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В октябре прошлого года в нашем университете состоялся очередной 
международный научный симпозиум «Австрия как культурный центр 
Европы». Ранее мы публиковали материалы, поступившие в журнал в рам-
ках подготовки к мероприятию. В этом номере представлены статьи, 
написанные авторами на основе докладов, с которыми они выступили 
на заседаниях секций симпозиума.
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ЛЮДВИГ ФОН МИЗЕС И ПРОБЛЕМА 
РАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА СОЦИАЛИЗМА

Статья посвящена рассмотрению вклада Людвига фон Мизеса в критику социалисти-
ческой идеологии и практики построения плановой экономики. Цель статьи — про-
демонстрировать историческое значение предложенного Мизесом во времена Первой 
Австрийской Республики доказательства невозможности экономического расчета при 
социализме. С одной стороны, статья показывает, какими именно теоретическими 
положениями австрийской экономической школы обоснована критика социализма 
и этатизма в работах Мизеса, с другой — выявляет социально-политический контекст 
появления работ Мизеса, что и позволяет определить их современное звучание. Автор 
приходит к выводу об ограниченной рациональности социальной деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социализм, либерализм, экономический расчет, оккупаторная 
экономика, этатизм, интеревенционизм, свободный рынок, окольный путь.

Критика социализма, сначала как экономической теории, а затем и как ри-
скованного социального эксперимента, проходит через всю историю австрийской 
экономической школы — от самого ее возникновения до наших дней. Переломный 
этап в истории данной критики приходится на период между двумя войнами 
и связан с работами, написанными Людвигом фон Мизесом в это время.
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Книга Мизеса «Die Gemeinwirtschaft» (букв. объединенное или совместное 
хозяйство, кооперативная экономика), при переводе на английский получившая 
название «Социализм», вышла в свет в 1922 г. в Вене. Годы спустя Фридрих Август 
фон Хайек вспоминал о том, как она подействовала на молодых венских интеллек-
туалов, вернувшихся с бессмысленной войны: «Мы чувствовали, что цивилизация, 
в которой мы выросли, рухнула. Мы были нацелены на строительство лучшего 
мира, и именно это желание пересоздать общество привело многих из нас к изуче-
нию экономической теории. Социализм обещал желаемое — более рациональный, 
более справедливый мир. А потом появилась эта книга. Она нас обескуражила. Эта 
книга сообщила нам, что мы не там искали лучшее будущее» [11, 167]. Избавляя 
«молодых идеалистов» — а Хайек, по его собственным словам, «был одним из них» 
[Там же] — от иллюзий, книга «...стала крушением всех надежд; а поскольку было 
ясно, что мир движется в направлении, гибельность которого вскрыла эта работа, 
нам оставалось лишь черное отчаяние» [Там же, 164]. Мизес разделял пессимизм 
своих молодых последователей: «И те из нас, кто был знаком с профессором Ми-
зесом лично, вскоре узнали, что он сам смотрит на будущее Европы и всего мира 
с глубочайшим пессимизмом. И очень скоро нам предстояло узнать, насколько 
оправданным был его пессимизм» [Там же]. «Черное отчаяние» при виде того, 
как Европа и мир катятся к социализму, избавление от неоправданных надежд 
на лучшее будущее породили пессимизм поистине героический, выразившийся 
в борьбе со всеми видами и проявлениями социализма.

Сам по себе социализм был и поныне остается одним из радикальных вари-
антов этатизма, или государственнической идеологии. Противники социализма 
неизменно оказываются и противниками этатизма. В книге «Либерализм» (1927) 
Мизес напишет: «Либеральное правительство — это contradictio in adjecto. Пра-
вительства необходимо заставлять принимать либерализм на вооружение мощью 
единогласного мнения народа; и не следует надеяться, что они могут стать либе-
ральными добровольно» [3, 69]. Правительства Первой Австрийской Республи-
ки не были исключением из правила; просто для того, чтобы эти правительства 
не возобновляли рискованные эксперименты довоенной социальной политики 
и не устремлялись к миражам государства всеобщего благоденствия, нужно было 
постоянно оказывать на них благотворное идейное и организационное влияние. 
Такое влияние стало целью практической и теоретической деятельности Мизеса, 
а впоследствии и созданной им новой австрийской школы экономики.

