием на то, сколь глубоко уже пустило в 

нас корни очарование мертвым? Приходят на ум выражения типа "убийственно 

захватывающий", или "я смертельно влюблен", или "это меня просто убивает", и 

начинаешь задумываться, о каком равнодушии к жизни говорят 

многочисленные автомобильные катастрофы.  

Короче говоря: интеллектуализация, квантификация* , абстрагирование, 

бюрократизация и овеществление - отличительные черты нынешнего 

индустриального общества - не есть принципы жизни; они являются 

механическими принципами, если их применяют к людям, вместо того чтобы 

применять их к вещам. Люди, живущие в такой системе, становятся 

равнодушными к жизни и чувствуют влечение к мертвому. Правда, сами они 

этого не замечают. Они принимают возбуждающие соблазны за радость жизни и 

пребывают в иллюзии, что ведут очень живую жизнь, если обладают и могут 

пользоваться множеством вещей. Скупые протесты против атомной войны и 

дискуссия наших специалистов по атомной войне о равновесии тотального или 

полутотального разрушения показывают, как далеко мы забрели в "темную 

долину смерти". 

Эти признаки некрофильного ориентирования мы находим во всех современных 

индустриальных обществах, независимо от их политической структуры. Общее 

в русском государственном капитализме и корпоративном капитализме 

существеннее, чем различия в обеих системах. И тому и другому обществу 

присущи бюрократически-механистические методы и подготовка тотального 

разрушения.  

То, что между некрофильным пренебрежением к жизни и восхищением 

скоростью и всем механическим существует внутреннее родство, было 

зафиксировано только в последние десятилетия. Однако уже в 1909 г. к 



 167

осознанию этой связи пришел Маринетти *, рассуждая о ней в своем "Первом 

манифесте футуризма":  

"1. Да здравствует риск, дерзость и неукротимая энергия!  

2. Смелость, отвага и бунт - вот что воспеваем мы в своих стихах.  

3. Старая литература воспевала леность мысли, восторги и бездействие. А вот 

мы воспеваем наглый напор, горячечный бред, строевой шаг, опасный прыжок, 

оплеуху и мордобой.  

4. Мы говорим: наш прекрасный мир стал еще прекраснее - теперь в нем есть 

скорость. Под багажником гоночного автомобиля змеятся выхлопные трубы и 

изрыгают огонь. Его рев похож на пулеметную очередь, и по красоте с ним не 

сравнится никакая Ника Самофракийская* color=#ffffff>.  

5. Мы воспеваем человека за баранкой: руль насквозь пронзает Землю, и она 

несется по круговой орбите.  

6. Пусть поэт жарит напропалую, пусть гремит его голос и будит первозданные 

стихии.  

7. Нет ничего прекраснее борьбы. Без наглости нет шедевров. Поэзия наголову 

разобьет темные силы и подчинит их человеку.  

8. Мы стоим на обрыве столетий!.. Так чего же ради оглядываться назад? Ведь 

мы вот-вот прорубим окно прямо в таинственный мир Невозможного! Нет 

теперь ни Времени, ни Пространства. Мы живем уже в вечности, ведь в нашем 

мире царит одна только скорость.  

9. Да здравствует война - только она может очистить мир. Да здравствует 

вооружение, любовь к Родине, разрушительная сила анархизма, высокие 

Идеалы уничтожения всего и вся! Долой женщин!  

10. Мы вдребезги разнесем все музеи, библиотеки. Долой мораль, трусливых 

соглашателей и подлых обывателей!  

11. Мы будем воспевать рабочий шум, радостный гул и бунтарский рев толпы; 

пеструю разноголосицу революционного вихря в наших столицах; ночное 

гудение в портах и на верфях под слепящим светом электрических лун. Пусть 

прожорливые пасти вокзалов заглатывают чадящих змей. Пусть заводы 
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привязаны к облакам за ниточки вырывающегося из их труб дыма. Пусть мосты 

гимнастическим броском перекинутся через ослепительно сверкающую гладь 

рек. Пусть пройдохи-пароходы обнюхивают горизонт. Пусть широкогрудые 

паровозы, эти стальные кони в сбруе из труб, пляшут и пыхтят от нетерпения на 

рельсах. Пусть аэропланы скользят по небу, а рев винтов сливается с плеском 

знамен и рукоплесканиями восторженной толпы."  

Интересно сравнить некрофильную интерпретацию техники и промышленности 

у Маринетти с их совершенно биофильной интерпретацией в стихотворении 

Уолта Уитмена *. Стихотворение "На бруклинском перевозе" заканчивается 

следующими строками:  

"Цветите вы, города, - несите к ним грузы свои, несите свое полноводье, 

широкие, сильные реки, 

Растите, и ширьтесь, и будьте выше всего, что явлено в царстве духа,  

Материя, существуй, ибо что же другое бессмертно!  

Вы ждали, безгласные лики, вы ждете, всегда прекрасны, 

И мы принимаем вас, не колеблясь, мы жаждем вас неизменно, 

А вы не отринете нас, пред нами не затаитесь,  

Вы наша помощь во всем, мы вас не отвергнем - мы вас утверждаем в себе,  

Мы вас не исследуем, нет! Мы просто вас любим - ибо вы совершенны. 

Вы отдаете лепту вечности,  

И - велики вы или малы - вы отдаете лепту душе"  

Или в конце его "Песни деревенской дороги" говорится:  

"Камерадо, я даю тебе руку!  

Я даю тебе мою любовь, она драгоценнее золота, 

Я даю тебе себя самого раньше всяких наставлений и заповедей;  

Ну, а ты отдаешь ли мне себя? Пойдешь ли вместе со мной в дорогу?  

Будем ли мы с тобой неразлучные до последнего дня нашей жизни?"  

При сравнении взглядов Маринетти и Уитмена на промышленность становится 

ясно, что промышленное производство, как таковое, не обязательно должно 

противоречить принципам жизни. Речь идет о том, подчинены ли принципы 
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жизни механизации или они сами берут верх. Совершенно очевидно, что наш 

индустриальный мир до сих пор не нашел ответа на вопрос: каким образом 

может быть осуществлен гуманистический индустриализм в противовес 

индустриализму бюрократическому, который и сегодня правит нашей жизнью? 

  

IV. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАРЦИССИЗМ  

Одним из наиболее плодотворных и прозорливых открытий Фрейда является 

понятие нарциссизма. Сам Фрейд считал его одним из важнейших результатов 

своих исследований и привлекал для обьяснения столь различных феноменов, 

как психозы ("нарциссические неврозы"), любовь, боязнь кастрации, ревность и 

садизм, а также для лучшего понимания массовых явлений, например 

готовности угнетенных классов быть лояльными по отношению к 

господствующим над ними классам. В этой главе я хотел бы продолжить ход 

мысли Фрейда и исследовать роль, которую играет нарциссизм в национализме, 

национальной ненависти и психологической мотивации деструктивности и 

войны.  

При этом мне хотелось бы отметить, что понятие нарциссизма почти не нашло 

отражения в работах Юнга и Адлера *. Хорни* также не уделяет ему должного 

внимания. Даже в теории и практике ортодоксальных фрейдистов это понятие 

обычно применялось только в отношении нарциссизма у маленьких детей и 

психически больных пациентов. Это объясняется тем, что Фрейд 

принудительно включил понятие нарциссизма в свою теорию либидо.  

Исходным моментом для Фрейда было его стремление объяснить шизофрению 

с помощью теории либидо. Перед лицом того факта, что либидо пациента-

шизофреника, по-видимому, не имеет никакого отношения к объектам (ни в 

реальности, ни в его фантазии), Фрейд поставил вопрос: "Какова судьба 

шизофренического либидо, лишенного объекта?" Его ответ гласит: "Либидо, 

изолированное от внешнего мира, будет направлено на Я. Это определяет 

поведение человека, которое мы можем назвать нарциссизмом". Фрейд 

предполагал, что либидо первоначально накапливается в "Я", как в "большом 
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резервуаре", затем оно распространяется на объекты, но его можно легко 

лишить объектов и возвратить в "Я". В 1922 г. Фрейд изменил свою точку 

зрения и указывал на Оно как на большой резервуар либидо, хотя кажется, что 

он так никогда и не отказался до конца от своих более ранних воззрений.  

Во всяком случае, теоретический вопрос, исходит ли либидо первоначально из 

"Я" или из Оно, не является существенным для значения понятия. Фрейд 

никогда не менял своего основного взгляда, согласно которому первоначальным 

состоянием человека в его раннем детстве является состояние "первичного 

нарциссизма", когда еще нет никаких отношений с внешним миром, затем 

ребенок в ходе своего нормального развития начинает распространять и 

углублять свои (связанные с либидо) отношения с внешним миром, однако 

часто случается так (особенно наглядно это проявляется у душевнобольных), 

что привязанное к объектам либидо может быть возвращено и снова направлено 

на собственное "Я" ("вторичный нарциссизм"). Но даже при нормальном 

развитии человек остается до известной степени нарциссичным в течение всей 

своей жизни.  

Но как происходит развитие нарциссизма у "нормального" человека? Фрейд 

обозначил основные линии этого развития, и в следующем абзаце я хотел бы 

коротко подытожить его результаты.  

Плод пребывает в утробе матери еще в состоянии абсолютного нарциссизма. 

"Так при рождении мы делаем шаг от абсолютного самодостаточного 

нарциссизма к восприятию изменяющегося внешнего мира и к началу поиска 

объекта..." Проходят месяцы, прежде чем ребенок сможет воспринимать 

предметы вне самого себя как принадлежащие к "Не-Я". Поскольку ребенок со 

своим нарциссизмом должен пройти через многие разочарования, поскольку он, 

кроме того, все лучше узнает внешний мир и его закономерности, 

первоначальный нарциссизм "по необходимости" превращается в "любовь к 

объектам". "Но, - говорит Фрейд, - человек остается в известной степени 

нарциссичным и после того, как он нашел внешние объекты своего либидо". 

Развитие индивида, по Фрейду, можно обозначить как развитие от абсолютного 
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нарциссизма к объективному мышлению и объектной любви, хотя при этом 

речь все же идет о способности, имеющей известные границы. У "нормального", 

"зрелого" человека нарциссизм ограничен социально признанным минимумом, 

однако никогда не исчезает полностью. Наш опыт повседневной жизни 

подтверждает наблюдения Фрейда. У большинства людей, по-видимому, 

имеется нарциссическое ядро, которого не касаются и которое приводит к краху 

любую попытку его уничтожить.  

Тот, кто не знаком с терминологией Фрейда, вероятно, без более конкретного 

описания не сможет составить ясного представления о реальности и силе 

нарциссизма. Далее я попытаюсь дать такое описание. Сначала, однако, 

необходимо кое-что пояснить относительно терминологии Фрейда. Его 

представления о нарциссизме базируются на его понятии сексуального либидо. 

Однако, как выяснилось, эта механистическая точка зрения на либидо скорее 

блокирует, чем продвигает дальше развитие понятия нарциссизма. По моему 

мнению, содержащиеся в нем возможности могут быть использованы намного 

лучше, если рассматривать его с точки зрения психической энергии, которая не 

идентична энергии полового инстинкта. Подобным образом поступил Юнг, 

известное признание этой мысли можно найти даже у самого Фрейда в его 

представлении о десексуализированном либидо. Но если не-сексуальная 

психическая энергия и отличается от либидо Фрейда, то все же, как и в случае с 

либидо, речь идет о понятии энергии; она основывается на психических силах, 

которые становятся очевидными только в своих проявлениях, обладающих 

определенной интенсивностью и идущих в определенном направлении. Эта 

энергия связывает и развязывает, держит индивида в самом себе и 

одновременно поддерживает его связь с внешним миром. Даже если не 

согласиться с более ранней точкой зрения Фрейда, что половой инстинкт 

(либидо) наряду с инстинктом жизни является единственной важной силой, 

определяющей человеческое поведение, и если вместо этого употреблять более 

общее понятие психической энергии, то и в этом случае различие все же не 

столь велико, как предполагают многие догматики. Существенным в любой 
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теории или терапии, которую можно было бы определить как психоанализ, 

является динамическое понимание человеческого поведения; это означает, что 

исполненные .энергией силы мотивируют поведение и его можно понять и 

предсказать лишь тогда, когда поняты эти силы. Эта динамическая точка зрения 

на человеческое поведение является центральным пунктом в системе Фрейда. 

Как эти силы понимаются в теоретическом плане - в понятиях механистически-

материалистической философии или в понятиях гуманистического реализма, - 

вопрос хотя и важный, но все же второстепенный по сравнению с центральным 

значением динамической интерпретации человеческого поведения. Наше 

описание нарциссизма начнем с двух экстремальных примеров: "первичного 

нарциссизма" новорожденного и нарциссизма душевно больного. 

Новорожденный еще не имеет отношения к внешнему миру (по терминологии 

Фрейда, еще не состоялось определение объекта). Это можно выразить также 

следующим образом: внешний мир не существует для новорожденного, во 

всяком случае он не в состоянии сделать различие между "Я" и "Не-Я". Мы 

можем также сказать, что новорожденный не имеет "интереса" (inter-esse - быть 

внутри) к внешнему миру. Единственная реальность, существующая для 

новорожденного, - это он сам: его тело, его физические ощущения тепла и 

холода, жажды, потребности в сне и физическом контакте.  

Душевнобольной находится в положении, которое несущественно отличается от 

положения новорожденного. Но в то время как для новорожденного внешний 

мир еще не возник как реальность, для душевнобольного он уже перестал 

существовать в качестве реальности. Например, в случае галлюцинаций органы 

чувств теряют свою функцию регистрировать происходящее во внешнем мире и 

регистрируют лишь субъективные переживания типа сенсорных реакций на 

предметы внешнего мира. При мании преследования действует тот же 

механизм. Субъективные эмоции, например страх и подозрение, настолько 

объективируются, что параноик убежден в заговоре других людей против него. 

Именно этим он отличается от невротика: последний может жить в постоянном 

страхе, что его ненавидят, или преследуют, или что-то подобное, однако он 
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всегда сознает, что речь идет лишь о его опасениях. У параноика страх 

превращается в факт.  

Особый род нарциссизма, пограничного между нормой и душевной болезнью, 

можно наблюдать у людей, обладающих необычайной властью. Египетские 

фараоны, римские императоры, представители рода Борджиа, Гитлер, Сталин и 

Трухильо - все они обнаруживают определенные сходные черты характера. Они 

обладают абсолютной властью; им принадлежит последнее слово, включая 

жизнь и смерть. Власть делать все, что они хотят, кажется безграничной. Они 

color=#ffffff>- боги, и только болезнь, возраст или смерть могут им как-то 

повредить. Решение проблемы человеческого существования они пытаются 

найти в том, что делают отчаянную попытку перешагнуть границы этого 

существования. Они пытаются поступать таким образом, как будто не 

существует границ для их прихотей и жажды власти. Они спят с бесчисленными 

женщинами, убивают несметное количество людей, везде строят свои дворцы и 

"хватают звезды", "хотят невозможного". (В своей драме "Калигула" Камю 

точно описал это опьянение властью.) Это безумие, даже если это и попытка 

решить проблему существования посредством необоснованного утверждения 

собственной нечеловеческой природы. Это такое безумие, которое проявляет 

тенденцию к постоянному усугублению в течение жизни. Чем больше человек 

пытается стать Богом, тем более он изолирует себя от всех остальных людей, 

эта изоляция нагоняет на него все возрастающий страх. Ему кажется, что все 

являются его врагами, и, чтобы справиться с этим страхом, он должен все более 

укреплять свою власть, свою беззастенчивость и свой нарциссизм. Мания 

Цезаря* была бы не более чем душевной болезнью, если бы он посредством 

своей власти не подчинял реальность своим нарциссическим фантазиям. С 

одной стороны, он заставил всех согласиться с тем, что он - Бог, самый 

могущественный и мудрый из всех; благодаря этому собственная мания величия 

казалась ему вполне обоснованной. С другой стороны, его все ненавидели, 

пытались свергнуть и убить, вследствие чего его патологическая 

подозрительность содержала элемент реальности. Получается, что связь с 
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действительностью не совсем была утеряна, и у него оставался небольшой 

остаток душевного здоровья, который, впрочем, мог быть легко подорван.  

Психоз является состоянием абсолютного нарциссизма, состоянием, из-за 

которого индивид порвал все связи с внешней реальностью и заместил ее 

собственной личностью. Он весь переполнен самим собой, он превратил себя "в 

бога и весь мир". Этот вывод позволил Фрейду впервые открыть дорогу к 

динамическому пониманию сущности психоза.  

Поскольку, вероятно, не все читатели хорошо знакомы с проблемой психоза, я 

считаю необходимым дополнить описание нарциссизма, наблюдаемого у 

невротической и у "нормальной" личности. Наиболее элементарная форма 

нарциссизма проявляется у среднего человека в его отношении к своему телу. 

Большинству людей нравится собственное тело, лицо и фигура, и, если их 

спросить, хотели бы они поменяться с кем-нибудь, кто, вероятно, гораздо 

красивее их, они ответят на это решительным отказом. Еще более показателен 

тот факт, что для большинства людей вид и запах их собственных испражнений 

ничего не значит (некоторые считают его даже приятным), в то время как к 

испражнениям других людей они испытывают явное отвращение. Это 

совершенно очевидно не имеет ничего общего с эстетической оценкой или 

оценкой другого рода, то, что в связи со своим телом воспринимается как 

приятное, в связи с другим телом воспринимается как неприятное.  

Теперь обратимся к другому, не столь широко распространенному случаю 

нарциссизма. Некто звонит врачу и требует назначить дату приема. Врач 

говорит, что на этой неделе у него все расписано, и предлагает назначить прием 

на следующей неделе. Пациент настаивает на более раннем сроке и в качестве 

объяснения говорит не о том, зачем нужна такая срочность, чего следовало бы 

ожидать, а объясняет, что он живет в пяти минутах ходьбы от кабинета врача. 

Когда врач отвечает ему, что этот факт отнюдь не решает его проблем со 

временем, пациент не проявляет понимания и продолжает настаивать на своем 

аргументе, считая его обоснованным для назначения более раннего срока 

визита. Если врач психиатр, то он сделает важное диагностическое наблюдение, 
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а именно - он имеет дело с исключительно нарциссичным человеком, то есть 

тяжелобольным. Обоснования лежат на поверхности. Пациент не в состоянии 

отделить ситуацию врача от своей собственной ситуации. Он не видит ничего, 

кроме своего желания посетить врача, поскольку у него не займет много 

времени прийти к нему. Врач не существует для него как самостоятельная 

личность со своим расписанием приема и своими потребностями. Логическое 

заключение этого пациента гласит: если для него удобно посетить врача, то и 

врачу должно быть удобно его принять. Диагноз будет иным, если пациент 

после первого объяснения врача будет способен ответить: "Конечно, я понимаю 

вас, доктор, пожалуйста, извините меня, с моей стороны было действительно 

глупо сказать такое". Хотя в этом случае мы также имеем дело с нарциссичным 

пациентом, который сначала не делает различия между собственной ситуацией 

и ситуацией врача, однако его нарциссизм не столь интенсивен и упрям, как у 

первого пациента. Такой человек еще в состоянии понять подлинную ситуацию, 

если на нее будет указано, и отреагировать соответственно ей. Ему будет 

неловко за свой промах, после того как он это поймет; пациент же первого типа, 

напротив, ни в коем случае не будет смущен - он будет только критиковать 

врача и говорить, что тот слишком глуп, поскольку не понимает таких простых 

вещей.  

Сходное явление можно наблюдать у нарциссичного человека, влюбленного в 

женщину, которая не отвечает на его любовь. Он просто не поверит, что 

женщина его не любит. Он будет аргументировать ситуацию следующим 

образом: "Это невозможно, чтобы она меня не любила, в то время как я ее так 

сильно люблю". Или: "Я не мог бы ее так сильно любить, если бы она меня тоже 

не любила". Затем он попытается объяснить себе отсутствие взаимности со 

стороны женщины примерно так: "Она неосознанно любит меня; она страшится 

силы своей любви; она хочет испытать меня, чтобы помучить" и тому подобное. 

Существенным здесь, как и в предыдущем случае, является то, что 

нарциссичный человек не в состоянии поставить себя на место другого 

человека, иного, нежели он сам.  
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Теперь рассмотрим два феномена, которые, казалось бы, не имеют ничего 

общего между собой, и все же оба отмечены нарциссизмом. Некая женщина 

проводит ежедневно по многу часов перед зеркалом, причесываясь и 

подкрашиваясь. Она делает это не только потому, что тщеславна. Она прямо 

одержима своим телом и своей красотой, и ее тело является для нее 

единственной значительной реальностью. Ее поведение сильно напоминает 

греческую легенду о прекрасном юноше Нарциссе, который пренебрег любовью 

нимфы Эхо, умершей затем от. разбитого сердца. Немезида (или Афродита) 

наказала его тем, что он влюбился в собственное зеркальное отражение в воде 

озера и погиб от восхищения собой. Греческая легенда явно указывает на то, 

что такого рода "самовлюбленность" есть проклятие и что в своих 

экстремальных формах она приводит к саморазрушению. Другая женщина (это 

вполне может быть и та же самая, только несколькими годами позже) страдает 

от ипохондрии. Хотя она и не пытается себя приукрасить, эта женщина также 

все время занята своим телом, поскольку постоянно боится болезней. Конечно, 

у каждого есть свои основания, чтобы судить о позитивных и негативных 

сторонах этой картины, но они не должны нас здесь занимать. В данном случае 

для нас важно знать, что за обоими феноменами скрывается одинаково 

нарциссичная занятость собственной персоной, ограничивающая проявление 

интереса к окружающему миру.  

Сходным образом обстоит дело с моральной ипохондрией. Здесь человек 

опасается не болезни или смерти, а боится провиниться. Такой человек 

постоянно размышляет над тем, в чем он виноват, что он сделал неправильно, 

какие грехи он совершил и т. п. В то время как со стороны, а также в своих 

собственных глазах он производит впечатление особо совестливого и 

морального человека, даже готового заботиться о других, на самом деле он 

занят только самим собой, своей совестью, тем, что могут сказать о нем другие, 

и т.д. Нарциссизм, лежащий в основе физической и моральной ипохондрии, 

отличается от нарциссизма тщеславного человека лишь тем, что он менее 

заметен для неопытного глаза. Этот род нарциссизма, который К. Абрахам * 
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классифицировал как негативный нарциссизм, обнаруживается особенно 

отчетливо в состоянии меланхолии. Подобные состояния характеризуются 

чувствами собственной недостаточности, нереальности и самообвинения.  

В менее выраженной форме нарциссическое ориентирование встречается также 

в повседневной жизни. Об этом свидетельствует один прекрасный анекдот. 

Писатель встречает друга, долго и нудно рассказывает ему о себе. Наконец он 

говорит: "Я так долго говорил о себе. Теперь давай поговорим о тебе. Как тебе 

нравится моя последняя книга?" Этот человек является типичным 

представителем тех, кто занят только собой и интересуется другими лишь 

постольку, поскольку они являются эхом его собственной персоны. Даже когда 

они проявляют себя как люди любезные, готовые помочь, они делают это 

зачастую лишь потому, что сами себе нравятся в этой роли; они употребляют 

всю свою энергию на то, чтобы восхищаться собой, вместо того чтобы 

посмотреть на вещи глазами человека, которому они помогают.  

По каким признакам можно узнать нарциссичного человека? Есть тип, который 

легко распознаваем. Ему присущи все черты самодовольства. Если он бросает 

несколько незначительных слов, по нему видно, что у него осталось чувство, 

как будто он сказал нечто очень важное. Обычно он совсем не color=#ffffff> 

слушает других и едва ли интересуется тем, что они говорят. (Если он умен, то 

пытается скрыть это, задавая вопросы и принимая вид заинтересованного 

слушателя.) Нарциссичного человека можно также узнать по очень 

чувствительной реакции на любую критику. Эта чувствительность может 

выражаться в том, что он оспаривает обоснованность критики, реагирует на нее 

гневно или депрессивно. Во многих случаях нарциссическое ориентирование 

может скрываться за скромным и безропотным поведением; на самом же деле 

нередко случается, что нарциссичный человек делает покорность предметом 

своего самолюбования. Как бы ни выглядели различные формы выражения 

нарциссизма, общим для них всех является отсутствие подлинного интереса к 

внешнему миру. Иногда нарциссичного человека можно определить по 

выражению его лица. На нем можно наблюдать проблеск ума или усмешку, 
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которая одним придает выражение самодовольства, а другим позволяет 

выглядеть сияющими от счастья, вызывающими доверие, ребячливыми. Часто 

нарциссизм, особенно в его экстремальных формах, можно определить по 

особому блеску в глазах, который одни принимают за признак святости, а 

другие - за признак легкого помешательства. Многие нарциссичные личности 

непрерывно говорят, часто за едой, при этом они сами забывают о еде и 

заставляют color=#ffffff> других ждать себя. Общество и еда не так важны для 

них, как их "Я".  

