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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Издательство «Ладомир» продолжает публикацию произведений выдающегося французского писателя 
и мыслителя Жоржа Батая (1897—1962). Первый том, включавший литературные сочинения, вышел в 
1999 году под названием «Ненависть к поэзии. Порнолатрическая проза». Нынешний том составляют 
теоретические труды о религии, обществе и общественном человеке: «Теория религии», «Проклятая 
часть», «Границы полезного», «Суверенность» и «Эротика». Их тематика простирается от законов 



политической экономии до интимных религиозных и эротических переживаний человека. 
Особенностью творчества Батая является трудность его жанровой классификации, и эти работы, 
условно объединяемые здесь под рубрикой «сакральная социология», сильно отличаются от принятых 
в академической науке. 
За последние годы некоторые произведения Батая уже появились в других русских переводах — в том 
числе включенные в настоящее издание «Теория религии^ и «Проклятая часть» (вышла под названием 
«Проклятая доля»). Все переводы, образующие данный том, печатаются впервые, сверены с 
оригиналом, снабжены подробной вступительной статьей и комментариями. 
В планах издательства — новые тома сочинений Ж. Батая. 
САКРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЖОРЖА БАТАЯ 
Серьезность 
В сентябре 1945 года, вскоре после окончания Второй мировой войны, Жоржу Батаю исполнилось 48 лет. 
Начиналась новая пора в истории Европы и в его собственной жизни. 
У Батая всегда была склонность к организаторской работе, к коллективным проектам — он создавал и возглавлял 
журналы («Докюман» в 1929— 1930 гг., «Ацефал» в 1937—1939 гг.), научные общества («Коллеж социологии» в 
1937—1939 гг.) и даже тайные союзы полуполитического-полурелиги-озного характера {«Ацефал» при 
одноименном журнале). Но до войны все эти его предприятия были эфемерными, существовали максимум год-
два. В 1946 году Батай начинает свой новый проект, оказавшийся самым удачным и долговечным из всех: 
основанный им журнал «Критик» выходит по сей день, более сорока лет спустя после его смерти, и по-прежнему 
является одним из ведущих интеллектуальных изданий Франции. 
Нужно пояснить специфику этого журнала, так как многие статьи из него в дальнейшем вошли отдельными 
главами в поздние книги Батая — «Проклятую часть», «Суверенность», «Эротику», «Литературу и зло»1. 
«Критик» — это периодическое издание, почти целиком составленное из рецензий, развернутых размышлений о 
книгах, фильмах, спектаклях. В нем мало места для вольного эссеистического самовыражения — рецензент все 
время обязан излагать то, что он рецензирует; такова его самоцензура, его принцип реальности. Сильви Патрон, 
исследоватеу ь истории этого журнала, пишет о его серьезности1, И действительно, «Критик.» резко отличается 
от авангардистских журналов, которые Батай редактировал в 20—30-е годы. Вместо манифестов и деклараций, 
эстетических и этических провокаций 
1 Названия некоторых из этих книг уже бытуют в других русских переводах — в частности, «Проклятая доля» и «Эротизм». В 
настоящем издании переводы названий выбраны с таким расчетом, чтобы в первом случае избежать ошибочного прочтения (в 
смысле «несчастная судьба»), а во втором — следовать традиции русского словоупотребления («эротика — опыт половой 
чувственности»). 
* Patron S. L'operanon «Critique» // Textuel. 1996. NE 30. P. 83-106 В биографическом плане «серьезность» Батая-журналиста 
соотносится с изменениями в его образе жизни: в послевоенные годы он живет главным образом в небольших провинциальных 
городах и отказывается от политического активизма и буйных кутежей, которыми до войны, в Париже, перемежал свой 
интеллектуальный труд. 
С. ЗЕНКИН 
здесь культивируется положительное, рациональное, коллективно добываемое и проверяемое знание; сохраняя 
литературный характер, поскольку значительная часть рецензируемых книг принадлежит к художественной ли-
тературе, «Критик» стремится быть чем-то большим, чем критикой, — в этом журнале должна высказываться 
наука, точнее, он должен быть (и действительно является) местом дружественной встречи науки и литературы. 
Собственное письмо Батая в поздних книгах — конца 40-х и 50-х годов — тоже явственно тяготеет к научности. 
Писатель берется за классические академические предметы: политическую экономию, антропологию, историю 
религии. Он не просто демонстрирует широчайшую осведомленность в этих несхожих материях: он озабочен 
логической строгостью своих выводов, обставляет оговорками каждый концептуальный шаг, стараясь избегать 
незаметной подмены терминов, которая по-французски называется glissement, «соскальзывание», — хотя этим 
словом (и самим приемом) он часто пользовался в своих мистических и литературных сочинениях. В некоторых 
текстах, таких как «Эротика» (1957), бесконечные оговорки и уточнения принимают поистине обсессивный 
характер1. 
Задачей, которую ставил перед собой Батай в поздних книгах, была рационализация, логическое прояснение того, 
что он обычно называл «внутренним опытом» или просто «опытом», — непосредственного переживания 
некоторых предельных состояний (религиозно-мистических, эротических, творческих), которые по определению 
постижимы лишь изнутри, не могут наблюдаться объективным взглядом извне. Значит ли это, что они вообще 
иррациональны, отданы на волю хаотической, неупорядоченной мысли? Батай пытался доказать 
противоположное, создать науку о ненаучных предметах; иногда он называл ее «гетерологией», наукой об ином. 
Критику разума он стремился вести в строго рациональном ключе2. 
Я не человек науки, — пишет он в «Эротике», — поскольку говорю i. »н\ г рением опыте, а не об объективном мире, но 
когда я говорю об оГуьектпч ном мире, то делаю это как человек науки, с неукоснительной точностью (наст, изд., с. 
509). 
' По мнению Эмманюэля Тиблу, подобные стилистические средства создают «рефлекс генерализации», «избыток средств 
высказывания по отношению к самому высказыванию», «драматизацию мысли», симулирующую дискуссию и самокритику 
(см.: Tibloux E. Bataille I'important // Ibid. P. 78-80). 
1 Ир рационалисты хотели бы считать Батая своим если не реальным, то потенциальным союзником. Так, Александр Дугин, 
последователь эзотерической философии Пене 1'енона, с удовлетворением отмечает, что «Жорж Батай <.. > как выясняется 
сейчас, был знаком с трудами Генона, внимательно штудировал их» (Дугин А. Философия традиционализма. М.: Арктогея-
Центр, 2002. С. 457). Он умалчивает или просто не знает о том, что, упоминая Генона в не опубликованной при жизни 
«Истории эротики» (1951), Батай подвергает его уничтожающей критике: «Ренс Геыон претенциозен, неосмотрителен <...> 



нужно быть очень наивным, чтобы читать с каким-либо доверием автора, чья самоуверенность столь мало обоснованна» 
(Bataille G. (Kuvres complete*: En 12 vol. P.: Gallimard, 1976-1987. T. VIII. P. o4—Ь5). Это обвинение эзотерического философа н 
«неосмотрительности», в неумении логически аргументировать и проверять свои утверждения очень характерно для позднего 
Батая-рационалиста. 
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«За права обновленного сакрального Батай парадоксальным образом сражается средствами научного анализа», — 
комментирует эту фразу Юрген Хабермас1. 
О соотношении своей «гетерологии» с обыкновенной наукой Батай высказывался по-разному. Одно из даваемых 
им объяснений состоит в том, что его подход — не специализирующий, а целостный. «Наука об ином» — это 
парадоксальным образом наука обо всем, в отличие от традиционных наук, исповедующих принцип раздела поля 
познания: 
<..> стремление к целостной взаимосвязи отличает мой труд от трудов науки. Наука изучает каждый вопрос в 
отдельности. В науке происходит накопление специализированных работ (наст, изд., с. 492). 
Типичным примером целостного подхода является проект «общей экономики», осуществляемый в книге 
«Проклятая часть» (1949). Обычная, «ограниченная» экономика изучает только цикл производства и накопления, 
которое само служит для дальнейшего, расширенного производства, а Батай распознает в этих процессах лишь 
часть более широкомасштабного процесса, окончательным содержанием которого является потребление или даже 
«истребление» (consumation)^ богатств. Одновременно он снимает разделение между науками о природе и 
обществе: «общая экономика» описывает как социальное обращение материальных ценностей, так и природную 
циркуляцию энергии, источником которой служит энергия, расточаемая Солнцем. Новая познавательная матрица 
охватывает буквально весь мир — от астрофизики до истории3. 
Сложность, однако, в том, что целостное постижение мира является воображаемым, нереальным. Об этом глубоко 
размышлял в конце 1940-х годов Морис Бланшо, и Батай наверняка читал этот текст своего друга: 
Ирреальность начинается вместе с целостностью. Воображаемое — это не какая-то экзотическая область по ту сторон}' 
нашего мира, это сам наш мир, только взятый в совокупности как целое. Поэтому ему нет места в мире — оно и есть 
мир, воспринятый и воплощенный в своей целокупности при всеобъемлющем отрицании содержащихся в нем частных 
реальностей, при их 
1 Хабермас Ю. Философский дискурс о модерне. М : Ресь мир, '2003. С. 109. 
а Consumation — редкое во французском ячыке слово, означающее бесцсль ную, безрасчетную растрату ресурсов, в отличие от 
этимологического дублета — слова consommation, которым обозначается разумное, уверенное и полезное «потребление». «La 
Consumation» было заголовком первого тома задуманной Батаем трилогии «Проклятая часть», который ныне печатается под 
названием, взятым у осей трилогии. 
J Как раз за несколько лет до «Проклятой части» физики научились расщеплять атомное ядро, впервые в истории добыв 
энергию, источником которой не является Солнце. Об этом, конечно, хорошо знал дру: Батая, физик-ядерщик Жорж 
Лмброзшю, консультировавший его по вопросам астрофизики. В самой книге о расщеплении ядра не упомянуто, хотя оно 
вписывалось бы в концепцию «общей экономики»: человек активно участвует в мировом энергетическом процессе, сегодня он 
не только преобразует и направляет солнечную энергию, но и высвобождает другие ее виды, дремлющие в недрах материи. 
10 
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устранении, вынесении за скобки, при воплощении самой их устраненнос-ти; а с этого и начинается литературное творчество1. 
«С этого и начинается литературное творчество...» Действительно, установка на целостное постижение мира 
свойственна не столько науке, сколько искусству, не желающему ограничивать себя дисциплинарными рамками. 
В этом смысле и теоретические книги Батая соблазнительно отнести к разряду «литературной эссеистики»2. 
Однако сам же Батай дает и другое, альтернативное, толкование своего метода. В одной из глав «Эротики», «Сад 
и нормальный человек», он обосновывает довольно сложную аналитическую позицию в отношении «проклятого» 
французского писателя: 
Он (маркиз де Сад. — С. 3.) выступал не столько против глупцов и лицемеров, сколько против порядочных, нормальных 
людей, в каком-то смысле против всех нас. Он хотел не столько убедить, сколько бросить вызов. И мы не поймем его, если не 
увидим, что он довел свой вызов до пределов возможного <-.->. Поэтому и следует говорить о нем с точки зрения проти-
воположной его собственной — с точки зрения здравого смысла, с точки зрения Жюля Жанена; я обращаюсь к встревоженному 
человеку, чья первая реакция — увидеть в Саде возможного убийцу своей дочери (наст, изд., с. 624-625). 
Жест Батая лишь кажется компромиссом с «нормальными людьми», с благомыслящей публикой, с коллективным 
«Жюлем Жаненом», буржуазным критиком XIX века. Отказываясь вставать на точку зрения Сада, отказываясь 
сопереживать ему в его жестоких фантазиях (что он, однако, делал в ряде своих литературных произведений), он 
исходит из другого соображения: позиция «нормального человека» заложена, предусмотрена в письме самого 
Сада, а потому это законная точка зрения на его письмо. Этот писатель желал себе не извращенного, а именно 
«нормального» читателя, который будет ужасаться его писаниям и видеть в нем «возможного убийцу своей 
дочери»; значит, имеет смысл рассмотреть его опыт именно в такой перспективе, разве что более сознательно, 
обдуманно, без торопливого морализаторства. Батай избирает для этого анализа внешнюю точку зрения, потому 
что такая внешняя точка зрения сама содержится внутри этого опыта. 
Нетривиальный логический ход, примененный здесь, еще четче выступает в другой, более обобщенной 
формулировке. В данном случае речь идет о социальном запрете, которому подвергается любой, даже «нормаль- 
1  Blanckot М. 1л part du feu. P.: Gallimard, 1949. P. 307; Бланшо М. Литература и право на смерть // Новое литературное 
обозрение. 1994. № 7. С. 84. 
2 Один из способов обосновать это — деконструкция, фактически переводящая любой ответственный тезисный текст в ранг 
«литературы», с ее неизбежными противоречиями, обусловленными природой речевого и мыслительного акта. Применительно к Батаю 
это проделал Джеффри Беннингтон, демонстрируя логическую невозможность «общей экономики* - она всегда чем-то да ограничена, 
хотя бы замкнутой поверхностью земного шара: Bennington G. Introduction to Economics I-Because the world is round // Bataille: Writing 
the Sacred/Ed. C.B. Gill. L.; N.Y.: Rout-ledge, 1995. P. 46-57. 
____________11____________ 
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ный» сексуальный опыт и который делает возможным существование на* уки как рационально-объективного 
познания: 
Изначально запрет [на сексуальность] действовал на пользу науке: он дистанцировал запрещаемый объект от нашего сознания, 
а одновременно и скрывал от него — по крайней мере от ясного сознания — то движение страха, следствием которого он 
являлся. Но отбросить беспокоящий объект, а вместе с ним и само беспокойство было необходимо для того, чтобы невозмути-
мую ясность обрел мир человеческой деятельности, объективный мир. Если бы не было запрета, если бы запрет не 
доминировал, человек не смог бы достичь ясного и отчетливого сознания, на котором основана наука. Запрет устраняет ярость, 
а наши яростные движения (в частности те, что соответствуют сексуальному импульсу) нарушают в нас спокойный распорядок, 
без которого немыслимо человеческое сознание, Если же требуется осознать именно эти смутные импульсы ярости, то такое 
сознание должно прежде всего само сформироваться вне запретов; это также значит, что мы должны прояснить и сами запреты, 
без которых наше сознание не могло бы существовать (наст, изд., с. 513). 
Мысль Батая такова; задача науки — «осознать <„> смутные импульсы ярости», которые подвергаются запрету в 
обществе (сдерживаются, замалчиваются). Но наука как ясное, рациональное мышление — сама есть детище 
этого запрета, только он и обеспечивает уму спокойствие и дает объективную дистанцию по отношению к 
изучаемым предметам. Стало быть, наука вынуждена подкапываться под себя самое, подрывать собственные 
основания, и в результате эти основания (традиционные запреты) могут представляться ей абсурдными и 
иррациональными, ей трудно рационально объяснить их именно потому, что они составляют ее необходимое 
условие: 
Хуже всего то, что наука, призванная заниматься объективным толкованием запрета, сама происходит от него, но 
в то же время отвергает его как чуждый разуму! (Наст, изд., с. 513.) 
Драматическое положение науки, описываемое Батаем, вызывает ассоциацию со статусом психоаналитического 
дискурса, также вынужденного восстанавливать не просто «первичные позывы» бессознательного, но сам акт 
вытеснения, которому они подверглись, для того чтобы стял возможным рациональный, социально вменяемый 
длскурс'. Впрочем, данная 
1 Батай в том же месте прямо упоминает психоанализ, правда, расценивае- его как несамосознательный дискурс, обращенный 
на иллюзорно «объективные» факты: «Поэтому в таком случае запрет и трансгрессия если и описываются, то как объекты - 
предметы исследования историка или психиатра (психоаналитика)» (наст, изд., с. 512). Марк Гийом, один нз немногих 
современных экономистов, кто пытается всерьез изучать батаевскую «общую экономику» как полноценную экономическую 
теорию, сравнивает ее маргинальный статус в науке с положением психоанализа по отношению к традиционной медицине (см.: 
GuiUaume M. La notion de depense de Mauss a Bataille // Ecrits d'ailleurs: Georges Bataille et les ethnologues / Textes reunis par D. 
Lecoq, J.-L. Lory. P.: Editions de la Maison des sciences de 1'Homme, 1987. P. 12; см. также: Guillaume M. La part mal dite de 
Feconomie // Bataille — Leiris: L'intenable assentiment au monde / Sous la dir. de F. Marmande. Belin, 1999. P. 189-202). 
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ситуация не специфична для психоанализа. Сходную проблему решали и критика идеологии у Маркса, и 
«генеалогия морали» у Ницше — их задачей было прояснять, демистифицировать свои собственные общественно 
необходимые предпосылки, а заодно и механизм их общественно необходимого забвения («неузнавания», в 
марксистских терминах). Из этого нового веяния в общественной мысли XIX века во многом выросли современ-
ные гуманитарные науки: они не могут «просто» говорить на языке своего объекта, им приходится расшатывать, 
деконструировать его, чтобы освободиться от его сковывающей власти и уловить то, отказ от чего является 
залогом существования общества в целом и самих этих наук в частности. 
Стоит напомнить о другом познавательном проекте, который параллельно с Батаем пытался развивать его друг 
Роже Кайуа. В 50-е годы он формулировал этот проект как «диагональные науки», описывающие точки сходства 
между живым и неживым, человеческим и природным миром — например, между устройством кристалла и 
живого организма или между явлениями фасцинации и «боевой раскраски» у людей, животных и растений; то 
есть, как и у Батая, речь шла о восстановлении целостной картины мира, о преодолении перегородок между 
физикой, биологией, социологией, психологией и т. д.1. А в конце 30-х годов, в пору своего наиболее тесного 
сотрудничества с Батаем (когда оба они стояли во главе парижского Коллежа социологии), Кайуа обозначал 
сходный замысел более сильным и провокативным термином — как «люциферовскую науку». 
«Люциферовская наука», подобно наукам «диагональным» и подобно демистифицирующей мысли Батая, идет 
наперекор специфике изучаемого предмета, истолковывает его на чуждом ему языке (скажем, литературу — на 
языке социологии), и делает она это в целях активного, преобразовательного воздействия на предмет: 
Именно такой комплекс я и называю люциферовским духом. Он соответетт-ет тому моменту бунта, когда он превращается 
в волю к власти и, нимало не теряя своего страстно-субверсивного характера, выводит на первое место в реализации 
своих замыслов ум, трезво-пиничное видение действительности. Это момент перехода от возбуждения к действию*. 
В этой точке воззрения Батая и Кайуа расходятся. Оба автора понимают необходимость новой науки, которая не будет 
обольщаться готовыми объяснениями, предлагаемыми традицией, и станет смело подкапываться под их основания; но 
там, где Кайуа взыскует науки властной, волевой и в этом смысле «люциферовской», как бы играя на усиление научного 
дискурса, там Батай делает ставку на его ослабление, на обостренное чувство уязвимости, непрочности научного 
мышления, его опасного соседства с иррациональным. В терминах все того лее Кайуа, он выражает собой принцип 
«манизма» — завороженного слияния с предметом, противостоящий активно-магическому принципу «шаманизма»: 
1 См.: Caillois R. Sciences diagonales // R. Caillois. Meduse et C№. P.: Gallimard, I960. P. 9-18 sq. 
'2 Кайуа Р. Миф и человек; Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 129. 
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Согласно терминологическому разделению, которое он сам (Кайуа. — С. 3.) устанавливает в начале «Мифа и человека», 
между шаманизмом (связанным с «магией», «завоеванием», «умом», «волей к власти», «агрессией», «научностью», 
«ограничением») и манизмом («религией», «излияниями», «чувствительностью», «поэтичностью», «теопатией»), Еатай, 
конечно, в отличие от Кайуа-люциферианца, ближе ко второму, чем к первому полюсу...1 
Наука по Кайуа — наука подтянуто-волевая, наука по Батаю — обморочная, то и дело сталкивающаяся с 



собственной недостаточностью, бессилием, шаткостью своих оснований. Оба автора были чутки к 
эпистемологическим трудностям, переживаемым науками (особенно гуманитарными науками, чей предмет 
неотделим от языка, на котором они мыслят и изъясняются), но делали отсюда противоположные выводы; 
впрочем, эти выводы в равной мере отдаляли их от ортодоксальной, преподаваемой в университетах науки и 
вытесняли в область «эссеистики». Батаевское письмо особенно отчетливо демонстрирует эту неустойчивость 
научного дискурса: автор, с одной стороны, упорно подчеркивает научность своей позиции, опасаясь, что ее не 
оценят, а с другой стороны, время от времени сам вынужден признавать свою рискованную близость к иным, 
ненаучным способам мышления. Показателен финал книги «Проклятая часть», которую Батай задумывал 
абсолютно научным трудом по политической экономии и которую тем не менее завершил, словно не выдержав в 
последний миг угрызений совести, саморазрушительным признанием в сноске: «...автор сей книги по экономике 
вообще-то (частью своего творчества) следует в направлении мистиков всех времен» (наст, изд., с. 233). Точно 
так же абстрактные философские выкладки в «Теории религии» (1948) завершаются стихотворением в прозе, а в 
конце «Эротики» автор перепечатывает свое старое предисловие к своему едва ли не самому фантазматическому 
рассказу «Мадам Эдварда», Впору предположить, что таким финальным самоопровержением заканчивались бы и 
две другие теоретические книги Батая — «Границы полезного» и «Суверенность», если бы он довел их до конца. 
Как читать такие книги и как судить о них? В современной, достаточно богатой литературе о Батае работы о его 
послевоенных теоретических трудах редки. Исследователи, среди которых преобладают историки литературы, 
словно не решаются систематически разбирать эти слишком «специальные» тексты, предпочитая обращать свое 
в!ФМ4.кие либо на собственно литературные или мистические сочинения Батая, либо на его довоенные статьи и 
манифесты, в которых поднимаются примерно те же проблемы, что в «Проклятой части», «Теории религии» или. 
«Эротике», но которые кратко-тезисным характером изложения, без подробных научных доказательств, цитат и 
ссылок, в большей степени сближаются с «эссеистикой». Со своей стороны, специалисты по истории 
антропологии, социологии, а тем более экономики тоже не склонны обращаться к столь «несистемному» 
мыслителю, как Батай2. В результате социальные теории Батая послевоен- 
1  Lemarie H. De I'heliocentrisme аи «mouvementd'ensemble»//Textuel. 1996. NE 30. P. 71. Cp,: Кайуа Р. Указ. соч. С. 37. 
2 Типичным примером может служить объемистый труд, претендующий на обзорно-обобщающий характер: Иноземцев В.Л. За 
пределами индустриального 
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ных лет либо вовсе замалчиваются, либо подвергаются внешней, не стремящейся к пониманию критике, порой не 
без сожаления о том, что в них иррационалистические тенденции выражены менее резко, чем в некоторых более 
ранних его текстах1. Для одних поздний Батай недостаточно институционален, для других — недостаточно 
трансгрессивен. 
Думается, что усилия Батая в послевоенные годы стать ученым, его попытки вписаться в контекст «серьезного» 
рационалистического дискурса заслуживают уважения. Он слишком хорошо понимал рискованность своего 
замысла, слишком искренне признавал свое неполное соответствие тому типу мышления, с которым стремился 
сблизиться, чтобы этими усилиями можно было пренебречь. В неуверенности батаевского письма, в его 
характерных запинках, когда автор все время хватает себя за руку в тревожном сомнении: а достаточно ли я 
научен? — выражается нечто большее, чем «комплексы» стыдливого шарлатана, переживающего свое самозван-
ство; это глубокая самокритика самой науки, сознающей, как трудно дается ей создание новых моделей 
мышления, хотя необходимость в них несомненна. Читая эти книги, приходится иметь в виду обе стороны дела: и 
научную важность батаевских идей, и зазор, сохраняющийся между ними и традициями науки. Разум Батая не 
господствует в мире, просвеченном смыслом, а ведет тяжелую борьбу за осмысление тех темных областей, 
благодаря существованию которых — как он все яснее догадывается — стало когда-то возможным его 
собственное возникновение. 
Непрерывность 
Фундаментальным понятием, с помощью которого Батай объясняет общественные и природные процессы, служит 
понятие непрерывности. Оно появилось в его книгах лишь после войны — особенно в «Теории религии» и 
«Эрогике»; в довоенных текстах, трактующих о тех же проблемах, оно еще не вводилось2. 
Непрерывность (континуальность) — древнее философское понятие, определенное еще Аристотелем и долгое 
время применявшееся, главным образом в натурфилософии, для выражения полноты и изобилия мира, где ни 
одно возможное существо не остается нереализованным и между 
общества: Постиндустриальные теории и пост-экономические тенденции в современном мире. М.: Academia; Наука, 1998. Имя 
Батая в этой книге не упомянуто ни разу - хотя неоднократно цитируется Жан Бодрийяр, который в своем творчестве 60-70-х 
годов открыто опирался на батаевские размышления об «истреблении богатств» в рамках «постэкономического» общества. 
Примерно так же теория Батая игнорируется и западным экономическим истеблишментом. 
1  «В этих поздних книгах достигается некоторая логическая связность я убедительность, но ценой сокрытия их же собственных 
наиболее радикальных и смелых прозрений. Эти тексты выглядят разочаровывающими по сравнению с ранним творчеством 
Батая» (Shapiro S. Passion and Excess: Blanchot, Bataille, and Literary Theory Florida State University Press, 1990. P. 66). 
2 О непрерывности и коррелирующих с ним понятиях у Батая см.: Land N. The Thirst for Annihilation: Georges Bataille and 
Virulent Nihilism L • N Y - Routledge  1992 P. 64 sq.                                                                                                       & ' 
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классами существ, как живых, так и неживых, не бывает пустот, — вместо них плавные переходы, заполненные 
промежуточными образованиями1. В конце XIX века понятие непрерывности было обновлено в двух областях — 
с одной стороны, в математике (теории чисел Р.-Ю. Дедекин-да, теории множеств Г. Кантора), где его стали 
определять как абстрактную характеристику некоторых видов бесконечных множеств, например ряда 
рациональных или действительных чисел; а с другой стороны, в философии Анри Бергсона, применившего его к 