Критика Мизесом социализма прямо связана с его участием в становлении 
и укреплении Австрийской Республики. Поскольку новорожденная республи-
ка не обладала ни строго определенными границами, ни собственной валютой, 
ни предсказуемым будущим, все в ней приходилось создавать заново. История 
Австрии в период между двумя войнами, течение которой отнюдь не было плав-
ным, складывается из периодических то неудачных, а то и удачных покушений 
на жизнь первых лиц государства и постоянного вооруженного противостояния 
военизированных организаций важнейших политических партий, время от време-
ни прерывавшегося вооруженными восстаниями. Мизес, по профессии экономист 
и юрист, а по основному месту работы — консультант Венской торговой палаты, 
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частно-государственного учреждения, объединявшего основных предпринимате-
лей Австрии, делал все от него зависящее для того, чтобы сменявшие друг друга 
австрийские правительства проводили либеральную экономическую политику. 
Он участвовал в деятельности бюро, разбиравшего взаимные имущественные 
претензии граждан вновь возникших на руинах Австро-Венгрии государств, 
и пытался личным участием повлиять на деятельность различных общественных 
организаций, не всегда разделяя убеждения их руководителей, консультировал 
канцлеров Австрийской Республики по вопросам экономики. 

По самой своей сути не столь заметная научная, образовательная и научно-
организационная деятельность Мизеса [11, 167–168]: написанные и изданные им 
книги, нерегулярное, от случая к случаю, преподавание в Венском университете, 
но, самое главное, частный семинар в Венской торговой палате — естественным 
образом продолжала его политическую деятельность и распространяла ее воз-
действие за пределы того времени и места, в которых эта деятельность протекала. 
Не стоит и говорить о том, что успех не всегда сопутствовал Мизесу: история 
Первой Австрийской Республики закончилась не торжеством идеалов либерализ-
ма, но диктатурой Энгельберта Дольфуса (1933) и аншлюсом (1938). Самым же 
успешным эпизодом этой деятельности стало обуздание послевоенной инфляции 
в начале 1920-х гг., в котором Мизес принимал участие как советник канцлера 
Австрийской Республики монсеньора Игнаца Зайпеля [12, 239–270, 329–380]. 
Экономические и политические теории Мизеса, как и любые социальные теории, 
многим обязаны той атмосфере, в которой они создавались. И все же, вовсе не же-
лая преуменьшать значение этой атмосферы, не стоит рассматривать ее подроб-
нее, хотя бы потому, что исторический релятивизм несовместим с методологией 
австрийской экономической школы.

Историю этой школы принято начинать с публикации в 1871 г. Карлом Мен-
гером книги «Основания политической экономии». Теоретическим ядром книги 
стала теория ценности (Wert) как предельной полезности. В политической эконо-
мии второй половины XIX в. господствовала созданная Адамом Смитом и Дави-
дом Рикардо трудовая теория ценности (или стоимости, value), которой, помимо 
всех прочих, придерживались и Джон Стюарт Милль, и Карл Маркс. Разработка 
трудовой теории прямо связывалась ее создателями с задачей превращения по-
литической экономии в точную науку, коль скоро общепринятый способ измерять 
цены при помощи денег казался им и ненадежным, и ненаучным. В самом деле, 
ведь измерение цены одного товара ценой другого никогда не станет таким же 
точным, как измерение массы в килограммах или расстояния в метрах. Трудовая 
теория ценности предлагала способ исчисления ценности товаров на основании 
количества труда, затраченного на их производство. С течением времени оказа-
лось, что этот вид экономического расчета работает только на страницах учебни-
ков и монографий по политической экономии, да еще в брошюрах, излагающих 
основания социалистических теорий. 

Хотя создатели трудовой теории ценности не были социалистами, трудно 
переоценить значение трудовой теории ценности для социализма. Утверждая воз-
можность экономического расчета без участия денег, трудовая теория ценности 
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способна была придать видимость научности социалистическим доктринам, 
основывающимся на предположении, что возможно построить высокоразвитое 
и эффективно развивающееся общество без частной собственности, свободного 
рынка и конкуренции.