Нарциссичный человек совсем не обязательно должен делать предметом своего 

нарциссизма всю свою личность. Часто он снабжает нарциссизмом только 

отдельные ее аспекты, например честь, интеллигентность, физические 

способности, остроумие, внешность (иногда даже ограничиваясь отдельными 

деталями - волосами или носом). Иногда его нарциссизм относится к таким 

качествам, которыми нормальный человек вовсе бы не гордился, например 

боязливость и способность при этом заранее предвидеть опасность. "Он" 

идентифицирует себя с частным аспектом себя самого. Если мы спросим, что 

есть "он", то правильный ответ должен быть следующим: "он" - это его разум, 

его слава, его богатство, его совесть и т. д. Все идолы разных религий также 

представляли собой различные частные аспекты человека. Для нарциссичного 

человека каждое из этих частных свойств, образующих его самость, может быть 

объектом нарциссизма. Некто, чья самость представлена его владением, вполне 

может смириться с опасностью - потерять свои честь и достоинство, но угроза 

его владению была бы для него равнозначна угрозе жизни. Кому-то, чья самость 

выражена в его интеллигентности, будет настолько неловко сказать глупость, 

что из-за этого он может впасть в глубокую депрессию. Однако чем 

интенсивнее нарциссизм, тем меньше человек признает свою ошибку, тем 

меньше он признает справедливую критику со стороны других. Он будет вне 

себя от постыдного поведения другого или будет думать, что у другого 

недостает чуткости или он недостаточно образован, чтобы иметь возможность о 

чем-то правильно судить. (В этой связи я вспоминаю одного очень остроумного, 
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но в высшей степени нарциссичного человека, которому были представлены 

результаты теста, отнюдь не отвечающие его идеальным представлениям о 

самом себе. Он отреагировал на них следующим образом: "Мне жаль психолога, 

который проводил со мной этот тест, вероятно, он совсем сошел с ума".)  

Остается упомянуть еще один аспект, характеризующий феномен нарциссизма. 

Поскольку нарциссичный человек делает свое "самомнение" предметом 

собственного нарциссизма, то так же он поступает со всем, что связано с его 

личностью. Его идея, его знания, его дом, а также люди, входящие в "сферу его 

интересов", становятся объектами его нарциссической склонности. Как показал 

Фрейд, наиболее частым примером является, вероятно, нарциссизм по 

отношению к собственным детям. Многие родители полагают, что их дети 

красивее, интеллигентнее, умнее, чем дети других людей. Чем меньше дети, тем 

интенсивнее это нарциссическое предубеждение. Родительская любовь, и 

особенно любовь матери к маленькому ребенку, в значительной степени 

является расширением собственного "Я". И у взрослых любовь между 

мужчиной и женщиной часто имеет нарциссические черты. Мужчина, 

влюбленный в женщину, может переносить на нее свой нарциссизм, поскольку 

она становится "его". Он часто восхищается и чтит ее за качества, которые он 

перенес на нее. Она становится носительницей необычайных качеств лишь 

постольку, поскольку она превратилась в часть его самого. Такой человек часто 

считает, что все, чем он обладает, просто замечательно, он "влюблен" в свое 

владение.  

Нарциссизм является пристрастием такой интенсивности, которая у многих 

людей сравнима с половым инстинктом и инстинктом самосохранения. Иногда 

оно проявляется даже сильнее, чем оба эти инстинкта. Даже у среднего 

человека, у которого нарциссизм не достиг такой интенсивности, продолжает 

существовать нарциссическое ядро, которое, как кажется, почти невозможно 

уничтожить. Если это утверждение справедливо, то мы можем предположить, 

что нарциссическое пристрастие, так же как половой инстинкт и инстинкт 

самосохранения, имеет важную биологическую функцию. Как только поставлен 
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этот вопрос, сам собой напрашивается ответ. Каким образом мог бы выжить 

отдельный человек, если бы его физические потребности, интересы, желания не 

были заряжены сильной энергией? Биологически, с точки зрения выживания, 

человек должен воспринимать себя как нечто гораздо более важное, чем все его 

окружающее. Если он этого не будет color=#ffffff> делать, откуда он возьмет 

энергию и желание защищаться от других, работать для поддержания своего 

существования, бороться за свою жизнь и добиваться успеха в борьбе с 

окружающей средой? Без нарциссизма он, вероятно, был бы святым, - но велик 

ли шанс на выживание у святых? То, что было бы очень желательно с духовно-

религиозной точки зрения - чтобы вообще не было нарциссизма, - было бы в 

высшей степени опасно со светской точки зрения, согласно которой необходимо 

сохранить жизнь. Телеологически это означает, что природа человека в 

значительной мере должна быть снабжена нарциссизмом, чтобы дать ему 

возможность выжить. Это тем более имеет значение, поскольку, в отличие от 

животного, природа не обеспечила человека хорошо развитыми инстинктами. 

Животное не имеет "проблем" с выживанием, потому что врожденные 

инстинкты избавляют его от необходимости размышлять и принимать решение 

относительно того, хочет ли он употребить свои силы или нет. У людей 

функционирование аппарата инстинктов в значительной мере утеряло свою 

действенность, вследствие чего нарциссизм перенимает на себя весьма 

необходимую биологическую функцию.  

Если мы допустим, что нарциссизм выполняет важную биологическую 

функцию, перед нами встает новый вопрос. Разве экстремальный нарциссизм не 

делает человека равнодушным по отношению к окружающим, разве он не 

приводит к ситуации, когда человек не в состоянии поступиться собственными 

потребностями, хотя бы это и было необходимо для сотрудничества с другими 

людьми? Разве нарциссизм не делает человека асоциальным и в экстремальных 

случаях действительно душевнобольным? Вне всяких сомнений, экстремальный 

индивидуальный нарциссизм был бы тяжелым препятствием для любой 

социальной жизни. Если же это справедливо, то нарциссизм должен находиться 
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в конфликте с принципом color=#ffffff> сохранения жизни, поскольку 

отдельный человек может выжить лишь в том случае, если он организуется в 

группы; едва ли кто-либо будет в состоянии в одиночку защититься от 

опасностей природы, он не сможет выполнять и различные работы, которые 

могут быть осуществлены только в группах.  

Так мы пришли к парадоксальному выводу, что нарциссизм необходим для 

сохранения жизни и одновременно представляет собой угрозу ее сохранению. 

Решение этого парадокса представляется двояким. С одной стороны, 

выживанию служит оптимальный, а не максимальный нарциссизм. То есть в 

биологически необходимой степени нарциссизм может быть совместим с 

социальным сотрудничеством. С другой стороны, индивидуальный нарциссизм 

может превращаться в групповой, и тогда род, нация, религия, раса и тому 

подобное заступают на место индивида и становятся объектами нарциссической 

страсти. Таким образом, нарциссическая энергия остается, но она применяется в 

интересах сохранения группы вместо сохранения жизни отдельного индивида. 

Но прежде чем я остановлюсь на проблеме общественного нарциссизма и его 

социологической функции, я хотел бы сказать о патологии нарциссизма.  

Опаснейшим последствием нарциссической привязанности является потеря 

рационального суждения. Предмет нарциссического интереса рассматривается 

как ценный (хороший, красивый, умный и т. д.), но не на основании 

объективной оценки, а благодаря тому, что речь идет о собственной персоне 

или о том, что ей принадлежит. Нарциссическая оценка есть предубеждение, 

она необъективна. Обычно такое предубеждение так или иначе 

рационализируется, и эта рационализация, в зависимости от интеллигентности и 

утонченности соответствующего лица, может быть более или менее 

обманчивой. Это искажение обычно легко распознаваемо в нарциссизме 

алкоголика. Перед нами человек color=#ffffff>, который говорит поверхностные 

и банальные вещи, но делает это с таким видом и произносит их таким тоном, 

как будто он рассказывает о чем-то необычном и интересном. Субъективно он 

пребывает в эйфорическом ощущении своего невероятного превосходства над 
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всеми, в действительности же он находится в состоянии самовозвеличения. Все 

это еще не свидетельствует о том, что в высшей степени нарциссичный человек 

должен говорить только о скучном. Если он одарен и интеллигентен, он может 

высказывать и интересные мысли, а его мнение, что эти мысли - ценные, не 

всегда бывает ложным. Но нарциссичный человек склонен к тому, чтобы в 

любом случае высоко оценивать свои собственные произведения, причем их 

подлинное качество не играет здесь решающей роли. (При "негативном 

нарциссизме" имеет место прямо противоположное явление. В данном случае 

человек недооценивает все, что исходит от него, и его мнение поэтому столь же 

мало объективно.) Если бы человек осознавал, сколь искажена его 

нарциссическая оценка, это было бы полбеды. Тогда он мог бы посмеяться над 

своим нарциссическим искажением фактов. Но такое случается лишь изредка. 

Обычно такой человек уверен, что он ни в коем случае не предубежден и его 

мнение объективно и соответствует фактам. Это приводит к тяжелому ущербу 

для его умственных и оценочных способностей, поскольку их помутнение 

происходит каждый раз, когда речь заходит о нем самом или о том, что ему 

принадлежит. Соответственно искажается и мнение нарциссичного человека 

относительно вещей, которые не касаются его самого и его собственности. 

Внешний мир (Не-Я) - неполноценен, опасен и аморален. Так нарциссичный 

человек приходит к колоссальному искажению вещей. Он сам и все, что ему 

принадлежит, переоценивается. Все, что находится вне его самого, 

недооценивается. Совершенно очевидно, что такое поведение вредит 

оценочным способностям.  

Еще более патологическим элементом в нарциссизме является эмоциональная 

реакция на критику какого-либо объекта нарциссизма. Обычно человек не 

горячится, когда то, что он сказал или сделал, подвергается критике, если она 

корректна и не ведется с враждебным намерением. Нарциссичный человек, 

напротив, реагирует в высшей степени озлобленно на любую критику, 

обращенную в его адрес. Он склонен воспринимать эту критику как 

враждебную атаку, поскольку, основываясь на своем нарциссизме, он не может 
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себе представить, что она может быть справедливой. Интенсивность его 

озлобленности может быть вполне понята, если вспомнить, что нарциссичный 

человек пребывает вне связи с миром, что он совсем один и одержим страхом. 

Это чувство одиночества и страха он компенсирует своим нарциссическим 

самовозвеличением. Если он есть мир, то не существует внешнего мира, 

который может внушить ему страх; если он есть все, то он уже не один. 

Поэтому он чувствует, что все его существование находится под угрозой, если 

затронут его нарциссизм. Если его единственная защита против страха - 

самовозвеличение - находится под угрозой, страх появляется снова и приводит 

его в сильную ярость. Эта ярость будет проявляться интенсивнее, если для него 

не будет существовать возможности уменьшить опасность с помощью 

соответствующих ответных мер; только уничтожение критика или собственное 

уничтожение могут предохранить такого человека от потери его 

нарциссической безопасности.  

Реакцией на затронутый нарциссизм может быть не только взрывная ярость, но, 

напротив, - депрессия. Нарциссичный человек обретает чувство идентичности 

посредством своего возвеличения. Внешний мир не является для него 

проблемой, поскольку ему самому удалось стать миром, в котором он приобрел 

чувство всезнания и всемогущества. Если затронут его нарциссизм и если он по 

известным причинам, например по причине субъективной или объективной 

слабости своей позиции относительно позиции своего критика, не может 

позволить себе приступ ярости, он впадает в депрессию. Он не имеет отношения 

к миру и не интересуется им; он ничто и никто, поскольку он не развил свое "Я" 

как центр своих отношений с миром. Если же его нарциссизм затронут 

настолько сильно, что он не может его больше восстановить, то его "Я" 

разрушается, и его субъективной реакцией на это является чувство депрессии. 

Элемент печали и меланхолии, на мой взгляд, покоится на нарциссическом 

представлении о чудесном "Я", которое умерло и о котором грустит 

депрессивная личность. Именно потому, что склонный к депрессии человек 

боится депрессии, связанной с повреждением собственного нарциссизма, он с 
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таким отчаянием пытается избежать его. Для этого есть различные 

возможности. Одна из них состоит в том, чтобы и дальше укреплять 

нарциссизм, чтобы никакая критика извне и никакая осечка не могли 

поколебать нарциссическую позицию. Иными словами, интенсивность 

нарциссизма в данном случае усиливается для того, чтобы отразить угрозу. 

Конечно, это означает, что нарциссичный человек пытается таким образом 

избавиться от угрожающей депрессии, вследствие чего его душевная болезнь 

усугубляется, и наконец он впадает в психоз.  

Однако для человека, нарциссизм которого находится под угрозой, существует 

и другой вариант решения проблемы, который для него лично является более 

удовлетворительным, а для других - более опасным. Он состоит в попытке 

преобразовать действительность таким образом, что она до известной степени 

будет соответствовать его нарциссическому представлению о себе.  

Примером этого может быть нарциссичный изобретатель, который, сделав всего 

лишь небольшое открытие второразрядного значения, полагает при этом, что 

открыл вечный двигатель. Более тяжелыми последствиями чреват выбор 

решения, состоящего в том, что человек любыми средствами пытается получить 

одобрение со стороны другой личности или миллионов людей. Последнее 

относится к личностям, активно участвующим в общественной жизни, 

опережающим вспышку потенциального психоза гарантированными 

аплодисментами и одобрением миллионов сограждан. Наиболее известным 

примером подобной личности является Гитлер. Здесь мы имеем дело с 

экстремально нарциссичным человеком, который, вероятно, заболел бы ярко 

выраженным психозом, если бы ему не удалось побудить миллионы людей 

поверить в образ, который он сам себе создал, всерьез воспринять его 

высокопарные фантазии о тысячелетней империи и если бы ему не удалось 

переделать действительность таким образом, что его приверженцы могли 

считать это доказательством его правоты. После того как планы Гитлера 

провалились, он должен был совершить самоубийство, поскольку крушение его 

нарциссических представлений о себе было совершенно невыносимо.  
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В истории есть немало примеров вождей, одержимых манией величия, которые 

"лечили" свой нарциссизм тем, что переделывали мир под себя; такие люди 

должны пытаться уничтожить всех своих критиков, поскольку голос разума 

представляет для них серьезную опасность. Мы видим, что потребность таких 

людей, как Калигула и Нерон, Сталин и Гитлер, состоит в том, чтобы найти тех, 

кто в них верит, и с их помощью начать переделывать действительность таким 

образом, чтобы она соответствовала их нарциссизму. Интенсивным и 

отчаянным уничтожением всех, кто их критиковал, они пытались предупредить 

взрыв собственного безумия.  

Парадоксальным образом наличие элемента безумия у таких вождей 

способствует их успеху. Он сообщает им ту меру уверенности и 

беззастенчивости, которая так импонирует среднему человеку. Конечно, эта 

потребность изменять мир и склонять других людей к осуществлению своих 

идей и бредовых представлений требует талантов и способностей, которых нет 

у средних людей, как здоровых, так и душевнобольных.  

В патологии нарциссизма следует различать две его формы - 

доброкачественную и злокачественную. При доброкачественной форме 

объектом нарциссизма является результат собственных усилий. Так, например, 

некто может быть преисполнен нарциссической гордости за свою работу в 

качестве столяра, ученого или крестьянина. До тех пор, пока предметом его 

нарциссизма является что-либо, над чем он должен работать, его 

исключительный интерес к своей работе и к своему достижению постоянно 

находит противовес в его интересе к продвижению самой работы и к материалу, 

с которым он работает. Таким образом, динамика доброкачественного 

нарциссизма регулируется сама собой. Энергия, побуждающая к работе, в 

основном нарциссична по своей сути, но именно потому, что сама работа 

вызывает необходимость поддерживать отношения с реальностью, нарциссизм 

постоянно сокращается и находится в определенных границах. Этот механизм 

может служить объяснением того, что мы встречаем много нарциссичных и 

одновременно в высокой степени творческих людей.  
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При злокачественном нарциссизме его предметом является не то, что человек 

делает или производит, а то, что он имеет, например собственное тело, внешний 

вид, здоровье, богатство и т. д. Этот вид нарциссизма злокачествен потому, что 

элемент коррекции, который мы находим в доброкачественной форме 

нарциссизма, здесь отсутствует. Если я "велик", если я имею определенное 

качество, то нет необходимости в поддержании отношений с внешним миром. У 

меня нет необходимости напрягаться. В то время как я пытаюсь сохранить образ 

своего величия, я все больше и больше отдаляюсь от реальности и должен все 

более усиливать нарциссический заряд, чтобы лучше защитить себя от 

опасности обнаружения моего нарциссически раздутого "Я". Поэтому 

злокачественный нарциссизм не удерживается в рамках и приводит к грубому 

солипсизму и ксенофобии. Тот, кто научился сам чего-то достигать, не может не 

признавать, что и другие могут достигнуть того же подобным образом, даже 

если нарциссизм и убеждает этого человека, что его собственное достижение 

лучше, чем достижение других людей. Тому же, кто ничего не достиг, будет 

весьма трудно признать достижения других, и по этой причине он будет 

вынужден все более изолировать себя в своем нарциссическом блеске.  

До сих пор мы описывали динамику индивидуального нарциссизма, его 

феномен, биологическую функцию и патологию. Это описание позволит нам 

понять феномен общественного нарциссизма и ту роль, которую он играет как 

источник насилия и войны. В центре последующего обсуждения находится 

феномен превращения нарциссизма личности в групповой нарциссизм. Нашим 

исходным пунктом должно быть наблюдение социологической функции 

общественного нарциссизма, которая выполняется параллельно с 

биологической функцией индивидуального нарциссизма. С точки зрения любой 

организованной группы, которая хочет продолжать свое существование, 

необходимо, чтобы группа получала нарциссическую энергию от своих членов. 

Дальнейшее существование группы в известной степени зависит от того, 

воспринимается ли она членами группы столь же серьезно, как собственная 

жизнь, или даже еще серьезнее, и, кроме того, от их веры если и не в 
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превосходство над другими, то по крайней мере в свою правоту. Без этих 

нарциссических составляющих вряд ли существовала бы в группе необходимая 

для ее функционирования энергия, особенно в тех случаях, когда требуются 

жертвы.  

В динамике группового нарциссизма мы сталкиваемся с феноменами, схожими 

с теми, которые мы уже встречали в связи с индивидуальным нарциссизмом. И 

здесь мы можем делать различия между доброкачественными и 

злокачественными формами. Если целью группового нарциссизма является 

некое достижение, то разворачивается тот же диалектический процесс, о 

котором мы уже говорили. Потребность осуществить созидательное действие 

неизбежно заставляет выйти за пределы узкого круга группового солипсизма. 

(Если речь идет о завоевании как о желанном достижении группы, то, конечно, 

в этом случае вряд ли будет иметь место позитивное влияние на ее членов, как 

это бывает при истинно благородных целях.) Если же объектом группового 

нарциссизма является сама группа в ее сложившейся форме, если речь идет 

только о ее блеске и славе, о ее прежних достижениях и физической 

конституции ее членов, вышеупомянутые противоположные тенденции не 

будут развиваться и будут постоянно возрастать нарциссическое 

ориентирование и вытекающие из него последствия. Конечно, в реальности оба 

элемента часто связаны друг с другом.  

Остается сказать еще об одной социологической функции группового 

нарциссизма. Общество, не располагающее средствами обеспечения 

большинства или значительной части своих членов, если оно не хочет вызвать 

среди них недовольства, должно содействовать достижению этими людьми 

удовлетворения нарциссизма злокачественного типа. Для людей, бедных в 

хозяйственном и культурном отношении, нарциссическая гордость 

принадлежности к группе является единственным и зачастую очень 

действенным источником удовлетворения. Именно потому, что жизнь 

"неинтересна" для них и не предоставляет им возможность развивать свои 

интересы, в их среде может развиться экстремальная форма нарциссизма. В 
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качестве примера этого явления в новое время можно привести существование 

расового нарциссизма в "третьем рейхе", а также его наличие в южных штатах 

США в наши дни. В обоих случаях мелкая буржуазия была и остается 

рассадником чувства собственной принадлежности к превосходящей расе. Этот 

отсталый - как в Германии, так и в южных штатах США, - обделенный в 

экономическом и культурном отношении класс, без обоснованной надежды на 

изменение своей ситуации (поскольку он является пережитком более ранней, 

отмирающей формы общества), знает только одно удовлетворение: непомерно 

раздутое представление о самом себе как о самой значительной группе в мире, 

которая чувствует свое превосходство над другими расовыми группами, 

считающимися неполноценными. Член подобной группы чувствует примерно 

следующее: "Даже если я беден и необразован, все же я представляю собой 

нечто важное, поскольку я принадлежу к самой замечательной группе в мире: 

"Я - белый". Или: "Я - ариец".  

Общественный нарциссизм распознать труднее, чем индивидуальный. 

Предположим, кто-то говорит другим людям: "Я и моя семья - самые 

замечательные люди на земле, только мы одни чисты, интеллигентны, добры и 

порядочны, все остальные - грязны, глупы, бесчестны и безответственны". В 

этом случае большинство людей восприняло бы его как грубияна, 

невыдержанного человека или даже как сумасшедшего. Если же фанатичный 

оратор, выступая на массовом собрании, поставит на место слов "я" и "моя 

семья" такое слово, как народ (раса, религия, политическая партия и т. д.), то 

многие будут славить его и восхищаться им за его патриотичность, 

правоверность и т. д. Представители других народов или религий, напротив, 

обидятся на него за такую речь по той простой причине, что о них отзываются 

откровенно плохо. Однако внутри группы, возвышенной над другими, каждый 

чувствует себя польщенным в своем индивидуальном нарциссизме, и, 

поскольку с данным утверждением соглашаются миллионы, оно кажется им 

разумным. (В глазах большинства людей "разумно" то, с чем согласно это 

большинство; для него понятие "разумно" не имеет ничего общего с разумом, 
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но только со всеобщим согласием.) До тех пор, пока группе, как целому, 

общественный нарциссизм обязательно необходим для продолжения своего 

существования, она поддерживает и развивает нарциссическую установку и 

квалифицирует ее как особенно добродетельную.  

Группа, в которой культивируется такой нарциссизм, в ходе истории изменяет 

свою структуру и размеры. У примитивных племен или родовых групп речь 

может идти о паре сотен членов; здесь отдельный человек еще не является 

"индивидом", он объединен со своей кровно родственной группой посредством 

"первичных связей", которые еще не могут быть разорваны. Родовой 

нарциссизм подкрепляется тем, что его члены еще не обладают эмоциональным 

существованием вне пределов родовой группы.  

В ходе развития человеческой расы мы имеем дело с постоянно возрастающей 

областью социализации; первоначально небольшие, основанные на кровном 

родстве группы уступают место все более значительным группам, которые 

базируются на общем языке, общественном порядке или религии. Большие 

размеры группы вовсе не обязательно означают сокращение патологических 

свойств нарциссизма. Как уже упоминалось, групповой нарциссизм "белых" или 

"арийцев" может быть столь же злокачественным, как и экстремальный 

нарциссизм отдельного человека. В целом же мы наблюдаем тенденцию, что в 

ходе процесса социализации, приводящего к образованию более значительных 

групп, потребность в сотрудничестве с разного рода людьми, не связаными друг 

с другом кровными узами, действует против нарциссического заряда внутри 

группы. Та же тенденция имеет силу и иного направления (нам уже 

приходилось говорить об этом в связи с доброкачественным индивидуальным 

нарциссизмом): существует тенденция, что в той же мере, в какой большая 

группа (нация, государство или религиозная община) делает ставку на свою 

гордость, она старается произвести нечто ценное в материальной, 

интеллектуальной и художественной сферах, сокращая в ходе этого процесса 

нарциссический заряд. История римско-католической церкви является одним из 

многих примеров причудливого смешения нарциссизма и противостоящих ему 
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сил внутри большой группы. К элементам, противодействующим нарциссизму 

внутри римско-католической церкви, относится прежде всего представление об 

универсализме "католической" религии, которая не является религией особого 

племени или отдельного народа. Кроме того, к ним относится идея о личном 

смирении, которая вытекает из идеи единого Бога и отказа от идолов. 

Существование единого Бога подразумевает, что никто из людей не может стать 

богом, что ни одно человеческое существо не может быть всезнающим и 

всемогущим. Тем самым обозначены четкие границы нарциссического 

самопоклонения человека. Вместе с этим церковь все же содействовала 

развитию интенсивного нарциссизма. Вера, что только через церковь лежит 

единственный путь к спасению, а папа римский является представителем 

Христа на земле, позволяет людям, принадлежащим к ней, осознавать себя в 

качестве членов столь исключительного института, способствуя тем самым 

развитию интенсивного нарциссизма. То же самое происходило и в их 

отношении к Богу: с одной стороны, всезнание и всемогущество Бога должны 

были привести человека к смирению, а с другой стороны, он часто 

идентифицировал себя с Богом и в этом процессе идентификации* развил 

нарциссизм особенно высокой степени.  