описанию внутренних переживаний индивида. Батай, сдержанно относившийся к трактату Бергсона «Смех»2, тем 
не менее принял бергсоновскую идею непрерывных внутренних процессов. Эту идею он в значительной степени 
переработал, отчасти даже перевернул наоборот, и она стала одним из источников его концепта непрерывности3. 
Бергсон переместил натурфилософское понятие непрерывности в перспективу субъективного восприятия и 
переживания. Наши душевные состояния, писал он в книге «Творческая эволюция» (1907), переходят друг в друга 
неуловимо-плавно, без резких скачков: 
<...> смена одного состояния другим больше, чем нам это кажется, похожа на продолжение одного и того же состояния; 
переход здесь непрерывен <..>. Кажущаяся дискретность психологической жизни связана с тем, что наше внимание 
фиксируется на ней посредством ряда дискретных актов; где на самом деле плавный склон, там нам чудятся, из-за 
прерывистой линии наших актов внимания, лестничные ступени. Конечно", наша психологическая жизнь полна 
неожиданностей. Возникает множество происшествий, которые, казалось бы, оторваны от всего предшествующего и 
никак не связаны с дальнейшим. Но дискретность их возникновения выделяется на фоне непрерывности, на этом фоне 
они вырисовываются, и чм обусловлены сами интервалы между ними; это словно удары тарелок, изредка раздающиеся 
в звучании симфонии4. 
Бергсон различает два уровня «психологической жизни»: глубинный «фон» душевных переживаний, где все 
процессы идут в непрерывном режиме, как игра смычковых и духовых инструментов в симфонии, и более 
поверхностный уровень «внимания», осознанного наблюдения, осуществляющегося отдельными актами, словно 
зв^тси ударнкх инструментов. В другой, более ранней, работе «Опыт о непосредсгвзикых данных дознания» 
(1889) философ описывает ту же оппозицию как два уровня переживания 
1 См.: Лавджой А. Великая цепь бытия: История идеи. М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. С. 58 ил. 
5 См.: Bataille G. Op. cit. Т. УШ. Р. 221, 562. 
а В 1922 г., работая в парижской Национальной библиотеке, Батай брал на абонемент книгу Бергсона «Опыт о 
непосредственных данных сознания» и держал ее у себя несколько месяцев (см.: Bataille G. Op. cit. Т. ХБ. Р. 553). Идейные 
переклички между Батаем и Бергсоном выявлены в статье: Fourny J.-F. Bataille et Bergson// Revue d'histoire litteraire de la 
France. 1991. № 4—5. P. 704—717. К сожалению, наблюдения автора, сами по себе убедительные и ценные, подчинены 
тенденциозной и мелочной цели — доказать, что мысль Батая имела не иностранные (немецкие), а национально-
французские корни. 
1 Bergson H. CEuvres. P.: PUF, 1959. Р. 496. 
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времени: на поверхностном уровне находится «однородное время», делимое на равные исчислимые единицы и, в 
сущности, представляющее собой проекцию пространства, а в глубине — время внутреннее, или «длительность» 
(duree), которая носит интенсивный, а не экстенсивный, чисто качественный, а не количественный характер: 
Что такое длительность внутри нас? Качественная множественность, ничем не похожая на число; органическое развитие, 
которое, однако же, не является растущим количеством; чистая разнородность, внутри которой нет различных качеств. Короче 
говоря, моменты внутренней длительности не являются внешними по отношению друг к другу1. 
Батай также противопоставляет два опыта — непрерывный и дискретный, но помещает их оппозицию уже не в 
психологическую, а в экзистенциально-феноменологическую перспективу. Непрерывность характеризует у него 
не внутренние душевные процессы, а особое отношение между индивидом и окружающим миром; такое 
отношение присуще, например, зверю: 
Лев — не царь зверей; он лишь более высокая волна в движении вод, которая захлестывает другие, более слабые <„> всякий 
зверь пребывает в мире, как вода в воде <...> (наст, изд., с. 56). 
Зверь не отличает себя от внешней среды, как это обычно делаем мы, мыслящие существа. Такое состояние 
полной погруженности в мир, раство-ренности в нем «как вода в воде» Батай называет «имманентностью» или 
«сокровенностью» (intimite); это глубинный, атавистический слой нашего опыта, он доступен нам всем, и в нем 
мы смыкаемся с животными. Такой опыт переживается в отсутствие субъектно-объектных отношений, задающих 
разрыв — сознательную дистанцию между «мною» и «им»; для «сокровенности» нужно, чтобы субъектно-
объектные отношения либо еще не возникли, либо были каким-то образом выключены, приостановлены. 
Стремление человека к такому возврату в имманентность, «поиски утраченной сокровенности» (наст, изд., с. 141) 
определяют, по мысли Батая, суть религиозного опыта. 
Различие в построениях двух мыслителей бросается в глаза, когда речь заходит о понятии «длительности». 
Бергсоновский термин полностью переосмысляется Батаем, у которого «длительность» служит атрибутом не 
«непрерывного», а, напротив, дискретно-отдельного существования, она ведома человеку, но не зверю: 
Для зверя ничто не дано во временной длительности. Во времени, где уловима его длительность, объект существует лишь 
постольку, поскольку мы люди (наст, изд., с. 55}. 
Эта идея Батая восходит, очевидно, уже не к Бергсону, а к русско-французскому философу Александру Кожеву, 
чьи лекции о Гегеле он слушал в 30-е годы в Париже. Согласно Кожеву, «человек есть собственное произведение 
в качестве дления (duree)»2. Опираясь на эту трактовку, Батай 
1  Ibid. P. 148. 
2 Кожев А. Введение в чтение Гегеля. СПб.: Наука, 2003. С. 113. Слово в скобках вставлено русским переводчиком Кожева. 
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нейтрализует бергсоновскую оппозицию «время/длительность», для него эти понятия значат примерно одно и то 
же, зато в переживании времени доминирует не пассивное восприятие, как у Бергсона, а активная воля к бытию, 
желание длиться. Выделяясь из «сокровенного» мира непрерывности, субъект (человек) становится дискретным, 
в полной мере отдельным существом и обретает стремление не просто к продолжению своего физического 
существования (оно есть и у животных), но и к некоторой структурной длительности, к устойчивой 
ориентированности на будущую цель; в других книгах Батай называл это экзистенциалистским термином «про-
ект». Образцом «длительного» существования становится для человека объект — в особенности искусственно 



созданная им вещь, которой изначально приписано некоторое назначение в будущем: 
<.„> объективное, в некотором смысле трансцендентное субъекту полага-ние мира вещей основано именно на длительности; 
действительно, любая вещь может полагаться как нечто отдельное и обладать смыслом лишь при условии, что полагается 
некоторое будущее время, ради которого она и образуется как объект (наст, изд., с. 69—70). 
В таком понимании непрерывность предстает чем-то большим, чем абстрактно-формальная характеристика: 
будучи переживаема непосредственно и неосознанно, она обретает субстанциальность, сгущается в агрессивную 
силу «ярости» (violence), которая высвобождается в религиозных обрядах и деяниях. Аналогом этой «ярости» 
является стихия дионисийского опьянения, отрицающая принцип индивидуальности, сливающая вместе тела и 
предметы и воспетая Фридрихом Ницше1. 
Итак, Батай осуществляет довольно сложную мыслительную операцию: взяв натурфилософский по 
происхождению термин «непрерывность», он пропускает его через субъективно-психологическую переработку 
Бергсона, чтобы вновь извлечь из психологического контекста и опять применить к характеристике природы — 
но уже не той природы, которую спокойно созерцает натурфилософ классического образца, а той, которая 
«яростно» бушует вокруг ницшеанского, экзистенциалистского субъекта, расшатывая его рационально 
обустроенный мир вещей и проявляясь в тревожной необходимости религиозных переживаний. 
Этот философский жест опирается на научную концептуализацию религиозного опыта, выработанную 
антропологией XIX—XX веков. Английские и французские антропологи — Э. Тайлор, Дл;. Дй;, Фрэзер, Э. Дюрк-
гейм, М. Мосс — подробно описали повсеместно встречающиеся у «первобытных» народов представления о 
текучей силе - «мане», способной 
' Violence может переводиться как «ярость» или как «насилие». В настоящем издании используются оба варианта, поскольку данное 
понятие применяется Батаем то к природным, то к моральным явлениям. Ему, вероятно, была бы близка философская интуиция его 
русского современника Андрея Платонова, выраженная в названии рассказа «В прекрасном и яростном мире». С другой стороны, 
амбивалентный характер сакральной «ярости» можно сблизить с фундаментальной двойственностью социального насилия (и 
разрушительного и зиждительного), отмеченной Вальтером Беньямином в статье «Критика насилия» (1921). 
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наполнять отдельные предметы и живые существа и передаваться путем заражения, через физический контакт или 
миметическое уподобление. Эта сила мыслится людьми как непрерывная субстанция наподобие жидкости, 
магических «флюидов», обладающих мощной и амбивалентной действенностью: она может направляться как на 
благо, так и во зло, вызывать к себе как благоговение, так и отвращение. 
Антропологическое понятие «маны» является несомненным и важным источником батаевского концепта 
непрерывности, наряду с бергсоновским понятием психической непрерывности. Но, как и в случае с Бергсоном, 
Батай существенно отходит от своего источника. 
Особенным авторитетом обладал для него анализ представлений о сакральной субстанции, выполненный 
Марселем Моссом; Батай был знаком с этим анализом не только по печатным трудам Мосса, но и через посред-
ство Роже Кайуа, который учился у знаменитого антрополога и отчасти по материалам его неопубликованных 
лекций написал (оговорив этот факт в предисловии) свою собственную книгу «Человек и сакральное» (1939). 
Впрочем, некоторые современные исследователи склонны противопоставлять Батая Моссу как иррационального 
эссеиста строго рациональному ученому-позитивисту1. Это можно объяснить так: у Батая, в отличие от Мосса, 
иначе распределяются, соединяются в иных соотношениях непрерывные и дискретные факторы символической 
практики. 
Мосс неоднократно обращал внимание на континуальные модели, которыми пользуется традиционное мышление. 
В ранней работе «Очерк о природе и функции жертвоприношения» (1897—1898, в соавторстве с А. Юбером) он 
писал о проницаемости вещей и живых существ для священной энергии, выделяющейся при жертвоприношении: 
Жертва — это центр притяжения и излучения. Вещи, которые соприкасались с жертвой, получали свою долю 
воздействия жертвы^. 
Позднее, в самом известном своем труде «Опыт о даре» (Ш25), Мосс показал второй механизм выделения этой 
энергии, действующий вне институциональной религии, в прямых отношениях людей между собой. Это дар, 
особенно его предельно драматическая форма — потлач, практикуемый североамериканскими индейцами 
состязательный обмен разорительно щедрыми дарами, в ходе которого ценности часто не переходят из рук в руки, 
а прилюдно, напоказ уничтожаются. Этот странный обычай ясно показывает конфликтную, властно-
подчинительную сущность дара3. В 
1 См.: MarcetJ.-C. Bataille et Mauss: un dialogue des sourds?// Les Temps modemes. 1999-1999. N.. 602. P. 92-108. 
'2 Мосс М. Социальные функции священного. СПб.: Евразия, 2000. С. 84. 
J В современной этнографической литературе можно встретить критику Мосса за редукцию потлача к его «наиболее 
зрелищным и, вероятно, наименее Типичным аспектам, скорее всего связанным с последней стадией истории этого института» 
(Mauze М. Georges Bataille et le potlatch: A propos de La part maudite jj Ecrits d'ailleurs: Georges Bataille et les ethnologues. P. 33). 
Согласно автору процитированной статьи, Батай, отправляясь от неадекватной фактам теории Мосса, еще более усугубил 
ошибки в трактовке потлача, так как не принял в расчет ритуальный характер этого действия и те механизмы, которые в 
традиционных обществах 
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традиционном обществе дары преподносят не из альтруизма, а для создания обязывающих связей между людьми. 
Считается, что подаренная вещь сохраняет в себе субстанцию дарителя и порабощает того, кому она подарена; 
оттого-то необходимо возвращать дары, отдариваться: 
В этой системе идей считается ясным и логичным, что надо возвращать другому то, что реально составляет частицу его 
природы и субстанции, так как принять нечто от кого-то — значит принять нечто от его духовной сущности, от его 



души. Задерживать у себя эту вещь было бы опасно, смертельно, и не просто потому, что это не дозволено, но также и 
потому, что не только морально, но и физически и духовно эти идущие от личности вещи, эта сущность, пища, 
движимое или недвижимое имущество, женщины или потомки, обряды или союзы обладают над вами религиозно-
магической властью1. 
Иными словами, предполагается существование действенной субстанции, которая выделяется из человека, но не 
до конца отделяется от него при отчуждении (дарении) принадлежащих ему вещей; эта субстанция противится 
делению, то есть непрерывна, и именно благодаря этому воздействует на других людей. 
Есть, однако, важное различие: толкуя о непрерывных субстанциях как в случае жертвоприношения, так и в 
случае дара, Мосс говорил о предста&лениях людей традиционной культуры, об их «туземной теории», как 
выражаются этнографы; для науки эта идея непрерывной магической субстанции — предмет описания и анализа, 
но не собственное объяснительное средство. Соответственно при научном анализе континуальному началу 
сакрального противопоставляется рациональный фактор дискретности — интерсубъективный обмен, будь то 
жертвенный обмен людей с божеством или состязательный обмен между людьми при дарении, в частности при 
потлаче. Всякий интерсубъективный обмен, особенно агонистический, предполагает дистанцию, четкое различие 
между двумя субъектами, двумя участниками игры;2 своей деятельностью обмена и дарения они как раз и 
конституируют этот разрыв, ежеминутно обозначая, что «мы — не вы», «наше — не ваше». В действительности 
происходит обмен между дискретными субъектами, а в их представлениях — слияние участников церемонии 
благодаря циркуляции между ними непрерывной сакральной субстанции3. 
включают его в регулярное течение жизни, нейтрализуя его катастрофически-разрушительные потенции. Данная критика не 
подрывает БГЛВОДОВ Батая: он выделял действительно присутствующую в первобытном потлаче тенденцию не для того, чтобы 
объявить ее господствующей в традиционных обществах, а для того, чтобы соотнести ее со сходными практиками в более 
развитых цивилизациях и показать ее универсальную значимость. 
1 Мосс М. Общества. Обмен. Личность. М.: Восточная литература РАН, 1996. С. 100. Ср. у Батая: «<...> потлач есть отражение 
человеческой души, ее неугомонности и щедрости, но и ее агрессивности» {наст, изд., с. 251). 
1 Существуют, конечно, и природные обменные процессы, которые (как, например, обмен веществ в организме) носят 
непрерывный характер, но здесь речь идет только о социальных обменах, осуществляемых людьми. 
1 Сходную демистификацию осуществляет Реке Жирар, изобличая «мифический» характер субстанциалистских представлений 
о сакральном и стремясь свести это понятие к дискретным обменным процессам, а именно к обмену насилием. 
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Батай, решившись трактовать континуально-энергетическую модель не как «туземную теорию», а как основу 
своей собственной концепции, по-разному пользуется двумя ее версиями в работах Мосса: он противопоставляет 
жертвоприношение потлачу. В поздний период своего творчества он занимался философской критикой потлача, 
который при всех своих разрушительно-экстатических потенциях обладает смешанным характером, соединяя 
бесцельную «трату» со стремлением к власти и социальному возвышению. Участвуя в этой игре взаимного 
дарения и/или разрушения, ее участники преследуют эгоистические цели самоутверждения. Дарственные 
ритуалы, включая неистово-разрушительный потлач, в конечном счете служат порабощению одних людей 
другими, то есть превращению симметричных интерсубъективных отношений между состязающимися в асиммет-
ричные субъектно-объектные отношения между повелителями и повелева-емыми1. Принцип дискретности, 
первоначально возникший в обращении человека с вещами, благодаря дарственному обмену укрепляется и 
переносится на социальные отношения между самими людьми. В ходе своего «оперирования» вещами 
общественный человек и сам овеществляется, становится дискретной вещью для других людей, которые могут 
использовать его как орудие, объект эксплуатации; здесь Батай продолжает критику овеществления, начатую в 
свое время молодым Марксом и продолженную Георгом Лукачем («История и классовое сознание», 1923)^. Вещи, 
наделенные дискретной формой и рациональной программой использования, играют двойственную роль. С одной 
стороны, они высятся утесами в океане природной непрерывности, где все существа переходят друг в друга, 
подоб- 
местью: «Язык чистого священного сохраняет суть мифологии и религии; он отры-вает насилие от человека и делает насилие 
отдельной, расчеловеченной сущностью. Он превращает его в своего рода «флюид», который невозможно изолировать, но 
который может пропитать вещн посредством простого с ним контакта. Именно и этим языком, разумеется, нужно связать идею 
заразности — эмпирически во многих случаях точную, но тоже мифическую, поскольку отнимающую у насилия взаимность; 
она слишком буквально «овеществляет» живое насилие человеческих взаимоотношений, превращает его в квазисубстанцию» 
(Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000. С. 212—213). «Насилие» у Жирара — это то же 
самое слово violence, которым пользовался и Батай; что же касается марксистского термина «овеществлять» (reifier), то он 
здесь, может быть, и не совсем точен — ведь речь идет о превращении не в оформленную вещь, а именно в «квазисубстанциюв, 
лишенную устойчивой формы; скорее в вещество, чем в вещь. 
' В первом тексте, где Батай обращался к проблеме потлача, — статье «Понятие траты» (1933) — потлач рассматривался как 
модель классовой борьбы, в ходе которой богатые унижают и порабощают бедняков своими дарами-подачками, а те грозят осу-
ществить грандиозную революционную «трату», которая разрушит власть богатых. 
'2 «В определенном смысле теорию Батая можно понимать как антитезис теории овеществления, которую Лукач, Хоркхаймер и 
Адорно разработали в ключе веберовского марксизма» (Хабермас Ю. Указ. соч. С. 234). О знакомстве Батая с ЛУ-качевской 
теорией овеществления сведений нет, однако можно предположить, что, общаясь в 30-е годы с неортодоксальными 
французскими марксистами из круга Бориса Суварина, а позднее с немецкими эмигрантами-антифашистами, такими как 
Вальтер Беньямин, он прямо или косвенно был в курсе идей знаменитой книги Лукача, осужденной III Интернационалом. 
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но морским волнам, и эта стихия непрерывности и «имманентности» грозит поглотить плоды сознательных 
усилий человека, опрокинуть его рассчитанные на «длительность» дела, а заодно уничтожить его самого как 
отдельного от мира субъекта. С другой стороны, вещи и порабощают, отчуждают своего создателя и 
пользователя, приковывают его к «реальному» (то есть буквально «вещественному») миру и вызывают в нем 
глухое недовольство, которое разряжается в различных формах религиозного опыта, восстанавливающих 



изначальную непрерывность между индивидом и миром, — прежде всего в форме жертвоприношения. 
Батаевская трактовка жертвоприношения отличается от моссовской именно тем, что из нее устранен момент 
интерсубъективного обмена, и по той же причине жертвоприношение отличается от потлача, хотя и сходно с ним 
как две формы ритуального «истребления богатств»1. Можно даже сказать, что батаевская концепция 
жертвоприношения вообще порывает с вековой традицией: жертвоприношение осуществляется в отсутствие 
всякого божества, оно всецело имманентно, не адресовано никакому другому субъекту, его суть — в 
освобождении вещей и, косвенным образом, человека, отказывающегося ими пользоваться: 
Жертвенный обряд стремится уничтожить в жертве вещь — и только вещь <...>. Жрец провозглашает: «<..> Я изымаю 
тебя, жертва, из мира, где ты была и не могла не быть сведена к состоянию вещи, обладая смыслом внеположным твоей 
сокровенной природе. Я вновь призываю тебя к сокровенности божественного мира, к глубинной имманентности всего 
сущего» (наст, изд., с. 68—69)^. 
Приведем для сравнения другую трактовку жертвоприношения, хорошо известную и значимую для Батая, — она 
принадлежит Александру Ко-жеву и выведена из анализа «Феноменологии духа» Гегеля. Согласно ей, 
жертвоприношение 
<,..> отражает Борьбу; Господин жертвует жизнью ради Государства, но Государство (языческое) возвращает ему всегда 
меньше того, что он принес в жертву. В Культе он отдает Богу не свою жизнь, но принадлежащие ему предметы, отдает 
символически, надоясь тем самым обрести единство Единичного и Всеобщего, которого ему не достичь в его реальной жизни 
(Гражданина) в языческом Мире. 
1  По словам Майкла Тауссига, у Батая «отбрасывается не столько теория жертвоприношения как дара, сколько сама теория 
дара, которая, словно гегелевская диалектика в ее расхожей форме, уделяет особое внимание обязанностям получать, 
принимать и возвращать дары» (Taussig M. Defacement: Public Secrety and the Labor of the Negative. Stanford UP, 1999. P. 144). 
«Теория дара», о которой здесь идет речь, — это и есть теория Марселя Мосса, объясняющая дар через интерсубъективный 
обмен. 
2 Здесь рассматривается только социальный смысл жертвоприношения, как он проанализирован Батаем в «Теории религии». В 
переживании жертвоприношения, по Батаю, есть еще и субъективный аспект, ярче всего выраженный в его мистических 
сочинениях (таких как «Внутренний опыт»), где тоже, однако, речь идет о жертвоприношении без бога. 
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Как и в реальном Мире, который целиком заполнен Сушим, в мире божественном нет места для нового божества; значит 
— для освящения человека нужно пожертвовать частью божественного, — таков смысл Жертвоприношения, в котором 
приносимый в жертву предмет отождествляется с неким Богом1. 
Концепция Гегеля — Кожева сближается с батаевской, поскольку в ней имплицитно содержится идея 
непрерывности («как и в реальном Мире, который целиком заполнен Сущим, в мире божественном нет места для 
нового божества»), и все же суть жертвоприношения трактуется противоположным образом: при 
жертвоприношении непрерывность мира не восстанавливается, а разрывается, и обрамляющей матрицей этого 
акта служит структура обмена-«борьбы», будь то между Гражданином и Государством или между человеком и 
божеством, которое человек посредством жертвы принуждает к ответным милостям. При всем драматизме такого 
«потла-ча» — по Кожеву, жертвоприношение фактически равно богоборчеству, — второй партнер, божественный 
получатель дара, остается отдельно определенным, именно как партнер-противник жертвователя. Напротив, у 
Батая он изначально сведен к непрерывному состоянию пожирающей стихии, с которой невозможны никакие 
интерсубъективные отношения: 
Жертвоприношение — антитеза производства, совершаемого ради будущего, это истребление богатств, представляющее 
интерес лишь в данный момент. Б таком смысле жертвовать и означает дарить и оставлять, но только даримое не может 
стать для получающего дар предметом сохранения; отдавая что-либо в жертвенное приношение, мы как раз и передаем 
его в мир скоротечного истребления. Именно это и значит «пожертвовав божеству», священная сущность которого 
подобна огню. Жертвовать — все равно что бросать уголь в печь <.„> (наст, изд., с. 71). 
Мысль о том, что феномен религии глубже, чем вера в богов и духов, и может обходиться без них, высказывалась 
уже Дюркгеймом, называвшим в качестве базового признака религии разделение мира на сакральную и 
профанную части. Для Батая беги тоже представляют собой внешний эпифеномен религиозного опыта, его 
рационализацию, «туземную теорию»; на самом деле жертвенный акт значительнее, чем воображаемое существо, 
к которому он якобы обращен. Батай беспощаден к вере в «Верховное существо»: сознание, в котором она 
зарождается, — это, по его словам, «не расцвет, а скорее наоборот, каксе-то безвозвратное увядание животного 
чувства» (наст, изд., с. 64). 
Устранив из жертвоприношения божество, превратив его в иллюзорное компромиссное представление, попытку 
соединить непрерывность сакраль- 
1 Кожев А. Указ. соч. С. 308. Ср. статью Батая «Гегель, смерть и жертвоприношение» (1955; рус. пер. в кн.: Танатография Эроса: 
Жорж Батай и французская мысль середины XX века/Сост. С.Л. Фокин. СПб.: Мифрнл, 1994. С. 248-267), где он, отправляясь от 
кожевской интерпретации Гегеля, перетолковывает жертвоприношение таким образом, что полностью исключает из него 
взаимное предстояние, борьбу и обмен между человеком и божеством; о «жертвовании богу» там просто нет речи. 
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ного с отдельностью вещи, Батай обнаруживает в этом акте чистую, без всякого обмена, трату энергии, 
уничтожение и «истребление» вещей, в число коих могут входить растения, животные и даже люди, 
рассматриваемые как вещи. Принцип непрерывности торжествует: вместо трансцендентных друг другу 
социальных или сверхъестественных субъектов восстанавливается «глубинная имманентность всего сущего», 
свободная циркуляция энергии, которая нигде не фиксируется в замкнутой и стремящейся «продлиться» форме. 
Книга «Проклятая часть» (точнее, уже первая ее редакция — «Границы полезного») развертывает эту 
энергетическую концепцию в космологическом масштабе. Галактическое движение небесных тел, явленное нам в 
сиянии Солнца, представляет собой сплошной процесс излучения, которому противостоят отдельные и 
«холодные» частицы земной материи: 