Несостоятельность трудовой теории ценности, иными словами необходимость 
изменить основания философии экономики (логику экономического мышле-
ния), породила так называемую «маржиналистскую революцию» 1870-х гг., 
одним из основных творцов которой и был Менгер. Он утверждал, что ценность 
не определяется ни издержками факторов производства, ни тем более издержками 
труда. Напротив, «ценность, которую благо имеет для хозяйствующего индивида, 
равна значению того удовлетворения потребности, в отношении которого данный 
индивид находится в зависимости от наличности в его распоряжении соответ-
ствующего блага» [7, 158]. Ценность субъективна, поскольку зависит от того, 
насколько удовлетворена потребность в благе, иными словами, от того, насколько 
и чем именно благо все еще полезно для индивида, с одной стороны, и от того 
количества блага, которое имеется в распоряжении индивида, с другой стороны. 
«Объективно существуют ведь всегда лишь вещи, точнее говоря, количества их, 
а ценность их есть нечто существенно от них отличное, именно суждение, которое 
хозяйствующие индивиды себе составляют о значении, какое имеет наличность 
в их распоряжении количества благ для поддержания их жизни и благосостояния» 
[Там же, 132]. Субъективная оценка ценности блага потенциальным покупателем 
дополняется объективной оценкой того же блага, которая образуется вследствие 
взаимодействия продавца и покупателя, а затем и конкуренции продавцов и кон-
куренции покупателей. Исчисление ценностей все еще допускается, но отныне 
они, так же как и цены, измеряются при помощи денег, а значит, подвержены тем 
же колебаниям, что и цены.

Адам Смит предполагал, что единственный источник прогресса — постоянно 
усложняющееся разделение труда. Менгер считает данную точку зрения лишь 
отчасти правильной. Кроме разделения труда необходимо принимать во внима-
ние производство таких благ, которые невозможно потреблять непосредственно, 
но которые необходимы для эффективного производства непосредственно потре-
бляемых благ. Поставив небольшой мысленный эксперимент, можно вообразить 
племя собирателей, не использующих сколько-нибудь сложные орудия труда, 
удовлетворяющих свои потребности за счет чисто «оккупаторной» деятельности: 
они просто занимают определенную территорию и собирают с этой территории 
все, что годится для удовлетворения их потребностей в пище, одежде, жилье 
и т. д. «Если народ не ограничивается только оккупаторной деятельностью, т. е. 
собиранием находящихся налицо благ низшего порядка... а переходит к благам 
третьего, четвертого и высшего порядка и стремится для удовлетворения своих 
потребностей к благам все более высоких порядков, то при таких условиях мы 
будем в состоянии, конечно, найти у него, при наличности в то же время и целе-
сообразного разделения труда, тот именно прогресс в благосостоянии, который 
Адам Смит был склонен приписать исключительно последнему обстоятельству» 
[Там же, 85]. 
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Ученик Менгера и один из важнейших представителей второго поколения 
австрийской школы Ойген фон Бём-Баверк во втором томе своего фундамен-
тального исследования «Капитал и процент» (1889) пишет о том, что человеку 
предоставляется выбор всего лишь из двух возможностей: «Либо он комбинирует 
эти производительные силы между собой или с даровыми силами природы таким 
образом, что желаемое потребительское благо возникает непосредственно как 
результат этой комбинации... Либо же он идет окольным путем, изготавливая 
из своих производительных элементов вначале другое благо и лишь затем про-
изводя с его помощью желаемое потребительское благо» [1, 151]. Построение 
рискованных, но сулящих прибыль «окольных путей» капиталистической эконо-
мики начинается с намерения производить блага высших порядков, то есть пред-
меты, которые невозможно потреблять непосредственно, но которые повышают 
эффективность процесса производства благ первого порядка. Неуверенность 
значительно возрастает в том случае, когда приходится двигаться к потреблению 
благ первого порядка «окольными путями». Менгер пишет: «Чем большее количе-
ство элементов, которых мы не знаем или которыми мы, хотя они нам и известны, 
не в состоянии располагать, принимает участие в причинном процессе образова-
ния благ, чем большая часть этих элементов не носит в себе характера благ, тем 
больше неуверенность относительно качества и количества результатов всего 
причинного процесса, т. е. в соответствующих благах низшего порядка» [7, 84]. 