Такую же двойственность нарциссических и антинарциссических тенденций мы 

можем наблюдать во всех других великих религиях - буддизме, иудаизме, 

исламе и протестантизме. Я упоминаю католицизм не только потому, что он 

является наиболее известным примером, но прежде всего потому, что в один и 

тот же исторический период, в XV и ХVI вв., он являлся одновременно 

питательной средой и для гуманизма, и для насильственного и фанатичного 

религиозного нарциссизма. Гуманисты как внутри, так и вне церкви выступали 

во имя гуманизма как первоисточника христианства. Николай Кузанский 

проповедовал религиозную терпимость по отношению ко всем людям ( 

color=#ffffff>De pace fidei ); Марсилио Фичино учил, что любовь является 

краеугольным камнем всего творения (De amore), Эразм Роттердамский 

требовал взаимной терпимости и демократизации церкви, Томас Мор, 
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нонконформист, отстаивал принцип универсализма и человеческой 

солидарности и умер за это; Гильом Постель, который строил свою концепцию 

на фундаменте, заложенном Николаем Кузанcким и Эразмом Роттердамским, 

говорил о всеобщем мире и единстве мира (De orbis terrae concordia), Сикуло, 

примыкая к Пика делла Мирандола, нашел вдохновенные слова, обращенные к 

достоинству человека, его разуму, добродетели и способности к 

самосовершенствованию. Эти люди, как и многие другие, появившиеся на почве 

христианского гуманизма, выступали во имя универсализма, братства, 

достоинства и разума. Они боролись за терпимость и мир. Против них с обеих 

сторон (Лютера и католической церкви) стояли силы фанатизма. Гуманисты 

пытались предотвратить катастрофу, но фанатикам в конце концов удалось 

одержать победу.  

Религиозные преследования и войны, которые достигли своей высшей точки в 

опустошительной Тридцатилетней войне, нанесли такой удар 

гуманистическому развитию, от которого Европа не оправилась до сих пор. 

(При этом невольно вспоминаешь сталинизм, который три столетия спустя 

разрушил социалистический гуманизм.) Если бросить взгляд на религиозную 

ненависть XVI и XVII столетий, то сразу становится понятна ее абсурдность. 

Обе стороны выступали от имени Господа, от имени Христа и любви и имели 

различия лишь по отдельным пунктам, которые явно носили подчиненный 

характер в сравнении с общими принципами веры. Тем не менее они 

ненавидели друг друга, и каждая сторона была страстно убеждена в том, что 

гуманизм кончается на границах ее собственной веры. В основе этой 

переоценки собственной позиции и ненависти ко всему, что от нее отклоняется, 

лежит не что иное, как нарциссизм. "Мы" достойны восхищения, "они" 

достойны презрения. "Мы" - добры, "они" - злы. Любая критика нашего 

собственного учения - коварные нападки, которых не следует допускать, 

критика же противной стороны - доброжелательная попытка помочь другим 

возвратиться к истине.  
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Со времени Ренессанса обе великие противоположные силы, групповой 

нарциссизм и гуманизм, развивались каждая по собственному пути. К 

сожалению, при этом групповой нарциссизм оставил гуманизм далеко позади. 

Если на исходе средневековья и в период Ренессанса еще казалось, что в Европе 

подготовлена почва для политического и религиозного гуманизма, то 

впоследствии эта надежда не оправдалась. Появились новые формы группового 

нарциссизма, которые господствовали на протяжении последующих столетий. 

Этот групповой нарциссизм принял самые разнообразные формы - религиозные, 

национальные, расовые и политические. Противопоставляют ли себя 

протестанты католикам, французы немцам, белые черным, арийцы неарийцам 

или коммунисты капиталистам и как бы ни были различны их противоречия по 

своему содержанию, психологически мы постоянно имеем дело с тем же 

нарциссическим феноменом и вытекающими из него фанатизмом и 

деструктивностью.  

По мере усиления группового нарциссизма происходило и развитие его 

антипода - гуманизма. В ХVIII-XIX вв. - от Спинозы, Лейбница, Руссо, Гердера 

и Канта до Гете и Маркса - укоренялась мысль о том, что существует лишь одна 

человечность, что каждый отдельный человек несет в себе все человечество, что 

не должно быть привилегированных групп, обосновывающих свои притязания 

на привилегии естественным превосходством. Первая мировая война нанесла 

гуманизму серьезный удар и привела к подлинному разгулу группового 

нарциссизма: к национальной истерии во всех странах - участницах первой 

мировой войны, к гитлеровскому расизму, к сталинскому обожествлению 

партии, к религиозному фанатизму мусульман и индуистов и к 

антикоммунистическому фанатизму на Западе. Эти самые различные 

проявления группового нарциссизма способствовали тому, что мир оказался на 

грани тотального уничтожения.  

Сегодня в качестве реакции на эту угрозу человечеству во всех странах и у 

представителей различных идеологий можно наблюдать возрождение 

гуманизма; радикальные гуманисты есть среди католических и протестантских 
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теологов, социалистических и несоциалистических философов. Насколько 

велика опасность тотального уничтожения и окажутся ли эффективными идеи 

неогуманистов и развитие благодаря новым средствам коммуникации более 

тесной связи всех людей, для того чтобы положить конец проявлениям 

группового эгоизма, - это вопросы, ответы на которые могли бы решить судьбу 

человечества... 

Возрастающая интенсивность группового нарциссизма - при этом можно 

говорить лишь о смещении от религиозного в сторону национального, расового 

и партийного нарциссизма - на самом деле весьма удивительное явление. Во-

первых, оно примечательно распространением гуманистических идей со 

времени Ренессанса и, во-вторых, развитием научного мышления, которое 

должно подрывать нарциссизм. Научный метод требует объективности и 

реализма, видений мира таким, каков он есть, а не сквозь призму собственных 

желаний и страхов. Он требует смиренного отношения к фактам 

действительности и отказа от надежд на всемогущество и всезнание. 

Потребность в критическом мышлении, в эксперименте и доказательстве, 

принципиально скептическая установка - это признаки научных усилий, и 

именно эти методы мышления противодействуют нарциссическому 

ориентированию. Несомненно, метод научного мышления внес свой вклад в 

развитие современного неогуманизма, и не случайно, что сегодня большинство 

выдающихся естествоиспытателей являются гуманистами. Но подавляющее 

большинство людей на Западе, хотя и "изучали" научные методы в школе или в 

университете, на самом деле никогда не соприкасались с методом научного 

критического мышления. Даже большинство профессиональных 

естествоиспытателей остались техниками и не обладают научной установкой, а 

для подавляющего большинства населения научный метод, которому их учили, 

имеет еще гораздо меньшее значение. Если и можно сказать, что более высокое 

образование до известной степени смягчает и модифицирует индивидуальный и 

групповой нарциссизм, то все же оно не препятствует большинству 

"образованных" с восторгом примыкать к национальным, расовым и 
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политическим движениям, в которых находит свое выражение общественный 

нарциссизм наших дней.  

Напротив, все выглядит таким образом, как будто естественные науки 

произвели новый объект нарциссизма - технику. Нарциссическая гордость 

человека - быть создателем мира вещей, о которых он раньше не мог мечтать, 

стать изобретателем радио, телевидения, атомной энергии, космических полетов 

и даже потенциальным разрушителем всего земного шара - подарила ему новый 

объект нарциссического самовозвеличения. При исследовании проблемы 

нарциссизма в современной истории невольно приходит на ум утверждение 

Фрейда, что Коперник, Дарвин и он сам нанесли ущерб нарциссизму человека, 

подорвав color=#ffffff> его веру в свою неповторимую роль во Вселенной, отняв 

у человека убежденность в том, что он является элементарной и не 

поддающейся уничтожению реальностью. Вместе с тем это не привело к 

значительному сокращению нарциссизма, как это может показаться на первый 

взгляд. Человек отреагировал на это перемещением своего нарциссизма на 

другие объекты - на свой народ, свою расу, свои политические убеждения, 

технику.  

Что касается патологии общественного нарциссизма, то, как и при 

индивидуальном нарциссизме, его наиболее очевидным и частым симптомом 

является недостаток объективности и способности к разумному суждению. Если 

исследовать оценку негров белыми или евреев нацистами, то можно, вне 

всякого сомнения, увидеть искаженность мнения. В нем есть пара крупиц 

правды, color=#ffffff> но в целом оно представляет собой мозаику 

фальсификации и лжи. Когда политические акции базируются на 

нарциссическом самопрославлении, то этот недостаток объективности часто 

приводит к разрушительным последствиям. В первой половине нашего столетия 

мы пережили последствия национального нарциссизма на двух ярких примерах. 

На протяжении многих лет перед первой мировой войной официальная 

доктрина французской стратегии гласила, что французская армия не нуждается 

ни в сильной тяжелой артиллерии, ни в большом количестве пулеметов; 
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французский солдат якобы в такой степени обладал такими чисто французскими 

достоинствами, как мужество и наступательный дух, что ему нужен был только 

штык, чтобы побить врага. На самом же деле сотни тысяч французских создат 

были перемолоты немецкими пулеметами, и только стратегические ошибки 

немцев, а позднее помощь американцев спасли Францию от поражения. Во 

второй мировой войне подобную ошибку сделала Германия. Гитлер, который 

стимулировал групповой нарциссизм миллионов немцев, переоценил силы 

Германии и недооценил не только мощь Соединенных Штатов, но и русскую 

зиму, как это однажды уже случилось с другим нарциссичным полководцем - 

Наполеоном. Несмотря на свою интеллигентность, Гитлер не был в состоянии 

объективно оценивать действительность, поскольку его желание победить и 

господствовать имело для него больший вес, чем реальная оценка вооружений и 

климата.  

Общественный нарциссизм, так же как и индивидуальный нарциссизм, 

стремится к удовлетворению. С одной стороны, это удовлетворение 

обеспечивается с помощью общей идеологии превосходства собственной 

группы и неполноценности всех других групп. В религиозных группах это 

удовлетворение достигается достаточно просто посредством допущения, что 

собственная группа - единственная, которая верит в подлинного Бога, и 

поскольку собственный Бог считается единственно подлинным, все остальные 

группы состоят из заблудших неверных. Но если Бог и не привлекается в 

качестве свидетеля собственного превосходства, общественный нарциссизм на 

светской почве может привести к тем же последствиям. Нарциссическая 

убежденность в превосходстве белых над неграми, господствующая в известных 

частях Соединенных Штатов и Южной Африки, доказывает, что чувство 

собственного превосходства и неполноценности другой группы не знает границ. 

Однако для полного удовлетворения этого нарциссического представления 

некой группы о себе необходимо его известное подтверждение в реальности. До 

тех пор, пока белые в Алабаме или Южной Африке располагают властью, пока 

их превосходство над неграми демонстрируется с помощью актов социальной, 
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экономической и политической дискриминации, их нарциссической 

убежденности еще присущ известный элемент реализма, который искусственно 

поддерживает всю их нарциссическую систему мышления. То же самое 

относится color=#ffffff> и к нацистам. Физическое уничтожение евреев должно 

было служить для них доказательством превосходства арийцев. (Для садиста 

факт, что он может убить человека, является доказательством того, что он 

превосходит его как убийца.) Если же в распоряжении нарциссической группы 

нет меньшинства, беспомощность которого достаточна, чтобы сделать его 

объектом нарциссического удовлетворения, то общественный нарциссизм легко 

приводит к желанию военного завоевания - путь, на который перед 1914 г. 

вступили пангерманизм и панславизм. В обоих случаях соответствующим 

нациям была определена роль превосходящего всех других, избранного народа, 

что давало им право нападать на всех, кто не признавал этого превосходства. Я 

не хочу этим сказать, что нарциссизм пангерманского и панславянского 

движения был "собственно" причиной первой мировой войны, но их фанатизм 

вполне определенно являлся фактором, который внес свой вклад в ее 

развязывание. Кроме того, не следует забывать, что, когда война уже началась, 

различные правительства старались разжечь национальный нарциссизм как 

необходимую психологическую предпосылку для ее успешного ведения.  

Если затрагивается нарциссизм группы, мы сталкиваемся с той же гневной 

реакцией, о которой уже шла речь в связи с индивидуальным нарциссизмом. В 

истории есть многочисленные примеры, когда поношение символов группового 

нарциссизма вызывало приступы ярости, граничившие с безумием. 

Развенчивание национального флага, поношение бога группы, оскорбление их 

властителя или вождя, а также проигранная война или потеря территории часто 

вызывали у масс чувство мести, которое, в свою очередь, вело к новым войнам. 

Раны, нанесенные нарциссизму, излечиваются лишь тогда, когда преступник 

уничтожен и тем самым возмещена обида, нанесенная нарциссизму. 

Индивидуальная и национальная месть часто покоится на нарциссизме и 

потребности "залечить" рану посредством уничтожения злодея.  
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В заключение следует упомянуть еще один элемент нарциссической патологии. 

Группа с сильной нарциссической установкой должна обязательно иметь вождя, 

с которым она могла бы себя идентифицировать. Вождь восхищает группу, 

которая проецирует на него свой нарциссизм. В акте подчинения всемогущему 

вождю (причем в принципе речь идет об акте симбиоза и идентификации) 

индивид переносит на него свой нарциссизм. Чем значительнее вождь, тем 

значительнее его последователь. Нарциссизм убежденного в своем величии 

вождя, которому чужды сомнения, - это как раз то, что привлекает 

подчиняющихся ему нарциссичных личностей. Полусумасшедший вождь часто 

имеет наибольший успех до тех пор, пока недостаток объективности, гневная 

реакция на каждое поражение и потребность поддерживать образ своего 

всемогущества не приведут к ошибкам, которые повлекут за собой его закат. 

Однако всегда есть талантливые полудушевнобольные, готовые удовлетворить 

потребности нарциссичной массы.  

До сих пор мы обсуждали феномен нарциссизма, его патологию, его 

биологическую и социологическую функции. Мы можем заключить, что 

нарциссизм, пока он имеет доброкачественную форму и не перешел известных 

границ, представляет собой необходимое и ценное ориентирование. Но наша 

картина в данном случае не является полной. Для человека особую значимость 

имеет не только продолжение его существования в биологическом и 

социальном смысле, но также ценности, развитие того, что, собственно, делает 

его человеком.  

С точки зрения ценностей нарциссизм находится в столкновении с разумом и 

любовью. Это не требует дальнейших объяснений. По самой своей сути 

нарциссическое ориентирование в той мере, в какой оно наличествует, мешает 

нам видеть действительность такой, какова она есть, то есть объективно. 

Другими словами, оно означает ограничение способностей разума. Возможно, 

не так легко понять, что оно ограничивает также и любовь, особенно если мы 

вспомним слова Фрейда, что любовь содержит сильные нарциссические 

компоненты, что человек, любящий женщину, делает ее объектом своего 
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нарциссизма и она становится еще прекраснее и желаннее для него потому, что 

она есть часть его самого. Она может то же самое испытывать к нему, и тогда 

перед нами "большая любовь", при которой речь идет нередко лишь о folie a 

deux, а не о любви. Оба цепко держатся за свой нарциссизм, у них нет 

подлинного глубокого интереса друг к другу (не говоря о других), они остаются 

ранимыми и недоверчивыми и, вероятнее всего, будут скоро заглядываться на 

другого партнера, который предложит им свежее нарциссическое 

удовлетворение. Для нарциссичного человека партнер никогда не является 

самостоятельной личностью в своей полной реальности; он существует лишь 

как тень собственного раздутого "Я". Напротив, непатологическая любовь не 

основывается на обоюдном нарциссизме. Она является отношением между 

двумя людьми, которые переживают себя как самостоятельные величины и 

которые, несмотря на это, открыты по отношению друг к другу и могут стать 

единым целым. Чтобы иметь возможность пережить любовь, необходимо 

пережить раздельность существования.  

Становится ясно, какое значение имеет феномен нарциссизма с духовно-

этической точки зрения, если вспомнить, что главные учения всех значительных 

гуманистических религий могут быть сформулированы в одном предложении: 

цель человека - преодоление его нарциссизма.  

Вероятно, нигде этот принцип не выражен столь радикально, как в буддизме. 

Учение Будды исходит из того, что человек сможет освободиться от своих 

страданий лишь тогда, когда он очнется от собственных иллюзий и осознает 

свою действительность, реальность болезни, возраста, смерти и невозможность 

когда-либо достичь целей своих страстей. В буддийском понимании 

"очнувшийся" человек - это человек, который преодолел свой нарциссизм и 

потому способен быть полностью живым. Эту же мысль можно выразить иначе: 

лишь когда человек освободится от иллюзии своего несокрушимого "Я", лишь 

когда он откажется от нее и от всех других объектов своей алчности, он сможет 

открыть себя миру и полностью вступить в отношение с ним. Психологически 
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этот процесс полного бодрствования идентичен замене нарциссизма на 

соотнесенность с миром.  

В иудаистском и христианском преданиях эта же цель, сводимая к преодолению 

нарциссизма, формулируется по-разному. В Ветхом завете говорится: "...люби 

ближнего твоего, как самого себя" (Левит. 19:18). Заповедь гласит о 

необходимости преодолеть свой нарциссизм хотя бы настолько, чтобы наш 

сосед был для нас также важен, как и собственная личность. Но Ветхий завет 

идет гораздо дальше и требует любить "пришельца". "...Люби его, как себя; ибо 

и вы были пришельцами в земле Египетской" (Левит. 19: 34). Пришелец - это 

как раз тот, кто не принадлежит к моему роду, моей семье, моему народу; он не 

является частью группы, с которой я нарциссически связан. Он является просто 

человеком. В пришельце открывается человеческое существо, как это 

представлено у Германа Когена. В любви к пришельцу исчезает нарциссическая 

любовь, ибо она означает, что я люблю человеческое существо в его бытии как 

таковом, в его другом-нежели-мое бытии, а не потому, что оно такое, как я. 

Когда в Новом завете говорится: "Любите врагов своих", то тем самым 

выражена та же мысль, только несколько заостреннее. Если пришелец является 

для тебя абсолютно человеком, то он больше не враг тебе, поскольку ты сам 

становишься истинно человечным. Лишь тот, кто преодолел свой нарциссизм и 

может сказать: "Я есть ты", способен любить пришельца и врага.  

Борьба с идолопоклонством - центральная тема в учении пророков - это 

одновременно борьба с нарциссизмом. При идолопоклонстве частная 

способность человека становится абсолютной и превращается в идола. В 

отчужденной форме человек почитает самого себя. Идол, в котором он 

растворяется, становится объектом его нарциссической страсти. Идея Бога 

является, напротив, отрицанием нарциссизма, ибо только Бог, но не человек 

всезнающ и всемогущ. Однако в то время как представление о неопределимом и 

не поддающемся описанию Боге было отрицанием идолопоклонства и 

нарциссизма, Бог вскоре снова превратился в идола; человек нарциссически 

идентифицировал себя с Богом, и в полном противоречии с первоначальной 
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функцией представления о Боге религия стала выражением группового 

нарциссизма.  

Человек достигнет своей полной зрелости, когда он полностью освободится как 

от индивидуального, так и от общественного нарциссизма. Эта цель духовного 

развития, сформулированная здесь в понятиях психологии, по существу, 

идентична той, которая была выражена великими религиозными вождями 

человечества в религиозно-спиритуалистических понятиях. Хотя эти понятия и 

различны, однако они относятся к одному и тому же содержанию и к одному и 

тому же опыту.  

Мы живем в историческую эпоху, которая характеризуется резким 

несоответствием между интеллектуальным развитием человека, приведшим его 

к созданию самого страшного оружия уничтожения, и его духовно-

эмоциональным развитием, которое все еще позволяет ему пребывать в 

состоянии ярко выраженного нарциссизма со всеми его патологическими 

симптомами. Что надо сделать, чтобы избежать катастрофы, которая легко 

может вырасти из этого противоречия? Возможно ли вообще для человека в 

обозримом будущем сделать шаг, который он до сих пор не был в состоянии 

сделать, несмотря на все религиозные учения? Неужели нарциссизм укоренился 

в человеке настолько глубоко, что он никогда не преодолеет своего 

"нарциссического ядра", как полагал Фрейд? Есть ли хоть малейшая надежда, 

что нарциссическое безумие не приведет к разрушению человека еще до того, 

как он будет иметь шанс достичь полной человечности? На эти вопросы никто 

не может дать ответа. Мы можем только исследовать оптимальные 

возможности, которые могут помочь человеку избежать катастрофы.  

Начнем с самой простой возможности. Даже если нельзя уменьшить 

нарциссическую энергию в каждом человеке, то, вероятно, можно изменить 

объект, на который она направлена. Если предметом группового нарциссизма 

станет человечество, вся человеческая семья, а не отдельный народ, отдельная 

раса или отдельная политическая система, вероятно, можно многого достичь.  
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Если бы индивид мог прежде всего переживать себя как гражданин мира и если 

бы он гордился человечеством и его успехами, то предметом его нарциссизма 

стало бы человечество, а не его противоречивые компоненты. Если бы в 

системах воспитания во всех странах обращалось особое внимание на 

достижения человечества, а не собственного народа, то можно было бы с 

большей убедительностью и обоснованностью привить индивиду гордость за 

то, что он человек. Если бы чувство, которое выражено в словах хора из 

греческой трагедии "Антигона": "Нет ничего прекраснее, чем человек", могло 

бы стать общим переживанием, определенно был бы сделан большой шаг 

вперед. Но к этому следовало бы добавить еще и другое: признаки того 

доброкачественного нарциссизма, которые относятся к достижению. Не группа, 

класс или религия, а все человечество должно участвовать в осуществлении 

задачи, которая позволила бы каждому индивиду быть гордым за то, что он 

принадлежит к человечеству. Существует достаточно много общих для всего 

человечества задач: общая борьба против болезней и голода, распространение 

знаний и искусства среди всех народов нашей Земли с помощью средств 

коммуникации. Это факт, что, несмотря на все различия в политической и 

религиозной идеологиях, в человеческой области нет ни одного сектора, в 

котором можно было бы позволить себе исключить эту совместную работу, и 

великое достижение нашего столетия состоит в том, что вера в естественные 

или божественные причины неравенства между людьми, в необходимость или 

оправданность эксплуатации человека человеком окончательно преодолена. 

Гуманизм Ренессанса, буржуазные революции, русская и китайская революции 

и освобождение от колониальной зависимости - все они основывались на общей 

мысли о равенстве всех людей. Даже если некоторые из этих революций 

привели к нарушению принципа равенства в созданных ими системах, все же 

является историческим фактом, что идея равенства всех людей и вытекающее из 

нее убеждение в их свободе и достоинстве завоевали мир, и можно представить 

себе, что человечество когда-нибудь снова возвратится к понятиям, которые 

еще недавно господствовали в истории цивилизованного мира.  
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Образ человеческой расы и ее достижений в качестве объекта 

доброкачественного нарциссизма мог бы быть представлен наднациональной 

организацией типа Объединенных наций. Для начала можно было бы придумать 

для этого собственные символы, праздники и фестивали. Не национальный 

праздник, а "День человека" был бы тогда самым большим праздником года. 

Но, к сожалению, ясно, что такое может произойти лишь тогда, когда многие и 

в конце концов все нации будут сотрудничать в этом направлении и будут 

готовы отказаться от части своего национального суверенитета в пользу 

суверенитета человечества, причем не только в политической, но и в 

эмоциональной сфере. Усиление ООН, разумное и мирное решение групповых 

конфликтов, несомненно, являются предпосылками того, что человечество и его 

общие достижения могли бы стать предметом группового нарциссизма .  

Такое перемещение предмета нарциссизма с отдельной группы на все 

человечество и его достижения, как уже было сказано, определенно 

противодействовало бы опасности национального и идеологического 

нарциссизма. Но это еще не все. Если мы хотим остаться верными нашим 

политическим и религиозным идеалам - как христианскому, так и 

социалистическому идеалу самоотверженности и братства, - то наша задача 

состоит в том, чтобы сократить меру нарциссизма в каждом из нас. Хотя это и 

потребует смены нескольких поколений, однако сегодня это сделать проще, чем 

раньше, поскольку человек имеет color=#ffffff> возможность создать для 

каждого материальные, условия, достойные человеческого существования. 

Развитие техники приведет к исчезновению потребности порабощать и 

эксплуатировать одну группу другой, она уже сделала войну бессмысленной в 

качестве экономически разумной акции. Впервые человек из полуживотного 

состояния врастает в состояние полностью человеческое и потому может 

отказаться от нарциссического удовлетворения, с помощью которого он до сих 

пор компенсировал свою материальную и культурную бедность.  