«Внутреннее движение» Земли противоположно «внутреннему движению» Солнца. Солнце излучает энергию, а наша 
земля холодна. Солнце как бы обладает пламенным единствам, оно безоглядно расточает силы; наша земля делится на 
частицы, жаждущие силы (наст, изд., с. 240). 
В отличие от «Теории религии», здесь не говорится о человеческом сознании и субъектно-объектных отношениях, 
соответственно Батай не пользуется терминами «непрерывность» и «дискретность»; но употребляемые им 
понятия «единство» и «деление» содержат их в имплицитном виде. Солнце излучает сплошную «пламенную» 
энергию, изливающуюся на весь земной мир, и в каждой точке этого мира «осуществляется некий процесс — 
результат прохождения энергии через данную точку вселенной» (наст, изд., с. 115). «Энергия» оказывается 
точным аналогом природной «ярости», субстанциализированной непрерывности, из абстрактю сконст-
руированного физического понятия она становится непосредственно действующим текучим веществом, 
наподобие первобытной «маны» или христианской «благодати». Это, конечно, сдвиг в содержании понятия — 
энергия абсолютизируется, перестает быть, как в физике, свойством материи, вообще не соотносится с чем-либо 
иным по отношению к себе1. Вводя не определенное точно понятие «энергии», Батзй идет по лезвию ножа: ирра-
ционалистические учения испокон веку, начиная как минимум с гностиков, оперировали и оперируют моделями 
эманации, ьа.шяния, тока, заменяя прозрачные аналитические понятия темными, чеконцептуализируемыми 
субстанциями. Соответственно энергетическая концепция Батая труднее всего усваивается исследователями, даже 
симпа газирующими ему. Так, Жак Вебер, признавая важность батаевской идеи об «истреблении богатств» и 
сближая ее с идеями таких ученых, как Джон Мейнард Кейнс и Маршалл Салинз, предлагает, по собственному 
признанию, ее упрощенный вариант, из которого исключен сомнительный мотив энергетического об- 
Впрочем, еще Дюркгейм отмечал, что новоевропейское научное понятие «силы» восходит к магическим представлениям, 
явилось результатом их рациональной переработки. В современной философии континуально-энергетические мотивы 
активнее всего разрабатывались Ж. Делёзом и Ф. Гваттари в полемике с идеями Фрейда (также континуалистскими) о 
психической энергии. 
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мена1. И наоборот, когда Сергей Кропотов предпринимает попытку развить и утвердить именно энергетическую 
составляющую батаевской мысли, идею перетекания энергии, то вместо политической экономии получается 
полухудожественная конструкция, описывающая скорее процессы развития (пост) современного искусства, чем 
объективные законы природы и общества2. 
Сам Батай, однако, не абсолютизирует безоглядно энергетическую модель. Он признает ее универсальность на 
уровне мировых процессов, но на уровне социальной практики ограничивает ее действие понятием, выставленным 
в заглавие его книги по «общей экономике», — «проклятая часть», la part maudite. Перекликаясь с 
идиоматическим выражением la part du feu — буквально «то, что предают огню», «то, чем приходится 
жертвовать» (так, кстати, называлась книга Мориса Бланшо, вышедшая в одном году с батаевской), — эта форму-
ла обозначает у Батая долю энергии, подлежащую жертвенному рассеянию. Текучая энергия солнечного 
излучения связывается, омертвляется в неподвижных материальных богатствах, как «живой труд» омертвляется в 
капитале; но в дальнейшем, чтобы образованная этими богатствами система не рухнула под собственной 
тяжестью, определенная доля потенциальной энергии должна быть возвращена в подвижное состояние, ее 
материальный носитель должен быть испепелен. Необходимо жертвовать частью, дабы сохранять целое. 
Батай-экономист переворачивает тезис Мальтуса, доказывавшего невозможность прокормить человечество, 
которое растет быстрее, чем его пищевые ресурсы. С точки зрения французского мыслителя, перед человечеством 
в целом, при всех временных и местных дефицитах, от которых оно страдает, стоит, напротив, фундаментальная 
задача «траты», расточения избыточных энергетических ресурсов, поступающих из космоса: «живой организм в 
принципе получает больше энергии, чем ему необходимо для поддержания жизни» (наст, изд., с. 116). Энергия 
должна не закрепляться навек в форме «холодных» и отдельных, стремящихся длиться частиц, вещей и живых 
существ, а вновь рассеиваться в пространстве, куда оно было излито Солнцем. Людям, если они желают 
поддерживать в равновесии свое социальное существование, следует сознательно отделять тот избыток энергии, 
который требуется «истребить». Как это делать, как конкретно отмерить «проклятую часть» — на этот вопрос 
Батай ответа не дает, но он, несомненно, требует faire la part du feu, «вводить огонь в границы», а не 
распространять его на весь мир. 
Таким образом, Батай осуществляет как утверждение, так и отрицание непрерывности; он ставит пределы не 
только «полезному», но и «бесполезной 
См.: Weber J. С - R — I. My god, my gold!: Reflexions sur la portee du concept de consumation // Ecrits d'ailleurs: Georges Batailles et 
les ethnologues. P. 39-63. 
См.: Кропотов С.Л Экономика текста в неклассической философии искусства Ницше, Батая, Фуко, Деррида. Екатеринбург: 
Гуманитарный университет, 1999. Красноречиво уже оглавление этой книги: глава «Поэтика всеобщей экономии Жоржа 
Батая» входит в раздел «Метафоры экономики в неклассической философии» (курсив мой). Автор опирается на расширенное 
понятие «экономики», предложенное Аркадием Плотницким на основе батаевской «общей экономики». См.: Plotmtsky А. The 
Maze of Taste: on Bataille, Derrida, and Kant // On Bataille: critical essays/Ed. L.A. Boldt-Irons. Albany: SUNY, 1995. P. 107-127. 
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трате». Вообще, его теория вырабатывается как система отрицаний. В 1930-40-е годы об отрицании как основе 
рациональной мысли и деятельности размышляли несколько французских философов: Александр Кожев в своих 
лекциях о Гегеле, Жан-Поль Сартр в трактате «Бытие и ничто», Морис Бланшо в только что упомянутой книге 
«La part du feu» (особенно в ее заключительном эссе «Литература и право на смерть»). Сходным образом и Батая 
интересуют любые жесты, реальные и воображаемые, способные символизировать отрицание, — будь то потлач с 
его демонстративным уничтожением богатств или же массовые убийства в литературных фантазиях Сада. Он 
строит рациональную систематику отрицаний и истреблений — это и есть его «гетерология» и теория религии. В 
различных областях человеческого опыта — экономике, мистике, эстетике, эротике — он обнаруживает общую 



религиозную интенцию к ограниченному возврату в состояние имманентной непрерывности, к временному 
выходу из «реального порядка» длящихся вещей. 
В качестве примера можно взять книгу «Эротика». Теоретическое введение к ней по-новому ставит проблему 
дискретности/непрерывности: 
Воспроизводящие себя существа отличны друг от друга, а существа воспроизводимые отличаются друг от друга и от тех, от 
кого произошли <...>. Между разными существами — пропасть, дискретность (наст, изд., с. 495). 
Эротический опыт представляет собой опыт непрерывности, преодоления отдельности индивидов: «Принципом 
любой эротической практики является разрушение структуры замкнутого существа, которым является каждый 
участник игры в нормальном состоянии» (наст, изд., с. 499). Сама по себе эта идея несомненна, но и банальна, — 
любовное «слияние», телесное или душевное, издавна составляет общее место эротической поэзии. Если бы Батай 
остановился на этом, его мысль не обладала бы концептуальной новизной. Но для него это лишь вступление — и 
он, видимо, недаром оставляет в своем тексте следы широковещательно-лекционной риторики {обращения к 
слушателям и т.п.), словно предупреждая, что главное, серьезное изложение еще впереди. Действительно, от идеи 
непрерывного бытия он переходит к другой проблеме — проблеме смерти: 
<..> для нас, существ дискретных, именно смерть с^ьлчаег непрерывность бытия: воспроизводство ведет к дискретное™ 
существ, но вовлекает в игру их непрерывность, то есть оно сокровенным образом связано со смертью (наст, изд., с. 496). 
За непрерывностью любовного слияния двух индивидов скрывается другая, более общая непрерывность — 
непрерывность трупа, не отделенного более от внешней среды1. Соответственно эротический опыт не сладостен, а 
тревожен, им обозначается возврат в природную непрерывность 
1 Для Батая непрерывностью {по отношению к внешней среде) обладает именно мертвый, а не живой организм. С конца 30-х 
годов Батай преодолевает соблазн органицизма — влиятельного течения в социальной теории XIX в., которому отдал дань сам 
Эмиль Дюркгейм и которое представляло социальные образования наподобие биологических организмов, связанных 
непрерывным взаимопереходом частей. См.: BidentC. Pour en finir avec le esurfascisme»//Textuel. 1996. № 30. P. 32; Le-marie H. 
Op. cit. P. 66 sq. 
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смерти. «Ностальгия по утраченной непрерывности» (наст, изд., с. 497), которую переживают дискретные 
существа, не доводит их до полного, безоглядного приятия смерти; в конечном счете дискретная жизнь 
побеждает, однако для ее течения и воспроизводства необходимо, чтобы в ней оставалось место для опыта 
непрерывности. Этот опыт, следовательно, должен быть ограничен, введен в рамки: 
<...> в эротике, и тем более в процессе воспроизводства, дискретная жизнь <..> не обречена на исчезновение — она 
лишь ставится под вопрос. Она должна быть максимально растревожена, расстроена. Здесь есть поиск непрерывности, 
но в принципе лишь постольку, поскольку непрерывность, единственно способная окончательно умерщвлять 
дискретные существа, не одерживает победу. В мир, основанный на дискретности, нужно ввести всю непрерывность, на 
которую этот мир способен (наст, изд., с. 500). 
Для такого ограниченного, условного сохранения непрерывности в мире дискретной жизни служат религиозные 
запреты, равно налагаемые на то, что связано со смертью (контакт с мертвецом и т. д.), и на то, что связано с 
воспроизводством рода. Смерть и сексуальность — две главные и, по сути, эквивалентные материи, которыми 
ведает религия, потому что в обеих проявляет себя стихийная «ярость» имманентно-природного мира. Религия 
обставляет их своими запретами и ритуалами, позволяющими и даже предписывающими условно нарушать эти 
запреты. Такое нарушение, предусмотренное самим запретом, Батай называет трансгрессией, а трансгрессивная 
сексуальность, которой нет у не ведающих запретов животных, называется у него эротикой. Будучи социально 
переоформлены религиозными запретами и трансгрессивными обрядами, смерть и сексуальность образуют 
специфическую область среди человеческой жизни — с одной стороны, жестко ограниченную, а с другой 
стороны, заполненную субстанцией «ярости». Эта область — область сакрального. 
Таким образом, книга об эротике становится социальной теорией религии, теорией запретов и трансгрессии, 
сообщающих социальную осмысленность непрерывному бытию и образующих внутреннюю структуру обще-
ственного, сознательного человека. Можно еще назвать такую теорию сакральной социологией, пользуясь 
термином, которым Батай и Кайуа в конце 30-х годов обозначали предмет занятий своего Коллежа социологии. 
В заголовок одной из частей своей «Теории религии» Батай недаром поставил название кантовского трактата — 
«Религия в пределах разума»1. Сама по себе исследуемая им атеистическая религия трансгрессии имеет мало 
общего с моралистическим богопочитанием по Канту, но близка методологическая установка исследования: 
показать, как религиозное сознание вводит стихийные переживания в систему отрицаний-запретов, ра-
ционализирует их, создает из них здание общественной морали, политики, эстетики. Батай дожил до подъема 
структуралистского метода в общественных науках, но сам не был его сторонником и в «Эротике» критико- 
О схождениях Батая с философией Канта см.: Luchte J. Kant, Bataille and the aacred, nttp://www.ferrum.edu/philosophyAant2.hlm, а 
также уже упомянут™ статью Дж. Ьеннинггона: Bennington G. Op. cit. P. 49 sq 
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вал один из первых классических трудов французского структурализма — «Элементарные структуры родства» К. 
Леви-Стросса (1949) — за редукцию традиционных родственных отношений к чисто экономическим интересам; 
по его собственной мысли, в этих отношениях законы экзогамии продиктованы не заботой об оптимизации 
материальных обменов, а стремлением укротить, уловить в тщательно разработанную сеть дискретных структур 
разрушительную стихию сексуальности. Сам он ориентировался не столько на структуралистский неопозитивизм, 
сколько на неогегельянскую диалектику1. Тем не менее его философская сверхзадача во многом та же, что и у 
структуралистов, — представить мир в виде системы (правда, динамической, а не статической) отрицаний и 
формальных отношений, которою обеспечивается его рациональная постижимость и необходимость в которой 
тем настоятельнее, что в основе мира — Батай вновь и вновь напоминает об этом — все-таки лежит иное, 



субстанциально-имманентное начало. 
Антропогенез 
Говоря о «ностальгии по утраченной непрерывности» (наст, изд., с. 497), о «поисках утраченной сокровенности» 
(наст, изд., с. 76), составляющих сущность религии и религиозного чувства, Батай сближается '4 руссоистской 
схемой разрыва между изначальным, природным состоянием человека и его нынешним, культурным состоянием, 
из которого изгнана природная имманентность2. Однако Батай далек от морализации и идеализации природного 
состояния: для него это состояние не «добродетельного дикаря», а зверя. Мы уже видели, что свою оппозицию 
непрерывного/дискретного бытия он иллюстрирует противопоставлением зверя и человека. Следует рассмотреть 
это внимательнее. 
Социальная теория Батая есть теория антропогенеза, возникновения и становления человека. Поэтому для нее 
важно определить то первособы-тие, благодаря которому зверь-примат становится человеком, приобретает новое, 
чуждое животному миру качество. Благодаря этому первособы- 
1 «Батай разрешает загадку [экзогамии], дополняя теории Леви-Стросса элементами кожевского гегельянства», — 
комментирует Шедия Друри, автор книги о Кожеве и его воздействии на современников (Drury Sh. С. Alexandre Kojeve: Tlie 
Roots of Postmodern Politics. N.Y.: St. Martin's Press, 1994. P. 104). По-видимому, теория Леви-Стросса не могла удовлетворить 
Батая потому, что опиралась, следуя Моссу, на дискретную модель обмена между социальными агентами, недооценивая фактор 
непрерывности. По словам Жан-Мишеля Эймоне, структуралистский метод и метод Батая различаются тем, что отдают 
предпочтение один — гомогенности, а другой — гетерогенности (см.: HeimonetJ.-M. Pourquoi Bataille? P.: Kime, 2000. P. 69). 
Гетерогенность мира, где есть разные, взаимоотрицающие начала, — залог и результат диалектического развития. 
а «Последние произведения Батая — это словно одна длинная медитация о Золотом веке» (Fourny J.-F. Introduction a la lecture 
de Georges Bataille. N.Y.; Berne; Francfort; P.: Peter Lang, 1988. P. 140). Попытку сопоставить воззрения Руссо и Ба-'тая см.: 
Ansart G. Rousseau, Bataille, et le principe de Futilite classique //French Studies. Oxford UP, 2001. Vol. LV. № 1. P. 25-35. 
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тию непрерывность дочеловеческои природы нарушается не только в масштабе отдельного индивида, который 
выделяется из среды, противопоставляет себя ей, но и в масштабе общего процесса, который начинает струк-
турироваться как ряд разрывов-событий, обретает исторический характер. Философия Гегеля, особенно в ее 
кожевской трактовке, предлагала свою версию такого первособытия: это схватка двух живых существ в борьбе за 
признание, которая приводит к порабощению побежденного и к возникновению, а затем к сложному 
историческому развитию базовой структуры человеческого общества, отношений Господина и Раба. Батай, 
несомненно, был глубоко впечатлен этой гегелевской диалектикой, однако исходное ан-тропогенетическое 
событие все же трактуется им иначе. Действительно, схватка (будущих) Господина и Раба представляет собой род 
обмена — обмена равноправного вплоть до своего завершения, и обмена сугубо дискретного, в котором каждый 
стремится отстоять свою отдельность и «длительность». В социологии Батая момент обмена систематически 
редуцируется, поэтому исходным событием человеческой праистории предстает не насилие Господина по 
отношению к Рабу, а насилие человека по отношению к себе самому — наложение запретов на свои природные 
потребности, прежде всего потребности в пище и в сексуальном удовлетворении. Иными словами, в роли 
Господина и Раба выступают не два разных существа, а два начала в одном и том же существе — собственно 
человеческое и животное. Зверь не просто начинает эксплуатироваться людьми как объект охоты или домашний 
скот; он интериоризируется как необходимая, но запретная, «проклятая» часть самого человека. А стало быть, 
зверь нечто большее, чем вещь, предмет хозяйственной деятельности людей, — он их отверженный брат, словно 
библейский Исав по отношению к Исааку: 
<...> зверь — не просто вещь, он для нас не замкнуто-непроницаем. В звере для меня разверзается влекущая и 
родственная мне глубина. В некотором смысле я знаю эту глубину — она во мне самом. А вместе с тем она и дальше 
всего от меня скрыта, это в полном смысле слова «глубина», то есть именно то, что мне не дается. Но это также и 
поэзия... В той мере, в какой я могу видеть в звере также и вещь (когда его поедаю — пскжюму, не так, как зверь зверя, 
— или же заставляю себе служить, или же изучаю как научный объект), его абсурдность оказывается столь же куцей 
(столь же недалекой), как и абсурдность камней и воздуха, однако зверь не всегда сводим и никогда не сводим вполне к 
той низшей реальности, какую мы приписываем вещам. Сокровенный свет, теплящийся в нас, продолжается и во мраке 
животного мира чем-то неуловимо сладостным, таинственным и болезненным (наст, изд., с. 57—58). 
Животное состояние служит точкой отсчета и для гегелевской теории антропогенеза. Согласно Гегелю — Кожеву, 
именно человек, а не природа, осуществляет в своем родовом становлении диалектическое движение духа, 
отталкиваясь от животного состояния. Со зверем его объединяет способность испытывать желания, 
осуществление которых ведет к преобразованию мира, однако этого еще мало для того, чтобы достичь челове-
ческого самосознания: 
Животное Желание, к примеру голод, и проистекающее из него Действие отрицают, разрушают природную данность. 
Отрицая ее, преобразуя и ус- 
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ваивая, животное превосходит налично-данное. По Гегелю, животное, поедая растение, осуществляет и обнаруживает 
свое над ним превосходство. Но, питаясь растениями, животное от них зависит и, стало быть, не может по-настоящему 
превзойти их <.„>. Животное превосходит Природу, отрицаемую его животным Желанием, лишь затем, чтобы, 
удовлетворив свое Желание, тут же вновь погрузиться в нее <„.>'. 
Батаевская концепция антропогенеза тоже исходит из ситуации пожирающего зверя — но пожирающего не 
растение, а другого зверя: 
Когда один зверь пожирает другого, то это всегда нечто подобное пожирающему; в таком смысле я и говорю об 
имманентности <..> ястреб, пожирающий курицу, не отличает ее ясно от себя самого — так, как мы отличаем себя от 
какого-нибудь объекта <...>. В жизни зверей нет ничего такого, чем вводилось бы отношение господина к 
повелеваемому, чем могли бы быть установлены с одной стороны — автономия, а с другой — зависимость <...>. 



Даже борьба с соперником остается конвульсивным движением, где из ряда неизбежных ответов на раздражители 
возникают лишь бесплотные тени бойцов. Повергнув соперника, зверь не сознает его смерти, как человек, выражающий 
свое торжество особым поведением, — ведь соперник ничем не нарушал непрерывности, и его смерть этой 
непрерывности не восстанавливает. Непрерывность не находилась под угрозой, чросто идентичность желаний двух 
особей заставила их столкнуться в смертельной схватке. Апатия, которая читается во взгляде зверя после схватки, 
является знаком того, что его существование, по сути, неотличимо от мира и протекает в нем, как вода среди воды {наст, 
изд., с. 55—56, 59). 
Батай пытается спроецировать на животный мир гегелевскую картину схватки за господство: зверь не мирно жует 
траву, а хищно терзает жертву или борется с соперником. Однако эта схватка не нарушает дискретности бытия, не 
образует той онтологической дистанции, что определяет собой суть человека. «Апатичный» взгляд зверя 
выражает эту его несостоявшуюся человечность, невозможность диалектики Господина и Раба. Хищный зверь, 
выражаясь словами Кожева, «разрушает природную данность», но делает это бессознательно; в глазах человека 
он являет собол зрелище бесполезной траты (в «Проклятой части» Батай уподобляет тигра Солнцу — они оба за-
няты рассеянием энергии, разрушением форм), но его собственные глаза пусты и невыразительны, и мир не явлен 
им как пейзаж: 
В мире, где открывающиеся глаза (звериные. — С. 3.) не постигали то, что видели, где, собственно, глаза вообще ничего 
не видели в нашем смысле, — в таком мире пейзажа не было (наст, изд., с. 57}. 
Не имея доступа к дискретности, к запретам и трансгрессии, звери чужды религии. Еще в декабре 1937 года на 
заседаниях Коллежа социологии Батай спорил по этому поводу с Роже Кайуа, стремившимся установить непрерывную 
гомологическую связь между верованиями людей и инстинктами животных и фактически доказывавшим возможность 
проторелигиоз- 
Кожев А. Указ. соч. С. 213—214. 
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ных явлений в животном мире1. Двадцать лет спустя он снова подчеркивает решающий момент перехода от 
животного к человеку, сделавший возможными запреты, а тем самым и эротику как их нарушение: «человек — 
это животное, которое «стесняется» смерти и половых сношений» {наст, изд., с. 523). 
В частности, человек «стесняется» смерти, которую он причиняет самим животным. Говоря о доисторических 
наскальных рисунках в пещере Ласко (подробно он писал о них в книге «Ласко, или Рождение искусства», 1955), 
Батай предполагает, что изображения животных на них имели не утилитарно-магическое назначение (обеспечить 
успех будущей охоты), а религиозно-искупительное — примириться со зверем, с имманентными силами природы, 
против которых восстает своевольная сила человека. 
Но не только для древних людей — и для наших современников животное, зверь по-прежнему задает ту точку 
отсчета, по отношению к которой они определяют, проверяют или отрицают человечность друг друга. Батай 
показывает эту переживаемую нами «неравную человечность людей» (наст. изд., с. 409) в таких явлениях, как 
моральная грязь, ассоциирующаяся для современного сознания с проституцией (которая все-таки не равна состоя-
нию животного, не ведающего запретов, — опустившаяся «низменная проститутка» все-таки помнит об их 
существовании), или наши представления о физической, телесной красоте людей. С одной стороны, эти 
представления подчинены идее отличия человека от животных: «Обычно мужчина или женщина считаются тем 
более красивыми, чем более они по своим формам удаляются от животного облика» (наст, изд., с. 596). Но, с 
другой стороны, животное начало амбивалентно, в эстетизируемом объекте полового влечения оно одновременно 
и отрицается и предполагается: 
Образ желанной женщины, создаваемый в первую очередь, был бы пресен — то есть не вызывал бы желания, — если бы 
не предвещал или одновременно не раскрывал некой затаенной животности, обладающей более мощной призывной 
силой. Красота желанной женщины служит предвестницей ее срамных частей — волосатых, звериных частей (наст, изд., 
с. 596—597). 
Итак, зверь все время присутствует на заднем плане тех оценок, что мы даем другим людям. В книге 
«Суверенность» Батай идет еще дальше, предполагая, что на таких животных референциях строится здание 
общественной иерархии: «инстинктивным» (на самом же деле воспитанным культурой) отвращением к 
животности мотивируется идеологическое клеймо, налагаемое на низшие классы: 
Мало кого не тошнило когда-нибудь от того, что другой человек более похож на животное; такая большая или меньшая 
степень человечности 
1 Комментируя эти споры, Дени Олье пишет, что религиозно-жертвенные практики для Батая, «как и для Мосса и Кожева <...>, 
обозначают собой границу между животным желанием и желанием человеческим. Напротив, для Кайуа есть только один мир» 
(College de sociologie, 1937—1939/Textes presentes par D. Hollier. P.: Gal-limard, 1995. P. 85. (Folio Essais}). См. также книгу 
Кайуа «Миф и человек» и наше предисловие к ее русскому переводу: Кайуа Р. Указ. соч. С. 22—23. 
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вызывает первоначальные ценностные суждения, обосновывающие собой отвращение и симпатию <...>. Так в 
человеческом обществе сформировались социальные классы, отличающиеся друг от друга не только привилегиями, но и 
более или менее высоким уровнем человечности. Часто такое деление на классы совпадает с делением рода 
человеческого на расы и народы, которые считаются высшими или низшими. Но в основе лежат различия в манере есть 
или испражняться, или же иные, не столь простые различия, которые в конечном итоге к ним сводятся и которые 
обосновывают собой суждения о превосходстве или неполноценности различных «классов» (наст, изд., с. 412^13). 
Современный принцип равноценности всех людей, провозглашают ли его коммунисты или либералы, 
утверждается в обществе с большими трудностями: ведь он «противоречит сущности человечества, которое 
сформировалось в ходе беспрерывного отторжения, проклятия того, что оно считало расположенным ниже 
достигнутой им ступени» (наст, изд., с. 417). 
Соображения Батая об интериоризации животного начала в человеке можно сопоставить с книгой Джорджо 