Для того чтобы двигаться по «окольным путям», для того чтобы производить 
то, что невозможно непосредственно потреблять, необходимо принимать риск, 
связанный с неопределенностью, возрастающей по мере удлинения «окольных 
путей»; для управления этой неопределенностью и нужны предприниматели. 
«Прогрессивное применение для целей удовлетворения наших потребностей 
благ высшего порядка приводит... к тому, что количество доступных нашему 
распоряжению предметов потребления все больше и больше увеличивается, но 
оно возможно только при условии, что предусмотрительная деятельность людей 
распространяется на время, все более и более отдаленное от данного момента» 
[Там же, 164]. «Окольные пути» капиталистического производства вынуждают 
обменивать блага, существующие уже сегодня, на те блага, которые еще предстоит 
произвести и которые можно будет потреблять лишь в будущем. Происхождение 
предпринимательской прибыли с точки зрения австрийской школы объясняется 
разницей цен того товара, который доступен прямо сейчас, и того товара, который 
еще предстоит произвести, а не красочно описанной социалистами «эксплуа-
тацией». Подробную критику теории прибавочной ценности (или стоимости, 
Wert) Маркса и теории эксплуатации, которая из нее выводится, Бём-Баверк 
[2] основывал на не устраненном Марксом и марксистами, а на самом деле не-
устранимом противоречии между трудовой теорией ценности и теорией нормы 
прибыли (между первым и третьим томами «Капитала» Маркса).

«Оккупаторная» экономика торжествует там и тогда, где и когда блага имеются 
в избытке, а потому Менгер замечает: «Люди — коммунисты везде, где это возмож-
но, в зависимости от существующих общественных условий» [7, 111]. Изобилие, 
то есть такая ситуация, когда количество наличных благ превосходит количество 
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благ, которое могут потребить люди, — необходимое условие «коммунизма». 
Но относительно большей части благ верно как раз обратное: их не хватает, и от 
этой нехватки никогда не избавит никакое развитие производства, поскольку 
постоянное изменение и возрастание человеческих потребностей опережает рост 
производства экономических благ. Социализм, с точки зрения представителей 
первого и второго поколения австрийской школы экономики, предлагает поста-
вить сомнительный эксперимент государственного распределения благ, тем самым 
отрывая распределение от производства, разделяя две взаимосвязанные фазы 
производственного цикла, и никакие фразы об их диалектической взаимосвязи 
не способны изменить это обстоятельство. 

Обвиняя предпринимателей в эксплуатации труда, социализм предлагает 
передать контроль над производством либо в руки самих рабочих, либо в руки 
государственных чиновников, вообще не учитывая необходимость управлять 
свойственными человеческой деятельности и развивающими человеческое обще-
ство рисками и неопределенностями. Социализм предлагает прибегнуть к центра-
лизованному планированию, заведомо не способному предсказать ни изменения 
спроса (на товары, удовлетворяющие потребности), ни оперативно реагировать 
на эти изменения. Теоретическим основанием данных заблуждений: возможности 
государственного перераспределения, обобществления производства и централи-
зованного планирования — была неприменимая в реальной экономике трудовая 
теория ценности. Отказавшись от этой теории, австрийская школа экономики 
обрела твердые основания для того, чтобы отвергнуть социалистические иллюзии 
и опровергнуть социалистические теории.

Книга Мизеса «Социализм» (1922) выделяется даже на фоне этих принци-
пиальных возражений против социализма. С точки зрения Мизеса, социализм 
не просто неосуществим на практике, но вообще невозможен в виде обоснованной 
теории, ведь отсутствие свободного рынка означает и полную невозможность 
хозяйственного расчета. Развивая теорию субъективной ценности австрийской 
школы экономики, Мизес утверждает, что «ценностные суждения ничего не из-
меряют: они ранжируют, располагают по порядку», а потому мерной единицей 
в экономике, основывающейся на обмене, становится «объективная меновая цен-
ность» [5, 78], позволяющая учесть суждения всех участников сделки, оценить 
эффективность использования средств и создать единую единицу ценности. При 
этом деньги, как показал Мизес ранее [6], особого рода товар, а потому «цены 
не измеряются деньгами: они есть только количество денег» [5, 78]. 