На базе этих новых условий значительную помощь человеку в его попытке 

преодолеть нарциссизм может оказать научное и гуманистическое 
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ориентирование. Как уже отмечалось, нашу систему воспитания мы должны 

изменить так, чтобы в первую очередь стремиться не к техническому, а к 

научному ориентированию, то есть необходимо учить критическому 

мышлению, объективности, признанию реальности и восприятию правды, 

которая никогда не склоняет к притязанию на власть и которая безразлична по 

отношению к любой возможной группе. Если цивилизованным народам удастся 

пробудить в своей молодежи научное ориентирование как основополагающую 

установку, мы уже много выиграем в нашей борьбе против нарциссизма. 

Второй фактор, ведущий в том же направлении, - это распространение 

гуманистической философии и антропологии. Мы не можем ожидать, что тем 

самым исчезнут все философские и религиозные различия. Это было бы и 

нежелательно, поскольку создание одной-единственной системы, притязающей 

на роль "ортодоксальной", могло бы снова привести к источнику 

нарциссической регрессии. Но, несмотря на все имеющиеся различия, 

существует совместный гуманистический опыт и общая приверженность вере. 

Эта приверженность гласит, что каждая отдельная личность несет в себе все 

человечество, что "человеческая ситуация" (conditio humana) одинакова для всех 

людей, и это несмотря на неизбежные различия в отношении интеллигентности, 

одаренности, роста и цвета кожи. Этот гуманистический опыт состоит в 

ощущении, что мне не чуждо ничто человеческое, что "я есть ты", что я могу 

понимать другое человеческое существо, поскольку в нас обоих имеются 

элементы человеческого существования. Этот гуманистический опыт возможен 

в полном объеме лишь тогда, когда мы расширим наше сознание. Как правило, 

наше сознание ограничивается тем, что разрешает нам воспринимать общество, 

к которому мы принадлежим. Человеческий опыт, который не вписывается в эту 

картину, вытесняется. Поэтому наше сознание представляет главным образом 

наши собственные общество и культуру, в то время как наше неосознанное 

представляет собой универсального человека в каждом из нас. Расширение 

самовосприятия, трансценденция сознания и освещение сферы общественного 

неосознанного дадут человеку возможность пережить в себе все человечество. 
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Он будет переживать себя как грешник и святой, как ребенок и взрослый, как 

душевно здоровый и душевно больной, как человек прошлого и человек 

будущего, он будет иметь ощущение, что несет в себе все, чем было 

человечество и чем оно станет в будущем.  

Настоящий ренессанс нашей гуманистической традиции, которую несут в себе 

все религиозные, политические и философские системы, претендующие на 

гуманизм, мог бы, на мой взгляд, означать существенный прогресс в 

направлении важнейшей "новой земли" нашего времени - развития человека в 

сторону полностью человеческого существования.  

Я вовсе не хочу этим сказать, что только одни правильные предначертания 

могут стать решающим шагом к осуществлению гуманизма, как это полагали 

гуманисты Ренессанса. Все эти добрые учения могут стать действенными, если 

существенно изменятся общественные, экономические и политические условия; 

если бюрократический индустриализм преобразуется в гуманистический и 

социалистический, если централизация превратится в децентрализацию, если 

человек организации станет ответственным и активно сотрудничающим 

гражданином, если национальные права суверенитета будут подчинены 

человеческой расе и избранным ею органам, если нации, которые "имеют все", 

вместе с "неимущими" народами постараются обустроить экономические 

системы последних, когда дело color=#ffffff> дойдет до всеобщего разоружения 

и имеющиеся источники полезных ископаемых будут использоваться для 

конструктивных задач. Всеобщее разоружение необходимо еще и по другой 

причине: если одна часть человечества живет в страхе перед тотальным 

уничтожением со стороны другой, а остальное человечество пребывает в страхе 

быть уничтоженным обеими сторонами, то совершенно очевидно, что 

групповой нарциссизм не может быть уменьшен. Человек станет действительно 

человечным лишь в атмосфере, в которой он может надеяться, что он сам и его 

дети выживут в следующем году и будут жить многие годы спустя.  

  

V.ИНЦЕСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ 
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В предыдущих главах мы занимались двумя видами ориентирования - 

некрофилией и нарциссизмом, которые в своих экстремальных формах 

действуют против жизни и роста и вызывают столкновение, деструкцию и 

смерть. В этой главе я хотел бы заняться рассмотрением третьего 

ориентирования - инцестуальным симбиозом, который в своей злокачественной 

форме приводит к тем же результатам, что и оба ранее обсуждавшихся 

ориентирования.  

И здесь я хотел бы опереться на центральное понятие теории Фрейда - 

инцестуальную связь с матерью. Фрейд считал ее одним из краеугольных 

камней своего научного здания. И я тоже полагаю, что открытие связи с 

матерью является одним из наиболее значительных в науке о человеке. Однако 

и в этой области, так же как и в других обсуждавшихся областях, Фрейд снизил 

ценность данного открытия и его последствий тем, что считал необходимым 

включить его в свою теорию либидо.  

Фрейд обратил внимание на исключительную энергию, которой заряжена 

привязанность ребенка к своей матери; эту привязанность обычному человеку 

лишь изредка удается преодолеть полностью. Фрейд наблюдал, что она снижает 

способность мужчины идти на контакт с женщинами, что она уменьшает его 

независимость и что конфликт между его осознанными целями и его 

оттесненной инцестуальной связью может привести к различным 

невротическим конфликтам и симптомам. Фрейд полагал, что сила, лежащая в 

основе привязанности маленького мальчика к матери, - это генитальное либидо, 

которое побуждает его сексуально желать свою мать и ненавидеть своего отца 

как сексуального соперника. Однако ввиду превосходящей силы этого 

соперника маленький мальчик оттесняет свои инцестуальные желания и 

идентифицирует себя с требованиями и запретами отца. Однако оттесненные 

инцестуальные желания продолжают жить в его подсознании, но их 

значительная интенсивность проявляется только в патологических случаях.  

Что касается маленькой девочки, то Фрейд допускал, что раньше он 

недооценивал продолжительность ее привязанности к матери. Он говорил: 
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"...эта связь с матерью... занимала гораздо более длительный период раннего 

сексуального расцвета... Предэдипальная фаза женщины приобретает, таким 

образом, значение, которого мы ей до сих пор не придавали". В связи с этим он 

считал необходимым отказаться от универсальности положения, что Эдипов 

комплекс является ядром невроза, добавляя, что если эта поправка у кого-то 

вызывает внутреннее сопротивление, то ее не обязательно принимать, 

поскольку, "с одной стороны, Эдипову комплексу можно придать более 

широкое содержание, как охватывающему все отношения ребенка к обоим 

родителям, с другой же стороны, эти новые знания можно принимать в расчет, 

если иметь ввиду, что женщина достигает нормальной позитивной эдиповой 

ситуации только после того, как преодолевает негативный комплекс, 

господствовавший в предыдущий период". В заключение он констатировал: 

"Ознакомление с предэдипальным периодом у девочек вызывает удивление, 

аналогичное тому, какое в другой сфере вызвало открытие минойско-микенской 

культуры * за спиной у греческой". В последнем предложении Фрейд скорее 

косвенно, чем прямо, допускает, что связь с матерью как самая ранняя фаза 

развития является общей для обоих полов и что ее можно сравнить с 

матриархальными признаками догреческой культуры. Но эта мысль не 

додумана им до конца.  

Во-первых, он весьма парадоксальным образом вывел отсюда заключение, "что 

фаза исключительной связи с матерью, которая может быть названа 

предэдипальной, имеет у женщины гораздо большее значение, чем у мужчины". 

Во-вторых, он понимает эту предэдипальную фазу у маленькой девочки 

исключительно в рамках своей теории либидо. Когда он замечает, что упреки 

многих женщин в адрес их матерей, которые в детстве якобы "давали им 

слишком мало молока" или "недостаточно долго кормили их грудью", кажутся 

ему сомнительными и он "не уверен в том, что не столкнулся с подобными 

жалобами и при исследовании детей, которых кормили грудью так же долго, как 

это принято у примитивных народов", то это выглядит так, как будто он 
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выходит за пределы своей теории. Однако Фрейд лишь замечает по этому 

поводу, что "так велика жажда детского либидо".  

Эта предэдипальная связь мальчика и девочки со своей матерью, качественно 

отличная от эдипальной связи маленького мальчика со своей матерью, согласно 

моему опыту, гораздо более важный феномен, в сравнении с которым 

генитальные инцестуальные желания маленького мальчика полностью 

вторичны. По моему мнению, предэдипальная связь мальчика или девочки с 

матерью является одним из центральных феноменов в процессе развития и 

одной из основных причин неврозов и психозов. Вместо того чтобы определять 

ее как выражение либидо, я хотел бы скорее описать ее своеобразие, поскольку 

она - ссылаются ли при этом на либидо или нет - является чем-то совершенно 

отличным от генитальных желаний маленького мальчика. Эти до-генитальные 

"инцестуальные" устремления являются одной из фундаментальнейших 

страстей как у мужчины, так и у женщины, в которой содержится тоска 

человека по защищенности, по удовлетворению своего нарциссизма, его тоска 

по избавлению от риска ответственности, от свободы и осознания самого себя, 

его потребность в безусловной любви, которая будет ему предложена без 

ожидания ответной любви с его стороны. Естественно, что эти потребности 

обычно присутствуют у каждого ребенка, и мать является тем человеком, 

который их удовлетворяет. Иначе ребенок не смог бы жить дальше; он 

беспомощен, он не может положиться на свои собственные силы, он нуждается 

в любви и заботе, которые не могут зависеть от того, заслуживает ли он их. 

Если мать не выполняет эти функции, то их принимает на себя другой "человек, 

наделенный качеством матери", по определению X. С. Салливэна *, - бабушка 

или тетя.  

Однако тот непреложный факт, что ребенку нужен человек, который будет за 

ним ухаживать, оставляет в тени другой факт, что не только ребенок 

беспомощен и стремится к безопасности, но и взрослый во многих отношениях 

не менее беззащитен. Хотя он может работать и выполнять задачи, возложенные 

на него обществом, но он больше, чем маленький ребенок, осознает опасности и 
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риск жизни и прекрасно знает о существовании естественных и общественных 

сил, которые неподконтрольны ему, о тех случайностях, которые он не может 

предусмотреть, болезнях и смерти, которых он не может избежать. Что было бы 

более естественным в этих обстоятельствах, нежели его страстное стремление к 

силе, которая предоставит ему безопасность, защиту и любовь? Это желание 

является не только возобновлением его тоски по матери, оно возникает, 

поскольку продолжают существовать те же условия, которые побуждали 

маленького ребенка стремиться к материнской любви, хотя и на другом уровне. 

Если бы люди, мужчины и женщины, могли найти "МАТЬ" на весь остаток 

своей жизни, то в их жизни не было бы больше риска и трагедии. И разве 

удивительно, что человек чувствует непреодолимое стремление к этой фата-

моргане?  

Но человек более или менее хорошо знает, что он не может больше обрести 

потерянный рай, что он приговорен жить в неизвестности и риске, что он 

должен полагаться на собственные усилия и что только полное развитие его 

собственных сил может обеспечить известную степень силы и бесстрашия. Так 

с момента своего рождения он раздираем двумя тенденциями: с одной стороны, 

он хочет выйти на свет, с другой - он устремляется назад в материнское лоно; с 

одной стороны, он ищет приключений, с другой - он тоскует по безопасности; с 

одной стороны, его манит риск независимости, с другой - он ищет защиты и 

зависимости.  

Генетически мать представляет собой первую персонификацию силы, которая 

защищает и гарантирует безопасность. Но она никак не является единственной. 

Позже, когда ребенок вырастает, мать как личность часто замещается или 

дополняется семьей, родом или всеми, кто рожден от той же крови и на той же 

земле. Позже, когда размеры группы увеличиваются, тогда раса и народ, 

религия или политическая партия становятся "матерями" - гарантами защиты и 

любви. Для архаически ориентированного человека великим воплощением 

"матери" становится сама природа, земля и море. Перенесение материнских 

функций с реальной матери на семью, род, нацию или расу имеет то же 
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преимущество, которое мы уже могли наблюдать при превращении 

индивидуального нарциссизма в групповой нарциссизм. Прежде всего, 

существует вероятность, что мать умрет раньше детей, поэтому возникает 

потребность в фигуре матери, которая бессмертна. Кроме того, связь с 

собственной матерью изолирует человека от других людей, которые имеют 

других матерей. Напротив, если весь род, весь народ, раса, религия или бог 

могут стать общей "матерью", то почитание матери трансцендирует отдельного 

индивида и соединяет его со всеми, кто чтит этого материнского идола. Тогда 

никому не будет стыдно, что он обожествляет свою мать; общее для всей 

группы почитания матери будет всех внутренне объединять и устранять 

ревность. Различные культы Великой Матери, культ богородицы, культ 

национализма и патриотизма - все они свидетельствуют об интенсивности этого 

почитания. Эмпирически легко доказать, что между сильной привязанностью к 

матери и теми, кто чувствует необычайно сильную привязанность к народу, 

расе, крови и земле, существует тесная корреляция .  

Здесь следует сказать несколько слов о той роли, которую секс играет в 

привязанности к матери. Для Фрейда сексуальный фактор был решающим 

элементом в отношении маленького мальчика к своей матери. К этому 

результату Фрейд пришел, увязав между собой два факта: склонность 

маленького мальчика к своей матери и существование генитальных 

устремлений в раннем возрасте. Первое Фрейд объяснял последним. Нет 

сомнений в том, что у маленького мальчика часто возникает сексуальное 

желание по отношению к своей матери и у маленькой девочки по отношению к 

своему отцу. Однако, несмотря на тот факт (наличие которого сначала 

отстаивал, а затем оспаривал Фрейд, после чего этот факт был вновь признан 

Ференци *), что соблазняющее влияние родителей является существенной 

причиной этого инцестуального влечения, сами сексуальные устремления 

являются не причиной, а следствием психологического симбиоза с матерью. 

Кроме того, при инцестуальных сексуальных желаниях в снах взрослых людей 

можно установить, что сексуальные устремления часто представляют собой 
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защиту от более глубокой регрессии. Поскольку мужчина использует свою 

мужскую сексуальность, он отгоняет свое желание возвратиться к материнской 

груди или в материнское лоно.  

Другой аспект той же проблемы - инцестуальное влечение дочери к своей 

матери. В то время как влечение мальчика к "матери", в подразумеваемом здесь 

широком смысле, совпадает со всевозможными сексуальными элементами, 

которые могут вылиться в отношение, к дочери это не относится. Она чувствует 

сексуальное влечение к отцу, в то время как ее инцестуальное устремление в 

нашем смысле обращено к матери. Это различие еще яснее показываете что 

даже самая глубокая инцестуальная связь с матерью не содержит ни малейшего 

следа сексуальной стимуляции. У нас имеется обширный клинический опыт в 

отношении женщин со столь интенсивной инцестуальной привязанностью к 

матери, которую обычно можно обнаружить только у мужчин.  

В инцестуальной связи с матерью очень часто кроется не только тоска по ее 

любви и защите, но и страх перед ней. Этот страх возникает прежде всего через 

зависимость, которая не позволяет возникнуть чувству собственной силы и 

независимости. Речь также может идти о страхе перед теми тенденциями, 

которые мы наблюдаем в случае глубокой регрессии, - страхе возвратиться в 

состояние младенца или даже в лоно матери. Это те желания, которые 

превращают мать в опасного каннибала или во всепожирающее чудовище. 

Следует, однако, добавить, что очень часто это происходит не потому, что 

подобные страхи являются результатом регрессивных фантазий данного 

человека, а потому, что мать действительно является каннибалической, похожей 

на вампира, или некрофильной, личностью. Если сын или дочь созревают при 

такой матери и не порывают связи с ней, то он или она неизбежно страдают от 

интенсивных страхов быть пожранными или уничтоженными матерью. 

Единственный путь излечить таких людей от страхов, которые могут привести 

их на грань помешательства, - это развить у них способность расстаться с 

привязанностью к матери. Возникший страх одновременно является причиной, 

по которой столь тяжело бывает разорвать color=#ffffff> эту пуповину. В той 
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мере, в какой человек остается заложником своей зависимости, сокращается его 

независимость, его свобода и его чувство ответственности . 

До сих пор я пытался дать общую картину сущности иррациональной 

зависимости и страха перед матерью - картину, отличную от сексуальных 

привязанностей, в которых Фрейд видел ядро инцестуальных устремлений. Но 

эта проблема, так же как и другие обсуждавшиеся нами проблемы, имеет еще и 

другой аспект, а именно степень регрессии внутри инцестуального комплекса 

color=#ffffff>. И здесь мы можем провести различие между чрезвычайно 

доброкачественной формой "связи с матерью", которая действительно столь 

доброкачественна, что ее едва ли можно назвать патологической, и 

злокачественной формой инцестуальной связи, которую я называю 

"инцестуальным симбиозом".  

Среди доброкачественных форм связи с матерью есть одна, которая встречается 

довольно часто. Это когда мужчины нуждаются в женщине, которая их утешает, 

любит и восхищается ими. Они хотят быть по-матерински обласканными, 

накормленными и ощущающими заботу о себе. Если они не находят любовь 

такого рода, то сразу чувствуют себя напуганными и подавленными. Если эта 

связь с матерью не очень интенсивна, то она, как правило, не сокращает 

сексуальную или аффективную потенцию мужчины, а также его независимость 

и целостность. Можно даже предположить, что у большинства мужчин 

сохраняется кое-что от этого влечения и от желания найти в женщине нечто от 

своей матери. Если же эта связь сильнее, то часто приходится встречаться с 

известными конфликтами и симптомами сексуального или эмоционального 

свойства.  

Речь идет о другом уровне инцестуального влечения, характеризующегося 

большей невротичностью. (Я говорю здесь о различных уровнях лишь для того, 

чтобы использовать способ изложения, необходимый для краткого описания; в 

действительности же нет трех различных уровней, а есть протяженность, 

которая простирается от самых безобидных до самых злокачественных форм 

инцестуального влечения. В описании приведенных здесь уровней речь идет 
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лишь о типичных точках этой протяженности; при более подробном 

обсуждении этой темы можно было бы подразделить каждый уровень на 

множество "подуровней".) На этом уровне связи с матерью человеку не удалось 

развить свою самостоятельность. В менее тяжелых формах речь идет о 

влечении, которое делает необходимым для данного лица постоянно иметь под 

рукой фигуру матери, готовой охранять его, предъявляющей мало или не 

предъявляющей вообще никаких требований, то есть кого-то, на кого можно 

было бы безоговорочно положиться. В более тяжелых случаях мы, возможно, 

встретим мужчину, который подыскивает себе в качестве жены фигуру строгой 

матери, он чувствует себя как пленник, который не имеет права сделать что-то 

неугодное этой жене-матери и постоянно боится вызвать ее возмущение. 

Возможно, неосознанно он бунтует против этого и потом чувствует себя 

виноватым и еще более послушно подчиняется ей. Протест может выражаться в 

сексуальной неверности, в депрессивном состоянии, в форме внезапных 

приступов гнева, а также в симптомах психоза или в общем упрямстве. Такой 

мужчина может также страдать от серьезных сомнений в своей мужской силе 

или от сексуальных расстройств, таких, как импотенция или гомосексуализм.  

Другую картину, нежели ту, в которой господствует страх и мятеж, являет 

привязанность к матери, связанная с поведением нарциссичного мужчины-

соблазнителя. Часто такие мужчины в раннем детстве имели чувство, что их 

мать предпочитает им отца, они были очарованы ею, в то время как отца они 

ненавидели. Потом эти мужчины развили в себе сильный нарциссизм, который 

вселяет им уверенность, что они лучше, чем отец или любой другой мужчина. 

Эта нарциссическая убежденность избавляет их от необходимости делать 

многое или всеобще что-либо для доказательства своего превосходства, ибо оно 

строится на связи с матерью. Поэтому у таких мужчин их самооценка связана с 

отношением к женщинам, которые откровенно и безгранично ими 

восхищаются. Больше всего они боятся, что не смогут добиться восхищения 

женщины, которая избрала их, поскольку такое поражение угрожало бы основе 

их нарциссической самооценки. Но если они и боятся женщин, то этот страх 
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проявляется не столь открыто, как в предыдущем случае, ибо картину 

определяет их нарциссически-соблазнительное поведение, которое производит 

впечатление теплой мужественности. Однако при этой форме связи с матерью, 

как и при всех других интенсивных формах, считается преступлением, если 

некто ощущает любовь, интерес или лояльность по отношению к кому-то, кто 

не является фигурой матери, будь то мужчина или женщина. Нельзя 

интересоваться кем-то или чем-то, включая работу, поскольку мать полностью 

завладевает соответствующим индивидом. У таких мужчин часто бывает не 

чиста совесть из-за того, что они чем-нибудь интересуются, даже самым 

безобидным образом, порою они становятся типом "предателя", который 

никому не может быть верен, ибо он не может быть неверен своей матери.  

Я хотел бы привести некоторые сны, характерные для связи с матерью:  

1. Мужчине снится, что он один на пляже. Подходит пожилая женщина и 

улыбается оду. Она показывает знаками, что может покормить его грудью.  

2. Мужчине снится, что на него напала сильная женщина. Она держит его над 

глубокой пропастью и затем отпускает, он падает вниз и разбивается насмерть.  

3. Женщине снится, что она встречает мужчину. В этот момент появляется 

ведьма, что приводит спящую в ужас. Мужчина вынимает револьвер и убивает 

ведьму. Спящая убегает из страха быть разоблаченной и машет мужчине, чтобы 

он следовал за ней.  

Едва ли нужно объяснять эти сны. В первом из них основным элементом 

является желание быть накормленным матерью; во-втором - это страх быть 

уничтоженным всемогущей матерью, в третьем - женщине снится, что мать 

(ведьма) убьет ее, если она полюбит мужчину, и только смерть матери может ее 

освободить.  

Но как обстоит дело с привязанностью к отцу? Несомненно, такая связь имеется 

как у мужчин, так и у женщин, в последнем случае она иногда переплетена с 

сексуальными желаниями. Вместе с тем создается впечатление, что связь с 

отцом никогда не достигает глубины привязанности к матери-семье-крови- 

земле. В то время как отец в известных особых случаях сам может стать 
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фигурой матери, все же его функция обычно отличается от аналогичной 

функции матери. Она является человеком, ухаживающим за ребенком в первые 

годы его жизни, дающим ему чувство защищенности, которое является вечно 

неутоленным желанием у человека, привязанного к матери. Жизнь маленького 

ребенка зависит от матери - она может дать ему жизнь и снова отнять. Фигура 

матери является одновременно подательницей и разрушительницей жизни, она 

и та, кого любят, и та, кого боятся. Напротив, у отца совсем другая функция. Он 

представляет закон и порядок, социальные правила и обязанности, 

установленные человеком, и он является тем, кто наказывает или 

вознаграждает. Его любовь подчинена условиям, и ее можно заслужить, если 

делать то, что он требует. По этой причине человек с привязанностью к отцу 

может скорее надеяться заслужить любовь отца; надо лишь делать то, что тот 

требует. Но эйфорическое чувство абсолютной, безусловной любви и 

безопасности и безусловной защиты только изредка переживается человеком с 

привязанностью к отцу. И у таких ориентированных на отца личностей мы лишь 

изредка наблюдаем ту глубокую регрессию, которую мы теперь намереваемся 

описать в связи с привязанностью к матери. 

Уровень наиболее глубокой связи с матерью - это "инцестуальный симбиоз". 

Что означает в данном случае "симбиоз"? Существуют симбиозы различной 

степени, но их объединяет одно: личность, симбиотически связанная с другой 

личностью, становится неотъемлемой составной частью своего "хозяина", с 

которым она связана. Она не может без него жить, и когда эта связь находится 

под угрозой, она впадает в состояние сильнейшего страха и ужаса. (У 

пациентов, склонных к шизофрении, такое отделение может привести к 

неожиданному шизофреническому сбою.) Когда я говорю, что данная личность 

не может жить без другой личности, я вовсе не имею в виду, что она 

обязательно физически должна быть вместе со своим "хозяином"; она может 

видеться с ним или с ней лишь изредка, или "хозяин" может вообще уже 

умереть (в этом случае симбиоз принимает форму явления, которое 

институционализировано в известных культурах как "культ предков"). Эта 
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привязанность по своей природе является связью посредством чувства и 

фантазии. Для человека, симбиотически связанного с другим, бывает очень 

трудно или вообще невозможно провести ясную разграничительную линию 

между собой и своим "хозяином". У него присутствует чувство, что он един с 

другим, является его частью, смешан с ним. Чем экстремальнее симбиоз, тем 

становится труднее провести ясную разграничительную линию между двумя 

личностями. По этой причине было бы заблуждением в тяжелых случаях 

говорить о "зависимости" симбиотически связанной личности от "хозяина". 

"Зависимость" предполагает ясное различение между двумя личностями, одна 

зависит от другой. В случае же симбиотического влечения симбиотически 

связанная личность может чувствовать иногда превосходство, иногда слабость, 

иногда равенство со своим "хозяином", но они всегда неотделимы друг от друга. 