Агамбена «Открытое: о человеке и животном» (2002). В ней содержится небольшая глава о Батае, сосредо-
точенная на его споре с Кожевым в 1937 году по поводу «конца истории» (см. о нем ниже). Однако точки 
соприкосновения двух мыслителей не ограничиваются одной этой главкой. 
Итальянский философ в своей книге показывает, что понятие животного служит для нашей культуры внутренним 
измерением человека, позволяя проводить границы в самой человеческой природе: 
Разделение жизни на растительную и относительную, органическую и я;ивот-ную, животную и человеческую проходит 
прежде всего внутри живого человека как подвижная граница, и без этого сокровенного разрыва, вероятно, просто 
невозможно было бы решать, что является человеческим, а что нет1. 
Иными словами, человек с необходимостью заключает в себе то животное начало, которое сам же и отвергает, 
отделяем от себя; отсюда, например, настойчивый интерес культуры к всевозможным смешанным явлениям—к 
феноменам «диких», «лесных» людей, к челосекообразчым приматам, которым зоология долго не находила места 
в своих *.лассификац,1ях. Излагая концепцию М. Хайдеггера, сформулированную им в университетском курсе 
1929—1930 годов под названием «Основные понятия метафизики. Мир — конечность — одиночество»^, Агамбен 
характеризует зверя как существо, для которого сущее (внешний мир) «открыто, но недоступно; иными словами, 
он открыт в недоступность и непрозрачность — то есть как бы з не-отношение. Такой открытостью без 
раскрытия* определяется бед- 
^Agamben G. L'Ouvert: De 1'homme et de 1'animal. P.: Payot & Ravages, 2002. P. 30. 
~ Этот курс был опубликован лишь посмертно, в 1983 г., то есть не мог быть известен ни Батаю, ни даже Кожеву, который 
изучал философию в Германии, но в более ранние годы и не во Фрейбурге, а в Гейдельберге. 
Во французском переводе книги Агамбена — ouverture sans devoilement. Подразумеваются немецкие прилагательные offen и 
oftenbar, используемые Хайдеггером. 
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ность животного миром, в отличие от формирования мира, характерного для человека»1. «Бедный миром» зверь 
не может постичь мир как таковой, он всецело поглощен конкретным раздражителем (пищей, врагом и т. д.), 
который временно выводит его из равновесия. Его типичное состояние перед лицом мира — либо 
завороженность, фасцинация, о которой размышлял в 30-е годы Роже Кайуа, либо тупое оцепенение; вспомним 
«апатичный взгляд» зверя-победителя у Батая. По словам Агамбена, «животное не открывается в мир, как Dasein, 
а экстатически влечется вовне себя, в выстав-ленность, глубоко потрясающую все его существо»2. 
Человеческое же переживание мира «открывается просто путем прекращения, дезактивации животного 
отношения к раздражителю»^ Мир «открывается» человеку потому, что он умеет отвлечься от непосредственного 
раздражителя, приостановить и сдержать непосредственное действие собственных страстей, то есть преодолеть в 
себе (но не изгнать из себя!) животное начало. 
Таков первый акт антропогенеза — но не последний, ибо уже внутри человека происходит новое разделение, 
которое в его собственных глазах может совпадать (ошибочно) с разделением человека и зверя. Отношение 
человека к зверю недаром двойственно, амбивалентно: в звере он видит одновременно и своего предшественника 
по биологической эволюции, и символ высшей свободы, которую он связывает с сугубо человеческим, неведомым 
зверю сакральным состоянием. Этой двойственности, пишет Батай, не может отменить даже грубое презрение к 
«низшим расам»: 
Самый низменный расизм не в состоянии добиться, чтобы в этой неприязни к расам или цивилизациям, которые 
принято считать низшими, не возникала первичная проблема: для человечества тут речь идет о том, что придает смысл, 
цену, сакральный характер различию между человеком и зверем (наст, изд., с. 414). 
В порабощенном животном, низведенном до состояния хозяйственной вещи, мы продолжаем смутно ощущать 
животное жертвенное, которое в самой своей гибели освобождается от вещественности и выступает как за-
меститель субъекта-жертвователя*. Отделившись однажды от животного мира, человек мечтает вновь 
воссоединиться с ним на высшем витке эволюции, и Батаю, вероятно, пришлась бы по душе приводимая в книге 
Агамбена средневековая еврейская миниатюра, где праведники на райском пиршестве изображены с головами 
животных5. Еще Гегель, а за ним и Ницше писали о том, что человек — не последняя стадия мирового развития, 
что 
1 Agamben G. Op. ciL P. 84. 
'l Ibid. P. 94. 
:1 Ibid. P. 104. 
О самоотождествлении Батая с животными см.: Marmande F. Puerta de la carne: Bestialite de Bataille//Georges Bataille apres 
tout/Sous la dir. de D. Hollier. Belin, 1995. P. 283-292. 
J С другой стороны, поскольку сакральное амбивалентно, звериные мотивы систематически фигурируют и в представлениях о 
негативном, демоническом сакральном. См.: Неклюдов С.Ю. Зоодемонизм // Слово и культура: Памяти Никиты Ильича 
Толстого: В 2 т. М.: Индрик, 1998. Т. П. С. 126-137 
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он должен быть преодолен. Но Гегель имел в виду, что преемником человека, избывшим его исторические 
противоречия, станет Мудрец, субъект знания. Ницше и Батай отказались от этого интеллектуализма. 
У французского мыслителя высшая ступень, на которой человек обретает «утраченную сокровенность» зверя, 
называется суверенностью. Суверен отличается от ницшевского сверхчеловека тем, что не образует новой фазы 
филогенеза; им может быть {и иногда бывает) каждый из нас. Суверенность определяется как состояние 
независимости, никому-не-подчиненносги, характеризуемое «потреблением богатств в противоположность труду 
и рабству, которые производят, но не потребляют их» (наст, изд., с. 313—314). Хотя Батай подчеркивает чисто 
антропологический, а не политический смысл данного понятия («суверенность, о которой я пишу, имеет мало 
общего с суверенитетом государств, определяемым в международном праве», — наст, изд., с. 313), однако 
внутренняя логика его определения не чужда политической теологии Карла Шмитта, который тоже опирался на 



философию Ницше и в начале 1920-х годов определял суверена как того, «кто принимает решение о 
чрезвычайном положении»1. Независимо друг от друга Батай и Шмитт размышляли — один в моральном, другой 
в политико-правовом плане — о «предельном опыте», в котором проявляет себя абсолютный субъект, постольку 
поскольку он вообще способен проявлять себя в реальной действительности. Как уже сказано, для Батая каждый 
человек может быть и бывает суверенным — не только политические властители, абсолютные монархи или 
фашистские диктаторы, в дальнейшем пленившие воображение Шмитта; нужно лишь, чтобы этот человек жил в 
настоящий лю-мент, в миг чистого расточения, не подчиняясь «проекту» накопления и функционального 
использования вещей (в том числе собственных сил и способностей). Как и сверхчеловек у Ницше, батаевский 
суверен ведет свою родословную от гегелевского Господина («в терминологии Гегеля, это примерно то же, что 
суверен» — наст, изд., с. 440), однако ему чужда «воля к власти», биологическая жажда экспансии; свою 
суверенность он обрспает не в расширении, а в растрате власти. Если положение гегелевского Господина, 
неподвижно и одиноко отстаивающего свое господстзо, характеризовалось Александром Кожевым как 
«жизненный тупик*2, то батаевская суверенность, напротив, сулит человеку чувство обшлссги с другими, как он, 
суверенными субъектами, восстановление непрерывности между ними: «<..> истребление богатств — путь к 
сообщению между обособленными существами. У тех, кто занят интенсивным истреблением, все прозрачно, все 
открыто и все бесконечно» (наст, изд., с. 142). 
Вопреки Гегелю, да и многим другим философам начиная от стоиков, суверенностью не может обладать и 
философ, мудрец; это обусловлено батаевским пониманием «длительности». Мудрец, вообще человек знания 
всегда связан с длительностью, его жизненный проект развертывается во времени; познание — процесс 
постепенный, осуществляемый ввиду будуще-1 о, сознательно отложенного результата. Мудрец силится 
сохранять устой- 
' Шмитт К. Политическая теология. М.: Канон-пресс-Ц; Кучково Поле, 2000. С. 15. 
" Кожев А. Указ. соч. С. 27-28. 3. Заказ № К-6713 
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чивость, внутреннее равновесие при любых невзгодах; он свободен от этих невзгод, но не от своего собственного 
проекта. Напротив, суверенная свобода может осуществляться лишь в катастрофический миг жертвы и само-
утраты, соответственно она чужда знанию и постигается в не-знании: 
Познавать — это всегда прилагать усилия, трудиться, это всегда рабские операции, бесконечно возобновляемые и 
повторяемые. Познание никогда не суверенно: чтобы быть суверенным, оно должно было бы осуществляться мгновенно <...>. 
Мы абсолютно ничего не знаем о мгновении (наст, изд., с. 318). 
Батай-теоретик в очередной раз должен подрывать самую возможность теоретической мысли, «разбирать рельсы, 
по которым она движется» (наст, изд., с. 324), чтобы такой ценой осознать высшее состояние человека, когда он 
на миг преодолевает свой рабский удел. 
В разных текстах Батая намечается ряд социальных воплощений суверенности, объединяемых причастностью к 
мгновенной и бесполезной трате. Так, в «Границах полезного» он рассматривает в качестве кандидата на такую 
роль современного авантюриста-игрока, финансового спекулянта; при всей двойственности этого персонажа, 
косвенно включенного в механизм капиталистического накопления, он в конечном счете все же оказывается для 
этой системы «единственной настоящей, совершенной личностью» (наст, изд., с. 266). В «Суверенности» 
типология подобных фигур разработана подробнее: речь здесь идет о той «утраченной суверенности, к которой 
нищий иногда может быть столь же близок, как и вельможа, но которой в принципе и по собственной воле 
совершенно чужд буржуа» (наст, изд., с. 313); суверенными бывают не только древний царь и феодальный сеньор, 
но и «монахиня, упивающаяся Богом, и кокетка, упивающаяся нарядами» (наст, изд., с. 399), и особенно человек 
«суверенного искусства», писатель-бунтарь типа Сада, Бодлера или Ницше, превращающий свою жизнь в со-
знательное нарушение запретов и разрушающий себя вместо профессионального самоутверждения. 
Еще одна, парадоксально простая фигура суверенности намечена в финале «Теории религии». 
История человеческой цивилизации вплоть до современного «промышленного подъема» излагается в этой книге 
по образцу гегелевской «Феноменологии духа» — без конкретно-исторических референций, в одних лишь общих 
понятиях; читателю приходится догадываться, что, скажем, «военным порядком» называется Римская империя, а 
«посредованием» — христианство. В последних параграфах автор книги указывает возможные альтернативы 
новейшему «промышленному» строю, грозящему полностью подчинить человека и его «сокровенность» 
дискретному «порядку вещей». Некоторые из этих альтернатив восходят к Гегелю: наука как «ясное осознание 
вещей», философия как «самосознание» индивида. Однако в последнем, восьмом параграфе словно меняется 
фокусировка: от всемирно-исторических абстракций автор обращается к индивидуальному быту и предлагает 
иной, вызывающе тривиальный опыт, не менее (если не более) эффективный, чем отвлеченные виды 
познавательной деятельности. Допустим, пишет Батай, я сижу у себя за столом, который я купил, расплатившись 
за это каким-то полезным трудом, и за которым я собираюсь трудить- 
ся и дальше, еще более увеличивая сумму произведенного и накопленного (в данном случае — интеллектуальных 
продуктов, элементов знания). Однако столом можно распорядиться и по-другому: 
Теперь я ставлю перед собой на стол большой стакан спиртного. Я был полезен, я купил себе стол, стакан и проч. 
Но этот стол больше не является орудием труда — он служит мне для пития спиртного. 
Поставив на стол свой стакан, я уничтожил этот, стол, или, по крайней мере, я уничтожил труд, который требовался для его 
изготовления <....> этот стол в этой комнате, отягощенный моей прикованностью к труду, на какое-то время получил своей 
единственной целью мой разгул <..>. Стоило мне один-единственный раз поймать за хвост убегающее время, как все 
предшествовавшее время оказалось во власти этого пойманного мига. И все нужды, все труды, которые позволили мне дожить 
до этого мига, внезапно оказываются уничтоженными — они, словно река, бесконечно изливаются в океан этого крохотного 
мига (наст, изд., с. 97—98). 



Описанный жест поражает своим минимализмом: совершающему его философу-экспериментатору, в сущности, 
нет даже необходимости приступать к «разгулу», к действительному растрачиванию (пропитию) материальных 
средств, заработанных трудом, овеществленных в столе и амортизируемых в ходе его использования. Достаточно 
было обозначить разгул, поставив на стол «большой стакан спиртного»; достаточно было лишь вообразить себе 
этот жест, лишь написать о нем, лишь вспомнить о его возможности — и вот благодаря такому чисто 
ментальному акту в мире происходит революция: «все труды <.„> словно река, бесконечно изливаются в океан 
этого крохотного мига», возвращая человека в царство утраченной непрерывности, где каждое существо жило 
«как вода в воде»1. 
Известно, что Александр Кожев в своей интерпретации Гегеля акцентировал идею «конца истории», логически 
неизбежного завершения диалектического становления человека, когда тот оставляет позади породившую его 
драматическую негативность и возвращается к безмятежному существованию животного. Негативность исчезает 
— «но ясе остальное может сохраняться неопределенно долго: искусство, любовь, утра и т. д.; короче, все то, что 
делает Человека счастливым»2. 
В примечании ко второму изданию (1968) своих лекций о Гегеле Кожев дал к этому месту пространное 
примечание, пояснив, что послеисторичес-кое «животное состояние» уже является реальностью для некоторых 
современных цивилизаций — не только для американского «общества изобилия», 
I  Батай и в других книгах отмечает, что различные практики одурманивания выламываются из рамок накопительской цивилизации как 
чистая растрата ресурсов и сохраняются в этих рамках лишь на правах «бытового» (просранного} обычая. В «Проклятой части» 
говорится о «продуктах, таких как алкоголь, потребление которого не позволяет нам работать больше — или даже вообще лишает нас 
на некоторое время способности производить* (наст, изд., с. 181), а в первоначальную версию этой книги — «Границы полезного» — 
введена специальная главка о табаке (см, наст, изд., с. 268-269). 
II  Кожев А. Указ. соч. С. 539. 
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но и (на протяжении уже трех веков) для традиционного японского общества с его эстетическим «снобизмом». 
Джордже Агамбен не без оснований усматривает в этом запоздалом автокомментарии скрытую полемику с уже 
покойным к тому времени Жоржем Батаем: 
<...> послеисторическая жизнь человека в форме снобизма похожа на более элегантную (хотя, возможно, и пародийную) 
версию той «безработной негативности», которую Батай пытался определить более наивно и которая несомненно 
должна была казаться Кожеву проявлением дурного вкуса1. 
Действительно, Батай еще в конце 1937 года написал Кожеву знаменитое письмо, где пытался сформулировать 
идею «безработной негативности», более не требующей выражения в каких-либо объективных «делах» (в 
искусстве, о котором писал сам Батай, или же в «игре и любви», упоминаемых у Кожева). Этой «безработной 
негативности», утверждал он, суждено сохраниться и после конца истории, и рано или поздно она «будет при-
знана как таковая: как негативность, лишенная содержания»2. 
Десятилетие спустя, работая над «Теорией религии», Батай, как позднее и Кожев, тоже, по-видимому, попытался 
пояснить и уточнить свою смутно высказанную тогда мысль, заранее отвергая кожевскую «снобистскую» 
трактовку «безработной негативности». Описываемый им жест негативности как элементарного «разгула», 
грандиозный в самой своей заурядности, не опосредован никакими эстетическими, культурными интенциями, и 
тут-то вновь возникает вопрос о звериной непосредственности: 
Это возврат к ситуации зверя, пожирающего другого зверя, это отрицание разницы между объектом и мною самим, или 
же всеобщее уничтожение объектов как таковых в поле сознания (наст, изд., с. 98). 
На самом деле это все же не совсем «возврат к ситуации зверя». Зверь, как и человек, способен опьяняться, в том 
числе и с самоубийственными последствиями3. Однако зверь не может воображать свое опьянение, не может 
переживать его отвлеченно, как в воображаемом философском опыте Батая. Сосредоточенность внимания 
батаевского героя на «стакане спиртного» непохоже на поглощенность зверя конкретным раздражителем (в 
данном случае еще и континуальным по своей природе — жидкостью!): батаевское «всеобщее уничтожение 
объектов» совершается «в поле сознания» и своим чисто формальным, «лишенным содержания» характером 
отличается от переживаемого зверем. О собственно животном опыте, о непосредственной поглощенности 
внешним раздражением (болью) Батай говорил скорее в 1937 году, в письме Кожеву: «<...> находясь перед Вами, 
я не нахожу другого самооправдания, кроме звериного крика, так кричит зверь, лапа которого попала в капкан»'*. 
1 Agamben G. Op. cit. P. 23. 
2 «Письмо к X., руководителю семинара по Гегелю» (б декабря 1937 г.). Цит. по: Танатография Эроса. С. 314. 
Об этом, между прочим, писал Кайуа в прекрасно знакомой Батаю книге «Миф и человек» (см.: Кайуа Р. Указ. соч. С. 110 — о 
муравьях-наркоманах, гибнущих от паразитов, одурманивающих их своими выделениями). 4 Танатография Эроса. С. 313. 
____________37____________ 
САКРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЖОРЖА БАТАЯ 
Напротив, в «Теории религии» он пытается сформулировать возможность всецело человеческого, но вне 
социального, внеинституционального, пожалуй, даже внерелигиозного «внутреннего опыта», когда человек как бы 
вчуже переживает возврат к животному, а еще точнее, сакральному миру. 
Итак, на всем протяжении той диалектики антропогенеза, которую Батай строит в скрытой, а порой и явной 
полемике с Гегелем и Кожевым, проходит мысль о родстве человека со зверем. Конституируясь в своем отличии 
от животной имманентности, человек до самого конца своего развития — и даже после — продолжает переживать 
зверя как свое иное, как опору для «лишенной содержания» негативности, для сакральности, преодолевающей и 
природные («звериные»), и социальные («снобистские») определения. Благодаря человеку зверь возвышается в 
достоинстве — превращается в необходимое, хотя и непризнаваемое, внутреннее начало высшего, 
самосознательного существа. 
Существо без отличий 
Вернемся еще раз к книге Агамбена «Открытое». Говоря об интериори-зации границ между человеком и 
животным, автор отмечает, что она может привести к их размыванию, к ситуации, когда «разница ме;^ду бытием 



и ничем, дозволенным и недозволенным, божественным и дьявольским также исчезает и вместо нее возникает 
нечто такое, для чего у нас, по-видимому, даже нет имени»1. Это состояние стертости границ, ведущее к ис-
ключению живого существа как из человеческого, так и из нечеловеческого (божественного) порядка, Агамбен в 
одной из предыдущих своих книг назвал «голой жизнью»: она обладает чисто биологической, но не моральной, не 
юридической, не религиозной значимостью. Ее историческим прообразом философ считает фигуру homo sacer — 
отверженного у древних римлян, а ее современным проявлением — положение заключенного в кон-
центрационном лагерей 
Sacer — это то самое слово, от которого происходит наше «сакральное». Между тем бессилие древнего изгоя, 
пребывающего вн? юридического и религиозного законов и обреченного на бесславную гибель (его можно 
невозбранно убить, но нельзя принести в жертву богам), а тем более абсолютная униженность лагерника, конечно, 
резко отличаются от энергетически заряженной области сакрального, как она мыслилась Батаю. И действительно, 
Агамбен считает, что Батай ошибся в отождествлении «голой жизни» и сакрального: 
Батай хотел провозгласить ценность голой жизни как суверенной фигуры. Однако, вместо того чтобы признать ее сугубо 
политический {вернее, биополитический) характер, он помещает ее опыт, с одной стороны, в сферу сакрального, 
которое он ошибочно интерпретирует как изначально амби-; валентное, чистое и гнусное, отталкивающее и 
завораживающее, согласно 
1 Agamben G. Op. cit. P. 39. 
2 См.: Agamben G. Homo sacer: Le pouvoir souverain et la vie nue. P.: Seuil, 1997 (первое итальянское издание — 1995). 
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господствующим схемам тогдашней антропологии, перенятым его другом Кайуа, а с другой стороны, во внутреннюю 
жизнь субъекта, которому она дается всякий раз в привилегированные или чудесные моменты1. 
Эта критика тем более серьезна, что Батай и Агамбен, как мы видели, близко сходятся в трактовке животного 
начала в человеке, мгновенный возврат к которому как раз и образует, по Батаю, «привилегированный или 
чудесный момент» сакрального переживания. Расхождение между двумя мыслителями можно понимать как два 
разных подхода к «кромешным», «отверженным» элементам человеческой жизни, чей статус логически 
конструируется как результат либо двойного полагания (и святость, и скверна), либо двойного отрицания (ни 
божественное, ни человеческое). Можно также указать, что батаевское, амбивалентное, понимание сакрального 
связано с традицией французской антропологической школы, а агам-беновское, моновалентное, — с традицией 
христианской теологии, которую Батай в «Эротике» как раз и критикует за редукцию сакрального к боже-
ственному2. 
Обсуждать, а тем более разрешать этот теоретический спор здесь не место — во-первых, потому что понятие 
сакрального вообще одно из самых запутанных в современной интеллектуальной культуре3, а во-вторых, потому 
что у разногласий Батая и Агамбена есть другой, конкретно-исторический, аспект. Вспомним, что итальянский 
философ критикует французского писателя за отказ признавать «сугубо политический <..,> характер» фактов 
«кромешное™» и «инородности» в обществе; между тем в социологических работах Батая политика вообще-то не 
игнорируется, и среди упоминаемых им фигур суверенности встречаются, наряду с философами, мистиками и 
писателями-бунтарями, также и политические деятели, осуществляющие грандиозные социально-реформаторские 
проекты. Эту сторону дела и следует сейчас рассмотреть. 
К Батаю издавна, еще с предвоенных лет, пристал ярлык «заигрывающего с нацизмом». Такое обвинение до сих 
пор нет-нет да и мелькает в печати, несмотря на ряд убедительно опровергающих его исследований4. На самом 
деле Батай был убежденным антифашистом, он никогда не высказывался в пользу нацизма и не сотрудничал с 
ним в годы оккупации, но он 
1  Ibid. P. 123. 
2 «Для христианства фундаментально важно не понимать святость трансгрессии* (наст, изд., с. 553); «христианство не могло 
полностью отбросить нечистое, не могло отбросить скверну. Но оно по-своему очертило границы сакрального мира: при таком 
новом их определении нечистота, скверна, греховность отбрасывались вовне. Тем самым нечистое сакральное отправлялось в 
профанный мир» (наст, изд., с. 578); «христианство свело сакральное, божественное к дискретной фигуре Бога-творца» (наст, 
изд., с. 577). И как вывод: «Пожалуй, в некотором смысле христианская религия — наименее религиозная» (наст, изд., с. 509). 
! Вот только несколько из многочисленных книг на эту тему, демонстрирующих принципиально разные, трудно примиримые 
между собой подходы: Otto R. Das Heilige. Gotha (Klotz), 1917; Le sacre: Etudes et recherches / Sous la dir. d'E. Castelli. Aubier, 1974. 
(Actes du colloque de Rome); Жирар Р. Указ. соч. и т. д. 
4 См. особенно: Surya M. Georges Bataille, la mort a Pceuvre. P.: Gallimard, 1992; Bident Ch. Pour en finir avec le «surfascisme» // 
Textuel. 1996. Na 30. P. 19-36. 
признавал в нацизме сильное и опасное движение, сумевшее мобилизовать дремлющие в обществе ресурсы 
сакрального; эти ресурсы следовало перехватить, поставить на службу антифашистской борьбе, словно трофейное 
оружие. В беспокойно-бранчливой среде левой парижской интеллигенции, где у Батая были давние 
недоброжелатели, такого интереса к вражескому оружию оказалось довольно, чтобы его самого заклеймили как 
изменника. 
Полемика вокруг во многом надуманного вопроса о «фашизме» Батая до сих пор заслоняет другой вопрос, вполне 
реальный и естественно встающий перед нынешним, тем более русским, читателем его социологических книг, — 
это вопрос о его оценке коммунистического эксперимента в России и личной роли И.В. Сталина. 
Батай дважды подробно писал о русской революции, в двух томах не завершенной им трилогии — «Проклятой 
части» («Истреблении богатств») и «Суверенности». Закрытость послевоенного Советского Союза давала в его 
распоряжение мало фактических данных, и ему приходилось конструировать абстрактную, умозрительную схему 
идеального проекта, который мог бы реализовываться в этой стране. 
В «Проклятой части» русская революция трактуется в политико-экономических категориях, вслед за анализом 