Система расчетов, основывающаяся на рыночных ценах, не лишена недостат-
ков, но, несмотря на все недостатки, она вполне успешно применяется в обществе, 
основывающемся на обмене. Лишь стихийно устанавливающиеся на свободном 
рынке цены могут стать основанием хозяйственного расчета, предоставляя всем 
нам — рядовым обывателям, политикам и теоретикам — весьма неполное, но един-
ственно доступное знание о хозяйственной жизни общества. Поскольку система 
расчетов на основании рыночных цен вполне способна допустить существование 
внеэкономических (невыразимых в количествах денег) благ, потребительную цен-
ность которых можно оценить при посредстве оценочных суждений, нет причин 
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заменять расчеты при помощи цен расчетами в натуральных показателях. Ведь 
расчеты в натуральных показателях применимы только по отношению к благам 
первого порядка. «Такой расчет непригоден там, где замешаны блага более высо-
кого порядка. Как только общество отказывается от установления свободных цен 
на производственные блага, рациональная организация производства делается 
невозможной» [5, 81]. 

Социалисты привычно сетуют на «анархию» капиталистического производ-
ства, не направляемого генеральным правительственным планом, но в том случае, 
если будет построен социализм с его системой расчетов, «на место экономики 
“анархичного” производства придет главенство порядка иррациональной ма-
шины» [Там же]. Социализм делает невозможной саму процедуру открытия цен 
в ходе конкуренции продавцов и конкуренции покупателей на свободном рынке 
и отказывается от основанного на знании цен хозяйственного расчета. Посколь-
ку никакого другого хозяйственного расчета и не бывает, теряется единственно 
доступное рациональное основание для познания и предсказания, а в социаль-
ной реальности воцаряется «запланированный хаос». Цены устанавливаются 
на свободном рынке, а значит, «где нет рынка, нет и ценообразования, а где нет 
ценообразования, нет и никаких экономических расчетов» [Там же, 89]. Можно 
установить социализм, но невозможно его построить: в силу своего глубокого ир-
рационализма он чреват социальной катастрофой. «Попытка социалистического 
переустройства мира может разрушить цивилизацию. Но никогда такая попытка 
не приведет к существованию процветающего социалистического общества» [Там 
же, 93]. Предполагая, что предприятия способны работать и без предпринимате-
лей, обвиненных в «эксплуатации» трудящихся, социализм передает предприятия 
в собственность государства, вследствие чего они и превращаются мало-помалу 
в «груды мусора». Социализм постепенно проедает капитал, а коль скоро по-
следствия провалов государственной хозяйственной политики при посредстве 
налогообложения или выпуска необеспеченных средств обращения возлагаются 
на плечи обычных людей, «трудящиеся» нищают по мере того, как правительство 
в своем восхождении к всемогуществу непрерывно усиливается, принимая на себя 
несвойственные ему хозяйственные функции.

В социалистических теориях вообще и в теориях Маркса в частности воз-
можность экономического расчета в натуральных показателях подтверждается 
при помощи ряда неявных постулатов, и Мизес один за другим выявляет их 
и демонстрирует их несостоятельность. Для того чтобы расчет в натуральных по-
казателях работал, необходимо полное и совершенное знание условий и средств 
экономической деятельности, так что «неоспоримо, что для торжества социализ-
ма управление земными делами должно взять в руки всеведущее и всесильное 
божество» [Там же, 137], земным воплощением которого становится всемогущее 
государство. Поскольку при социализме связь между трудом и вознаграждением 
за труд будет разорвана, социалисты любят поговорить о «радости труда». На са-
мом деле, «если разрушить связь между результатами труда и доходом работника, 
работнику всегда будет казаться, что на него нагрузили слишком много. Разовьется 
чрезмерное, неврастеническое отношение к труду, которое сегодня мы можем 

С. А. Никитин. Людвиг фон Мизес и проблема рационального характера социализма
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наблюдать практически во всех государственных учреждениях и национализи-
рованных компаниях» [5, 115]. Мизес последовательно демонстрирует, как при 
помощи хилиазма, аскетической этики, псевдонаучных теорий общественной 
эволюции, якобы доказывающих неизбежность социализма, социалистические 
авторы пытаются скрыть невозможность хозяйственного расчета при социализме, 
то есть иррационализм и деструкционизм социалистического общества.