Это симбиотическое единство лучше всего сравнить с единством матери и ее 

плода. Плод и мать - двое и все же едины. Нередко случается, что оба участника 

симбиотически связаны друг с другом обоюдно. В этом случае речь идет о folie 

a deux, которое не осознается обоими, поскольку они оба ощущают его как 

реальность. В крайне регрессивных формах симбиоза действительно возникает 

неосознанное желание вернуться в лоно матери.  

Часто это желание выражается в символической форме: в желании (или страхе) 

утонуть в океане или в боязни быть поглощенным землей. Речь идет о 

стремлении полностью потерять свою индивидуальность и снова стать единым 

с природой. Отсюда следует, что это глубокое регрессивное стремление 

находится в конфликте с желанием жить. Быть в материнском лоне означает 

устраняться от жизни. Я хочу этим сказать, что связь с матерью, а именно как 

тоска по ее любви, так и страх перед деструктивностью, является более сильной 

и элементарной, чем "эдипальная связь"" Фрейда, которая, как он предполагал, 

восходит к сексуальным желаниям. Однако есть проблема, которая основана на 

несоответствии между нашим осознанным восприятием и неосознанной 

реальностью. Если кто-то вспоминает о своих сексуальных желаниях в 

отношении матери или фантазирует на эту тему, он наталкивается на 
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сопротивление. Поскольку этому человеку известен предмет сексуальной 

страсти, для него он является лишь объектом, который не хочет воспринимать 

его сознание. Совершенно иначе обстоит дело с симбиотическим влечением, о 

котором здесь идет речь, желанием быть любимым как ребенок, совершенно 

отказаться от своей независимости, снова стать младенцем или даже вернуться в 

материнское лоно; все эти желания ни в коем случае не покрываются такими 

понятиями, как "любовь", "зависимость" или даже "сексуальное влечение". Все 

эти слова слишком бледны по сравнению с силой переживания, которое стоит за 

этим. То же самое относится к "страху перед матерью". Все мы знаем, что 

означает бояться кого-либо. Нас могут бранить, унижать и наказывать. У нас у 

всех есть подобный опыт, и все мы, в большей или меньшей степени, проявляли 

при этом мужество. Но знаем ли мы, каково нам придется, если нас затолкают в 

клетку со львом или если мы будем брошены в яму, наполненную змеями? 

Сможем ли мы выразить ужас, который охватит нас, когда мы окажемся 

обреченными на трусливую беспомощность? Но "страх" перед матерью 

представляет собой опыт как раз такого рода.  

Имеющимися в нашем распоряжении словами едва ли можно выразить 

бессознательные переживания, и поэтому люди говорят о своей зависимости 

или о своем страхе, не имея правильного представления, о чем они говорят. 

Языком, адекватно выражающим подлинное переживание, был бы язык снов 

или символов мифологии и религии. Если мне снится, что я тону в океане 

(причем я испытываю смешанное чувство страха и наслаждения), или если мне 

снится, что я пытаюсь убежать от льва, который хочет меня проглотить, тогда 

сны действительно снятся мне на языке, который соответствует моему 

реальному переживанию. Наш повседневный язык, конечно, соответствует 

приобретенному жизненному опыту. Если же мы хотим проникнуть вглубь 

нашего подлинного состояния, мы по возможности должны забыть наш 

обычный язык и думать на забытом языке символов.  

Патология инцестуального влечения, очевидно, зависит от соответствующего 

уровня регрессии. При доброкачественной форме инцестуального влечения едва 
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ли можно говорить о патологии, кроме, возможно, о немного преувеличенной 

зависимости от женщин и страхе перед ними. Чем глубже уровень регрессии, 

тем интенсивнее как зависимость, так и страх. На совершенно архаическом 

уровне они достигают степени, которая угрожает душевному здоровью. 

Существуют и другие патологические элементы, которые также зависят от 

глубины регрессии. Инцестуальное ориентирование, так же как нарциссизм, 

находится в конфликте с разумом и объективностью. Если мне не удается 

перерезать пуповину, если я стою на том, чтобы и дальше молиться идолу 

безопасности и защиты, то идол становится неприкосновенным. Если "мать" 

никогда не может быть не права, как в этом случае я могу объективно судить о 

другом человеке, если он находится в противоречии с "матерью" или 

отвергается ею? Это нарушение здравого суждения меньше бросается в глаза, 

если объектом связи является не мать, а семья, народ или собственная раса. 

Поскольку эта привязанность рассматривается как добродетель, то сильно 

выраженная связь, обусловленная национальной или религиозной 

принадлежностью, легко приводит к предвзятому и искаженному мнению, 

которое считают справедливым, поскольку оно разделяется всеми людьми, 

причастными к этой связи.  

Важным патологическим признаком инцестуального влечения наряду с 

нарушением здравомыслия является неспособность видеть в другом 

человеческом существе полноценного человека. Людьми считаются лишь те, 

кто имеет кровное родство или происходит из той же земли; "чужак" - это 

варвар. Следствием является то, что я и сам для себя являюсь "чужаком", 

поскольку я могу переживать человечество только в изуродованной форме, 

которая представлена группой с общей кровью. Инцестуальнае влечение 

нарушает или разрушает, в зависимости от степени регрессии, способность 

любить.  

Еще один патологический симптом инцестуального влечения - конфликт с 

независимостью и целостностью. Человек, привязанный к матери и племени, не 

обладает свободой быть самим собой, иметь личные убеждения и соблюдать 
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собственные обязательства. Он не может открыть себя миру и не может 

полностью принять его в себя; он постоянно находится в тюрьме своей 

расистско-национально-религиозной материнской связи. Только в той мере, в 

какой человек освободится от всевозможных инцестуальных связей, он 

полностью родится и сможет беспрепятственно двигаться вперед и стать самим 

собой.  

Инцестуальное влечение обычно не распознается как таковое, или оно находит 

такое рациональное обоснование, что кажется разумным. Некто, крепко 

связанный со своей матерью, может интерпретировать свою инцестуальную 

связь различным образом: "это моя обязанность служить ей", или "она так 

много для меня сделала, что я обязан ей своей жизнью", или "она так много 

страдала", или "она так достойна почитания". Если предметом влечения 

является не собственная мать, а нация, то будут иметь место те же самые 

рациональные объяснения. Они вращаются вокруг представления, что человек 

всем обязан своему народу или что этот народ является чем-то совершенно 

особенным и прекрасным.  

Суммируя, можно сказать, что тенденция к связи с матерью или ее 

эквивалентами (кровью, семьей, племенем) присуща всем мужчинам и 

женщинам. Она находится в постоянном конфликте с противоположными 

тенденциями - рождением, движением вперед и ростом. В случае нормального 

развития тенденция роста берет верх. В случае тяжелой патологии побеждает 

регрессивная тенденция к симбиотическому объединению, и следствием 

является то, что человек в большей или меньшей степени теряет свои 

способности. Точка зрения Фрейда, согласно которой инцестуальные 

побуждения можно обнаружить у каждого ребенка, полностью справедлива, но 

его открытие имеет гораздо большее значение, чем полагал сам Фрейд. 

Инцестуальные желания являются прежде всего не результатом сексуальных 

устремлений, а представляют собой фундаментальную тенденцию в человеке: 

желание быть привязанным к тому, из чего человек вышел, страх стать 
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свободным и страх быть уничтоженным этой фигурой, которой человек 

беспомощно предоставил себя, отказавшись от всякой независимости.  

Теперь мы можем сравнить между собой все три ориентирования, о 

соотношении которых до сих пор шла речь в этой книге. В своих менее тяжких 

проявлениях некрофилия, нарциссизм и инцестуальное влечение весьма 

отличаются друг от друга, и часто случается так, что у кого-то имеется только 

одно из этих ориентирований, а два другие отсутствуют. Ни одно из них в их 

доброкачественных формах не является причиной существенного нарушения 

разума, способности любить или интенсивной деструктивности. (В качестве 

примера я мог бы привести Франклина Д. Рузвельта. Он был в умеренной 

степени фиксирован на матери, умеренно нарциссичен и при этом был ярко 

выраженным биофильным человеком. В противоположность ему Гитлер был 

почти полностью некрофильным, нарциссичным и инцестуальным человеком.)  

Но чем злокачественнее эти три ориентирования, тем больше они сходятся. 

Прежде всего, имеется тесное родство между инцестуальным влечением и 

нарциссизмом. В той степени, в какой человек не полностью отделился от 

материнского лона или материнской груди, он не свободен вступать в 

отношения с другими людьми и любить их. Он и его мать (как единство) 

являются объектами его нарциссизма. В подобных случаях мы особенно 

отчетливо наблюдаем переплетение инцестуального влечения и нарциссизма. 

Эта специфическая смесь объясняет силу и иррациональность любого 

национального, расового, религиозного или политического фанатизма.  

К совершенно архаическим формам инцестуального симбиоза и нарциссизма 

прибавляется еще и некрофилия. Стремление возвратиться в материнское лоно 

и в прошлое означает одновременно склонность к мертвому и разрушению. 

Когда экстремальные формы некрофилии, нарциссизма и инцестуального 

симбиоза сплетаются друг с другом, мы можем говорить о синдроме, который я 

назвал бы "синдромом распада". Кто страдает этим синдромом, тот зол в 

полном смысле этого слова, он совершает предательство в отношении жизни и 

роста, чтобы посвятить себя смерти и уродованию. Лучший пример человека, 
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страдавшего синдромом распада, - Гитлер. Как уже было отмечено, он ощущал 

сильное влечение к мертвому и к разрушению; он был крайне нарциссичным 

человеком, для которого реальностью являлись лишь его собственные желания 

и мысли. И он был в высшей степени инцестуально связанным человеком. 

Каким бы образом ни рассматривать его отношения с матерью, их 

инцестуальный характер находит свое отражение прежде всего в его 

фанатической преданности расе и народу, который был с ним одной крови. Он 

был одержим идеей спасти германскую расу, препятствуя смешению ее крови. 

Как он заявлял в "Mein Kampf", речь шла, во-первых, о том, чтобы спасти ее от 

сифилиса; во-вторых, он хотел предохранить ее от осквернения со стороны 

евреев. Нарциссизм, смерть и инцест дали роковое смешение, которое сделало 

Гитлера врагом человечества и жизни. Эту триаду характерных черт метко 

описал Ричард Хьюз * в своей книге "Лисица на чердаке": "...Как может его 

монистическое "я" не понести потерь в результате полового акта, если сам по 

себе этот акт уже есть признание другого существа? Иначе говоря, не нанесет 

ли половой акт ущерб утвердившемуся в нем убеждению, что он - единственное 

и неповторимое живое ядро вселенной, единственное истинное воплощение 

Высшей Воли? Ибо за его сверхъестественным даром стояло именно это: 

подлинно существует только он, Гитлер. "Я есмь, и никто боле!" Во всей 

вселенной только он один - человеческая личность, остальное - предметы, а 

посему для него весь ряд "личных" местоимений был начисто лишен 

нормального эмоционального наполнения. Это придавало его замыслам 

грандиозность и безудержность, и зодчество его естественно должно было 

вылиться в политику, поскольку для него не существовало разницы в 

материале: люди для него были те же орудия или камни, но только - в 

подражание ему - в человеческом обличье. Все орудия для удобства 

пользования ими имеют рукоятки; эти же снабжены ушами. Бессмысленно 

испытывать любовь, или ненависть, или сострадание к камням (или говорить им 

правду). Личность Гитлера являла собой то редкое болезненное состояние 

психики, при котором "я" не прячется в тени, а открыто выступает на первый 
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план, иначе говоря, то редкое болезненное состояние, когда аномалия эго не 

изживает себя и в уже возмужавшем и во всех других отношениях клинически 

здоровом интеллекте (ибо в новорожденном существе такое состояние 

пробуждающегося сознания, без сомнения, закономерно и может даже 

сохраняться еще и в детском возрасте). Так возмужавшее "я" Гитлера 

разрослось в нечто огромное и нерасчленяемое, как злокачественная опухоль... 

Страждущий безумец метался на своем ложе... Ночь "Риенци", та ночь его 

юности, проведенная в горах над Линцем после оперы, - она стала "поворотной" 

в его судьбе, ибо именно тогда, в ту ночь, он впервые осознал свое могущество - 

эту заключенную в нем силу. Когда, повинуясь повелению, он поднялся во тьме 

в горы, разве не были в единый миг показаны ему оттуда все царства мира? И, 

услыхав древний вопрос, донесенный до нас Евангелием, разве не рванулось все 

его существо ответить: "Да!" Разве не заключил он там, в горных высях, эту 

сделку на веки веков, скрепленную свидетельством ноябрьских звезд? Почему 

же теперь... теперь, когда он, подобно Риенци, вознесенный на гребень волны, 

растущей, всесокрушающей волны, должен был обрушиться на Берлин, эта 

волна начала спадать... Она спадала и спадала под ним и опрокинула его вниз 

головой и прокатилась над ним, погружая, его все глубже и глубже в зеленую 

грохочущую бездну.  

Он метался в отчаянии на своем ложе, он задыхался... тонул (а этого он 

страшился более всего на свете). Тонул? Так значит... значит, тогда, много лет 

назад, на мосту над Дунаем в окрестностях Линца... значит, тогда, в юности, тот 

подверженный меланхолии подросток совершил все же свой самоубийственный 

прыжок и все, что было потом, это лишь сон! И этот грохот сейчас в ушах - в 

ушах грезящего, тонущего - это величественная песнь Дуная...  

Чье-то мертвое запрокинутое лицее открытыми, такими же, как у него, чуть 

навыкате, глазами наплывало на него из зеленоватой водяной глуби - лицо его 

покойной матери, каким оно запомнилось ему в последний раз: белое, с 

открытыми глазами, на белой подушке. Белое, мертвое, отрешенное от всего - 

даже от своей любви к нему.  
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Но лицо стало множиться - оно было теперь вокруг него в воде повсюду. 

Значит, эта вода, в которой он тонул, - это была она, его Мать!  

И тогда он перестал сопротивляться. Он подтянул колени к подбородку и затих 

в этой эмбриональной позе: тонуть так тонуть. Тут Гитлер наконец заснул" .  

В этом коротком отрывке собраны все элементы "синдрома распада", как это 

может сделать только великий писатель. Мы видим нарциссизм Гитлера, его 

стремление утопиться, причем вода является его матерью, и его склонность к 

мертвому символизируется лицом его умершей матери. Положение его тела - 

колени, подтянутые к подбородку, - означает желание вернуться в материнское 

лоно.  

Гитлер представляет собой особо выдающийся пример "синдрома распада". 

Есть много людей, которые живут насилием, ненавистью, расизмом и 

нарциссическим национализмом и которые страдают этим синдромом. Это 

зачинщики насилия, войны и разрушения и их "верные сторонники". Среди них 

только тяжело ущербные открыто провозглашают свои истинные цели или даже 

полностью осознают их. Сначала они пытаются представить свою установку как 

любовь к родине, долг, дело чести и т. д. Но как только нормальная форма 

цивилизованной жизни разрушается, что случается во время больших 

международных войн или во время гражданской войны, у подобных людей нет 

больше необходимости угнетать свои самые глубокие желания. Тогда они поют 

гимны ненависти. Когда они могут служить смерти, они как раз вырастают до 

уровня жизни и развивают всю свою энергию. Война и атмосфера насилия, 

несомненно, являются теми ситуациями, в которых человек с "синдромом 

распада" полностью становится самим собой. Очень вероятно, что только 

меньшая часть населения мотивирована этим синдромом. Но тот факт, что ни 

они сами, ни те, кто не мотивирован подобным образом, не осознают этой 

подлинной мотивации, делает их опасными носителями заразной болезни, 

инфекции ненависти во время борьбы, конфликтов, "холодной" или "горячей" 

войн. Поэтому столь важно, чтобы они были распознаны такими, каковы они 

есть: людьми, которые любят мертвое, которые боятся независимости и для 



 223

которых реальностью обладают только потребности их собственной группы. Их 

не надо изолировать физически, как это делают с прокаженными. Было бы 

достаточно, если бы нормальные люди среди нас поняли их изуродованное 

состояние и злокачественность их устремлений, скрытых за благочестивыми 

проповедями, чтобы эти нормальные люди могли выработать в себе известный 

иммунитет против их патологического влияния. К этому следует добавить, что 

необходимо учитывать следующее: не принимать слова за реальность и видеть 

насквозь обманчивые суждения тех, кто страдает болезнью, присущей только 

человеку: отрицанием жизни, прежде чем она угаснет.  

Наш анализ некрофилии, нарциссизма и инцестуального влечения необходимо, 

хотя бы кратко, сравнить с теорией Фрейда.  

Мышление, согласно Фрейду, основано на эволюционной схеме развития 

либидо: от нарциссической фазы к орально-рецептивной, орально-агрессивной 

и анально-садистской фазам и далее к фаллическому и генитальному 

ориентированию характера. По его мнению, причиной наиболее тяжелых форм 

душевного заболевания является фиксирование на наиболее ранних уровнях 

развития либидо (или регрессии к ним). Соответственно этому, например, 

регрессия к орально-рецептивному уровню рассматривается как более тяжелый 

патологический случай, чем регрессия к анально-садистскому уровню. Вместе с 

тем мой опыт клинических наблюдений не подтверждает этот общий принцип. 

Орально-рецептивное ориентирование находится гораздо ближе к жизни, чем 

анальное ориентирование; на основании этого в самых общих чертах можно 

предположить, что анальное ориентирование приводит к более тяжким 

заболеваниям, чем орально-рецептивное. Кроме того, орально-агрессивное 

ориентирование, вследствие содержащегося в нем элемента садизма и 

деструктивности, может привести к более тяжелым проявлениям болезни, чем 

орально-рецептивное. Отсюда следует вывод, противоположный концепции 

Фрейда. Наименее тяжелые заболевания сопутствуют орально-рецептивному 

ориентированию, наиболее тяжкие - орально-агрессивному, а самые тяжелые - 

анально-садистскому ориентированию. Если принять, что наблюдения Фрейда 
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верны и что генетически последовательность развития протекает от орально-

рецептивного к орально-агрессивному и, наконец, к анально-садистскому 

ориентированию, то мы вступаем в противоречие с его точкой зрения. согласно 

которой фиксирование на более ранней фазе дает более тяжелые проявления 

заболевания.  

Я, конечно, не думаю, чтобы проблема могла быть решета посредством 

предположения, что соответствующие развитию более ранние формы 

ориентирования являются корнями более тяжелых патологических явлений. Я 

скорее придерживаюсь мнения, что каждое ориентирование проявляется на 

многих уровнях регрессии, которые простираются от нормальных до 

совершенно архаических, болезненных уровней. Так, например, орально-

рецептивное ориентирование может возникнуть в мягкой форме, поскольку оно 

идет рука об руку со зрелой в общих чертах структурой характера, то есть с 

высокой степенью продуктивности. С другой стороны, оно может идти 

параллельно с высокой степенью нарциссизма и инцестуальным симбиозом; в 

этом случае орально-рецептивное ориентирование характеризуется 

экстремальной зависимостью и злокачественным заболеванием. То же самое 

относится к почти нормальному анальному характеру в сравнении с 

некрофильным характером. Я хотел бы предложить определять тяжесть 

заболевания не на основе различных уровней развития либидо, а по степени 

регрессии, которую можно установить внутри соответствующего 

ориентирования (орально-рецептивного, орально-агрессивного и т. д.). Кроме 

того, следует учитывать, что мы имеем дело не только с ориентированиями, 

которые коренятся, как полагал Фрейд, в соответствующих эрогенных зонах 

("модусы ассимилирования"), но и с различными формами отношений (любовь, 

деструктивность и садо-мазохизм), которые находятся в известном родстве с 

различными модусами ассимилирования. Так, например, существует родство 

между орально-рецептивным и инцестуальным, между анальным и 

деструктивным ориентированиями. В этой книге я занимаюсь 

ориентированиями в области человеческих отношений (нарциссизм, 
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некрофилия, инцестуальное влечение - это "модусы социализации" *), а не 

модусами ассимилирования, но между обоими модусами ориентирования 

существует корреляция. Что же касается родства между некрофилией и 

анальным ориентированием, то в своей книге я подробно останавливался на 

этой корреляции. Корреляция существует между биофилией и "генитальным 

характером" так же, как и между инцестуальным влечением и оральным 

характером. 

Я пытался показать, что каждое из трех описанных здесь ориентирований может 

проявляться на различных уровнях регрессии. Чем глубже регрессия при 

каждом ориентировании, тем более прослеживается тенденция к конвергенции 

всех трех. В состоянии крайней регрессии они конвергируют вплоть до 

вышеназванного "синдрома распада". Но и у личностей, достигших 

оптимальной зрелости, три ориентирования также имеют тенденцию к 

конвергенции. Противоположность некрофилии - биофилия, 

противоположность нарциссизму - любовь, противоположность 

инцестуальному симбиозу - независимость и свобода. Синдром этих трех 

установок я обозначил как "синдром роста".  

VI. СВОБОДА. ДЕТЕРМИНИЗМ. АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ. 

После того как мы обсудили некоторые проблемы деструктивности и насилия, 

нам, вероятно, будет легче продолжить нить изложения, начатую в первой 

главе. Вернемся к вопросу: хорош человек или плох? Свободен он, или его 

поступки определяются внешними обстоятельствами? Или же эти альтернативы 

не верны, и человек не является ни тем, ни другим, или он одновременно и то и 

другое?  

Чтобы ответить на эти вопросы, начнем с рассмотрения следующей проблемы. 

Можно ли вообще говорить о сущности, или природе, человека, и если да, то 

как ее можно определить?  

Задаваясь вопросом, можно ли говорить о сущности человека, сразу 

сталкиваешься с двумя противоположными точками зрения. Одна гласит, что 

никакой сущности человека вообще нет. Эту точку зрения представляет 



 226

антропологический релятивизм, утверждающий, что человек есть не что иное, 

как продукт формирующих его культурных условий. С другой стороны, 

эмпирическое рассмотрение деструктивности в данной книге основывается на 

мнении, представленном Фрейдом и многими другими учеными, согласно 

которому природа человека существует; из этой предпосылки в 

действительности исходит вся динамическая психология. Трудность в 

отыскании удовлетворительного определения природы человека покоится на 

следующей дилемме: если принять, что сущность человека составляет 

определенная субстанция, то можно легко оказаться на неэволюционной, 

неисторической позиции, которая предполагает, что человек существенно не 

изменился с момента своего первого появления. Однако подобный взгляд 

трудно привести в соответствие с тем фактом, что между нашими в высшей 

степени отсталыми предками и цивилизованным человеком последних четырех 

- шести тысячелетий истории имеется огромное различие . С другой стороны, 

если объявить себя сторонником эволюционной теории и признать, что человек 

постоянно меняется, то что в этом случае останется от содержания самой 

"природы", или "сущности", человека? Дилемма не может быть разрешена с 

помощью определений типа: человек есть zoon politikon (Аристотель), или 

существо, действующее с заранее обдуманным намерением и фантазией; или - 

цель природы состоит в "выведении животного, которое может обещать". 

Подобные определения выражают существенные качества человека, но не его 

сущность.  

Я полагаю, что дилемма может быть разрешена, если определять сущность 

человека не как данное качество или субстанцию, а как противоречие, 

имманентное человеческому бытию .  

Это противоречие проявляется в двух феноменах. Во-первых, человек - это 

животное, которое по сравнению с другими животными недостаточно оснащено 

инстинктами, поэтому его выживание гарантировано лишь в случае, если он 

производит средства, удовлетворяющие его материальные потребности, и если 

он развивает свой язык и совершенствует предметный мир.  
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Во-вторых, человек, как и другие животные, обладает интеллектом, который 

позволяет ему использовать процесс мышления для достижения 

непосредственных практических целей. Но человек обладает еще и другим 

духовным свойством, отсутствующим у животного. Он осознает самого себя, 

свое прошлое и свое будущее, которое есть смерть; он осознает свое 

ничтожество и бессилие; он воспринимает других как других - в качестве 

друзей, врагов или чужаков. Человек трансцендирует всю остальную жизнь, 

поскольку он впервые является жизнью, которая осознает самое себя. Человек 

находится внутри природы, он подчинен ее диктату и изменениям, и тем не 

менее он трансцендирует природу, ибо ему недостает нерефлектированности 

животного, делающей его частью природы, позволяющей ему быть единым с 

природой. Человек видит свою вовлеченность в ужасный конфликт - он пленник 

природы, но, несмотря на это, свободен в своем мышлении, он часть природы и 

все же, так сказать, ее причуда, он не находится ни здесь, ни там. Это осознание 

самого себя сделало человека чуждым в мире, обособленным от всех, одиноким 

и преисполненным страха.  