ряда экономических укладов, основанных либо на последовательном уничтожении «излишков», либо на их 
капитализации, включении в новый оборот полезного применения; к первому типу относятся жертвенная 
цивилизация мексиканских ацтеков, захватническая организация раннего ислама, монашество Тибета, ко второму 
— новоевропейский капитализм, включая его высшее выражение, марксистскую теорию «освобождения человека 
через освобождение вещи», освобождения человека, взятого как вещь (наст, изд., с/198)1. В этом ряду 
экономический проект русских большевиков предстает как нечто исключительное. 
Действительно, по сравнению с предшествующими цивилизациями (включая ранние аскетические варианты 
капитализма, такие как проанализированная Максом Вебером «протестантская этика») бо.льшевшш осуществили 
небывало радикальный отказ от непроизводительных трат, направили все доступные ресурсы на 
индустриализацию, ^агериальное оснащение страны» и свели к абсолютному минимуму народное потребление. 
Достижение тем более необычайное, что большевиков привело к власти рабочее движение, которое на Западе 
обычно борегся не за ограничение, а за расширение потребления путем повышения заработной платы; да и сами 
они по своему складу были отнюдь не буржуа-накопителями, а людь- 
1 В «Суверенности» Батай уточняет эту мысль, поясняя, что при социалистическом уничтожении социальных различий 
человек «в самом себе радикально упраздняет отчуждение. Он перестает быть вещью. Или, вернее, он до такой степени 
становится вещью вообще, что перестает быть отдельной вещью <...>. Вещь отчуж-оена, всегда существует по отношению к 
другой вещи; если же она соотносится со всец целостностью возможного, то в ней более нет ни определенности, ни отчужден-
ности; она теперь не более вещь, чем то, что я воображаю перед собой и не могу назвать, что, не будучи ни столом, ни ручьем, 
могло бы стать хоть ручьем, хоть столом — или же чем-то еще» (наст, изд., с. 390). 
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ми «страха и страсти» (наст, изд., с. 207), которым были бы скорее близки воинственно-расточительные привычки 
аристократов. «Передовые партии в общем и целом вдохновляются щедростью и желанием жить, не откладывая 
жизнь на будущее» (наст, изд., с. 205), — Россия же пошла в противоположном направлении, ограничивая себя во 
всем и накапливая силы ради будущего; большевики заставили ее «отказываться от жизни, чтобы сделать ее 
возможной» (наст, изд., с. 206). 
Объясняя эту исключительную черту русской революции, Батай иногда как будто готов принять версию 
советской пропаганды: лишения и жертвы, связанные с индустриализацией, были необходимы, чтобы обеспечить 
военно-техническое перевооружение и выживание отсталой страны в условиях империалистической 
конкуренции: 
Представляется, что Советский Союз (вообще Россия, учитывая еще царское наследие) не мог бы выжить без массового 
вложения ресурсов в промышленное перевооружение. Представляется, что если бы это вложение осуществлялось хоть 
чуть менее строго, хоть чуть менее сурово для населения, чем того требовал Сталин, то Россия могла бы погибнуть. 
Конечно, эти предположения не могут быть точно проверены, но они представляются убедительными (наст, изд., с. 212). 
Эти «предположения», которые «не могут быть точно проверены, но <...> представляются убедительными», не 
подвергаются ни историко-фак-тографической, ни концептуально-логической критике: в самом деле, что именно 
означают здесь глаголы «выжить» и «погибнуть»? Чуть ниже Батай в несколько ином контексте замечает, что 
«умереть может один отдельно взятый человек, а не огромное население, не имеющее перед собой иного выбора, 
кроме жизни» (наст, изд., с. 213); но так же и «гибель» государства в современную эпоху не бывает равнозначна 
физической гибели народа -речь может идти о раздроблении на меньшие государства, об экономическом и даже 
политическом поглощении некоторых из них другими державами, но в любом случае сохранение империи вряд ли 
является абсолютной ценностью, заведомо перевешивающей любые приносимые ради него жертвы1. В конце 
концов, гипотетическую «гибель России» и ее спа сение большевиками можно было сопоставить с реальной 
историей гибели двух других империй - Австро-Венгерской и Оттоманской — в результате Первой мировой 
войны и сравнить издержки... 
Не будем вдаваться в эту и поныне актуальную дискуссию, а тем более давать Батаю моральные опенки: он сам 
хорошо понимал, что проблемы, о которых он пишет, глубже и первичнее морали. Попробуем ответить на другой 
вопрос: не получается ли, что, говоря о русском коммунизме, он отходит от основных категорий своей мысли? Не 
получается ли, что он, в те же самые годы утверждавший обреченность «порядка вещей», всего стремящегося 
«продлиться» и отворачивающегося от «траты», в «Прокля- 
Во второй половине 40-х годов Батай не мог знать всей правды о масштабе этих жертв, но в принципе допускал, что они 
огромны: «<...> методы, вне всякого сомнения, очень жесткие: около 1937 года репрессии были беспощадными, людей массами 
отправляли в ссылку <...>» (наст, изд., с. 209). 
той части» фактически оправдывает (пусть не морально, а исторически — так, как Гегель и Маркс «оправдывали» 
историческую необходимость рабовладения) советский государственный проект, рассчитанный на бесконечную 
«длительность», причем именно ценой полной или почти полной блокировки механизма непроизводительной 
траты? В самом деле, Батай не мог признать «непроизводительной тратой» в своем смысле термина неэф-
фективное использование человеческих и материальных ресурсов в ходе советской индустриализации. Он 
понимал, что такое неэффективное использование имело место, и даже, пожалуй, в весьма больших масштабах; 
однако оно все же, по идее, осуществлялось в интересах производства, а не ради заведомо бесполезного, 
жертвенного или праздничного «истребления богатств». Пускай в жестокости советский режим и не уступал 
жертвенному безумию аптеков, но эта жестокость переживалась настолько иначе, что Батай никоим образом не 
сближает между собой эти два общества и не ищет в советском бьпу каких-либо новых, специфических форм 
сакрального. 
Здесь нужно иметь в виду, что автор «Проклятой части» различает в русской революции, с одной стороны, 
государственно-политическую практику, а с другой — утопический социально-философский проект: «политику» 
и «мистику» социализма, как выражался Шарль Пеги. Второе, утопическое измерение сказывается, например, в 



батаевском сопоставлении двух режимов — сталинского и гитлеровского. Многое в них сходно: «культ вождя, 
однопартийность, роль армии, молодежная организация, отрицание самостоятельного мышления и репрессии» 
(наст, изд., с. 202); однако есть и различие, определившее их неодинаковую судьбу: 
Сталинизм — вовсе не аналог гитлеризма, напротив; это не национал-, я империал-социализм. Причем «империал» 
должно пониматься в смысле противоположном империализму той или иной нации: это слово берет свое проис-
хождение от принципа империи, то есть всемирного государства, которое положит конец современной военно-
экономической анархии. Национал-социализм неизбежно должен был потерпеть крах, так как сами его принципы 
ограничивали его распространение одной нацией; не. было средств ассимилировать завоеванные страны, присоединять к 
материнской клетке новые клетки. Напротив, Советский Союз — это рамка, в которую люжет вписаться мобая нация; 
однажды к нему могла бы присоединиться и Чиллйская республика, как это уже сделала Украинская республика (наст, 
изд., с. 202). 
Батай излагает эту точку зрения (Кожева?) вчуже, но с явным сочувствием: Советский Союз представляет собой, по 
крайней мере в потенции, ^«Иб#-салъное, «всемирное государство», высшую диалектическую стадию объединения и 
упорядочения мира. Автор «Проклятой части» пренебрегает собственным анализом (в «Теории религии») уже 
существовавшей в истории мировой империи — Римской, которая неизбежно должна была пасть, достигнув пределов 
своего распространения. Образцом советской империи видится ему не какая-либо реальная держава, но идеальное 
мировое государство, о котором мечтал Гегель, пророчествуя о конце истории и связывая его наступление с 
образованием империи Наполеона I. Так и для Батая окончательное историческое оправдание большевизма не в том, что 
он «спас Россию» как отдельное, хоть и очень большое национальное государство, а в том, что он открыл 
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возможность, пусть (пока) и не осуществившуюся, объединить все народы мира в единый сверхнациональный 
союз, который «положит конец современной военно-экономической анархии». Как и многие интеллигенты-
впопут-чики» коммунизма, Батай противопоставляет интернационалистскую открытость ранней русской 
революции ее дальнейшему перерождению на путях «социализма в одной отдельно взятой стране», хотя 
политическая обстановка, признает он, и толкала ее на такой путь. 
В очередной раз вслед за Гегелем приходится вспомнить его русско-французского толкователя Александра 
Кожева, столь много значившего для становления мысли Батая. Как уже сказано, Кожев серьезно воспринял 
гегелевскую идею конца истории, однако, выступая 4 декабря 1937 года в Коллеже социологии (именно после 
этого доклада Батай написал ему свое письмо о «безработной негативности»), он уточнил: «<...> Гегель все 
разглядел правильно, только он ошибся на столетие: человек конца истории — это не Наполеон, а Сталин»1. Сам 
Кожев в дальнейшем, кажется, изменил свою точку зрения, о чем говорит его уже цитированное выше при-
мечание к лекциям о Гегеле; зато Батай, страстно споривший с ним о «безработной негативности», судя по всему, 
остался под обаянием оценки советского диктатора как судьбоносного «человека конца истории». Это проявилось 
в его словах о сталинизме как «империал-социализме», способном завершить мировую политическую историю 
созданием универсального государства; это проявилось и позднее уже непосредственно при анализе личности 
Сталина в книге «Суверенность», где проблема жертвенной траты и непрерывного бытия в современном обществе 
получает неожиданный диалектический поворот. 
«Проклятую часть» Батай писал во второй половине 40-х годов, в момент высшего триумфа советского вождя, 
«Суверенность» — в 1952-1954 годах, после его смерти и в начале демонтажа созданной им системы (о чем 
упоминается в тексте книги). В этой новой перспективе Сталин представляется Батаю исключительной, 
уникальной личностью: 
Хотелось бы сказать без ужаса и без чрезмерного восхищения: в судьбе Сталина есть нечто непомерное, внушающее 
страх; эта судьба не сравнима ни с какой другой (наст, изд., с. 391). 
Слова «нечто непомерное, внушающее страх» — это одно из существующих определений сакреиъного, по 
Рудольфу Огто; итак, Батай готов признать Сталина сакральным персонажем. Его уникальность не во властных 
достижениях (было много других успешных диктаторов и завоевателей) и даже не в харизматических «ужасе и 
восхищении», которые он вызывал у людей (другой современный харизматический лидер, Гитлер, никогда не 
ставил перед Батаем столь сложных проблем, как Сталин), а в беспрецедентном характере созданной им системы. 
Осуществляя — не по собственной инициативе, а под давлением обстоятельств и следуя программе Ленина — 
национально-державный проект «социализма в одной отдельно взятой стране», Сталин одновременно решал 
эпохальную задачу коммунизма — 
1 Воспоминание Роже Кайуа; цит. по кн.: College de sociologie, 1937-1939. P. 68. 
«уничтожить суверенность, вырвать ее с корнем из человечества, которое наконец-то станет 
недифференцированным» (наст, изд., с. 427). Действительно, суверенность предполагает резкие различия между 
суверенными и несуверенными людьми, а у Сталина, особенно в его позднем сочинении «Экономические 
проблемы социализма в СССР», говорится об их полном стирании. Не только классовые, имущественные 
различия должны исчезнуть — в идеальном коммунистическом обществе даже профессиональная квалификация 
людей станет одинаковой, все граждане будут приведены к единому стандарту универсального работника. 
На уровне индивида русская революция сталкивается с тем же противоречием, что и на уровне международной 
политики: это противоречие между общим и частным. «Всемирное государство» не совмещается с конкретной 
Россией, в одиночку отстаивающей свое «дление» в игре мировой конкуренции; а «уничтожение суверенности» 
путем стирания социальных различий и, как следствие, создания чисто функциональной, избавленной «от послед-
них религиозных атрибутов» власти1, противоречит сакральной ауре, окружающей личность самого вождя. При 
всех оговорках, что «прославление человека, очарование которого как раз и заняло место божественного оча-
рования, в коммунистической традиции лишь только намечено» (наст, изд., с. 404)2, Батай все же не может не 
признать, что Сталин-диктатор, «этот партийный вождь, который писал о человеке, освобожденном от.чужой су-



веренности и от различий <....> сам наделил себя прерогативами суверена!» (наст, изд., с. 391). 
Чтобы разрешить это противоречие, Батай делает рискованный диалектический ход, утверждая, что суверенность 
Сталина — и вообще человека коммунистического общества — заключается в «суверенном отказе от суве-
ренности», в добровольном самоотречении, отказе отличаться от других. Применительно лично к Сталину это 
означает, что он, выходец из социально приниженной среды, который должен был страдать от «рессентимента» и 
мечтать о «возврате к суверенности через уничтожение во всех формах чужой суверенности» (наст, изд., с. 390), 
фактически з своей жизни государственного деятеля «был не сувереном, а скорее прямой противоположностью 
суверена, поскольку оставался порабощенным самым тягостным трудом» (наст, изд., с. 391). Применительно же к 
остальным 'гленам советского общества — что «сам человек становится суверенной целью, но при условии, если 
сам для себя откажется от этой суверенноспи- (наст, изд., с. 406), то есть сознательно примет мораль 
самопожертвования и подчинится общему проекту. Конечно, Батай понимает, как трудно всерьез полагаться на 
сознательность такого массового самоотречения — он ведь признавал в ^Проклятой части», что «в советском 
обществе самосознание вовсе исключено» (наст, изд., с. 231). И он вновь делает оговорки: 
1 Хабермас Ю. Указ. соч. С. 237. 
? 2 Батай хочет сказать, что сакрализация вождя в социалистической стране не дожег зайти так далеко, как, например, в 
нацистской Германии. Сходную умозрительную конструкцию примерно в те же годы создавал Ролан Барт, утверждая, что 
«мифы у левых» никогда не обладают той же мощью и уверенностью в себе, как мифы в правой идеологии («Мифологии», 
1957). 
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<..> во-первых, мы могли бы сказать, что жители Советского государства не были свободны в отказе от своей возможной 
суверенности; во-вторых, получается, что они отказались от нее в пользу другого человека — в пользу Сталина, который 
фактически обрел по отношению к русскому народу права, аналогичные правам суверена. Но, думается, это поверхностные 
моменты. Пусть даже на принципы жизни в СССР, в том числе на те, о которых я сейчас говорю, и не было получено 
народного согласия в тех формах, к которым привыкли народы Запада, но несомненно, что они сами собой стали принципами 
для множества революционных активистов. С другой стороны, ясно, что двусмысленные о^юрмы личной власти Сталина — 
униженная лесть в его адрес и даже некоторые черты его собственного характера — могут соответствовать архаичному 
умонастроению части русского народа, или даже ностальгии по суверенам, распространенной во всем народе, который, воз-
можно, сохраняет смутные пережитки прошлого (наст, изд., с. 406—407). 
Как кажется, последняя оговорка — об «архаичном умонастроении части русского народа» и его «ностальгии по 
суверенам» — наиболее существенна для мысли Батая. В своей книге он выводит (приписывая его эмпирическое 
открытие Сталину) закон новейшей истории: «связь всех великих революций современности, начиная с 
английской и французской, с разлагающимся феодальным строем. Великие революции никогда не совершались 
для того, чтобы свергнуть установившееся господство буржуазии. Все революции, ниспровергавшие режим, были 
частью бунта, который был мотивирован суверенностью, заключенной в феодальном обществе» (наст, изд., с. 
372). «Там, где буржуазия создавала системы совсем иного рода, основанные на накоплении значительной части 
ресурсов с целью промышленного оснащения, — там народные массы никогда не объединялись для свержения 
установленного строя. Народные массы всегда объединялись лишь в своей глубокой ненависти к принципу 
суверенности» (наст, изд., с. 379). Иными словами, капитализм, сводящий к минимуму непроизводительную 
трату, направляющий если не все, то почти все средства на промышленный рост, может вызывать недовольство 
народа лишениями, которые ему приходится терпеть, но это недовольство не доходит до революционного 
возмущения; революция всегда направлена против докапиталистического расточительства, против «безумных 
трат» королевского двора, против «паразитов-помещиков», против суверенной, сакральной власти1. Отсюда 
следует, что в современных развитых буржуазных странах революция невозможна: ее можно ждать только в 
отсталых феодальных странах — и это понял Сталин, когда после Второй мировой войны окончательно отказался 
от революционизации Европы и взял курс на ее нейтрализацию, на «борьбу за мир». Отсюда также следует, что и 
сама русская революция, сколько бы марксисты-большевики ни направляли ее по антибуржуазному пути, 
произошла лишь в силу исторической отсталости России и 
1 Новейшие исследования скорее уточняют, что объектом революционного возмущения становится десакрализующаяся власть, 
утрачивающая священную ауру и именно поэтому воспринимаемая как нелегитимная, «безумная» и «паразитическая». См., например, 
недавно вышедшую книгу Михаила Ямпольского о символических процессах, приведших к Великой французской революции: 
Ямполъский М.Б. Физиология символического. Книга I. Возвращение Левиафана: Политическая теология, репрезентация власти и конец 
Старого режима: М.: Новое литературное обозрение, 2004. 
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«архаичного умонастроения части русского народа». Парадоксальная диалектика истории: радикальное 
уничтожение суверенности развернулось в России потому, что капитализм не успел вытравить из сознания 
русского народа 4)еодальную «ностальгию по суверенам»; десакрализация власти стала возможной (если не 
реальной) именно в силу сохранявшихся здесь представлений о сакральной власти. 
На Западе, который давно ушел от этих представлений и для которого русский революционный путь уже 
неприемлем как по социально-экономическим предпосылкам, так и по моральным убеждениям общества, его 
заменяют мягкие, компромиссные формы — такие как масштабная государственная экономическая помощь, 
примером которой является американский план Маршалла, разбираемый в конце «Проклятой части»1. Этот по-
литико-экономический проект видится Батаю беспрецедентным и обнадеживающим примером — не морального 
альтруизма, но мирного, без военных катастроф «истребления» избыточных богатств путем передачи их странам 
слаборазвитым или пострадавшим от войны. 
Здесь, однако, имеет место сдвиг понятий: «непроизводительная трата» и «суверенность», которые в большинстве 
случаев идут у Батая рука об руку, являются почти синонимами, — в данном пункте расходятся. План Маршалла 
являет собой гуманную альтернативу военным «истреблениям богатств», не давая им дойти до ядерного 
самоубийства человечества; однако это безвозмездное расточение есть не свободная, суверенная акция, а 



вынужденный ход в мировом военно-политическом конфликте, оно фактически навязано Соединенным Штатам 
их соперником Советским Союзом, как единственно возможный несимметричный ответ на ею ядерное 
вооружение. Это лишь суррогат сакрального расточительства, и в американской щедрости Батай усматривает не 
больше сакральности, чем в жестоком накопительстве советской индустриализации. Америка, рассчитала, что 
раздаривать богатства бедным странам обойдется в конечном счете дешевле, чем расточать их «яростными» (во-
енными) способами; такие дары — не азартный потлач, не торжественная жертва, а проявление общей тенденции 
современной истории к отказу от суверенности; просто эта тенденция может осуществляться по-разному — как 
жестко-коммунистическими, так и мягко-либеральными средствами: 
<..> если у истории есть какая-либо цель, ею не может'быть суверенность, она вообще не может иметь ничего общего с этой 
целью — только отличаться от нее <„>. По всей видимости, цель, к которой мы движемся, увлекаемые ск-лой тяжести, словно 
вода, — это человечество без различий (наст, изд., с. 373). 
Мысль Батая вновь приходит к гегельянской идее «конца истории», который мыслится здесь как энтропическое 
усреднение общего уровня: на международном уровне — благодаря безвозмездной передаче капитала из богатых 
стран в бедные, на индивидуальном уровне — в ходе социалистического подавления личной суверенности. В 
итоге грядет «человечество без различии», без гетерогенных элементов, без «кромешных» областей, без 
перепадов энергии, которые были бы причиной непроизводительных трат. 
1 См.: StoeklA. Truman's Apotheosis: Bataille, «Planisme», and Headlessness // Yale French Studies. 1990. № 78. P. 181-205. 
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Будучи перенесена на социальные процессы, «тепловая смерть» вселенной, эта апокалиптическая греза 
термодинамики XIX века, может парадоксальным образом совпадать с установлением всеобщей непрерывности, 
неразличимости разных жизненных сфер и живых существ. Гегельянская традиция заставляла Батая 
противопоставлять энтропию и становление субъекта1, но мистическая интуиция влекла его к противоположному 
выводу: устранение отличий, исчезновение индивида, как ни странно, сулит что-то похожее на высшую 
суверенность. 
В 1954 году, в пору своей работы над «Суверенностью», Батай опубликовал цикл коротких стихотворений под 
названием «Существо без отличий есть ничто» («L'etre indifferencie n'est riem*). Этот заголовок в самой своей 
двусмысленности может служить комментарием к его теоретическим выкладкам: с одной стороны, существо, 
лишенное каких-либо специфических отличий, просто не существует как таковое; с другой стороны, «быть ни-
чем», твердит Батай, как раз и образует предпосылку суверенного состояния, торжествующего самоопустошения, 
отказа от любой порабощающей определенности. «Суверенность есть ничто» (наст, изд., с. 487), и «ничтожность» 
суверенного субъекта сравнима с тем «ничто», каким является Бог согласно мистической философии Мейстера 
Экхарта. 
Состояние «существа без отличий» у Батая имеет как бы две формы: активную и пассивную, «шаманическую» и 
«маническую», мгновенную и длительную, и если традиционное общество предоставляет индивиду средства для 
достижения первой формы путем трансгрессии и «не-знания», то современное общество на Западе и на 
коммунистическом Востоке навязывает ему вторую форму — неразличимость массового потребителя или же 
универсального работника, который считается суверенно отрекшимся от собственной суверенности (неизвестно, 
правда, спросили ли его об этом). Первая форма - религиозная, вторая - политическая, и в этом смысле Агамбен 
не прав, критикуя Батая за отказ от политического определения изучаемых им явлений. Существенная причина 
конфликтов Батая с современной ему левой интеллигенцией и недопонимания его идей современной теорией 
общества заключается именно в том, что политика не составляла для него последней и высшей инстанции в 
объяснении социальных процессов; существуют или существовали иначе, религиозно устроенные общества, 
политическое же объяснение применимо главным образом к современной цивилизации, где «существо без 
отличий» (парадоксально близкое по структуре к отверженной «голой жизни», по Агамбену) образует идеальный 
тип новейшего, послеисторического человека. 
«Энергетическая концепция вселенной, регулируемой принципом избыточной траты, не состыковывается с принципом 
энтропии <...>. В перспективе принципа энтропии смерть ^предстает некой нирваной, прекращением движения, неподвижно-
стью. Для Фрейда, Батая, Лакана, напротив, смерть - это движение самой жизни, развертывание творческих сил негативности*, 
- пишет Сергей Фокин (Фокин С.Л Филососр-вне-себя: Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 207) о довоенных 
сочинениях Батая, посвященных индивидуальному опыту траты и жертвы. В список перечисленных мыслителей есть все 
основания поставить - под номером первым - Гегеля, который именно и ввел в философию мысль о «развертывании творческих 
сил негативности». 
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САКРАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ ЖОРЖА БАТАЯ 
Само собой разумеется, этот идеальный тип — далеко не то, чего желал бы Батай. Коммунистический 
универсальный работник, которому он готов приписать суверенное самопожертвование, на самом деле 
функционирует как социальный инструмент, формируемый в болезненном процессе (пере-)вос-питания и 
служащий длительному проекту социалистического переустройства страны и мира. Что же касается западной 
модели развития, то хотя некоторые комментаторы и усматривали в социальной теории Батая «предчувствие того, 
во что превращается капитализм»1, но дары, которыми осыпает индивида неокапиталистическое общество, 
лишены состязательности потла-ча, тревожной неопределенности обмена; они образуют сугубо односторонний 
процесс, одариваемый индивид никогда и ничем не может «отдариться» от системы и вечно остается у нее в 
сытом, благополучном рабстве2. 
В 1967 году Жак Деррида высказал мысль о сосуществовании у Батая двух регистров письма — мажорного и 
минорного, сильного и слабого3. Он говорил о письме филосоо^ском и поэтическом, но те же два регистра 
взаимодействуют и в «социологических» трудах Батая4, модифицируя смысл многих его тем. Только что было 
сказано о двух формах «существа без отличий»; сходным образом и батаевская «ярость» предстает то как 
природный ток исходящих из Солнца действенных субстанции, то как продукт жертвенных актов религиозного 



человечества, отмеривающего и отбрасывающего «проклятую часть»; животное состояние — то как первичное 
состояние завороженной непосредственности «бедного миром» зверя, то как опыт шослеисторического», 
псевдоживотного существования, сберегающего все богатства человеческой культуры — «искусство, игру, 
любовь», и вплоть до «безработной негативности»; русская революция и ее развитие под руководством Сталина 
— то как биологическая потребность «длиться» отдельной нации, отставшей в социально-экономическом 
развитии, то как грандиозньш утопический проект преобразования всего человечества путем самоотрицания 
суверенности. 
Все эти противоречия сводятся к одной философской оппозиции — гегельянской, антропогенетической 
оппозиции непссррдсгвег-ного бытия-в-себе и отрефлектированного бытия-для-себя, а колебание Батая ,лежду 
этими двумя позициями можно перетолковать как неопределенность направления между инволюцией и 
эволюцией или, еще точнее, между ми- 
' GouxJ.-J. General Economics and Postmodern Capitalism //Yale French Studies. 1990. № 78. P. 223. Жан Дювиньо еще в 1967 г. 
писал, что социологические работы Батая создавались «в одно время с глобальным переворотом в экономическом поведении, 
когда современный капитализм от поисков прибыли начинает стремиться к безвозмездному дару» (DuvignaudJ. L'usage des 
richesses // L'Arc. 1967. N°. 32. P. 72). 
2 См.: БоЬрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. С. 102— 109 («Труд и смерть»), 276—283 («Смерть у 
Батая»). 
3  См.: Деррида Ж. Невоздержанное гегельянство // Танатография Эроса. С. 155 ел. 
' О применимости указанных категорий к литературному творчеству Батая см. наше предисловие к тому его прозы: Батай Ж. 
Ненависть к поэзии: Порнолатри-ческая проза. М.: Ладомир, 1999. С. 50. 
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стикой и диалектикой. Этим объясняется и двойственный характер «серьезности» Батая-социолога, 
балансирующего между иррациональным холизмом «общей экономики» и самокритическим анализом 
предпосылок научного знания. По словам Хабермаса, он не умел «выбрать между нелогичным возвращением в 
лоно гегелевского проекта диалектики просвещения, с одной стороны, и внезапным сближением научного анализа 
с языковой мистикой — с другой»1. 
Несмотря на все заботы автора о научной строгости, в работах Батая происходит наложение, интерференция двух 
точек зрения — непосредственного и рефлексивного знания, интроспекции и внешнего наблюдения, языка-
объекта и метаязыка. Так, его энергетическая концепция балансирует между астрофизической теорией, где 
«энергия» обладает четким математическим выражением, и метафорическими понятиями о биологической и 
экономической энергии, еще менее определенными, чем, скажем, «психическая энергия» у Фрейда. Батаевская 
теория религии и сакрального соединяет «внутренний опыт» мистики с объективно-социологическими построени-
ями Дюркгейма, Мосса и Макса Вебера. Наконец, для своей реконструкции проекта русской революции Батай 
вынужден использовать как заслуживающий доверия источник даже столь специфическую «туземную теорию», 
как установочная брошюра Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». В итоге ему не удается 
уберечься от «соскальзывания» смыслов, и его новаторские емкие понятия — «непрерывность», 
«непроизводительная трата», «суверенность» — остаются неизбывно многозначными. 
Значит ли это, что Батай зря силился быть ученым? Вспомним еще раз, что его рационализм находит себе 
оправдание в деконструкции науки, в выяснении ее предпосылок, которые сделали возможным ее возникновение, 
но именно поэтому сами не были и не могли быть ею отрефлектиро-ваны. Результатом стало «нечистое», не 
вполне объективное знание, включающее в себя «внутренний опыт» — своего рода разорванное «несчастное 
сознание» по Гегелю. Такое знание не может быть сведено в стройную систему, но оно обладает эвристической 
ценностью, поскольку затрагивает глубинные процессы человеческого существования и поддается рациональному 
(пусть критическому) анализу. Наука живет критикой и самокритикой; критика, которой подвергается 
стремящаяся к научности теория, сама служит стимулом и формой научного прогресса, и «сакральная социоло-
гия» Батая в самой своей негативности по отношению к институциональной науке может быть для нее если не 
органической частью, то сильным оппонентом, партнером по плодотворному диалогу. 
С. Зенкин 
1 Хабермас Ю. Указ. соч. С. 227. Хабермас расценивает теорию Батая как оригинальную, но в конечном счете неудачную попытку 
преодолеть интеллектуальную парадигму модерна. Бен Дорфман, исходя из анализа взглядов Батая на историю, определяет его 
позицию как промежуточную между модерном и постмодерном: с одной стороны, Батай следует «модернистской» традиции 
освободительного дискурса, апеллирующего к свободе и равенству человека, с другой — отвергает свойственный модерну принцип 
замкнутости горизонта знания (см.: Dorfman В. Excess: Bataille and the Explosion of History // Intellectual News. 2003. № 11/12. P. 101-
102). 
THEORIE DE LA RELIGION 
4. Заказ №K-6713 
Благодаря Желанию Существо, явленное себе самим собою в познании (истинном), преобразуется в «объект», явленный 
«субъекту» каким-то иным, отличным от объекта и «противоположным» ему субъектом. Именно в «своем» Желании, 
через это Желание, а еще точнее — сам будучи этим Желанием, человек образуется и является себе и другим как некое 
Я, сущностно отличное от не-Я и в корне противоположное ему. Человеческое Я — это Я некоего Желания, или вообще 
Желания как такового. 
Итак, само Существо человека, самосознающее существо с необходимостью содержит в себе и предполагает Желание. 
Следовательно, реальность человека может образоваться и сохраняться только внутри биологической реальности, 
внутри животной жизни. Но хотя животное Желание составляет необходимое условие Самосознания, оно не составляет 
его достаточного условия. Само по себе такое желание образует лишь Самоощущение. 