Помимо уже упоминавшегося прямого воздействия Мизеса на молодых вен-
ских интеллектуалов 1920-х гг. книга Мизеса оказала и продолжает оказывать 
гораздо более широкое и гораздо более продолжительное воздействие как на сто-
ронников австрийской школы экономики, так и на ее противников [3, 4, 8–10]. 
Благодаря своей открыто полемической форме и предельной ясности аргумен-
тации выступление Мизеса против теории и практики социализма имело исклю-
чительное значение для развития социальной философии. Критикуя социализм, 
Мизес заложил основания не только экономической теории, но и социологии 
знания, теории действия (праксеологии) и социальной философии австрийской 
школы в целом. В основе праксеологии Мизеса — теория человеческого действия, 
источником которого остается индивид, руководствующийся в своих поступках 
доступным ему несовершенным и неявным знанием. 

Экономическая деятельность начинается в состоянии нехватки и неуверенно-
сти. Благ никогда не хватало для удовлетворения всех потребностей всех членов 
общества — и никогда не хватит. А это значит, что блага становятся товарами 
и обмениваются не в зависимости от своих «естественных» свойств и не в порядке 
обмена дарами, но в зависимости от своих цен и в порядке, стихийно устанав-
ливающемся на более или менее свободном рынке. Никто из нас не располагает 
совершенным знанием ни своих потребностей, ни тех благ, которые способны 
удовлетворить эти потребности. Чем более свободен от государственного вме-
шательства рынок, тем более совершенным и осознанным становится знание 
общества, которым располагает актор, хотя ни при каких обстоятельствах не мо-
жет оно стать ни полным, ни совершенным. Для того чтобы удовлетворять свои 
потребности, индивидам приходится объединять свои действия и направлять 
свою агрегированную деятельность на построение «окольных путей», способных 
привести к значительному успеху или сокрушительной неудаче. Чем ближе су-
ществующая в обществе конкуренция к образу совершенной конкуренции, тем 
более вероятен успех тех, кто заслуживает успеха, и неудача тех, кто заслуживает 
провала. Характерное для социалистов стремление рационализировать общество, 
избавив экономику от мнимой «анархии», приводит к прямо противоположным 
результатам в силу нежелания принимать в расчет ограниченность социального 
знания, неустойчивость социального порядка и сложность социального устройства.
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УДК 159.964.26 + 159.964.28 В. И. Кудрявцева

ПСИХОАНАЛИЗ ЦИНИЗМА ИЛИ ЦИНИЗМ ПСИХОАНАЛИЗА: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В статье рассматривается концепция П. Слотердайка, которая включает исследование 
психоанализа как феномена, имеющего циническую составляющую. Появление пси-
хоанализа стало закономерным результатом культурной динамики Вены на рубеже 
XIX–XX вв. Интерес к сфере психического особенно проявлялся в медицине, литера-
туре, живописи, что привело к взаимовлиянию идей, которые воплотились в работах 
выдающихся художников, писателей, ученых. Венский психоанализ стал «движущей 
силой ментальной модернизации» и произвел революционные сдвиги в сознании 
современников. 

Поскольку психоанализ и цинизм относятся к сфере культуры, представляется 
актуальным исследование точек их пересечения, влияния и специфики воздействия 
на сознание.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: психоанализ, цинизм, З. Фрейд, П. Слотердайк, бессознатель-
ное, «Сверх-Я».

Психоанализ — это двуликий Янус в том, 
что касается истории.

П. Слотердайк

Прежде чем обратиться к постановке заявленной проблемы, следует напом-
нить историю возникновения психоанализа, рассмотреть его в контексте эпохи. 
К появлению психоанализа как специфического метода привел ряд открытий, 
которые стали результатом долгой и плодотворной работы многих исследова-
телей. Особое значение имели разработки заведующего отделением психиатрии 
Венского университета Т. Мейнерта, который занял новую позицию по отношению 
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