В описанном противоречии речь, по существу, идет об антагонизме, ставшем 

уже классическим: человек является одновременно телом и душой, ангелом и 

зверем, он принадлежит к двум конфликтующим между собой мирам. Я хотел 

бы показать, что недостаточно видеть сущность человека в этом конфликте, как 

будто он только через него становится человеком. Необходимо сделать 

следующий шаг и признать, что именно этот конфликт в человеке требует 

своего разрешения. Если конфликт осознается, то сразу же напрашиваются 

известные вопросы: что может сделать человек, чтобы справиться с ужасной 

дилеммой, сопутствующей его существованию? что он может сделать, чтобы 

прийти к гармонии, которая освободит его от мук одиночества, даст 

возможность почувствовать себя в мире, как дома, и позволит ему достичь 

чувства единства с миром?  

Ответ на эти вопросы не может носить теоретического характера (даже если он 

находит свое выражение в размышлениях о жизни и теориях). В гораздо 
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большей степени человек должен дать ответ всем своим бытием, всеми своими 

ощущениями и действиями. Этот ответ может быть хорош или плох, но даже 

наихудший ответ все же лучше, чем вообще никакого. Однако любой ответ 

должен удовлетворять одному условию; он должен помогать человеку 

преодолеть чувство обособленности своего бытия и приобрести чувство 

согласия, единения и сопричастности к миру. Есть целый ряд ответов, которые 

человек может дать на вопрос, поставленный перед ним его человеческим 

бытием, и я коротко остановлюсь на этом в последующем изложении. Но 

хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ни один из этих ответов сам по себе еще 

не составляет сущности человека. Сущность человека скорее состоит в вопросе 

и потребности ответить на него. Различные формы бытия человека не 

составляют его сущности, это лишь ответы на конфликт, который сам является 

проявлением сущности человека.  

Первый ответ на стремление преодолеть обособленность существования и 

достичь единения я обозначил бы как регрессивный ответ. Пытаясь достичь 

единения, освободиться от страха одиночества и неизвестности, человек может 

сделать попытку возвращения к своим истокам - к природе, к животной жизни 

или к своим предкам. Он может попытаться стряхнуть с себя все, что делает его 

человеком и одновременно мучает, - свой разум и осознание самого себя.  

Очевидно, именно это человек пытался сделать на протяжении сотен тысяч лет. 

Об этом свидетельствуют как история примитивных религий, так и тяжелые 

психические заболевания. И в примитивных религиях, и в индивидуальной 

психологии мы находим в той или иной форме одинаковые проявления 

тяжелого заболевания: регрессию к животному существованию, к с6стоянию 

пре-индивидуации, попытку освободиться от всего, что является специфически 

человеческим. Это утверждение мы, однако, должны уточнить в одном 

отношении. Архаические регрессивные тенденции разделялись многими, 

поэтому мы имеем здесь дело folie a millions . Именно тот факт, что это безумие 

разделялось большинством, позволяет ему выступать в качестве мудрости, 

позволяет фиктивному стать истинным. Индивид, принимающий участие в 
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массовом безумии, теряет ощущение своей полной изоляции, обособленности и 

избегает, таким образом, интенсивного страха, от которого он страдал бы в 

более прогрессивном обществе. Не следует забывать, что для большинства 

людей здравый смысл и реальность есть не что иное, как всеобщее одобрение. 

Если все думают так же, как сам человек, значит, он не "потерял рассудок".  

Альтернативой регрессивному, архаическому решению проблемы 

человеческого существования, тяжести человеческого бытия является ее 

прогрессивное решение. Оно заключается в достижении новой гармонии не с 

помощью регрессии, а посредством полного развития всех человеческих сил, 

человечности в нас самих. Есть множество религий, отражающих переход 

между архаически-регрессивными и гуманистическими религиями, однако в 

радикальной форме прогрессивное решение впервые появляется на арене в 

удивительную эпоху человеческой истории между 1500 и 500 гг. до н. э. Оно 

возникло около 1550 г. до н. э. в учении Эхнатона и приблизительно в то же 

время в учении Моисея у евреев, между 600 и 500 гг. до н. э. подобные идеи 

провозгласили Лаоцзы в Китае, в Индии это сделал Будда, в Персии - 

Заратустра, мы находим их и у греческих философов, и у пророков Израиля. 

Новая цель человека - стать полностью человечным и тем самым вновь обрести 

утерянную гармонию - нашла свое выражение в различных понятиях и 

символах. Для Эхнатона эту цель символизировало солнце, для Моисея - 

неведомый бог истории, Лаоцзы обозначал цель как Дао (Путь), для Будды она 

символизировалась в Нирване, греческие философы называли ее неподвижным 

перводвигателем, персы дали ей имя Заратустра, пророки говорили о 

мессианском "конце дней". Эти понятия определялись в основном формами 

мышления, а в конечном счете - жизненной практикой и социо-экономико-

политическими структурами соответствующей культуры. Но в то время как 

особая форма, в которой новая цель обрела свое выражение, зависела от 

различных исторических условий, сама цель в основных чертах оставалась все 

той же: разрешить проблему человеческого существования посредством 

правильного ответа на поставленный жизнью вопрос - как человек может стать 
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полностью человечным и тем самым избавиться от страха перед своей 

изолированностью? Когда христианство и ислам соответственно на пятьсот и 

тысячу лет позже принесли подобные идеи в Европу и в страны 

Средиземноморья, их восприняла значительная часть мира. Но едва новые идеи 

стали принадлежать человеку, как он тут же начал их фальсифицировать. 

Вместо того чтобы самому становиться полностью человечным, он превратил 

бога и догмы, провозглашающие "новую цель", в своих идолов, он поставил 

фигуру или слово на место реальности собственного опыта. И все же человек 

снова и снова пытался вернуться к своей истинной цели. Мы находим такие 

попытки в сфере религии, в еретических сектах, в новых философских мыслях и 

политических доктринах.  

Сколь бы ни были различны представления всех этих религий и движений, 

общей для них является идея основополагающей альтернативы для человека. 

Человек может выбирать между двумя возможностями: идти назад или 

двигаться вперед. Он может либо регрессировать в сторону архаического, 

патологического решения, либо прогрессировать, развивая свою человечность. 

Эта альтернатива может быть сформулирована по-разному.  

В Персии альтернативой являются свет и тьма, в Ветхом завете - благословение 

и проклятие, или жизнь и смерть. В социалистической доктрине альтернативой 

являются социализм и варварство.  

Эту альтернативу мы находим не только в различных гуманистических 

религиях. Она проявляется также в принципиальном различии между духовным 

здоровьем и душевным заболеванием. То, что мы называем здоровым 

человеком, зависит от общей системы отношений и понятий данной культуры. 

Для германских "берсерков" человек, который мог вести себя подобно дикому 

зверю, был "здоровым". Сегодня такой человек считался бы психопатом. Все 

архаические формы душевного переживания - некрофилия, экстремальный 

нарциссизм, инцестуальный симбиоз, - которые в той или иной форме 

рассматривались в регрессивно-архаических культурах в качестве "нормы" или 

даже "идеала", поскольку люди были едины в отношении своих устоявшихся 
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целей, сегодня рассматриваются как тяжелые формы психического заболевания. 

Если эти архаические силы выступают в менее интенсивной форме и им 

противодействуют противоположные силы, то они оттесняются, и это 

оттеснение приводит к "неврозу". Существенное различие между архаическим и 

регрессивным ориентированиями в прогрессивной культуре заключается в том, 

что архаически ориентированный индивид не чувствует себя изолированным в 

архаической культуре, а, напротив, ощущает всеобщую поддержку, в то время 

как в прогрессивном обществе с таким человеком происходит совершенно 

противоположное. Он "теряет свой рассудок", поскольку находится в 

противоречии со всеми остальными. Это факт, что даже в такой прогрессивной 

культуре, как наша сегодняшняя, многие принадлежащие к ней люди проявляют 

весьма сильные регрессивные тенденции, которые, впрочем, оттесняются в ходе 

нормальной жизни и выходят открыто на поверхность только при особых 

условиях, например во время войны.  

Еще раз подведем итог тому, что эти соображения могут дать нам для ответов 

на исходные вопросы. Прежде всего, по вопросу о сущности человека мы 

пришли к заключению, что природа, или сущность, человека не является такой 

специфической субстанцией, как добро или зло, а является противоречием, 

которое заложено в условиях самого человеческого существования. Этот 

конфликт сам по себе требует решения, которое в принципе может быть только 

color=#ffffff> регрессивным или прогрессивным. То, что иногда кажется 

врожденным стремлением человека к прогрессу, есть не что иное, как динамика 

поиска новых решений. На каждой новой ступени, достигнутой человеком, 

возникают новые противоречия, которые принуждают его и далее искать новых 

решений. Этот процесс будет продолжаться, пока человек не достигнет своей 

конечной цели - стать полностью человечным, пока он не станет совершенно 

единым с миром. Сможет ли человек достичь конечной цели полного 

"повзросления", когда исчезнут поиск и конфликт (как этому учит буддизм), 

или это станет возможным только после смерти (как это проповедует 

христианство), не должно нас здесь занимать. Гораздо важнее единая для всех 
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гуманистических религий и учений "новая цель" и вера человека в то, что он 

может приблизиться к этой цели. (Если человек, напротив, ищет решений на 

регрессивном пути, то он будет неминуемо стремиться к полной потере 

человеческого облика, что равнозначно безумию.) Если сущностью человека 

является не добро или зло, не любовь или ненависть, а противоречие, которое 

заставляет искать все новых решений, которые, в свою очередь, вызывают все 

новые противоречия, то человек может отреагировать на эту дилемму 

регрессивным или прогрессивным образом. Новейшая история дает тому 

многочисленные примеры. Миллионы немцев, особенно мелкие буржуа, 

утратив свои деньги и социальное положение, обратились при Гитлере к культу 

своих германских предков и вели себя подобно "берсеркам". Также вели себя 

русские при Сталине, японцы при оккупации Нанкина и сброд со своим судом 

линча - на юге Америки. Для значительной массы людей существует реальная 

возможность выхода на поверхность переживаний, свойственных человеку 

архаической культуры. Вместе с тем условия реализации этой возможности 

будут различны. В одном случае архаические импульсы, хотя они и остаются 

очень сильными, оттеснены, поскольку в соответствующей цивилизации они 

находутся в противоречии с господствующими культурными традициями. 

Только особые обстоятельства, такие, как война, стихийные бедствия или 

явления распада в обществе, могут легко открыть шлюзы для 

беспрепятственного выплескивания наружу оттесненных архаических 

импульсов. В другом случае развитие отдельной личности или членов группы 

действительно достигает прогрессивной стадии, и тогда травмирующие 

события, наподобие вышеупомянутых, не приведут так легко к возвращению 

архаических импульсов, ибо они не столько оттеснены, сколько замещены. Тем 

не менее потенциал архаических сил даже и в этом случае не исчезает вообще. 

При необычных обстоятельствах, например при длительном заключении в 

концентрационном лагере или при известных химических процессах в 

организме, может быть разрушена вся психическая система человека, и 

архаические силы могут начать действовать с обновленной интенсивностью. 
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Естественно, что между двумя экстремальными случаями - оттесненными 

архаическими импульсами, с одной стороны, и их полным замещением 

прогрессивным ориентированием - с другой - существуют бесчисленные 

градации. Их соотношение различно для каждого человека, и то же самое 

можно сказать о степени оттесненности и осознания архаического 

ориентирования. Есть люди, у которых архаическая сторона настолько полно 

элиминирована не оттеснением, а развитием прогрессивного ориентирования, 

что для них стало просто невозможно регрессировать к ней. Есть такие лица, 

которые до такой степени разрушили всякие возможности развития 

прогрессивного ориентирования, что потеряли свободу выбора - в данном 

случае свободу решиться на прогрессивное действие.  

Само собой разумеется, что общий дух, господствующий в определенном 

обществе, оказывает сильное влияние на развитие обеих сторон у каждого 

отдельного индивида. Но даже в этом отношении отдельный человек может 

сильно отклоняться от общественной модели ориентирования. Как уже было 

показано, в нашем современном обществе есть миллионы архаически 

ориентированных индивидов, которые сознательно верят учению Христа или 

Просвещения, но за этим фасадом являются настоящими "берсерками", 

некрофилами и идолопоклонниками Ваала* или Астарты *. При этом они 

совсем не обязательно впадают в конфликт, поскольку прогрессивные идеи не 

имеют значения в их сознании и поскольку в своей деятельности они, иногда в 

скрытой или завуалированной форме, подчинены своим архаическим 

импульсам. Вместе с тем и в архаических культурах часто встречались люди, 

развивавшие прогрессивное ориентирование. Они становились вождями, 

которые при определенных обстоятельствах прививали членам своей группы 

новое мировоззрение и закладывали основу для постепенного изменения всего 

общества. Если такие люди были достаточно незаурядны и если их учения 

оставляли след, то их называли пророками, наставниками и прочее. Без них 

человечество никогда не вышло бы из темноты архаического состояния. Тем не 

менее они смогли оказать влияние на человека лишь постольку, поскольку он в 
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процессе развития труда все более освобождался от неведомых сил природы, 

развивал свой разум, свою объективность и переставал жить как хищное или 

тяглое животное.  

То, что имеет силу в отношении группы, имеет силу и применительно к 

отдельному индивиду. В каждом человеке скрывается потенциал архаических 

сил, о чем ранее упоминалось. Только окончательно добрый или окончательно 

злой человек не имеет больше выбора. Почти каждый может регрессировать к 

архаическому ориентированию или двигаться в направлении полного 

прогрессивного раскрытия личности. В первом случае мы говорим о начале 

тяжелого душевного заболевания, во втором - о спонтанном излечении от 

болезни или о перемене соответствующего индивида в сторону полного 

пробуждения и созревания. Задачей психиатрии, психоанализа и различных 

гуманитарных наук является изучение условий, которые ведут к тому или 

иному развитию, а также показ методов, с помощью которых можно 

содействовать благоприятному развитию и положить конец негативному. 

Описание этих методов выходит за рамки данной книги. Их можно найти в 

специальной литературе по психоанализу и психиатрии. Для нас, однако, важно 

понять, что, за исключением экстремальных случаев, каждый отдельно взятый 

человек и каждая группа индивидов в любой точке может регрессировать в 

сторону самого иррационального и деструктивного ориентирования или 

двигаться в направлении самого просвещенного и прогрессивного 

ориентирования. Человек не является ни хорошим, ни дурным. Если верить в 

доброту человека как в его единственный потенциал, то обязательно будешь 

видеть факты в искаженном, розовом свете и в конце концов жестоко 

разочаруешься. Если верить в другую крайность, то превратишься в циника и не 

будешь замечать в себе самом и в других многочисленные возможности творить 

добро. Реалистический взгляд видит действительные потенциалы в обеих 

возможностях и исследует условия, при которых они соответственно 

развиваются.  
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Эти размышления подводят нас к проблеме свободы человека. Свободен ли 

человек в любой момент принять решение в пользу добра, или он не обладает 

этой свободой выбора, поскольку детерминирован внешними и внутренними 

силами? О проблеме свободы воли уже написано множество книг, и мне 

color=#ffffff> кажется, что в качестве введения к последующим страницам едва 

ли можно найти более подходящее высказывание, чем замечание Уильяма 

Джеймса * на эту тему. Он пишет: "Широко распространено мнение, что 

дискуссия о свободе воли уже давно обессилела и увяла и тот, кто одержал в 

ней верх, может привести в споре лишь избитые аргументы, которые всем 

хорошо известны. Но это глубокое заблуждение. Я не знаю другой темы, 

которая была бы менее банальна и дала бы увлеченному человеку лучший шанс 

сделать новые открытия - возможно, не для того, чтобы навязать решение или 

вынудить прийти ко всеобщему согласию, но с тем чтобы поделиться с нами 

более глубоким пониманием того, о чем, собственно, идет речь в споре между 

двумя сторонами и что в действительности содержат идеи о судьбе и свободе 

воли". В последующем изложении я со своей стороны попытаюсь дать 

некоторые предложения по решению этой проблемы, исходя из того, что опыт 

психоанализа мог бы пролить новый свет на проблему свободы воли и дать 

возможность увидеть некоторые новые аспекты ее исследования.  

Традиционная трактовка вопроса о свободе воли страдала от того, что не 

имелось достаточного количества эмпирических психологических данных. 

Вследствие этого появилась склонность к изложению проблемы в самом общем 

и абстрактном виде. Если мы под свободой воли понимаем свободу выбора, то 

вопрос сводится к тому, свободны ли мы, например, выбрать между А и Б. 

Детерминисты говорят, что мы несвободны в этом, поскольку человек, как и все 

в природе, причинно детерминирован. Как камень, находясь в воздухе, 

несвободен не упасть, так и человек вынужден решиться в пользу А или Б, ибо 

определенные мотивы детерминируют, принуждают и побуждают его выбрать 

А или Б. Противники детерминизма утверждают обратное. Приверженцы 

религии аргументируют это следующим образом: Бог дал свободу человеку, 
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чтобы выбирать между добром и злом, поэтому человек обладает такой 

свободой.  

Другая аргументация состоит в следующем: человек свободен, поскольку иначе 

его нельзя сделать ответственным за свои поступки. Третья аргументация 

такова: человек субъективно переживает себя свободным, поэтому сознание 

собственной свободы является доказательством ее существования. Все три 

аргумента кажутся мне неубедительными. Первый предполагает веру в Бога и 

знание божьих планов в отношении человека. Второй, вероятно, возник из 

желания сделать человека ответственным за свои поступки, чтобы можно было 

его наказать. Идея наказания, которая встречается в большинстве обществ 

прошлого и настоящего, является прежде всего известной защитой 

меньшинства имущих от большинства "бедняков" (или, по крайней мере, 

задумана в качестве таковой); она является символом дисциплинарной власти 

авторитета. Если есть желание наказать, необходим кто-то, кто отвечает за свои 

действия. При этом невольно на ум приходит замечание Бернарда Шоу: 

"Повешение ушло в прошлое - теперь у нас остался только процесс". Третий 

аргумент - сознание свободы выбора якобы доказывает, что эта свобода 

существует в действительности, - основательно опровергли уже Спиноза и 

Лейбниц. Спиноза указал на то, что мы обладаем иллюзией свободы, поскольку 

мы осознаем наши желания, но не их мотивации. Лейбниц тоже доказывал, что 

желание отчасти мотивировано неосознанными тенденциями. Остается только 

удивляться, что большинство из тех, кто занимался этой темой после Спинозы и 

Лейбница, не признали следующее: проблему свободы воли нельзя решить, 

пока, мы не поймем, что наши действия определяют неосознанные силы, даже 

если мы живем в счастливом убеждении, что имеем свободный выбор. Но, 

исключая эти специальные оговорки, аргументы в пользу свободы воли кажутся 

противоречащими нашему повседневному опыту. Представлена ли эта точка 

зрения религиозными этиками, философами-идеалистами или склонными к 

марксизму экзистенциалистами, она в лучшем случае является благородным 

постулатом, и, возможно, не таким уж благородным, поскольку она в высшей 
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степени нечестна по отношению к индивиду. Можно ли действительно 

утверждать, что человек, выросший в материальной и духовной бедности, 

никогда не испытавший любви и сочувствия к кому-либо, тело которого из-за 

многолетнего злоупотребления алкоголем свыклось с пьянством и который не 

имеет возможности изменить условия своей жизни, - можно ли действительно 

утверждать, что он "свободен" выбирать? Разве подобная точка зрения не 

противоречит фактам, разве она вызывает сочувствие, и разве речь не идет в 

конечном счете о понимании, которое в языке XX в. (как и значительная часть 

философии Сартра) отражает дух буржуазного индивидуализма и эгоцентризма 

- новой версии "Единственного и его собственности" Макса Штирнера?  

Противоположное, постулируемое детерминизмом мнение, что человек не 

имеет свободы выбора, что его решения в любой точке вызваны к жизни и 

детерминированы более ранними по времени внешними и внутренними 

событиями, на первый взгляд кажется более реалистичным и очевидным. Разве 

анализ Фрейда и Маркса не показал, как слаб человек в своей борьбе против 

детерминирующих его инстинктивных и общественных сил, вне зависимости от 

того, применяется ли детерминизм к социальным группам и классам или к 

отдельно взятому индивиду? Разве психоанализ не показал, что человек, 

который не освободился от своей материнской связи, не способен действовать и 

решать самостоятельно, что он чувствует себя слабым и впадает во все 

возрастающую зависимость от матери, пока для него не будет больше возврата? 

Разве марксистский анализ не показал, что если класс, например, мелкая 

буржуазия, потерял однажды свое достояние, культуру и социальную функцию, 

то его члены теряют всякую надежду и регрессируют к архаическому 

некрофильному и нарциссическому ортентированию?  

Тем не менее ни Маркс, ни Фрейд не были детерминистами в том смысле, что 

они якобы верили в категоричность каузальной детерминации. Они оба верили в 

возможность изменения однажды избранного пути. Они оба видели 

обоснование этой возможности в способности человека осознавать силы, 

которые побуждают его действовать таким образом, что это позволит ему вновь 
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обрести свою свободу. Они оба, как и Спиноза, оказавший сильное влияние на 

Маркса, были одновременно детерминистами и индетерминистами или ни 

детерминистами, ни индетерминистами. Оба представляли точку зрения, 

согласно которой человек детерминирован законами причины и следствия, 

однако он может создать сферу свободы и постоянно увеличивать ее 

посредством расширения сознания и правильных действий. Для него очень 

важно завоевать оптимум свободы и освободиться от цепей неизбежности. 

Предпосылкой освобождения для Фрейда было осознание неосознанного, - а 

для Маркса - осознание социально-экономических сил и классовых интересов. 

По мнению обоих, предпосылкой освобождения должно быть не только 

осознание, но также активная воля и готовность к борьбе.  

Каждый психоаналитик, конечно, имел дело с пациентами, которые были 

готовы полностью изменить тенденции, определявшие их жизнь до сих пор, 

после чего они осознавали их и со всей энергией пытались вновь обрести свою 

свободу. Но не нужно быть психоаналитиком, чтобы проделать такой опыт. 

Некоторые из нас проводили подобный эксперимент над собой или над 

другими: им удавалось разбить цепь кажущейся каузальности, и они вступали 

на новый путь, который казался им "чудом", поскольку он противоречил всем 

трезвым ожиданиям, возможным на основе их прежнего поведения.  

Традиционное рассмотрение свободы воли страдало не только от того, что в нем 

не отводилось должного места открытию Спинозы и Лейбница о неосознанной 

мотивации. Есть и другие причины. В последующем изложении я хотел бы 

указать на некоторые недостатки традиционного рассмотрения свободы воли.  

Один из них состоит в том, что мы привыкли говорить о свободе воли "человека 

вообще", вместо того чтобы говорить о свободе воли определенного индивида . 

Я попытаюсь позже показать, что когда говорят о свободе воли "человека 

вообще", а не конкретного индивида, то об этом говорят абстрактно; это делает 

проблему неразрешимой. Отсюда следует, что один человек обладает свободой 

выбора, в то время как другой ее утратил. Если же мы ссылаемся на всех людей, 

то мы имеем дело либо с абстракцией, либо всего лишь с моральным 
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постулатом в смысле Канта или Уильяма Джеймса. Другой недостаток 

традиционного рассмотрения свободы воли заключается в том, что 

классические авторы от Платона до Фомы Аквинского были склонны излагать 

проблему добра и зла в общем виде, как будто "человек вообще" имеет выбор 

между добром и злом и как будто он свободен выбирать именно добро. Этот 

взгляд внес большую путаницу в дискуссию, поскольку как раз большинство 

людей, если они поставлены перед выбором "вообще", решаются сделать его в 

пользу добра, а не в пользу зла. Но свободного выбора между "добром и злом 

вообще" не существует, есть только конкретные и специфические способы 

действия, которые являются средством для достижения добра, и способы 

действия, которые являются средством для достижения зла, причем всегда 

предполагается, что добро и зло определены правильно. До морального 

конфликта в отношении свободы воли дело доходит тогда, когда нам нужно 

принять конкретное решение, а не тогда, когда мы решаемся в пользу "добра 

или зла вообще".  

Следующий недостаток традиционного рассмотрения свободы воли нужно 

видеть в том, что оно занимается проблемой свободы воли, или детерминизма, а 

не различной силой склонностей (Лейбниц принадлежит к сравнительно редким 

авторам, которые говорят о incliner sans necessiter). Как я позже попытаюсь 

показать, проблема свободы, или детерминизма, в действительности сводится к 

проблеме конфликта между различными склонностями и их интенсивностью.  

Наконец, путаница господствует и в определении понятия "ответственность". 