В отличие от познания, которое удерживает человека в пассивном спокойствии, Желание делает его беспокойным и 
толкает к действию. Рожденное Желанием действие стремится его утолить, а добиться этого оно может лишь через 
«отрицание», уничтожение или по меньшей мере преобразование желанного объекта: например, для утоления голода 
нужно уничтожить или же преобразовать пищу. Итак, всякое действие является «отрицающим». 
Александр Кожев1. «Введение в чтение Гегеля»2 
КАКОЕ МЕСТО ЗАНИМАЕТ ЭТА КНИГА 
В основании всякой мысли — чья-то чужая мысль; мысль — словно камень, заложенный в стену. Если 
мыслящий, обращаясь взглядом к себе самому, видит ничем не связанный камень, а не то, какой ценой 
куплена эта его кажущаяся свобода, значит, мысль его — неподлинная; он не видит заваленного обломками 
пустыря, среди которого он, тщеславно-недоверчивый, одиноко стоит со своим камнем в руках. 
Самое необходимое на свете — это труд каменщика, делающего кладку. Поэтому и в книге рядом с вновь 
положенным камнем, то есть самой этой книгой, должны быть столь же заметны и соседние, чужие 
камни. В самом деле, вниманию читателя всегда предлагается не какой-то отдельный элемент, а целое, в 
которое он включен, -все сложенное и выстроенное человечеством, образующее собой не просто кучу 
обломков, но самосознание. 
В известном смысле эта бесконечная кладка и есть невозможное. Нужно немало мужества и упорства, 
чтобы не выбиться из сил. Все побуждает променять открыто-безличное движение мысли на призрак 
отдельного мнения. Конечно, отдельное мнение — также и кратчайший способ раскрыть то, чем в 
глубине своей является кладка: невозможное. Но таким глубинным смыслом оно обладает лишь постольку, 
поскольку само этого не сознает. 
Таким бессилием знаменуется высший предел возможного, или, во всяком случае, через осознание 
невозможного наше сознание раскрывается тому, о чем ему возможно размышлять. В этой точке 
схождения, где бушует ярость насилия, на грани того, что не поддается никакой связной организации, 
связно мыслящий обнаруживает, что для него места более нет. 
ВВЕДЕНИЕ 
Данная «теория религии» содержит приблизительный очерк того, чем стал бы завершенный труд; я 
стремился выражать мысль в движении, не пытаясь искать для нее окончательную форму. 
Любая философия есть нечто связно-суммирующее, иначе она никакая не философия; однако 
выражается в ней индивид, а не человечество как нечто слитное. Поэтому она должна сохранять 
открытость будущим движениям человеческой мысли,. где стоит мыслящему отбросить свое иное, 
отличное от себя, как он тут же исчезает во всеобщем забвении. Философия — это всегда не здание, но 
лишь стройка. Однако ее незавершенность — иная, чем в науке. В науке нарабатывают множество 
завершенных частей, и лишь в целом ее остаются пустоты. Напротив того, при стремлении к связной 
мысли незавершенность не ограничивается отдельными пробелами, это невозможность окончательного 
оформления по всем пунктам, в каждом отдельном пункте. 
Этот принцип невозможности не оправдывает бесспорных недостатков, но он ставит пределы всякой 
реальной философии. Ученый — это тот, кто, согласен ждать. Философ тоже ждет, но вообще-то 
делать это не вправе. Задача, которую решает философия, изначально неделима. Никто не может 
«быть» вне того или иного ответа на задаваемый ею вопрос. Поэтому твет философа закономерно 
дается еще до разработки философии, и, хотя затем, в ходе этой разработки, порой даже в зависимости 
от ее результатов, он меняется, все же он не вправе подчиняться им. Действительно, ответ, Даваемый 
философией, не может вытекать из философских трудов; а чтобы он все-таки не был произвольным, 
нужно изначально пренебречь позицией индивида и допустить чрезвычайную подвижность мысли, 
открытой для всех прежних, а также будущих поворотов; допустить изначально присущие, вернее, 
соприродные ответу неудовлетворенность и незавершенность мысли. 
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Итак, таково сознательное решение: выяснять все до предела непосредственно данных возможностей, 
однако не искать окончательной оформленности, которая не будет достигнута никогда. Конечно, если мысль 
развивается в уже изученных областях, ее необходимо доводить до уровня имеющихся знаний. Вообще, 
ответ сам по себе фактически имеет смысл лишь как ответ интеллектуально развитого человека. Но если 
второе из этих условий предза-дано с самого начала, то первому можно соответствовать лишь 
приблизительно: если не ограничивать, как это делают люди науки, движение мысли заведомо узкими 
областями, никто не в силах усвоить себе всех знаний, приобретенных другими. Оттого к сущностной 
незавершенности мысли прибавляется еще и неизбежная фактическая незавершенность. А потому, коль 
скоро мы мыслим строго, требуется подчеркнуть, что мы признаем эти условия. 
Подобные принципы очень далеки от той манеры философствования3, которую ныне если не с одобрением, 
то с любопытством встречает публика. Даром что они резко противостоят нынешней настойчивой 
тенденции заниматься индивидом в его отдельности. Мыслить об индивидуальном невозможно, и 
мыслительная работа не может не иметь результатом отрицание индивидуальных перспектив. С самой идеей 
философии связана исходная проблема: как выйти за рамки человеческой ситуации? Каким образом из 
рефлексии, подчиненной необходимости действия, обреченной проводить полезные различия, выскользнуть 



в осознание себя как существа бессущностного — но сознательного? 
Неизбежная незавершенность мысли ни в малой мере не сдерживает движение ответа — пусть даже в 
известном смысле это и отсутствие ответа. Напротив, она придает ему истинность вопля о невозможном. 
Таков фундаментальный парадокс данной «теории религии»: рассматривая индивида как «вещь» и 
отрицание сокровенности, она, конечно, демонстрирует его бессилие, однако вопль об этом бессилии 
предваряет собою глубочайшее безмолвие. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

I 
ЖИВОТНОЕ СОСТОЯНИЕ 
§ 7. Имманентность зверя пожирающего и пожираемого 
Я рассматриваю животное состояние в одном узком аспекте, который, возможно, и спорен, но его смысл 
разъяснится в ходе дальнейшего изложения. С такой точки зрения животное состояние есть состояние 
непосредственности, или имманентности. 
Имманентность животного по отношению к среде дана в одной определенной, фундаментальной по 
значимости ситуации. Я не все время буду о ней говорить, но ее нельзя будет упускать из виду; в финале 
мои рассуждения как раз и вернутся к этой отправной точке: данная ситуация имеет место тогда, когда 
один зверь пожирает другого. Когда один зверь пожирает другого, то это всегда нечто подобное 
пожирающему; в таком смысле я и говорю об имманентности. Здесь нет подобия, познанного как таковое, 
но нет и трансцендентности пожирающего зверя по отношению к пожираемому; между ними, конечно, есть 
различие, но пожирающий зверь не может противополагаться пожираемому через утверждение этого 
различия. 
Звери одного вида не едят друг друга... Да, но это не важно, коль скоро ястреб, пожирающий курицу, не 
отличает ее ясно от себя самого — так, как мы отличаем себя от какого-нибудь объекта. Для отличения 
требуется полагание объекта как такового. Если нет полагания объекта, то нет и никакого уловимого 
различия. Животное, пожираемое другим зверем, еще не дано в качестве объекта. Между пожираемым и 
пожирающим зверем нет отношения подчиненности, как между объектом-вещью и человеком, который не 
желает быть рассматриваемым в качестве вещи. Для зверя ничто не дано во временной Длительности. Во 
времени, где уловима его длительность, объект существует лишь постольку, поскольку мы люди. Напротив 
того, животное, пожираемое другим зверем, дано в до-длительном состоянии — оно потребляется, 
уничтожается, здесь просто нечто исчезает в мире, где ничто не полагалось вне текущего момента времени. 
В жизни зверей нет ничего такого, чем вводилось бы отношение господина к повелеваемому, чем могли бы 
быть установлены, с 
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одной стороны, автономия, а с другой — зависимость. Звери, поскольку они пожирают друг друга, обладают 
неравной силой, но между ними только и есть это количественное различие. Лев — не царь зверей; он лишь 
более высокая волна в движении вод, которая захлестывает другие, более слабые. 
От того, что один зверь пожирает другого, никак не меняется фундаментальная ситуация: всякий зверь 
пребывает в мире, как води в воде. Конечно, в ситуации зверя есть элементы человеческой ситуации; зверя, 
вообще говоря, можно рассматривать как субъекта, для которого остальной мир является объектом, но ему 
самому никогда не дано возможности смотреть на себя таким образом. Элементы этой ситуации могут 
улавливаться умом человека, зверь же не в состоянии реализовать их. 
§ 2. Зависимость и независимость зверя 
Правда, зверь, как и растение, не автономен по отношению к остальному миру. Атом азота, золота или 
молекула воды существуют, не нуждаясь ни в чем окружающем, пребывают в состоянии совершенной 
имманентности; в имманентном отношении атома к другому или другим атомам никогда не бывает ничего 
необходимого и вообще ничего существенного. Имманентность живого организма, живущего в мире, имеет 
совсем иной характер: организм ищет вокруг себя (вне себя) имманентные себе элементы, с которыми он 
должен устанавливать {относительно стабилизировать) отношения имманентности. Он уже не совсем как 
вода в воде. Или, если угодно, он таков лишь при условии, что питается. В противном случае он болеет и 
умирает; перетекание (имманентность) внешнего во внутреннее и внутреннего во внешнее, чем и является 
органическая жизнь, длится лишь при некоторых условиях. 
С другой стороны, организм отделен от сходных с ним процессов, каждый организм отделен от других 
организмов; в этом смысле органическая жизнь подчеркивает соотнесенность организма с миром, но в то же 
время и изолирует растение или животное, изымает их из мира — теоретически, если оставить в стороне 
фундаментальное отношение питания, они могут рассматриваться как автономные миры. 
§ 3. Поэтическая ложь о животном, состоянии 
Пожалуй, ничто так не закрыто для нас, как та животная жизнь, из которой мы происходим. Ничто так не 
чуждо нашему строю мъпп-ления, как земля среди безмолвного мира, где нет ни смысла, кото- 
рый человек придает вещам, ни неосмысленности вещей, как они мнятся нам в отсутствие 
рефлектирующего их сознания. В самом деле, мы способны лишь произвольно вообразить себе вещи вне со-



знания, поскольку «мы», «вообразить» — всем этим уже предполагается сознание, наше сознание, 
неотъемлемо связанное с присутствием вещей. Мы можем, конечно, сказать, что эта связь неустойчива, в 
том смысле что мы перестанем здесь быть, и даже однажды навсегда перестанем. Однако при исчезновении 
моего сознания возникновение какой-либо вещи все равно может быть мыслимо лишь в чьем-то чужом 
сознании, поставленном на место моего. Это довольно примитивная истина, однако животная жизнь, 
расположенная на полпути к нашему сознанию, задает нам и другую, более трудную загадку. При попытке 
представить себе мир без человека, где на вещи открывался один лишь взгляд зверя (а зверь — ни вещь, ни 
человек), у нас получится лишь такое видение, когда мы не видим ничего, поскольку объект этого видения 
— скользящий переход от вещей, лишенных смысла, когда они в одиночестве, к полносмысленному миру, 
обусловленному фигурой человека, которьш и дает каждой вещи ее смысл. Поэтому мы не в состоянии 
сколько-нибудь точно описать подобный объект. Вернее, корректным способом говорить о нем будет лишь 
открыто поэтический, так как в поэзии все, что описывается, одновременно и ускользает в 
непознаваемость. Говоря фиктивно о прошлом как о настоящем, мы еще можем говорить о доисторических 
животных, а равно и растениях, камнях или реках как о вещах, но описывать при этом пейзаж — значит 
просто совершать глупость или же перескакивать в поэзию. В мире, где открывающиеся глаза не постигали 
то, что видели, где, собственно, глаза вообще ничего не видели в нашем смысле, — в таком мире пейзажа не 
было. И если ныне в состоянии умственного смятения, с животнт тупостью созерцая такое отсутствие 
видения, я начну говорить: «Не было кк видения, ни вообще ничего — одно лишь пустое упоение, которое 
ограничивали, придавая ему некую плотность, тревога, страдание и смерть...» — то это будет просто 
злоупотребление силой поэзии, подмена незнания и ничтожества каким-то неотчетливым озарением. Знаю, 
наш ум не может обойтись без озаренности словами, которая окружает его чарующим ореолом; в этом его 
богатство, его слава, в этом знак суверенности. Но такая поэзия есть лишь один из путей, которыми человек 
идет от полносмысленного мира к неизбежному, как быстро выясняется, конечному распаду всех и 
всяческих смыслов. Между абсурдностью вещей, рассматриваемых вне человеческого взгляда, и 
абсурдностью вещей, среди которых присутствует зверь, разница лишь одна: первая поначалу сулит нам 
упростить мир до объекта точных наук, тогда как вторая отдает нас во власть затягивающего искушения 
поэзией, ибо зверь — не просто вещь, он для нас не замкнуто-непроницаем. В зве- 
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ре для меня разверзается влекущая и родственная мне глубина. В некотором смысле я знаю эту глубину — 
она во мне самом. А вместе с тем она и дальше всего от меня скрыта, это в полном смысле слова «глубина», 
то есть именно то, что мне не дается. Но это также и поэзия... В той мере, в какой я могу видеть в звере 
также и вещь (когда его поедаю — по-своему, не так, как зверь зверя, — или же заставляю себе служить, 
или же изучаю как научный объект), его абсурдность оказывается столь же куцей (столь же недалекой), как 
и абсурдность камней и воздуха, однако зверь не всегда сводим и никогда не сводим вполне к той низшей 
реальности, какую мы приписываем вещам. Сокровенный свет, теплящийся в нас, продолжается и во мраке 
животного мира чем-то неуловимо сладостным, таинственным и болезненным. В конечном счете я могу 
утверждать только одно: подобный взгляд, слепя и погружая во мрак, приближает меня к тому мигу 
несомненности, когда в конце концов отчетливая ясность сознания более всего отдалит меня от 
непознаваемой истины, что возникает и исчезает между мною и миром. 
§ 4. Зверь в мире — как вода в воде 
Об этой непознаваемости я буду говорить позднее. Сейчас же мне нужно было отделить ослепительные 
озарения поэзии от того, что отчетливо и ясно является в плане опыта. 
Я сказал, что животный мир — мир имманентности и непосредственности; действительно, мир этот закрыт 
для нас именно постольку, по скольку мы не можем разглядеть в нем никакой способности к само-
трансцендированию. Подобная истина чисто негативна, и нам, конечно, не удастся установить ее 
абсолютным образом. Можно еще представить себе в звере зачаток такой способности, но разглядеть его 
достаточно ясно мы не в состоянии. Если и возможно изучение таких зачаточных тенденций, отсюда не 
открывается никаких новых перспектив, которые отменяли бы представление об имманентности животного 
состояния — представление неизбежное для нас. Только в человеческом состоянии появляется 
трансцендентность вещей по отношению к сознанию (или же сознания по отношению к вещам). 
Действительно, трансцендентность ничто, если она остается в зачаточном виде, не сложилась прочно 
наподобие твердых тел, при определенных внешних условиях сохраняющих незыблемость. Мы ведь не 
можем опираться на неустойчивые сгустки трансцендентности и вынуждены рассматривать животное со-
стояние только извне, исходя из ее отсутствия. В наших глазах зверь неизбежно пребывает в мире как вода в 
воде. 
В разных ситуациях зверь ведет себя по-разному. Эти разные способы поведения дают отправную точку для 
проведения в мире 
________59________ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
различий, однако при таком различении ставший отчетливым объект должен был бы стать и 
трансцендентным. Из разного поведения зверей не вытекает сознательное различение разных ситуаций. 
Звери, не пожирающие себе подобных, принадлежащих к одному с ними виду, все же не умеют 



распознавать их в качестве таковых, а потому достаточно возникнуть новой ситуации, не дающей хода 
стандартному поведению, как запрет может оказаться снятым даже без всякого осознания этого снятия. Мы 
не можем сказать, что волк, пожирающий другого волка, нарушает закон, согласно которому обычно 
«волки друг друга не едят». Он не нарушает этого закона — просто он оказался в обстоятельствах, где закон 
больше не действует. Несмотря на это, для волка сохраняется непрерывная связь между окружающим 
миром и им самим. Перед ним возникают влекущие или тревожащие призраки; другие призраки не 
соответствуют ни особям своего вида, ни съедобным предметам, ничему ни привлекательному, ни 
отталкивающему — а значит, они и не имеют смысла или же имеют смысл как знаки чего-то иного. Ничто 
не нарушает непрерывности, где даже страх не знаменует собой ничего отчетливого, предшествующего 
смерти. Даже борьба с соперником остается конвульсивным движением, где из ряда неизбежных ответов на 
раздражители возникают лишь бесплотные тени бойцов. Повергнув соперника, зверь не сознает его смерти, 
как человек, выражающий свое торжество особым поведением, — ведь соперник ничем не нарушал 
непрерывности, и его смерть этой непрерывности не восстанавливает. Непрерывность не находилась под 
угрозой, просто идентичность желаний двух особей заставила их столкнуться в смертельной схватке. 
Апатия, которая читается во взгляде зверя после схватки, является знаком того, что его существование, по 
сути, неотличимо от мира и протекает в нем, как вода среди воды. 
п 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЫРАБАТЫВАНИЕ ПРОФАННОГО МИРА 
Вышесказанному я не стану пока давать более прочное обоснование. Сказанное означало вылазку сознания 
за пределы той области дискретного, что образует для него по меньшей мере привилегированную область. К 
этой среде, которую мы мним своей твердой опорой, я и хотел бы немедля обратиться. 
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§ 1. Полагание объекта: орудие 
Полагание объекта, отсутствующее в животном мире, имеет место при использовании человеком 
орудий. Во всяком случае, если орудие приспособлено как средство к искомому результату — если 
пользующийся им его совершенствует. Именно постольку, поскольку орудие вырабатывается ради 
своего конечного назначения, сознание и полагает его как объект, как разрыв в неразличимой 
непрерывности. Вырабатываемое орудие есть зародышевая форма не-я. 
Орудием вносится отношение внешности в мир, где субъект причастен к различаемым им элементам, 
где он причастен к миру и пребывает в нем «как вода в воде». Элемент, к которому субъект причастен, 
— мир в целом, какое-нибудь животное или растение — не подчинен ему (сразу ясно, что точно так же 
и субъект не может быть подчинен элементу, к которому он причастен). А вот орудие подчинено 
применяющему его человеку, который может изменять его по своей воле, имея в виду определенный 
результат. 
Орудие обладает ценностью не само по себе — как субъект, или мир, или другие элементы, сходные по 
смыслу с субъектом или миром, — а только в своем отношении к предполагаемому результату. 
Временем, затраченным на его изготовление, прямо задается его полезность, его подчиненность тому, 
кто применяет его ради некоторой цели, его подчиненность самой этой цели; им задается од-
новременно ясное различение цели и средств, причем в том самом плане, который и был определен 
появлением орудия. К сожалению, тем самым и цель задается в плане средств, в плане пользы. В этом 
состоит одна из самым примечательных и постоянных языковых аберраций. У цели, для которой 
применяется орудие, всегда оказывается тот же смысл, что и у самого применения орудия: ей самой 
приписывается некая полезность — и так далее. Палка взрыхляет землю, чтобы выросла пшеница, 
пшеницу выращивают для еды, которую едят для поддержания жизни тех, кто выращивает пшеницу... 
Самой своей абсурдностью эти бесконечные отсылки показывают, что так же абсурдной была бы и 
конечная цель, которая не служила бы ничему другому. Такой «конечной целью» вновь вводится 
непрерывное существо, растворенное в мире словно вода в воде; иначе, если бы это существо было 
отчетливым, как орудие, и смысл его пришлось бы искать в плане пользы, в плане орудия, и это уже не 
была бы «конечная цель». Только тот мир бесполезен, ни для чего не служит, ничем не занят и ничего 
не значит, где все существа неразличимо растворены; только он обладает ценностью сам по себе, а не 
ради чего-то другого, что обладает ценностью ради чего-то еще, и так далее. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
Напротив того, объект обладает таким смыслом, который прорывает неразличимость континуума, 
противостоит имманентности или взаимоперетеканию всего сущего, — он трансцендирует все это. Он 
однозначно чужд субъекту, его «я», все еще утопающему в имманентности. Он составляет 
собственность субъекта, его вещь, но при всем том он для него непроницаем. 
Совершенное знание — полное, ясное и отчетливое, — которым обладает субъект по отношению к 
объекту, носит сугубо внешний характер, сходно с его изготовлением:* я знаю, что такое сделанный 
мною предмет, я могу сделать другой, подобный ему; но я не смог бы сделать подобное мне существо 