Об "ответственности" обычно говорится, когда я должен быть за что-то наказан 

или в чем-то обвинен. При этом едва ли есть различие, даю ли я обвинить себя 

другим или обвиняю себя сам. Если я сам считаю себя виноватым, то я сам себя 

накажу, если другие находят меня виноватым, то они меня накажут. Понятие 

"ответственность" употребляется, однако, и в другом значении, которое не 

имеет ничего общего с наказанием или "виной". В этом смысле ответственность 

означает следующее: "Я сознаю, что я это сделал". Фактически мое действие 

отчуждено от меня, если я воспринимаю его как "грех" или "вину". Это сделал 
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как бы уже и не я, а "грешник", "злой дух", "тот другой", которого теперь 

следует наказать, уж не говоря о том, что чувство вины и самообвинения ведет к 

печали, презрению к самому себе и к пренебрежению жизнью. Это прекрасно 

выразил великий хасидский учитель Ицхак Меир из Гера: "Кто постоянно 

говорит и рассуждает о содеянном им зле, не перестает думать о совершенной 

подлости, тот погружен в то, о чем он думает, полностью поглощен этим, и, 

таким образом, он пребывает в подлости: такого, конечно, невозможно 

обратить, поскольку его дух огрубел, сердце покрылось плесенью, и к тому же 

он впал в уныние. Чего ты хочешь? Как ни размешивай грязь, туда или сюда, 

все равно останется грязь. Согрешил не согрешил - что с того на небе? Пока я 

об этом размышляю, я могу все же нанизывать жемчуг на радость небу. Потому 

и говорится: "Отступись от зла и твори добро" - отвернись полностью от зла, не 

думай о нем и твори добро. Ты совершил несправедливость? Так делай в 

противовес этому праведное дело" (Buber M. 1949.S.826).  

Это соответствует духу ветхозаветного слова color=#ffffff>chatah, которое 

обычно переводится как "грех", а в действительности означает "упустить 

возможность" (пойти по неправедному пути). В этом слове отсутствует качество 

осуждения, которое содержится в словах "грех" и "грешник". Точно так же в 

еврейском слове, обозначающем "покаяние" - color=#ffffff>teschuwah - "возврат" 

(к Богу, к самому себе, на правый путь), - нет ничего от самоосуждения. Талмуд 

использует выражение "наставник возврата" вместо "кающийся грешник" и 

говорит о нем, что он стоит даже выше тех, кто никогда не грешил.  

Если мы условились понимать свободу выбора как две различные возможности 

действия, перед которыми поставлен определенный человек, мы можем начать 

наше обсуждение с конкретного повседневного примера: со свободного 

решения курить или не курить. Представим себе заядлого курильщика, который 

читал в прессе о вредном воздействии курения на здоровье и пришел к решению 

бросить курить. Он "решил с этим покончить". Это "решение" еще не есть 

решение. Речь идет лишь о формулировке некой надежды. Хотя он и "решил" 

бросить курить, но на следующий день у него слишком хорошее настроение, 
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через день у него слишком плохое настроение, а на третий день ему не хочется 

оставаться "вне компании"", в последующие дни он сомневается, что сообщения 

о вреде курения соответствуют действительности, и так он продолжает курить, 

даже если "решил" покончить с этим делом. Все эти решения являются лишь 

идеями, планами, фантазиями, они имеют мало или вообще не имеют ничего 

общего с действительностью до тех пор, пока не будет принято настоящее 

решение. Настоящее решение он принимает лишь в тот момент, когда перед 

ним лежит сигарета и он должен решить, будет он курить эту сигарету или нет, 

позже он должен решить это в отношении другой сигареты и т.д. Это всегда 

конкретный акт, требующий решения. В каждой из этих ситуаций вопрос звучит 

так: свободен ли он не курить или не свободен?  

Здесь возникает множество вопросов. Предположим, он не верит сообщениям 

органов здравоохранения о курении или, если он им верит, убежден, что лучше 

на 20 лет меньше прожить, чем отказаться от этого удовольствия. Очевидно, в 

таком случае для него не существует проблемы выбора. Но, возможно 

color=#ffffff>, проблема лишь замаскирована. Его осознанные мысли могут 

быть не чем иным, как рациональным объяснением его ощущения, что ему все 

равно не выиграть этой битвы, даже если он попытается. По этой причине он 

может предпочесть вести себя так, как будто и не надо выигрывать никакой 

битвы. Но, независимо от того, осознана или нет проблема выбора, речь, в 

сущности, идет о том же выборе. Речь идет о выборе между образом действия, 

продиктованным разумом, и образом действия, продиктованным 

иррациональными пристрастиями. Согласно Спинозе, свобода основывается на 

"адекватных идеях", которые, в свою очередь, базируются на ощущении и 

восприятии действительности и определяют действия, обеспечивающие самое 

полное развитие психического и духовного проявления человека. Человеческая 

деятельность, по Спинозе, каузально определяется страстями или разумом. Если 

человек одержим страстями - он раб, если он подвластен разуму - он свободен.  

Иррациональными являются такие страсти, которые пересиливают человека и 

заставляют его действовать вопреки своим истинным интересам. Они 



 242

ослабляют и разрушают его силы и заставляют его страдать. В проблеме 

свободного выбора речь идет не о том, чтобы выбрать между двумя одинаково 

хорошими возможностями, речь идет не о выборе, поиграть ли в теннис или 

совершить прогулку, посетить друга или остаться дома и почитать. При 

свободном выборе в смысле детерминизма или индетерминизма речь постоянно 

идет о том, решиться ли на лучшее или худшее. Причем лучшее или худшее 

постоянно затрагивает фундаментальный моральный вопрос жизни, при 

котором речь идет о дальнейшем развитии или регрессии, о любви или 

ненависти, о независимости или зависимости. Свобода означает не что иное, как 

способность следовать голосу разума, здоровья, благополучия и совести против 

голоса иррациональных страстей. В этом плане мы вполне согласны с 

традиционной точкой зрения Сократа, Платона, стоиков и Канта. Однако мне 

хотелось бы особо выделить, что свобода следовать заповедям разума является 

психологической проблемой, которую можно исследовать дальше.  

Сначала вернемся к нашему примеру с человеком, который стоит перед 

выбором курить ему эту сигарету или не курить, или, другими словами, стоит 

перед проблемой, свободен ли он последовать своему разумному намерению. 

Мы можем себе представить человека, о котором мы почти определенно можем 

сказать, что он не в состоянии выполнить свое намерение.  

Предположим, речь идет о человеке, глубоко привязанном к матери и орально-

рецептивно ориентированном, который постоянно чего-то ожидает от других, 

не в состоянии самоутвердиться и потому преисполнен глубоким хроническим 

страхом. Для него курение является удовлетворением его рецептивной 

потребности и защитой от собственного страха. Сигарета символизирует для 

него силу, взрослость, активность, и потому он без нее не обходится. Его 

потребность в сигарете - следствие его страха, рецептивности и так далее, и 

потому она столь же сильна, как и этот мотив. Есть точка, в которой эти 

мотивации столь значительны, что упомянутый индивид будет не в состоянии 

подавить свою потребность, если в равновесии сил внутри него не произойдет 

заметного изменения. Можно сказать, что он практически не свободен решиться 
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на то, что, как ему известно, было бы для него лучше. С другой стороны, мы 

могли бы представить себе человека такой зрелости и продуктивности и столь 

свободного от всех страстей, что для него было бы невозможно действовать 

против разума и своих истинных интересов. Но и у него нет "свободного 

выбора", он не курил бы, поскольку не испытывал к этому влечения.  

Свобода выбора не есть формальная абстрактная способность, которую человек 

либо "имеет", либо "не имеет". В гораздо большей степени здесь речь идет о 

функции структуры характера. Определенные люди не свободны решиться в 

пользу добра, поскольку в структуре их характера потеряна способность 

действовать в соответствии с добром. Некоторые потеряли также способность 

решиться в пользу зла, поскольку структура характера утратила потребность в 

зле. Эти экстремальные случаи свидетельствуют о том, что оба человека 

детерминированы в своей деятельности, поскольку равновесие сил в их 

характерах не оставляет им выбора. У большинства людей, однако, мы имеем 

дело с противоречащими друг другу склонностями, которые сбалансированы 

таким образом, что они могут выбирать. То, как они действуют, зависит от силы 

тех или иных противоречивых склонностей их характера.  

Между тем должно быть ясно, что понятие "свобода"" можно понимать двояко. 

С одной стороны, свобода - это поведение, ориентирование, составная часть 

структуры характера зрелой, полностью развитой, продуктивной личности. В 

этом смысле я могу говорить о "свободном" человеке, так же как я могу 

говорить о преисполненном любви, продуктивном, независимом человеке. 

Свободный человек в этом смысле действительно является преисполненным 

любви, продуктивным и независимым человеком. Свобода в этом смысле 

покоится не на том, что принимается специальное решение в пользу одного или 

другого из двух возможных способов действия, а на структуре характера 

данного индивида, и в этом смысле тот, "кто не свободен больше выбирать зло", 

является полностью свободным человеком. Другое значение свободы 

соответствует тому, которым мы до сих пор в основном занимались. Это 

способность решаться в пользу одной или другой из двух альтернатив. В этих 
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альтернативах, однако, речь постоянно идет о выборе между рациональными и 

иррациональными интересами в жизни, о росте или стагнации и смерти. Если 

понимать свободу в этом смысле, то наилучший и наихудший индивиды не 

имеют свободы выбора, в то время как проблема свободы выбора встает как раз 

перед средним человеком с его противоречивыми склонностями.  

Если мы говорим о свободе в этом втором смысле, возникает вопрос: от каких 

факторов зависит свобода выбора между противоречивыми склонностями?  

Совершенно очевидно, что самый важный фактор следует искать в 

соотношении сил противоречивых склонностей, особенно касающихся их 

неосознанных аспектов. Но если мы спросим себя, какие факторы 

благоприятствуют свободе выбора, даже когда иррациональная склонность 

более сильна, то поймем, что ясное осознание ситуации является решающим 

фактором при принятии решения в пользу лучшего, а не худшего. При этом 

речь идет (1) об осознании того, что хорошо и что плохо; (2) об осознании того, 

какой способ действия в конкретной ситуации подходит для достижения 

желаемой цели; (3) об осознании сил, которые стоят за открыто проявленным 

желанием, то есть об осознании собственных неосознанных желаний; (4) об 

осознании реальных возможностей, между которыми есть выбор; (5) об 

осознании последствий, которые повлечет за собой решение в том или другом 

случае; (6) об осознании того, что осознание, как таковое, нам не поможет, если 

оно не идет рука об руку с желанием действовать, с готовностью взять на себя 

боль и лишения, неизбежные, если действовать наперекор своим страстям.  

Проверим еще раз эти различные способы осознания. Осознание того, что 

хорошо и что плохо, есть нечто иное, нежели теоретическое знание того, что в 

большинстве моральных систем обозначается в качестве хорошего и плохого. 

Просто перенять традиционное убеждение, что любовь, независимость и 

мужество - это хорошо, а ненависть, подчинение и трусость - плохо, мало что 

значит, поскольку это знание есть отчужденное знание, полученное от 

авторитетов, выведенное из традиции и считающееся истинным лишь потому, 

что оно происходит из подобных источников. Осознание в нашем смысле 
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означает усвоение знания путем его переживания, эксперимента над самим 

собой, наблюдения за другими людьми, что приводит к твердому убеждению, а 

не к "мнению". Однако решиться на общие принципы недостаточно. Помимо 

этого осознания необходимо понять равновесие внутренних сил и видеть сквозь 

рассудочность, которая скрывает от нас неосознанные силы.  

Например, мужчина чувствует сильное влечение к некой женщине и 

настоятельную потребность вступить с ней в связь. Он убежден, что имеет такое 

желание, поскольку она красивая, чуткая, или нуждается в любви, или, 

поскольку он сам изголодался в сексуальном плане, тоскует по симпатии, он так 

одинок и т. д. Он может вполне отдавать себе отчет, что испортит жизнь обоих, 

если вступит с ней в связь, что она боится, ищет защиты со стороны мужчины и 

потому не оставит его так просто. Но хотя он все это понимает, он продолжает 

флирт и вступает с ней в любовную связь. Почему? Потому что он осознает 

свои желания, но не лежащие в их основе силы. О каких силах идет речь? Я мог 

бы упомянуть одну из многих, которая, однако, зачастую играет большую роль: 

тщеславие и нарциссизм. Если он вбил себе в голову овладеть этой женщиной в 

качестве доказательства своей привлекательности и своей ценности, то, как 

правило, он не осознает свои подлинные мотивы. Он позволяет обмануть себя 

всем вышеупомянутым ходом рассуждений и многим другим, а действует, 

исходя из своего подлинного мотива, даже если он не может это осознать и 

пребывает в иллюзии, что действует из других, разумных мотивов.  

Следующий шаг к подлинному осознанию ситуации состоит в том, что он 

полностью отдает себе отчет в последствиях своих действий. В момент 

принятия решения он находится в плену своих желаний и всевозможных 

успокоительных рассуждений. Однако его решение могло быть совершенно 

иным, если бы он мог себе представить последствия своего поступка, если бы 

он, к примеру, мог осознать, что ведет дело к затяжной, нечестной любовной 

афере, от которой он скоро устанет, поскольку свой нарциссизм он может 

удовлетворить только свежим завоеванием, если бы он мог осознать, что ему 

придется давать все больше ложных обещаний, поскольку у него не чиста 
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совесть и он боится признаться, что никогда в действительности не любил эту 

женщину и что он испытывает страх перед собой и перед ней в связи с 

парализующим и вредным воздействием этого конфликта и т. п. Но даже если 

он составил себе представление о лежащей в основе его поступка подлинной 

мотивации и ее последствиях, само по себе это еще не подкрепляет его 

склонности принять правильное решение. К этому следует добавить еще одно 

важное осознание: следует отдавать себе отчет, когда необходимо сделать 

правильный выбор и каковы реальные возможности, из которых можно 

выбирать.  

Предположим, к примеру, данный мужчина составил себе представление обо 

всех своих мотивациях и обо всех последствиях, предположим, что он "решил" 

не спать с этой женщиной. После этого он идет с ней на концерт и, прежде чем 

проводить ее домой, приглашает ее "немножко выпить". На первый взгляд это 

выглядит весьма безобидно. Нет ничего особенного в том, чтобы выпить вместе 

пару рюмок. В этом действительно не было бы ничего особенного, если было 

этого равновесие сил уже не находилось в столь чувствительном состоянии. 

Если бы он в этот момент мог дать себе отчет, к чему приведет "еще одна 

рюмка", выпитая вместе, возможно, он не настаивал бы на этом. Он бы осознал 

тогда, что выпивка в романтически-чувственной атмосфере ослабит его силу 

воли и он будет не в состоянии отказаться от следующего шага - пойти к ней 

домой, чтобы выпить еще, что почти наверняка приведет его в ее постель. Если 

бы он полностью понимал ситуацию, если бы он осознал эти последствия как 

неизбежные, он, основываясь на таком понимании, возможно, и не пригласил 

бы ее. Но поскольку страсть сделала его слепым в отношении неотвратимых 

последствий, он не принимает правильного решения до тех пор, пока это еще 

для него возможно. Другими словами: он принял настоящее решение уже в тот 

момент, когда пригласил ее "немножко выпить" (или, возможно, уже тогда, 

когда пригласил ее на концерт), а не тогда, когда он лег с ней в постель. В конце 

этой цепи решений он больше не свободен выбирать; раньше он, возможно, 

имел бы свободный выбор, если бы отдавал себе отчет, что в этот момент речь 



 247

идет о подлинном решении. Если делается вывод, что человек не свободен 

выбирать между лучшим и худшим, то в значительной мере имеется в виду, что 

во всей последовательности событий он может принять только последнее, а не 

первое или второе решение. На деле же мы, как правило, не свободны в 

последнем решении. Но на более раннем этапе, когда мы еще не запутались так 

глубоко в наших страстях, у нас есть свобода выбора. Обобщая, можно было бы 

сказать, что одна из причин, по которой большинство людей терпят неудачу в 

своей жизни, заключается в том, что они не отдают себе отчет, в какой момент 

они еще свободны действовать в соответствии со своим разумом, они осознают 

ситуацию только тогда, когда уже слишком поздно принимать решение.  

К этой проблеме осознания момента, когда необходимо принять настоящее 

решение, тесно примыкает другая проблема. Наша способность принимать 

решение всегда находится в связи с нашей жизненной практикой. Чем дольше 

мы принимали неправильные решения, тем больше "ожесточается 

color=#ffffff>" наше сердце; чем чаще мы принимаем истинные решения, тем 

"мягче" становится наше сердце или, правильнее сказать, тем живее оно 

становится.  

Хороший пример - игра в шахматы. Предположим, два одинаковых по силе 

игрока начинают партию, соответственно они имеют равные шансы на 

выигрыш (правда, у белых есть преимущество, но нас в данном случае это не 

должно занимать). Другими словами, каждый из них одинаково свободен 

выиграть партию. Но после пяти ходов ситуация выглядит уже иначе. Оба все 

еще могут выиграть, но А, сделавший лучший ход, имеет больше шансов на 

выигрыш. Теперь он, так сказать, более свободен выиграть, чем его противник 

Б. Но и Б все еще свободен выиграть. После нескольких дальнейших ходов, 

которые были сделаны А вполне успешно и Б не смог отразить их 

соответствующим образом, можно констатировать вполне определенно, что А 

выиграет, но только почти. Б все еще может выиграть. Через несколько ходов 

игра заканчивается. Если Б хороший игрок, он поймет, что больше не свободен 

выиграть, еще до получения мата он поймет, что проиграл. Плохой игрок, не 
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умеющий правильно оценить решающие факторы игры, продолжает питать 

иллюзию, что он может еще выиграть, даже после того, как он не свободен 

больше этого сделать. Из-за этой иллюзии он должен играть вплоть до горького 

конца и позволяет поставить своему королю мат. 

Аналогия с шахматной игрой лежит на поверхности. Свобода не есть 

константный атрибут, который мы либо "имеем", либо "не имеем". В 

действительности свободы не существует в том смысле, в каком существует 

вещь; свобода - это слово, абстрактное понятие. Существует лишь одна 

реальность: акт самоосвобождения в процессе решения. В этом процессе объем 

нашей возможности выбирать постоянно зависит от нашей жизненной 

практики. Каждый шаг, укрепляющий мою самоуверенность, целостность, 

мужество и убежденность, укрепляет также мою способность выбирать 

желаемую альтернативу, причем мне все труднее ошибиться в своем решении. 

Кроме того, если я проявляю свою покорность и трусость, я становлюсь все 

слабее, это, в свою очередь, открывает дорогу последующим трусливым 

действиям, пока наконец я не потеряю свою свободу. Между одной 

экстремальной ситуацией, при которой я больше не в состоянии решиться на 

что-то неверное, и другой, при которой я потеряю свою свободу действовать 

правильно, существуют бесчисленные градации. Объем свободы решения 

меняется в ходе жизненной практики ежемоментно. Если мы обладаем высокой 

мерой свободы решаться в пользу добра, то этот выбор стоит нам меньших 

усилий. Если степень нашей свободы незначительна, то это требует больших 

усилий, помощи других и благоприятных обстоятельств.  

Классическим примером является библейская история о реакции фараона на 

просьбу евреев отпустить их. Он опасается страшных бедствий, нависших над 

ним и его народом; он обещает евреям отпустить их, но как только 

непосредственная опасность минует, его сердце ожесточается, и он приходит к 

решению не освобождать евреев. Этот процесс ожесточения сердца определяет 

поведение фараона. Чем дольше он отказывается принять правильное решение, 

тем жестче становится его сердце. Ни одно великое страдание не может 
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изменить ход этого рокового процесса, и он заканчивается уничтожением 

фараона и его народа. Сердце фараона не испытывает изменения, поскольку его 

решения были приняты только из страха. Вследствие этого его сердце 

ожесточается все больше, и он наконец теряет свободу выбора.  

История об ожесточении сердца фараона является лишь поэтическим 

обобщением случаев, которые мы можем наблюдать ежедневно, поскольку они 

происходят с нами самими или с другими людьми. Рассмотрим следующий 

пример: восьмилетний белый мальчик дружит с сыном цветной служанки. Его 

матери не нравится, что он играет с маленьким негром, и она требует, чтобы он 

прекратил игру. Ребенок не соглашается. Мать обещает сходить с ним в цирк, 

если он послушается. И мальчик сдается. Это предательство самого себя и 

принятие подкупа не проходят для малыша бесследно. Ему стыдно, его 

ощущение целостности нарушено, он потерял самоуверенность. Но еще не 

случилось ничего, что нельзя было бы исправить. Десятью годами позже он 

влюбляется в молодую девушку. Речь идет не о поверхностной влюбленности, 

оба испытывают чувство глубокой человеческой привязанности. Но девушка 

принадлежит к более низкому общественному слою, чем семья юноши. Его 

родители настроены против этой связи и пытаются заставить юношу отказаться 

от нее. Он остается непреклонным, но родители обещают ему полугодовую 

поездку по Европе с условием, что он подождет с объявлением помолвки до 

своего возвращения. Он принимает это предложение. Он убежден, что поездка 

принесет ему много пользы и, конечно, после своего возвращения он будет 

любить девушку не меньше. Но получается иначе. Юноша знакомится с 

другими молодыми девушками, его очень любят, его тщеславие удовлетворено, 

и со временем его любовь и решение жениться становятся все слабее.  

Перед своим возвращением он пишет девушке письмо, в котором расторгает 

помолвку. Когда же он пришел к такому решению? Не в тот день, когда он 

написал прощальное письмо, как он полагает, а в тот день, когда он согласился 

на предложение родителей поехать в Европу. У него уже тогда было чувство, 

пусть даже и неосознанное, что, принимая подкуп, он продает себя и должен 
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исполнить обещанное - расторгнуть связь. Его поведение в Европе не было 

основанием для этого разрыва, это был лишь механизм, с помощью которого 

ему удалось выполнить свое обещание. В этот момент он снова предал самого 

себя, следствием чего явилось усилившееся самопренебрежение, внутренняя 

слабость (скрытая за удовлетворением от новых завоеваний и т. д. 

color=#ffffff>) и потеря самоуверенности. Должны ли мы и дальше проследить 

его жизнь во всех подробностях? Он вошел в дело своего отца, вместо того, 

чтобы изучать физику, что соответствовало бы его способностям. Он женился 

на дочери богатых друзей своих родителей, он стал удачливым бизнесменом и 

политическим вождем, который принимал губительные решения вопреки 

голосу собственной совести, потому что боялся восстановить против себя 

общественное мнение. Его история - это ожесточение сердца. Каждое 

моральное поражение делает его более подверженным последующему, пока не 

достигнута точка, от которой больше нет возврата. В восемь лет он мог бы 

настоять на своем и отказаться принять подкуп, тогда еще он был свободен 

сделать это. И возможно, его друг, дедушка, учитель, которые услышали бы о 

его дилемме, могли бы ему помочь. В восемнадцать лет он был уже менее 

свободен. Его дальнейшая жизнь была процессом постоянного сокращения 

свободы, пока не был достигнут пункт, в котором он проиграл игру своей 

жизни. Большинство людей, которые кончили как беззастенчивые, 

ожесточившиеся люди (среди них есть соратники Гит лера и Сталина), в начале 

своей жизни имели шанс стать добрыми. Подробный анализ их жизненного 

пути мог бы показать нам, до какой степени были ожесточены их сердца в 

каждый конкретный момент и когда они потеряли свой последний шанс 

остаться человечными. Существует также и противоположная ситуация: первая 

победа делает последующую легче, пока наконец больше не составляет труда 

решаться в пользу настоящего.  

Наш пример наглядно показывает, что большинство людей оказываются 

несостоятельными в искусстве жизни не потому, что они плохо приспособлены 

или слабовольны, что они не могли бы вести лучшую жизнь. Они 
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несостоятельны потому, что они не пробуждаются и не видят, когда они стоят 

на распутье и должны принять решение. Они не замечают, когда жизнь задает 

им вопрос и когда они еще имеют возможность ответить на него так или иначе. 

С каждым шагом по ложной дороге им становится все труднее признать, что 

они действительно находятся на неправильном пути. И часто это случается 

только потому, что дальше они должны были бы согласиться с необходимостью 

вернуться к тому месту, где был впервые сделан неверный поворот, и 

примириться с напрасной тратой энергии и времени.  

То же самое имеет силу применительно к общественной и политической жизни. 

Была ли победа Гитлера неизбежна? Разве немецкий народ в определенный 

момент не был еще свободен свергнуть его? В 1929 г. имели место факторы, 

склонившие немцев обратиться к национал-социализму. Важнейшие из них: 

существование озлобленной, садистской мелкой буржуазии, чья ментальность 

сформировалась между 1918 и 1923 гг., безработица, широко 

распространившаяся вследствие мирового экономического кризиса 1929 г.; 

возрастающая мощь милитаристских сил в стране, к которым социал-

демократические лидеры терпимо относились еще в 1918 г., страх перед 

антикапиталистическим развитием; тактика коммунистов, которые видели в 

социал-демократах своих главных врагов; существование полоумных, хотя и 

талантливых, оппортунистических демагогов. Кроме того, имелись сильные 

антинацистские партии в рабочем классе и мощные профсоюзы, имелся 

антинацистски настроенный либеральный средний класс; была культурная и 

гуманистическая традиция немцев. Факторы, склоняющиеся в обе стороны, 

были сбалансированы таким образом, что в 1929 г. победа над национал-

социализмом была еще реальной возможностью. То же самое относится к 

периоду занятия Гитлером Рейнской области. Против Гитлера имел место 

заговор некоторых ведущих военных сил, а его военный аппарат выказывал 

признаки слабости. Очень вероятно, что мощная акция западных союзников 

могла бы привести к закату Гитлера. Что произошло бы, однако, если он 

благодаря своей безрассудной жестокости и насилию не обратил бы против себя 
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население завоеванных стран? Что было бы, если бы он послушал своих 

генералов, которые советовали стратегическое отступление от Москвы, 

Сталинграда и других позиций? Был ли Гитлер тогда все еще свободен избежать 

полного поражения? Этот пример указывает на еще один аспект осознания, 

который в значительной степени детерминирует нашу способность выбирать. 

Речь идет о сознательном различении между реальными альтернативами и 

такими, которые невозможны уже в силу того, что они не покоятся на реальных 

возможностях.  

Исходя из своих позиций, детерминизм утверждает, что в каждой ситуации есть 

только одна-единственная реальная возможность выбора. Согласно Гегелю, 

свободный человек действует на основании понимания этой одной 

возможности, то есть на основе осознанной необходимости. Несвободный 

человек не видит этой возможности и потому вынужден поступать 

определенным образом, не ведая, что он есть производное необходимости, то 

есть разума. Напротив, с точки зрения индетерминистов, для него в тот же 

момент существует выбор многих возможностей, и человек свободен выбирать 

между ними. Часто бывает, что существуют не только одна "реальная 

возможность", а две или даже больше, но человек не может произвольно 

выбирать между неограниченным количеством возможностей.  

Что следует понимать под "реальной возможностью"? Реальная возможность - 

это такая возможность, которая может проявиться, если рассматривать общую 

структуру сил, действующих в индивиде или обществе. Реальная возможность 

является противоположностью фиктивной, которая хотя и соответствует 

желаниям и страстям человека, но при данных обстоятельствах никогда не 

может быть реализована. В человеке господствует соотношение сил, которое 

структурировано определенным и вполне установимым образом. Эта особая 

структурная модель - "человек" - подвержена влиянию многочисленных 

факторов: окружающей среды (класс, общество, семья), а также 

наследственности и условностей, существующих в обществе. Если мы ближе 

рассмотрим эти факторы, то придем к выводу, что не следует непременно 
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говорить о "причинах", которые вызывают определенные "следствия". 

Зависимый от условностей робкий человек может стать либо чрезмерно 

запуганным, замкнутым, пассивным и малодушным, либо человеком с хорошо 

развитой интуицией (например, способным поэтом, психологом или врачом). 

Но у него нет "реальной возможности" стать бесчувственным, беззаботным 

сорвиголовой. Пойдет ли он в одном или в другом направлении, зависит от 

других влияющих на него факторов. То же самое относится к человеку с 

конституциональными или рано приобретенными садистскими наклонностями: 

из такой личности может получиться либо садист, либо может благодаря борьбе 

против собственного садизма и преодоления его образоваться сильное 

психическое "антитело", которое лишит его способности поступать жестоко и 

заставит в высшей степени чувствительно реагировать на жестокость других. 

Однако он никогда не сможет остаться равнодушным по отношению к садизму.  

Вернемся еще раз к "реальным возможностям" в сфере конституциональных 

факторов. В качестве примера приведем уже упоминавшегося курильщика. Он 

поставлен перед двумя реальными возможностями: либо он останется заядлым 

курильщиком, либо он не будет больше курить. Его представление, что он 

может продолжать курить, но только пару сигарет, оказывается иллюзией. В 

нашем примере с любовной историей мужчина имеет нереальные возможности: 

либо никуда не ходить с женщиной, либо вступить с ней в связь. Возможность, 

о которой он думал (что он мог бы пригласить ее выпить и не вступить с ней в 

связь), была нереалистичной ввиду соотношения сил в обеих личностях. 

color=#ffffff>  

Гитлер имел бы реальную возможность выиграть войну или по меньшей мере не 

проиграть ее столь катастрофически, если бы он не обращался с завоеванными 

народами с такой жестокостью и насилием, если бы он не был столь 

нарциссичным, чтобы никогда не допустить стратегического отступления и 

прочее. Но вне этих альтернатив для него не существовало реальных 

возможностей. Предположим, что он мог бы вопреки своей деструктивности 

предоставить завоеванным народам свободное развитие и удовлетворить свое 
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тщеславие и манию величия тем, что он никогда бы не отступал; предположим, 

что он мог бы посредством своего безмерного честолюбия стать угрозой для 

всех других капиталистических держав и выиграть войну, - все это, вместе 

взятое, не находилось в области реальных возможностей.  

То же самое относится к нашей современной ситуации. Есть сильная тенденция 

к войне, которая обусловлена наличием у обеих сторон ядерного оружия, 

страхом друг перед другом и взаимным недоверием. Кроме того, 

национальному суверенитету молятся, как идолу, а во внешней политике 

отсутствуют объективность и разум. С другой стороны, у большинства 

населения обоих блоков есть желание избежать катастрофы атомного 

уничтожения. В остальной части человечества постоянно слышны голоса, 

выступающие против того, чтобы color=#ffffff> великие державы втягивали 

всех остальных в свое безумие. Существуют социальные и технологические 

факторы, которые делают возможным мирное решение проблемы и могут 

открыть человеческой расе путь в счастливое будущее. До тех пор, пока обе эти 

группы пребывают в раздумье, человек все еще может выбирать между двумя 

реальными возможностями: миром, в котором он покончит с гонкой атомных 

вооружений и "холодной войной", или войной, в которой он продолжит свою 

нынешнюю политику. Обе возможности реальны, даже если одна имеет 

больший вес, чем другая. У нас все еще есть свобода выбора. Однако 

возможности продолжать гонку вооружений, вести "холодную войну", иметь 

образ мыслей параноидальной ненависти и одновременно избежать атомного 

уничтожения - такой возможности у нас color=#ffffff> нет.  

В октябре 1962 г. все выглядело так, как будто мы уже потеряли свободу 

решения и предстали перед угрозой катастрофы, которую, казалось, 

невозможно было предотвратить. Однако человечество еще раз ушло от этого. 

Напряжение спало, и стали возможны переговоры и компромиссы. Сегодня, 

возможно, последнее мгновение, когда человечество еще стоит перед 

свободным выбором между жизнью и уничтожением. Если мы не достигнем 

большего, чем поверхностные соглашения, которые символизируют добрую 
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волю, но не доказывают color=#ffffff> осознания существующих альтернатив и 

соответствующих им последствий, то мы потеряем нашу свободу выбора. Если 

человечество само себя уничтожит, то это случится не из-за порочности, 

присущей человеческой душе, а потому, что человек не был в состоянии 

пробудиться и увидеть реалистические альтернативы и их последствия. 

Возможность свободного решения мы будем иметь лишь в том случае, если 

осознаем, каковы реальные возможности, между которыми мы можем выбирать, 

и каковы "не-реальные возможности", соответствующие субъективным 

пожеланиям. С помощью последних мы пытаемся увильнуть от 

трудноразрешимой задачи сделать выбор между альтернативами, которые 

реально существуют, но не нравятся индивиду или обществу. Эти "не-реальные 

возможности", конечно, вообще не являются color=#ffffff> возможностями, это 

лишь игра воображения. К сожалению, положение таково, что большинство из 

нас, будучи поставленными перед реальными альтернативами и 

необходимостью принять решение, требующее благоразумия и жертвы, 

внушают себе, что существуют якобы еще другие возможности. Так мы 

закрываем глаза перед фактом, что эти "не-реальные возможности" не 

существуют и что попытка их реализации является только маскировочным 

маневром, в то время как на заднем плане судьба принимает свое собственное 

решение. Человек, который живет иллюзией, что невозможное осуществимо, 

потом удивляется, возмущается и чувствует себя оскорбленным, если он уже не 

имеет возможности решать и наступает нежеланная катастрофа. В такой момент 

он впадает в ошибку, приписывая вину другим, защищая color=#ffffff> себя 

и/или взывая к Богу, в то время как вину он должен искать только в самом себе, 

в недостатке мужества смотреть фактам в лицо и в своем недостаточном 

благоразумии.  

Таким образом, мы пришли к заключению, что действия человека постоянно 

определяются его склонностями, которые коренятся в действующих в нем силах 

(обычно неосознанных). Когда эти силы достигают определенной 

интенсивности, они могут быть настолько могущественны, что не только 
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предрасполагают человека к решению, но и предписывают ему принять это 

решение, обрекая его тем самым на потерю свободы выбора. В случае, когда в 

человеке действуют противоречивые склонности, у него есть свобода выбора. 

Границы этой свободы определяются существующими реальными 

возможностями. Эти реальные возможности детерминированы общей 

ситуацией. Свобода человека состоит в его возможности выбирать между двумя 

наличными реальными альтернативами. Свободу в этом смысле следует 

дефинировать не как "действия в сознании необходимости", но как действия на 

основе осознания альтернатив и их последствий. В любом случае здесь нет 

индетерминизма; иногда речь идет о детерминизме, а иногда об 

альтернативности, которая основывается на феномене, присущем только 

человеку, - на осознанной убежденности. Другими словами, каждое событие 

имеет свою причину. Но в стечении обстоятельств, предшествующих событию, 

может быть множество мотиваций, которые могут стать причиной 

последующего события. Какая из возможных причин станет действующей 

причиной, может зависеть от того, сознает ли человек, в какой момент 

принимает решение. Выражаясь иначе, нет ничего, что бы не имело своей 

причины, но не все детерминировано (в смысле "жесткого" детерминизма).  

В своих воззрениях на детерминизм, индетерминизм и альтернативность я, по 

существу, примыкаю к идеям трех мыслителей: Спинозы, Маркса и Фрейда. 

Часто всех троих называют "детерминистами". Для этого есть основания, тем 

более что они сами себя так называли. Спиноза писал: "В душе нет никакой 

абсолютной или свободной воли, но к тому или другому хотению душа 

определяется причиной, которая в свою очередь определена другой причиной, 

эта - третьей и так до бесконечности" (Спиноза. Этика. Часть 2. Теорема 48). 

Факт субъективного переживания нашей воли как свободной, что для Канта и 

многих других философов как раз является доказательством нашей свободы 

воли, Спиноза объясняет как следствие самообмана: мы осознаем наши 

желания, но мы не осознаем мотивов наших желаний. Поэтому мы думаем, что 

мы "свободны" в своих желаниях. Фрейд тоже считал себя сторонником 
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детерминизма. Он критиковал глубоко коренящуюся веру в психическую 

свободу и произвол и подчеркивал, что этот индетерминизм является 

совершенно ненаучным и должен капитулировать перед требованием 

детерминизма, господствующего также и в духовной жизни. И Маркс, как 

кажется, был детерминистом. Он открыл законы истории, объясняя 

политические события как следствия классового расслоения и классовой 

борьбы, а последние опять же объяснял как следствие действующих 

производительных сил и их развития. Кажется, что все три мыслителя отрицали 

человеческую свободу и видели в человеке орудие сил, оперирующих за его 

спиной и не только склоняющих его к определенным действиям, но и 

детерминирующих их. В этом смысле Маркс принадлежит к тем гегельянцам, 

для которых познанная необходимость есть максимум свободы. Спиноза, Маркс 

и Фрейд выражали свои взгляды таким образом, что их можно квалифицировать 

как детерминистов, и многие их ученики понимали их именно так. Особенно это 

относится к Марксу и Фрейду. Многие "марксисты" высказывали мнение, 

которое сводилось к следующему: ход истории неизбежен, будущее 

определяется прошлым и некоторые события наступают с неотвратимостью. 

Многие ученики Фрейда утверждали то же самое в отношении Фрейда: 

доказывали, что психология Фрейда именно потому и научна, что она якобы 

может предсказать последствия события на основании причин, его вызвавших.  

Но эта интерпретация Спинозы, Маркса и Фрейда как детерминистов 

полностью оставляет без внимания другой аспект в философии этих трех 

мыслителей. Почему главным трудом "детерминиста" Спинозы была работа по 

этике? Почему основным замыслом Маркса была социалистическая революция, 

а основной целью Фрейда - терапия, которая должна излечить душевнобольных 

людей от неврозов?  

Ответ на эти вопросы довольно прост. Все трое мыслителей видели, в какой 

мере индивид и общество склоняются к тому, чтобы действовать определенным 

образом, и зачастую это происходило так, что склонность становилась 

детерминацией. Но вместе с тем они были не только философами, которые 
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хотели объяснять и интерпретировать, они были людьми, которые хотели 

изменять и преобразовывать. Спиноза считал, что задача человека, его 

этическая цель состоит в том, чтобы сократить свою детерминированность и 

достигнуть оптимума свободы. Человек может достичь этого, когда он осознает 

самого себя, когда свои страсти, которые делают его слепым и держат в оковах, 

он превратит в такие аффекты, которые позволят ему действовать в 

соответствии со своими истинными интересами как человеческого существа. 

"Аффект, составляющий пассивное состояние, перестает быть им, как скоро мы 

образуем ясную и отчетливую идею его" (Спиноза. Этика. Часть 5. Теорема 3). 

Свобода не есть нечто дарованное нам; согласно Спинозе, это то, что мы можем 

в известных границах приобрести посредством познания и усилий. Если мы 

сильны и сознательны, мы можем выбрать альтернативу. Однако завоевать 

свободу трудно; поэтому большинство из нас терпит при этом неудачу. В самом 

конце своей "Этики" Спиноза пишет: "Таким образом, я изложил все, что 

предполагал сказать относительно способности души к укрощению аффектов и 

о ее свободе. Из сказанного становится ясно, насколько мудрый сильнее и 

могущественнее невежды, действующего единственно под влиянием страсти. 

Ибо невежда, не говоря уже о том, что находится под самым разнообразным 

действием внешних причин и никогда не обладает истинным душевным 

удовлетворением, живет, кроме того, как бы не зная самого себя, Бога и вещей, 

и, как только перестает страдать, перестает и существовать. Наоборот, мудрый, 

как таковой, едва ли подвергается какому-либо душевному волнению; познавая 

с некоторой вечной необходимостью самого себя, Бога и вещи, он никогда не 

прекращает своего существования, но всегда обладает истинным душевным 

удовлетворением. Если же путь, который, как я показал, ведет к этому и кажется 

весьма трудным, однако все же его можно найти. Да он и должен быть трудным, 

ибо его так редко находят. В самом деле, если бы спасение было у всех под 

руками и могло бы быть найдено без особого труда, то как же могли бы почти 

все пренебрегать им? Но все прекрасное так же трудно, как и редко".  
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Спиноза, основатель современной психологии, знакомый с факторами, 

детерминирующими человека, тем не менее пишет "Этику". Он хотел показать, 

что человек из рабства может попасть в царство свободы. И под "этикой" он 

понимает как раз завоевание свободы. Это завоевание становится возможным 

через разум, через адекватные идеи, через осознание самого себя. Но оно 

возможно только в том случае, когда человек прикладывает в этом направлении 

больше усилий, чем готово приложить большинство людей.  

Если произведение Спинозы является трудом, рассчитанным на "спасение" 

человека (причем под "спасением" следует понимать завоевание свободы через 

осознание и интенсивные усилия), то Маркс тоже имел намерение освободить 

индивида. Но в то время как Спиноза занимался иррациональностью индивида, 

Маркс расширил это понятие. Он считал, что иррациональность индивида 

вызвана к жизни иррациональностью общества, в котором он живет, и эта 

иррациональность сама является следствием бесплановости и противоречий в 

экономической и социальной действительности. Целью Маркса, как и Спинозы, 

является свободный и независимый человек. Но чтобы достичь этой свободы, 

человек должен осознавать силы, действующие за его спиной и 

детерминирующие его. Эмансипация вырастает из осознания и усилия. Исходя 

из убеждения, что рабочий класс является инструментом истории для 

универсального освобождения человека, Маркс считал, что классовое сознание 

и классовая борьба есть непременные условия для эмансипации человека. Как и 

Спиноза, Маркс является детерминистом, когда говорит: если ты остаешься 

слепым и не предпринимаешь предельных усилий, ты потеряешь свою свободу. 

Но, как и Спиноза, он является не только человеком, который хочет 

интерпретировать; он является человеком, который хочет изменять, - поэтому 

весь его труд есть попытка научить человека, как он может стать свободным 

через осознание и усилие. Маркс никогда не говорил (как часто полагают), что 

он мог бы предсказать исторические события, которые неизбежно должны 

произойти. Он всегда был сторонником альтернативы. Человек может разбить 

цепи необходимости, если он осознает силы, действующие за его спиной, если 
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он предпринимает чрезвычайные усилия для завоевания своей свободы. Роза 

Люксембург, одна из величайших интерпретаторов Маркса, сформулировала 

его позицию следующим образом: в нашем веке у человека есть альтернатива 

выбирать "между социализмом и варварством".  

Детерминист Фрейд тоже был человеком, который хотел изменять: он хотел 

превратить невроз в здоровье и заместить господство Оно господством Я. 

Невроз, какого бы вида он ни был, представляет собой не что иное, как потерю 

свободы человека разумно действовать.  

Психическое здоровье представляет собой не что иное, как свободу человека 

действовать в соответствии со своими истинными интересами. Фрейд видел, так 

же как Спиноза и Маркс, в сколь значительной степени детерминирован 

человек. Но и Фрейд понял, что посредством самосознания и серьезных усилий 

можно противостоять принуждению действовать определенным 

иррациональным и потому деструктивным образом. Поэтому его работа 

представляет собой попытку найти метод, с помощью которого можно лечить 

неврозы самосознанием, и лозунг его терапии гласит: "Правда должна сделать 

тебя свободным". Многие представления являются общими для всех трех 

мыслителей:  

1. Действия человека определяются предшествующими причинами, но он может 

с помощью серьезных усилий освободиться от силы этих причин через их 

осознание.  

2. Теорию и практику не следует отделять друг от друга. Чтобы достичь 

"спасения" или освобождения, следует иметь точное знание, иметь правильную 

"теорию". Но знания нельзя достичь без того, чтобы действовать и бороться . 

Великое открытие всех трех мыслителей состояло именно в том, что теория и 

практика, истолкование и изменение неотрывны друг от друга.  

3. Хотя они были детерминистами в том смысле, что разделяли точку зрения, 

согласно которой человек может проиграть борьбу за свою независимость и 

свободу, однако они в принципе были и сторонниками альтернативы: они 

учили, что человек может выбирать между определенными установимыми 
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возможностями и что от него зависит, какая из этих альтернатив осуществится; 

это зависит от него до тех пор, пока он не потерял свою свободу. Так, Спиноза 

не думал, что каждый достигнет своего спасения, Маркс не думал, что 

социализм должен победить при всех обстоятельствах, а Фрейд не думал, что 

любой невроз может быть вылечен с помощью его метода. В действительности 

все трое были скептиками и одновременно людьми глубокой веры. Для них 

свобода была чем-то большим, чем деятельностью на основе осознанной 

необходимости, она была великим шансом человека выбрать добро, а не зло, его 

шансом выбирать между реальными возможностями, опираясь на ясное 

осознание ситуации и серьезные усилия. Их позиция не была ни 

детерминизмом, ни индетерминизмом, это была позиция реалистического 

критического гуманизма.  

То же самое является принципиальной установкой буддизма. Будда усматривал 

в желаниях причину человеческого страдания. Он ставит человека перед 

альтернативой: либо предаваться своим желаниям и тем самым своему 

страданию и оставаться привязанным к колесу перерождений, либо отказаться 

от желаний и тем самым положить конец своим страданиям и перерождениям. 

Человек должен выбирать между этими двумя реальными возможностями, 

третьей возможности у него нет.  

Мы исследовали сердце человека - его "душу", его склонность к добру и злу. 

Имеем ли мы теперь более основательную почву под ногами, чем в первой главе 

этой книги, когда мы поставили некоторые вопросы?  

Возможно. По крайней мере, стоило бы еще раз обобщить результаты нашего 

исследования.  

1. Зло - специфически человеческий феномен. Это попытка регрессировать к до-

человеческому состоянию и уничтожить специфически человеческое: разум, 

любовь, свободу. Но зло - не только нечто человеческое, оно также нечто 

трагическое. Даже когда человек регрессирует к совершенно архаическим 

формам переживания, он ни на минуту не может перестать быть человеком, 

поэтому он никогда не может удовлетвориться злом как решением. Животное 
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не может быть злым, речь идет об имманентно присущих инстинктах, которые, 

по существу, служат ему для выживания. Зло есть попытка трансцендировать 

область человеческого на нечеловеческое, и тем не менее это нечто глубоко 

человеческое, поскольку человек так же не может стать животным, как он не 

может стать "божеством". В зле человек теряет сам себя при трагической 

попытке освободиться от тяжести своего человеческого бытия. Потенциал зла 

увеличивается еще и за счет того, что человек наделен способностью 

представлять себе все возможности зла, и желать их, и носиться с мыслью об 

этом, питая свою злую фантазию.  

Идея добра и зла, как я ее здесь сформулировал, по существу, соответствует 

точке зрения Спинозы, когда он пишет: "...под добром я буду разуметь в 

последующем то, что составляет для нас, как мы наверное знаем, средство к 

тому, чтобы все более и более приближаться к предначертанному нами образцу 

человеческой природы; под злом же то, что, как мы наверное знаем, 

препятствует нам достигать такого образца" (Спиноза. Этика. Часть 4 

color=#ffffff>. Предисловие). Отсюда для Спинозы логически следует: 

"...лошадь, например, исчезает, превращаясь как в человека, так и в насекомое" 

(там же). Добро состоит в том, что мы все более приближаем наше 

существование к нашей истинной сущности, зло состоит в постоянно 

возрастающем отчуждении между нашим бытием и нашей сущностью.  

2. Степени зла соответствует степень регрессии. Наибольшим злом являются те 

побуждения, которые направлены против жизни: любовь к мертвому; 

инцестуально-симбиозные устремления возвратиться в лоно матери, к земле, к 

неорганическому; нарциссическое самопожертвование, которое делает человека 

врагом жизни именно потому, что он не может покинуть тюрьму своего 

собственного "Я". Так жить - значит жить в "аду".  

3. Зло также существует и в меньшей степени, что соответствует и меньшей 

регрессии. В таком случае речь идет о дефиците любви, разума, о недостатке 

интереса и нехватке мужества.  
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4. Человек склонен идти назад и вперед, иначе говоря, он склонен к добру и злу. 

Когда обе склонности еще находятся в равновесии, он свободен выбирать, если 

предположить, что он может осознать свою ситуацию и способен к серьезным 

усилиям. Тогда он может выбирать между альтернативами, 

детерминированными, со своей стороны, общей ситуацией, в которой он 

находится. Однако если его сердце ожесточилось до такой степени, что его 

склонности больше не уравновешены, он больше не свободен в выборе. В цепи 

событий, которые ведут к утрате свободы, последнее решение обычно не дает 

человеку возможности свободного выбора; при первом решении еще 

существует возможность, что он свободно выберет путь к добру, если 

предположить, что он сознает значение этого первого решения.  

5. Вплоть до точки, в которой у него больше нет свободы выбора, человек 

ответствен за свои действия. Но ответственность является только этическим 

постулатом, и часто речь идет лишь о рационализации желания авторитарных 

инстанций иметь возможность наказать человека. Именно потому, что зло есть 

нечто вообще человеческое, ибо оно представляет потенциал регрессии и 

потерю нашей гуманности, оно живет в каждом из нас. Чем больше мы 

осознаем это, тем меньше мы в состоянии сделаться судьями над другими 

людьми.  

6. Сердце человека может ожесточиться, оно может стать нечеловечным, но 

никогда не может стать не-человеческим. Человеческое сердце всегда остается 

человеческим. Все мы детерминированы тем, что родились людьми и потому 

всегда стоим перед задачей принимать решения. Вместе с нашими целями мы 

должны выбирать и наши средства. Мы не можем полагаться на то, что кто-то 

нас освободит, но мы должны постоянно сознавать тот факт, что неправильные 

решения отнимают у нас возможность освободить самих себя.  

Мы должны на деле достичь осознания самих себя, чтобы иметь возможность 

выбрать добро, но это самосознание не поможет нам, если мы потеряли 

способность быть до глубины души взволнованными бедой другого 

человеческого существа, дружеским взглядом, пением птиц и свежей зеленью 
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травы. Если человек равнодушен к жизни, то больше нет надежды, что он 

выберет добро. Его сердце действительно ожесточилось настолько, что его 

"жизнь" закончилась. Если бы это случилось со всей человеческой расой или ее 

наиболее могущественными членами, это могло бы привести к угасанию жизни 

человечества в ее самый многообещающий момент.  