так, как часовщик изготовляет часы (или как человек верхнего палеолита изготовлял рубило из острого 
камня), да я, по сути, и не знаю, что за существо я есмь; точно так же неведом мне и этот мир — я бы 
никоим образом не мог создать другой. 
Такое внешнее знание, быть может, и поверхностно, но оно одно лишь способно сократить расстояние 
между человеком и определяемыми этим знанием объектами. Пускай они и остаются для нас закрыты, 
но это знание делает их чем-то в высшей степени близким и привычным для нас.                                                 
' 
§ 2. Полагание имманентных элементов в плане объектов 
При полагании объекта, ясно и отчетливо познаваемого извне, задается особая сфера объектов, особый 
мир или план, где можно ясно и отчетливо (по крайней мере, по видимости) разместить и то, что в 
принципе непознаваемо таким способом. И вот, определив вещи устойчивые, простые и поддающиеся 
изготовлению, люди стали в том же самом плане, где возникли подобные вещи, наравне с палкой или 
обтесанным камнем определять и такие элементы, которые при этом были и оставались в 
непрерывности мира, — животных, растения, других людей и, наконец, самого определяющего 
субъекта. Иными словами, мы отчетливо и ясно познаем себя лишь с тех пор, когда начинаем 
воспринимать себя извне, как дру- 
* Как явствует из сказанного, я уравниваю орудие и рукотворный предмет вообще. Дело в том, что орудие изначально 
представляет собой рукотворный предмет и, обратно, рукотворный предмет в некотором смысле представляет собой орудие. 
Единственный путь к освобождению рукотворного предмета из рабского состояния орудия — это искусство, понимаемое как 
конечная цель. Но даже и искусство в принципе не мешает тому, чтобы украшенный им предмет служил Для той или иной 
цели, — дом, стол, одежда обладают пользой, равно как и молоток. Как мало рукотворных предметов, которые бы не 
подчинялись никакой функции, связанной с циклом полезной деятельности! 
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гого. К тому же предварительно требуется различить этого другого в плане отчетливо явленных нам 
рукотворных вещей. 
Такое введение в план объекта соприродных субъекту элементов или же самого субъекта всегда 
оказывается неустойчивым, ненадежным и не вполне завершенным. Но не так важна эта относительная 
неустойчивость, как другое, решающее обстоятельство — возможность точки зрения, с которой 
имманентные элементы воспринимаются извне, как объекты. В конечном счете мы начинаем 
воспринимать каждое явление — субъекта (себя), животное, дух, мир в целом — одновременно и 
изнутри и снаружи, и как непрерывность по отношению к себе самим, и как объект*. 
В языке эти два плана связываются категорией субъекта-объекта, то есть субъекта, рассматриваемого 
объективно, максимально ясно и отчетливо познаваемого извне. Но подобная объективность, ясная 
лишь при отдельном полагании некоего элемента, остается смутной: этот элемент сохраняет все 
атрибуты одновременно и субъекта и объекта. При таком смешении трансцендентность орудия и твор-
ческая способность, связанная с его применением, безразлично приписываются и животному, и 
растению, и атмосферному явлению; они равно приписываются всему миру в целом**. 
§ 3. Полагание вещей как субъектов 
После этого первого смешения понятий, определив план субъектов-объектов, туда в принципе можно 
поместить и само орудие. Объект, которым является орудие, сам может рассматриваться как субъект-
объект. При этом он наделяется атрибутами субъекта и занимает место в одном ряду с животными, 
растениями, атмосферными явлениями или людьми, которых приписанная им трансцендентность 
объектов изымает из мирового континуума. Он становится непрерывным по отношению к миру в 
целом, но остается отдельным, каким он был в уме своего изготовителя; такой объект (например, 
стрелу) человек может в нужный ему момент считать подобным 
* «Себя», «к себе самим» — в смысле того, что экзистенциальная философия вслед за Гегелем называет «для-себя»;4 объект в тех же 
терминах обозначается как «в-себе». ** Это последнее смешение, пожалуй, особенно любопытно. Если попытаться определить, что 
именно обозначает моя мысль, когда берет весь мир в качестве объекта, и если отбросить абсурдную идею мира как отдельного 
объекта, как вещи, аналогичной изготовленно-изготовляющему орудию, то этот мир пребывает во мне как непрерывность изнутри 
вовне и извне вовнутрь, которую мне пришлось в конце концов открыть; в самом деле, я не могу ограничить субъективность пределами 
человеческого {или человеческих) «я» — не потому, что могу наблюдать ее гдето еще, а потому, что, не сумев ограничить ее мною 
самим, не могу вообще никак ее ограничить. 
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себе, при этом не отнимая у него операторных качеств и трансцендентности стрелы. В пределе, мысля 
преображенный таким образом предмет, человек не отличает его в своем воображении от себя самого: 
в его глазах данная стрела способна, подобно ему самому, действовать, мыслить и говорить. 
§ 4. Верховное существо 
Если теперь представить себе людей мыслящими мир в свете непрерывного существования (по 
отношению к их сокровенности, глубинной субъективности), то приходится заметить также, что они 
закономерно приписывают миру свойства вещи, «способной действовать, мыслить и говорить» (что, 
собственно, и делают сами люди). При таком сведении мира к вещи он получает одновременно форму 
отдельной индивидуальности и творческого могущества. Но это отчетливо-личностное могущество 



одновременно имеет божественный характер внеличного, неотличимо-имманентного существования. 
Можно сказать, что мир в основе своей еще остается имманентным, без четких пределов 
(неразличимое взаимоперетекание существ — словно вода переливается в лоне вод). Поэтому 
полагание внутри такого мира некоего «Верховного существа», отчетливо-ограниченного наподобие 
вещи, становится прежде всего обеднением. Конечно, в вымышленном Верховном существе 
сказывается стремление определить ценность, превосходящую все другие. Но следствием этой воли к 
росту оказывается умаление. Личность «Верховного существа» объективно размещается в мире наряду 
с другими личностными сущесгвами той же природы, которые подобно ему являются одновременно и 
субъектами и объектами, но четко отличны от него. Люди, животные, растения, небесные светила, 
атмосферные явления — поскольку ъсе они одновременно и вещи, и сокровенные существа, — все они 
могут рассматриваться наряду с такого рода «Верховным существом», которое подобно им всем 
находится в мире и подобно им всем дискретно. В конечном итоге между ними нет равенства. 
«Верховное существо» по определению обладает высшим достоинством. Но все они принадлежат к 
одному роду существ, в которьгх смешаны имманентность и лично-стность, все они могут быть 
божественными и наделенными операторным могуществом, все могут говорить человечьим языком. 
Поэтому, несмотря ни на что, они в главном все-таки оказываются наравне. 
Это невольное обеднение1 и ограничение следует особо подчеркнуть: хотя нынешние христиане и 
готовы признать, что сознание 
64 ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ 
Бога, в которого они веруют, уже присутствует во всяких «Верховных существах», сохраняющихся в 
памяти «первобытных людей», но такое нарождающееся сознание — не расцвет, а, скорее наоборот, 
какое-то безвозвратное увядание животного чувства. 
§ 5. Сакральное 
Должно быть, такое «Верховное существо» возникало в сознании всех народов, но каждый раз это явно 
заканчивалось неудачей. «Вер ховное существо» первобытных людей по авторитету, очевидно, не шло 
в сравнение с позднейшим Богом евреев, а еще позднее — христиан. Быть может, дело просто 
происходило в эпоху, когда чувство непрерывности было еще слишком сильным, так что животная или 
же божественная непрерывность живых существ и мира в целом поначалу казалась ограниченной, 
обедненной из-за этой неловкой попытки свести ее к объективной индивидуальности. Все указывает на 
то, что первобытные люди были ближе нас к животным: пожалуй, они отличали их от себя самих, но 
не без некоторого сомнения, смешанного со страхом и ностальгией. То чувство непрерывности, 
которое нам приходится приписывать животным, уже не безраздельно господствовало над 
человеческим умом (при полага-нии отчетливых объектов даже происходило его отрицание). Но из ее 
противоположности миру вещей он извлек новое значение. Если для зверя непрерывность не могла 
отличаться ни от чего друюго, составляла в нем и для него единственно возможный модус бытия, то 
человеку она позволила противопоставить друг другу скудость профанных орудий (дискретных 
объектов) и все очарование сакрального мира. 
Совершенно очевидно, что чувство сакрального — это уже не самоощущение зверя, который силой 
непрерывности терялся в туманах всеобщей неотчетливости. Прежде всего, хотя в мире туманов все 
по-прежнему смешивается, однако сами эти туманы противостоят как нечто непрозрачное ясности 
нового мира. Все вместе они отчетливо явлены на границе ясного — во всяком случае, извне 
отличаются от всего ясного. С другой стороны, зверь, судя по всему, принимает затопляющую его 
имманентность без всякого видимого протеста, тогда как человек при переживании сакрального 
испытывает своеобразный бессильный ужас. Этот ужас неоднозначен. Все сакральное, без сомнения, 
притягательно и наделено несравненно высокой ценностью, но в то же самое время оно предстает 
головокружительно опасным для того ясно-профанно-го мира, где располагается излюбленное 
местопребывание человечества. 
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§ 6. Духи и боги 
Равенство и неравенство этих различных существ, одинаково противоположных вещам, как чистым 
объектам, находят свое разрешение в иерархии духов. И люди, и «Верховное существо», но в 
первобытных представлениях также и животные, растения, атмосферные явления... — все это духи. 
При таком полагании имеет место скользящий переход: «Верховное существо» является как бы чистым 
духом; также и дух умершего не зависит, как дух живого человека, ни от какой четкой материальной 
вещественности; наконец, связь духа животного, растения и т. п. с индивидуальным животным или 
растением является весьма зыбкой — это мифический дух, независимый от вещественных данностей. 
При этом иерархия духов в тенденции основывается на основном различии между духами, зависящими 
от тела (такими, как человеческие), и автономными духами «Верховного существа», зверей, мертвецов 
и т. п., в тенденции образующими однородный мифический мир, внутри которого иерархические 



различия обычно выражены слабо. Само «Верховное существо», этот бог-суверен, небесный бог, 
обычно всего лишь могущественнее других, но той же природы, что и^они. 
Боги — это просто мифические духи, без всякого реально-вещественного субстрата. Богом, то есть 
чисто божественным (сакральным) существом, является дух, не подчиненный реальности какого-либо 
смертного тела. Человек, поскольку он сам есгь дух, тоже божествен (сакрален), но не суверенно 
божествен, так как он реален. 
§ 7. Полаыние мира вещей и тела как вещи 
При полагании вещи, объекта, орудия, предмета утвари или же при полагании плана объектов в целом 
(где любые подобные субъекту существа и сам субъект обретают объектную значимость) мир, где 
перемещаются люди, в основе своей еще образует непрерывность, исходящую из субъекта. Но 
нереальный мир суверенных духов или богов полагает как свою противоположность ту реальную 
вещественность, каковой он сам не является. Реальная вещественность профан-ного мира, мира вещей 
и тел, противополагается святому мифическому миру. 
В пределах непрерывности все духовно, нет оппозиции между духом и телом. Но полагание мира 
мифических духов и приобретаемая им суверенная значимость естественно влекут за собой, что 
смертное тело определяется через противоположность духу. Дух и тело разнятся отнюдь не как 
непрерывность (имманентность) и 
5. Заказ № К-6713 
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объект. В первозданной имманентности, до полагания рукотворного орудия, ничто ни с чем разниться 
не может. Так же и при полага-нии субъекта в плане объектов (как субъекта-объекта) дух еще не 
отличен от тела. Только начиная с мифического представления об автономных духах тело оказывается 
причислено к вещам, поскольку у суверенных духов его нет. После рождения мира божественного 
реальный мир остается отбросом: животные и растения, отторгнутые от своей духовной истины, 
постепенно смыкаются с пустой объективностью орудий, смертное тело человека мало-помалу упо-
добляется всем остальным вещам. Поскольку реальность человека есть дух, она свята, но она и 
профанна, поскольку вещественна. Животные, растения, орудия и прочие применяемые человеком 
вещи образуют вместе с телом применяющего их человека реальный мир, подчиненный божественным 
силам, пронизанный ими, но только падший. 
§ 8. Поедаемый зверь, труп и вещь 
Определение зверя как вещи стало фундаментальным понятием для человечества. Зверь утратил свое 
достоинство существа, подобного человеку, и, замечая в самом себе животное начало, человек 
рассматривает его как порок. Конечно, во взгляде на зверя как на вещь есть доля лжи. Зверь 
существует сам для себя, и, чтобы сделать его вещью, его нужно убить или приручить. Поэтому 
поедаемый зверь может полагаться как объект лишь при том условии, что его едят мертвым. Даже 
более того, вполне вещью он становится лишь в тушеном, жареном, вареном виде. Собственно, смысл 
приготовления мяса по своей сути состоит не в гастрономических изысках: прежде всего он в том, что 
человек ничего не ест, не сделав это предварительно объектом. Человек — по крайней мере в обычных 
условиях — это зверь, не причастный к тому, что он ест. Но убивать зверя и трансформировать его по 
своей воле — значит не просто делать вещью то, что изначально, очевидно, не было ею, это значит 
заранее определять еще живого зверя как вещь. Убивая, расчленяя, обжаривая, я тем самым 
утверждаю, что это всегда было не более чем вещью. Напротив того, расчленять, жарить и есть 
человека — отвратительно. Это никому не причиняет вреда; более того, нередко оказывается 
безрассудным не делать этого. И однако же, лишь недавно перестали воспринимать как нечто 
скандальное изучение анатомии. И вопреки видимости, даже самые закоренелые материалисты все еще 
настолько религиозны, что считают преступным делать из человека вещь — жаркое, рагу... Вообще, 
отношение человека к телу ошеломляюще сложно. Поскольку человек есть дух, 
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то обладать телом животного и тем самым быть вещью — его убожество; однако служить субстратом 
духа — слава тела. И дух настолько привязан к телу-вещи, что оно все время тревожимо им, все время 
является вещью лишь где-то в пределе, и когда смерть окончательно фиксирует его в состоянии вещи, 
то дух присутствует еще больше прежнего; изменив духу, тело являет его в еще большей степени, чем 
в те времена, когда ему служило. В некотором смысле труп — совершеннейшее утверждение духа. В 
непоправимом бессилии и отсутствии мертвеца проявляется сама сущность духа, так же как вопль 
убиваемого есть высшее утверждение жизни. И обратно, в трупе человека проявляется окончательная 
овеще-ствленность тела зверя, то есть живого зверя. Это элемент принципиально подчиненный, ничего 
не значащий сам по себе. Полезный в том же смысле, как холст, железо или древесина. 
§ 9. Труженик и орудие 



Вообще, мир вещей переживается как мир падший. Он влечет за собой и отчуждение того, кто его 
создал. Таков фундаментальный принцип: подчинять — значит не просто видоизменять подчиняемый 
элемент, но и видоизменяться самому. Орудие одновременно преобразует и природу и человека: оно 
ставит природу на службу изготовившему и применяющему его человеку, но оно и приковывает че-
ловека к порабощаемой природе. Природа становится собственностью человека, но зато перестает быть 
имманентной ему. Она для него своя — при условии, что для него закрыта. Он подчиняет мир своей 
власти, лишь забывая, что он и сам есть мир; он отрицает мир, но и сам подвергается отрицанию. Все 
находящееся в моей власти говорит о том, что я принудил подобное мне существовать не ради своей 
собственной, а ради другой, чуждой ему це ш. Цели плуга чужда той реальности, которая его образует; 
еще в большей степени — цель пшеничного зерна или теленка. Если бы я пожирал пшеницу или 
теленка по-зверски, они тоже использовались бы вне своей собственной цели, но при этом они бы и 
мгновенно уничтожались в качестве пшеницы или теленка. Ни пшеница, ни теленок ни в какой момент 
не были бы вещами, какими они изначально являются для нас. Пшеничное зерно есть единица 
земледельческой продукции, бык есть одна голова скота, и тот, кто выращивает пшеницу, есть 
хлебопашец, а тот, кто выращивает быка, есть скотовод. Между тем актуальная цель хлебопашца в 
момент, когда он работает в поле, не есть его собственная цель, и актуальная цель скотовода, когда он 
работает на ферме, тоже не есть его собственная цель. Урожай и скот — это вещи, но и хлебопашец и 
скотовод во время работы — 
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тоже вещи. Все это чуждо бескрайней имманентности, где нет ни разделов, ни границ. Поскольку 
человек сам образует эту бескрайнюю имманентность, поскольку он есть бьггие, поскольку он часть 
мира, он оказывается чужд самому себе. Хлебопашец — не человек, он плуг того, кто ест хлеб. В 
пределе уже само действие едока представляет собой полевую работу, для которой оно дает энергию. 

ш 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, ПРАЗДНЕСТВО И ПРИНЦИПЫ САКРАЛЬНОГО МИРА 
§ t Потребность, которой отвечает жертвоприношение, и его принцип 
Люди приносят в жертву первины урожая или же скотину, чтобы изъять растение и животное, а 
одновременно и земледельца и скотовода из мира вещей. 
Принцип жертвоприношения состоит в разрушении, но хотя это разрушение бывает порой даже 
полным {как в обряде всесожжения), все-таки жертвенное разрушение не есть обращение в ничто. 
Жертвенный обряд стремится уничтожить в жертве вещь — и только вещь. Жертвоприношение 
разрушает реальные узы подчиненности объекта, исторгает жертву из мира пользы и водворяет ее в 
мир недоступной разуму прихоти. Когда предназначенное в жертву животное вступает в круг для 
заклания жрецом, оно из мира вещей — закрытых для человека, не являющихся для него ничем, 
познаваемых им извне — переходит в мир сокровенно- имманентный ему, познаваемый так, как 
познают женщину в акте плотского обладания. Тем самым предполагается, что человек и сам перестал 
быть отделенным от своей сокровенности, как он отделен от нее при трудовом подчинении. Для 
возвращения сокровенности, имманентной связи между человеком и миром, между субъектом и 
объектом необходимо, чтобы жрец предварительно отделил себя от мира вещей. Жрецу требуется 
жертвоприношение, чтобы отделить себя от мира вещей, а жертва не могла бы быть от него отделена, 
если бы это уже заранее не произошло со жрецом. Жрец провозглашает: «Сокровенно я принадлежу 
суверенному миру богов и мифов, миру яростно-безрасчетной щедрости, подобно тому как жена моя 
принадлежит моим желаниям. Я изымаю тебя, жертва, из мира, где ты была и не могла не быть сведена 
к состоянию вещи, обладая смыслом, внеположным твоей сокровенной природе. Я вновь призываю 
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тебя к сокровенности божественного мира, к глубинной имманентности всего сущего». 
§ 2. Ирреальность божественного мира 
Разумеется, жертва не может ни понять этот монолог, ни ответить на него. Ибо жертвоприношение по 
сути своей отворачивается прочь от реальных отношений. Если бы оно с ними считалось, то изменило 
бы своей собственной природе, каковая именно противоположна миру вещей, обосновывающему 
собой отчетливую реальность. Не отрицая объективной реальности животного, оно бы не могло 
уничтожить его как вещь. Вот почему мир жертвоприношения выглядит как нечто несерьезное, 
необоснованное. Но, уничтожая ценности, на которых зиждется реальность, нельзя оставаться в ее 
пределах. Возврат к имманентной сокровенности требует помраченного сознания: сознание связано с 
полаганием объектов как таковых, непосредственно постигаемых, вне всякого смутного восприятия, по 
ту сторону всегда ирреальных образов мышления, основанного на причастности. 
§ 3. Обычная связь между смертью и жертвоприношением 



Несерьезность и бессознательность жертвоприношения заходят даже столь далеко, что заклание 
животного предсгает способом загладить нанесенное ему оскорбление, сведение его к жалкому состоя-
нию вещи. Собственно, жертву и необязательно буквально предавать смерти. Однако чем сильнее 
отрицается реальный порядок мира, тем благоприятнее это для возникновения мифчмегкого порядка. С 
другой стороны, при жертвенном заклании переворачивается и тем самым разрешается тягостная 
антиномия жизни к смерти. Действительно, в мире имманентности смерть — ничто, но именно потому, 
что она ничто, ни одно существо никогда по-настоящему и не отделено от нее. Из-за того, что смерть 
не имеет смысла, что между ней и жизнью нет различия, что по отношению к ней нет ни страха, ни 
защиты, она захватывает все на свете, не вызывая сопротивления. Временная длительность теряет 
всякое значение или же остается лишь как источник болезненного наслаждения тревогой. Напротив 
того, объективное, в некотором смысле трансцендентное субъекту полагание мира вещей основано 
именно на длительности; действительно, любая вещь может полагаться как нечто отдельное и обладать 
смыслом лишь при условии, что полагается некоторое будущее 
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время, ради которого она и образуется как объект. Объект лишь постольку определяется как операторная 
сила, поскольку неявно подразумевается его длительность. Если он уничтожается, как пища или топливо, то 
съевший его человек или изготовленный при его помощи предмет сохраняют его ценность во временной 
длительности, в качестве цели угля или хлеба. Этот реальный мир всецело сформирован будущим временем, 
так что в нем более нет места смерти. Но именно поэтому она здесь — все. Действительно, хотя 
принадлежность человека к миру вещей связана с полаганием тела как вещи в силу его смертности, все же 
слабость (противоречивость) этого мира состоит в том, что смерть оказьтается здесь ирреальной. На самом 
деле это лишь внешняя сторона дела. То, что не имеет места в мире вещей, что в реальном мире ирреально, 
— это не смерть как таковая. В самом деле, смерть разоблачает ложь реальности — не только потому, что 
отсутствие длительности напоминает о ее лживости, но, главное, потому, что смерть представляет собой 
великое утверждение жизни и как бы ее изумленный возглас. Реальным порядком отвергается не столько 
отрицание реальности, то есть смерть, сколько утверждение сокровенно-имманентной жизни, чья яростная 
безмерность составляет угрозу для стабильности вещей и которая в полной мере выявляется только в 
смерти. Реальный порядок должен аннулировать — нейтрализовать — эту сокровенность жизни и 
подменить ее вещественностью индивида в трудовом сообществе. Но он не может помешать тому, чтобы 
при исчезновении жизни в смерти проявился незримый блеск той жизни, которая не есть вещь. Могущество 
смерти означает, что этому реальному миру жизнь может видеться лишь в своем нейтральном образе, что 
сокровенность проявляется здесь в своем ослепительном истреблении, лишь тогда, когда ее больше нет. 
Пока она была в мире, никто не ведал о ее присутствии, ею пренебрегали ради реальных вещей; смерть 
представляла собой реальную вещь, подобную другим. Но внезапно смерть показывает, что реальное 
общество лгало. При этом имеется в виду не утрата вещи, полезного члена общества. Общество теряет не 
члена своего, а свою истину. Эта сокровенность жизни, утратившая способность вполне затрагивать меня и 
рассматривавшаяся мною главным образом как вещь, вновь делается вполне ощутимой лишь в свое 
отсутствие. Благодаря смерти жизнь проявляется во всей своей полноте, а реальный мир проваливается в 
ничто. Отныне не имеет значения, что этот мир есть требование к более не сущему — длиться. Стоит 
какому-то элементу не подчиниться этому требованию, как перед нами оказьтается не целостность, 
страдающая от понесенного ею ущерба, — нет, вся эта целостность, реальный порядок, вдруг полностью 
исчезает. О ней больше и речи нет, и, оплакивая смерть, мы переживаем бесполезное истребление 
сокровенного мира. 
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Наивно считать смерть тесно связанной с печалью. Даже сами слезы, которыми оставшиеся в живых 
встречают ее приход, по своему смыслу, быть может, и не противоположны радости. Эти слезы отнюдь не 
болезненны, в них выражается острое сознание общей жизни, постигаемой в ее сокровенности. Правда, это 
сознание бывает острее всего в такой момент, когда присутствие внезапно сменяется отсутствием, 
например, при смерти или простой разлуке. И в подобных случаях утешение (в том точном смысле, какой 
имело это слово в «утешениях» мистиков) как-то горько связано со своей невозможностью долго 
продлиться, зато именно благодаря исчезновению длительности, а заодно и связанных с ней нейтральных 
способов поведения нам ослепительно открывается глубина вещей (иными словами, нет сомнения, что 
потребность в длительности отнимает у нас жизнь, а освобождает нас в принципе только невозможность 
длительности). В других случаях слезы могут означать, наоборот, нежданное торжество, ликование от 
удачи, но всякий раз это нечто безрассудное, далеко перехлестывающее заботу о будущем времени. 
§ 4. Принесение в жертву 
Могущество, вообще присущее смерти, озаряет собою жертвоприношение, в котором воспроизводится 
действие смерти, то есть восстанавливается утраченная ценность путем отказа от нее. Но это необязательно 
связано со смертью, самое торжественное жергвопри-ношение может быть и бескровным. Приносить в 
жертву — значит не убивать, а оставлять и дарить. В заклании жертвы всего лишь делается явным 
глубинный смысл обряда. Важен сам переход от порядка длительности, где всякое потребление ресурсов 
подчинено требованию длиться, к ярости их безусловного истребления; важен выход из мира реальных 



вещей, чья реальность вы* екает из долгосрочных операций и никогда не осуществляется мгновенно, — из 
мира, который творит и сохраняет (творит ради длящейся реально сти). Жертвоприношение — антитеза 
производства, совершаемого ради будущего, это истребление богатств, представляющее интерес лишь в 
данный момент. В таком смысле жертвовать и означает дарить и оставлять, но только даримое не может 
стать для получающего дар предметом сохранения; отдавая что-либо в жертвенное приношение, мы как раз 
и передаем его в мир скоротечного истребления. Именно это и значит «пожертвовать божеству», священная 
сущность которого подобна огню. Жертвовать — все равно что бросать уголь в печь; но только печь обычно 
приносит несомненную пользу, которой и подчиняется уголь, тогда как при жертвоприношении жертва 
остается не подвластной никакой пользе. 
72 ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ 
Именно таков точный смысл жертвоприношения, и не случайно в жертву приносят то, что Ьля чего-то 
служит, а не предметы роскоши. Если бы приносимое в жертву было уже изначально разрушено, то его 
нельзя было бы и жертвовать. А поскольку труд для изготовления предмета роскоши изначально лишен 
пользы, то тем самым он уже уничтожен, растрачен ради пустой славы, безвозвратно утерян уже в момент 
своего осуществления. Приносить в жертву предмет роскоши — это было бы все равно что второй раз жерт-
вовать один и тот же предмет. 
Но точно так же нельзя принести в жертву то, что предварительно не изъято из имманентности, что никогда 
не принадлежало бы ей и не было бы, на втором этапе, покорено, приручено и сведено к состоянию вещи. 
Для жертвоприношения берутся предметы, которые могли бы быть духами, — как, например, животные, 
растительные субстанции, - но сделались вещами и должны теперь вернуться в имманентность, откуда они 
происходят, в смутную область утраченной сокровенности. 
§ 5. Индивид, тревога и жертвоприношение 
Сокровенность невозможно выразить связной речью. 
Говорить непомерно выспренно, стискивая зубы и рыдая, давая выход своей злобе; перескакивать мыслью с 
пятого на десятое, без начала и без цели; петь во все горло в темноте, от страха; бледнея, выпучивать 
побелевшие глаза, тихо печалиться, яриться до рвоты... все это лазейки, которыми она пользуется. 
Сокровенным, строго говоря, является все, в чем есть горячка безличности, неуловимая звучность реки, 
пустая ясность небес; но это все равно негативное определение, в котором недостает самого главного. 
Все эти выражения имеют смысл лишь как смутно-недостижимая даль, а в четких дефинициях за деревьями 
не видно леса, за отчетливой формулировкой пропадает то самое, что формулируется. 
Я все же попытаюсь сформулировать. 
Парадоксально, но сокровенность — это ярость насилия, это разрушение, потому что она несовместима с 
полаганием отдельного индивида. Если описывать индивида в ходе жертвоприношения, то его 
определяющим состоянием будет тревога. Однако жертвенный акт вызывает тревогу именно потому, что 
индивид в нем участвует. Индивид отождествляет себя с жертвой, внезапно возвращаемой к имманентности 
(сокровенности), но все же это самоуподобление, связанное с возвратом имманентности, зиждется на том 
факте, что жертва — это вещь, подобно тому как жертвователь — это индивид. Отдельный индивид 
обладает той же природой, что и вещь; вернее, 
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тревога за свою личностную длительность, полагающая его индивидуальность, вызвана слитностью его 
существования с миром вещей. Иначе говоря, труд идет рука об руку со страхом смерти, где труд — там и 
вещь, и наоборот. Чтобы так или иначе оказаться вещью страха, даже необязательно трудиться самому: 
человек индивидуален постольку, поскольку воспринимается как связанный с результатами труда. Но, 
вопреки тому, что можно было бы подумать, человек не оттого является вещью, что боится. Он не ощущал 
бы тревоги, если бы не был индивидом (вещью), и его тревога питается прежде всего именно тем, что он 
индивидуален. Он научается тревоге, чтобы соответствовать требованию своей вещественности, поскольку 
в мире вещей фундаментальным условием его ценности, его природы положена длительность. Он начинает 
бояться смерти, как только вступает в порядок проектов, то есть в порядок вещей. Смертью нарушается 
порядок вещей, а порядок вещей крепко держит нас. Человек страшится порядка сокровенности, который 
непримирим с порядком вещей. А иначе не было бы жертвоприношения — и не было бы самого 
человечества. Порядок сокровенности не проявлялся бы в разрушении и в священной тревоге индивида. 
Именно потому, что дадивид имеет доступ к сокровенности не напрямую, а лишь через посредство вещи, 
которая находится под угрозой в самой своей природе (в образующих ее проектах), — именно поэтому в его 
трепете сокровенность является святой, священной и осененной тревожньям ореолом. 
§ 6. Празднество 
Сакральное — это то расточительное кипение жизни, которое порядок вещей, чтобы продлить свое 
существование, заключает в оковы и которое, будучи сковано, превращается в разгул, иными словами, в 
насилие. Оно беспрестанно грозит прорвать /-ямбы, противопоставив производственной деятельности 
стремительно-заразительный процесс истребления, испепеления богатств ради чистой славы. Сакральное 
может быть уподоблено именно пламени, поглощающему, уничтожающему дрова. Необузданный пожар — 
прямая противоположность вещи, он распространяется во все стороны, лучится жаром и светом, 
воспламеняет и слепит, и тот, кого он воспламенил и ослепил, сам мгновенно начинает пламенить и слепить 



других. Жертвоприношение зажигательно как солнце, медленно умирающее в своем расточительном 
сиянии, чей блеск невыносим для наших глаз, но оно никогда не бывает отдельным и в мире человеческих 
индивидов зовет к всеобщему отрицанию индивидов как таковых. 
Божественный мир заразителен, и его заразительность опасна. В принципе при совершении 
жертвоприношения происходит словно 
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удар молнии — ее зажигательной силе, вообще говоря, нет пределов. Для этого больше подходит 
человеческая жизнь, чем животная: само сопротивление, встречаемое имманентностью, 
предопределяет ее взрыв, столь душераздирающий при плаче и столь мощный при неизъяснимом 
наслаждении тревогой. Но если бы человек безраздельно отдался имманентности, то он изменил бы 
своей человечности, дал бы ей завершение лишь ценой ее утраты, и в итоге жизнь возвратилась бы к 
состоянию беспробудно-сокровенной животности. Неотвязная проблема, обусловленная 
невозможностью быть человеком, не становясь вещью, или же вырваться за пределы вещей, не 
вернувшись в животный сон, находит себе ограниченное разрешение в празднестве. 
Праздничный импульс изначально заложен в самой основе человеческого состояния, но своей 
взрывчатой силы он вполне достигает лишь тогда, когда ему дает волю тревожная сосредоточенность 
жертвоприношения. Празднество собирает людей вместе, а заразительное вкушение жертвы 
(причащение) раскрывает их для действия зажигательной силы, хоть ее и сдерживает противонаправ-
ленная сила благоразумия: в празднестве прорывается тяга к разрушению, но она регулируется и 
ограничивается консервативным благоразумием. С одной стороны, здесь налицо все предпосылки 
жертвенного истребления: танец и поэзия музыка и другие искус ства объединяют усилия, чтобы 
празднество стало местом и временем, где нам является зрелище бушующего разгула. Однако созна-
ние, бодрствующее посреди тревоги и бессильное достичь согласия с разгулом, склоняет нас, наоборот, 
подчинить его порядку вещей как необходимый толчок извне (ибо сам по себе этот порядок скован, 
сущностно парализован). Таким образом, праздничный разгул в конечном итоге если не скован, то, во 
всяком случае, ограничен рамками той самой реальности, которая им отрицается. Празднество терпят 
постольку, поскольку оно оставляет неприкосновенными закономерности профанного мира. 
§ 7. Ограничение, 
утилитарная интерпретация празднества и полагание группы 
Празднество — слияние жизни всех людей. Для вещей и индивидов оно служит тиглем, где все 
различия расплавляются в жизненном жаре сокровенности. Но его сокровенность разрешается в 
реально-индивидуальном полагании той целостности, чья судьба разыгрывается в обрядах. 
Празднество ограничено именно тем, что совершается для некоторого реального сообщества, для 
некоторой 
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социальной данности, наличествующей как вещь, — для некоторой совместной операции, нацеленной 
на будущее время; празднество само включается звеном в цепь полезных деяний. Будучи в пределе 
опьянением, хаосом, сексуальной оргией, оно как бы затапливает все имманентностью; при этом оно 
даже вырывается за пределы гибридного мира духов, но лишь при их посредстве его ритуальные жесты 
проскальзывают в мир имманентности. Духам, которых увлекает за собой празднество, ради которых 
творится жертвоприношение и сокровенности которых воздаются жертвы, приписывается операторная 
сила, словно вещам. Само празднество в конечном счете рассматривается как операция, чью 
эффективность не ставят под сомнение. Обрядам придается производительная сила, способность 
оплодотворять поля и стада, а те их операторные формы, что менее всего поддаются порабощению, 
имеют целью — в порядке уступки — отдать должное грозным и яростным силам божественного мира. 
В обоих случаях — позитивно при оплодотворении полей и стад, негативно при умилостивлении богов 
— община предстает в празднестве прежде всего как вещь, как индивидуальная определенность и 
общее дело, долженствующие длиться. Празднество — это не насдхзящий возврат к имманентности, а 
дружественное (и полное тревоги) примирение двух несовместимых необходимостей. 
Разумеется, в празднестве сообщество полагается не просто как объект, а шире, как дух (как субъект-
объект), и все же такое его полагание означает предел, поставленный имманентности празднества, в 
силу чего подчеркнутым оказывается вещественный аспект. До и после празднества сообщество 
связано с ним в операторных формах, главные цели которых суть продукты труда, урожай и скот. Нет 
ясного сознания того, чем празднество является актуально (в момент своего разгула), и празднество 
обретает себе отчетливое место в сознании лишь будучи включено во временн;то длительность 
общинной жизни. Так выглядит празднество (зажигательный пожар жертвоприношения) в плане 
сознания (поскольку оно подчинено вещественной длительности сообщества, которая не позволяет 
длиться ему самому), но этим как раз и демонстрируется присущая празднеству немыслимость и 
предел человеческого состояния, связанный с ясным сознанием. Празднество происходит для того, 
чтобы вернуть человека к имманентности, но условием этого возврата является помрачение сознания. 



Таким образом, к имманентности возвращается не человечность человека — поскольку именно 
ясностью сознания она противостоит животному началу. Собственно праздничное начало не включено 
в природу сознания, и, обратно, праздничный разгул оказался возможен лишь благодаря неспособности 
сознания принять его таким, как он есть. В этом фатальном недопонимании празднества заключена 
основная проблема 
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религии. Человек есть существо, утратившее и даже отбросившее то, чем он является втайне, — 
неразличимую сокровенность. Сознание не смогло бы в конечном счете стать ясным, не отвернувшись 
от своих неудобных содержаний, а ставши ясным, оно занято поисками потерянного и, приближаясь к 
нему, вынуждено терять его снова. Разумеется, это потерянное — не вне его; ясное сознание объектов 
отворачивается от тайной сокровенности самого сознания. Религия, сущность которой в поисках 
утраченной сокровенности, сводится к усилиям ясного сознания стать полным сознанием себя; но 
усилия эти напрасны, ибо осознание сокровенности возможно лишь на таком уровне, где сознание уже 
перестает быть операцией с длительным результатом, — то есть на таком уровне, где уже отсутствует 
ясность, результат этой операции. 
§ 8. Война: иллюзии, вызванные разгулом насилия вовне 
Индивидуальность всякого общества, основанная на праздничной расплавке, определяется прежде 
всего в плане реальных дел — сельскохозяйственного производства, — благодаря которым жерт-
воприношение включается в мир вещей. Но при этом единство группы обладает возможностью 
направить разрушительную ярость насилия вовне. 
Вненаправленное насилие принципиально отличается от жертвоприношения и празднества, где 
свирепствующая ярость насилия обращена внутрь общества. Одна лишь религия обеспечивает ис-
требление собственной субстанции тех, кого она воодушевляет. Воинское действие уничтожает чужих 
людей или же чужие богатства. Правда, оно может осуществляться и индивидуально, внутри группы, 
но сложившаяся группа может осуществлять его вовне, и вот тогда-то оно начинает демонстрировать 
свои последствия. 
В смертельных боях, резне и грабежах оно сохраняет смысл близкий к праздничному, поскольку здесь 
противник не рассматривается как вещь. Но война не исчерпывается этими своими взрывчатыми 
силами, да и внутри этих пределов она, в отличие от жертвоприношения, не является медленным 
деянием, осуществляемым ради возврата к утраченной сокровенности. Это беспорядочный порыв, чья 
направленность вовне скрадывает от воина достигаемую им имманентность. И хотя военные действия 
на свой лад способствуют растворению индивида, заставляя его негативно рисковать ценностью своей 
жизни, с течением времени она, напротив, неизбежно усиливает его, отдавая уцелевшему индивиду 
весь выигрыш. 
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Благодаря войне индивид из состояния индивида-вещи вырастает до славной индивидуальности воина. 
Индивид славы, отрицая на первом этапе индивидуальность, тем самым связывает категорию индивида 
(в основе своей выражающую порядок вещей) с божественным порядком. Отрицание длительности он 
противоречиво пытается сделать длительным. Таким образом, его сила — в какой-то мере сила лжи. 
Война представляет собой смелый прорыв вперед, но и самый грубый из всех: чтобы быть 
равнодушным к тому, что воин переоценивает, и бахвалиться тем, что считал себя ни за что, для этого 
нужно столько же наивности (или глупости), сколько и силы. 
§ 9. Сведение воинского разгула к порабощению человека-товара 
Такая лживая поверхностность имеет тяжкие последствия. Война не ограничивается одними лишь 
формами безрасчетного опустошения. Пусть в глубине души воин и сохраняет сознание своего особого 
призвания, исключающего корыстную целенаправленность труда, но он обращает в рабство себе 
подобных. Тем самым он подчиняет насилие наиполнейшей редукции человеческого начала, 
сводимого до уровня вещей. Конечно, воин не сам выступает инициатором этой редукции. Для 
операции, делающей раба вещью, требовалось предварительно создать институт труда как такового. 
Однако свободный труженик бывал вещью добровольно и временно. Один лишь раб, при военном 
порядке превращаемый в товар, в полной мере выражает собой последствия редукции. (Следует даже 
подчеркнуть, что без рабства мир вещей и не обрел бы всей своей полноты.) Таким образом, грубая 
несознатель-ность воина главным образом способствует преобладанию реального порядка. Сакральное 
обаяние, которым он окружает себя, — это лишь призрак мира, в глубине задавленного грузом пользы. 
Благородство воина подобно улыбке блудницы, истинная суть которой — корысть. 
§ 10. Человеческое жертвоприношение 
Жертвоприношениями рабов иллюстрируется принцип, согласно которому в жертву приносят то, что 
служит. Жертвоприношение возвращает раба, своей порабощенностью подчеркнуто выражающего 
униженность человеческого начала, в зловещую сокровенность разгула. 
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Вообще говоря, человеческим жертвоприношением знаменуется высший момент противоборства, где 
реальному порядку и длительности противостоит безмерный размах насилия. Это радикальнейшее 
опровержение примата пользы. Одновременно это высшая степень разгула внутринаправленного 
насилия. Общество, где свирепствуют такого рода жертвоприношения, утверждает свой прин-
ципиальный отказ от неравенства двух видов насилия. Кто разнузданно обращает разрушительные 
силы вовне, тот не может скупиться и в отношении своих собственных запасов. Если он обращает 
врага в рабство, то ему нужно и употреблять этот новый источник богатства ради славы, на глазах у 
всех. Нужно уничтожать часть служащих ему вещей, ибо рядом с ним все полезное должно прежде 
всего отвечать истребительному императиву мифического мира. Таким образом, индивидуальное 
полагание группы одновременно и утверждается и отрицается, постоянно преодолеваемое тенденцией 
к разрушению. 
Но этот императив истребления относится к рабу постольку, поскольку тот является его 
собственностью и его вещью. Он не должен смешиваться с яростными порывами насилия, объект 
которых нечто внешнее — враг. В этом смысле жертвоприношение раба далеко не обладает чистотой. 
В некотором смысле оно продолжает собой военное сражение, и в нем не получает удовлетворения 
внутринаправ-ленное насилие, составляющее суть жертвоприношения. На высшей стадии своей 
интенсивности истребление богатств требует приносить в жертву не только полезное богатство народа, 
но и сам этот народ. По крайней мере, тех его членов, которые обозначают его собой и которые в 
данном случае обречены в жертву не из-за своей удаленности от сакрального мира (из-за своей 
неполноценности), а, напротив, благодаря исключительной близости к нему, — как, например, 
верховный правитель или же дети; при их умерщвлении жертвоприношение в конечном счете 
реализуется дважды. 
В желании истреблять вещество жизни невозможно пойти дальше. Невозможно и сделать более 
неосторожного шага. Столь мощный порыв к истреблению богатств отвечает чувству беспокойства, 
вызывая беспокойство еще большее. Это не апогей религиозного строя, а, скорее, момент, когда он уже 
обречен: когда старинные формы отчасти уже утратили свою силу и он может поддерживать свое 
существование лишь ценой эксцессов, разорительных нововведений. Многое указывает на то, что люди 
с трудом переносили подобные жестокие требования. Пытаясь схитрить, они заменяли царя рабом, 
временно наделяя его царским величием. Примат истребления богатств не сумел устоять против 
примата военной силы. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ РЕЛИГИЯ В ГРАНИЦАХ РАЗУМА 
(От ВОЕННОГО ПОРЯДКА к ПРОМЫШЛЕННОМУ РОСТУ) 

I 
ВОЕННЫЙ ПОРЯДОК 
§ 1. Переход от равновесия ресурсов и трат к накоплению сил ради их роста 
Человеческое жертвоприношение свидетельствует одновременно об избытке богатства и о крайне 
болезненных формах его растрачивания. В целом оно приводит к гибели сравнительно устойчивых 
новых систем, где рост был слабым, а трата — соразмерной ресурсам. 
Военный порядок положил конец тем беспокойствам, которые соответствовали истребительной оргии. 
Он потребовал рационально применять силы для постоянного роста военной мощи. Методический дух 
завоевания противоположен духу жертвоприношения, и цари-завоеватели с самого начала 
отказываются быть приносимыми в жертву. Принцип военного порядка заключается в методическом 
выводе насилия вовне. Если яростное насилие свирепствует внутри общества, то этот порядок 
противится ему изо всех сил. А выводя насилие вовне, он подчиняет его некоторой реальной цели. Тем 
самым он вообще делает его подчиненным. Оттого военный порядок противоположен зрелищным 
формам ооя, которые ближе скорее к неистовому взрыву бешенства, чем к рациональному расчету 
эффективности. Он более не стремится, как архаическая социальная система на войне и на празднестве, 
к наибольшей трате сил. Трата сил сохраняется, но максимально подчиняется принципу полезной 
отдачи: силы тратятся, но ради приобретения еще больших сил. Архаическое общество на войне 
ограничивалось одними лишь захватами рабов. В соответствии со своими принципами оно могло 
компенсировать свои приобретения ритуальными гекатомбами. При военном порядке дело организуют 
так, чтобы война давала доход в форме рабов, а сами рабы — в форме их труда. Завоевание 
превращается в методическую операцию с целью расширения империи. 
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§ 2. Полаганш империи как мировой вещи 
Империя изначально подчиняется примату реального порядка. Она сущностно полагает себя как вещь. 
Она подчиняется утверждаемым ею целям — это администрация разума. Но другую, граничащую с 



нею империю она не может признать равной себе. Все, что присутствует вокруг нее, выстраивается по 
отношению к ней как объект завоевательных проектов. Тем самым она утрачивает простую 
индивидуализированность узкого сообщества. Это уже не вещь в том смысле, в каком вещи 
включаются в соответствующий им порядок, это уже сам порядок вещей как таковой и мировая вещь. 
На этом уровне вещь, неспособная быть суверенной, не может быть и подчиненной, поскольку она в 
принципе представляет собой операцию, развернутую до предела своих возможностей. В пределе это 
уже и не вещь, поскольку содержит в себе, помимо своих незыблемых характеристик, еще и 
открытость всему возможному. Однако эта открытость образует в ней пустоту. Это просто вещь в 
момент своего распада, показывающая, что невозможно подчинять до бесконечности. Но она не может 
суверенно истребить сама себя. Ибо по сути своей это все-таки еще вещь и истребительный импульс 
должен прийти к ней извне. 
§ 3. Право и мораль 
Будучи мировой вещью (чья всемирность раскрывает в себе пустоту), чья сущность состоит в выводе 
насилия вовне, империя закономерно вырабатывает право, обеспечивающее стабильность порядка 
вещей. Действительно, право дает посягательствам на него санкцию вненаправленного насилия. 
Право определяет и гарантирует обязательные отношения любой вещи (или любого индивида-вещи) ко 
всем остальным, санкционируя их силой государства. Но право здесь — всего лишь дублет морали, 
которая гарантирует те же отношения, санкционируя их внутринаправленным насилием индивида. 
Право и мораль занимают в империи равное место, так как они оба определяют всемирную 
закономерность отношений каждой вещи с прочими. Но власть морали остается чуждой по отношению 
к системе, основанной на вненаправленном насилии. Мораль затрагивает эту систему лишь в той 
предельной точке, где она включает в себя право. И связь между ними служит тем опосредованием, 
через которое осуществляется переход из империи вовне и в империю извне. 
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П ДУАЛИЗМ И МОРАЛЬ 
§ 1. Полагание дуализма и сдвиг границ между сакральным и профанным 
На стадии мира, живущего по военному порядку, изначально устремленного к мировой империи, 
сознание получает отчетливую определенность в планомерной рефлексии о мире вещей. И благодаря 
дуализму такая автономная определенность сознания производит глубокие изменения в представлениях 
о мире. 
Первоначально, внутри божественного мира, противопоставлялись друг другу благие и дурные, чистые 
и нечистые элементы, причем и те и другие представали равно удаленными от профанного. Если же 
брать господствующее развитие рефлектирующей мысли, то божественное оказывается в нем связано с 
чистотой, а профан-ное с нечистотой. Так завершается плавный переход от первобытного состояния, 
когда божественная имманентность опасна, когда все сакральное изначально вредоносно и своей 
заразительной силой уничтожает все, что к нему приближается, где благие духи служат посредниками 
между профанным миром и разгулом божественных сил — и в сравнении с темными божествами 
кажутся не столь сакральными. 
Этот издавна идущий плавный переход производит решительную перемену. Рефлектирующая мысль 
устанавливает правила морали, формулирует общеобязательные отношения между индивидами и 
обществом и между отдельными индивидами. Эти обязательные отношения — по сути своей те, что 
поддерживают порядок вещей. Иногда в них сохраняются и запреты, находящие обоснование в 
сокровенном порядке (например, запрет убийства). Однако среди правил сокровенного порядка мораль 
осуществляет отбор. Она отводит или, по крайней мере, не поддерживает те запреты, которым 
невозможно придать всеобщей значимости, которые явно обусловлены вольными прихотями 
мифического порядка. Пусть она и берет часть законов у религии, но предписывает их, наряду с 
прочими, уже на основе разума, увязывая их с порядком вещей. Мораль формулирует правила, которые 
всеобщим образом вытекают из природы профанного мира, обеспечивают ту длительность, без 
которой нельзя осуществлять операций. Тем самым она расходится со шкалой ценностей сокровенного 
порядка, на которой выше всего располагалось то, чей смысл дается в мгновении. Она осуждает 
крайние формы демонстративного уничтожения богатств 
6. Заказ № К-6713 
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(например, человеческое жертвоприношение или даже любые кровавые жертвы...). Вообще, она 
осуждает всякое бесполезное истребление богатств. Но она возможна лишь в тот момент, когда в боже-
ственном мире суверенная власть плавно переходит от темных божеств к светлым, от разрушителей 
реального порядка к его покровителям. В самом деле, предполагается, что она санкционирована 
божественным порядком. Признав операторную действенность божественного по отношению к 
реальному, человек уже практически подчинил божественное реальному. Мало-помалу он подвел 



божественную ярость под санкцию реального порядка (каковым и является мораль), лишь бы в этой 
морали реальный порядок сам покорялся мировому порядку разума. Фактически разум есть мировая 
форма вещи (самотождественной) и операции (действия). При своем объединении разум и мораль — 
фактически ведомые необходимостью поддерживать реальный порядок и его операции — согласуются 
с функцией божества, которое благожелательно-суверенно властвует над этим порядком. Они 
рационализируют к морализируют божество, а одновременно и сами обожествляются. 
Так возникают элементы миропонимания, за которым обыкновенно закреплено название дуализма и 
которое отличается от первобытного представления о мире, также основанного на двойном членении: 
границы в нем сдвинуты, а ценности перевернуты. 
В первобытном представлении имманентно-сакральное задается исходя из животной сокровенности 
человека и мира, тогда как профанный мир — через трансцендентность объекта, где нет сокро-
венности, по отношению к которой человеческое состояние было бы имманентным. По ходу 
применения объектов и вообще отношений человека с объектами или субъектами, рассматриваемыми 
как объекты, появляются начала разума и морали — в имплицитных формах, но в связи с профанным 
миром. 
Сакральное уже само разделено: мрачно-злотворное сакральное противопоставляется светло-
благотворному, и относящиеся к тому или другом)' разряду божества не являются ни рациональными, 
ни нравственными. 
Напротив того, в ходе развития дуализма все божественное становится рациональным и нравственным, 
отбрасывая злотворное сакральное в область профанного. Мир духа (имеющий мало общего с 
первобытным миром духов — где с неразличимостью сокровенного порядка соседствовали отчетливые 
формы объекта) есть умопостигаемый мир идеи, чье единство не поддается разложению. Разделение 
благотворного и злотворного начал воспроизводится в мире материи, где чувственная форма 
оказывается то уловимой 
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(поскольку она тождественна себе самой и своей умопостигаемой форме и операторно действенна), то 
неуловимой, оставаясь подвижной, опасной и не вполне постижимой умом, представляя собой 
сплошную случайность и ярость и грозя разрушением всем стабильным и операторно действенным 
формам. 
§ 2. Отрицание имманентности божественного и его полагание в трансцендентности 
разума 
Момент смены дается как резкий переход: в какой-то миг восторга, внезапного порыва к 
трансцендентности, чувственная материя преодолевается и раскрывается сфера умопостигаемого. Умо-
зрение, или концепт, пребывая вне времени, определяется как верховный порядок, которому 
подчиняется мир вещей, подобно тому как подчинялся он ранее богам мифологии. Итак, мир умо-
постигаемого выглядит как мир божественный. 
Но его трансцендентность имеет иную природу, чем смутная трансцендентность божественного в 
архаической религии. Изначально божественное постигалось исходя из сокровенности (из ярости, из 
вопля, из порывов слепого и непостижного уму бытия, из мрачно-злотворного сакрального); оно хоть и 
было трансцендентным, но лишь временно, для человека, дейстьующего в мире вещей, но 
возвращаемого обрядами в сокровенный порядок. Такая вторичная трансцендентность глубоко 
отличалась от трансцендентности умопостигаемого мира, который навсегда отделен от мира чувствен-
ного. Трансцендентность углубленного дуализма есть переход из одного мира в другой. А лучше 
сказать — выход из здешнего мира, выход из мира вообще; ибо, в отличие от чузственного мира, мир 
умопостигаемый является миром не столько иным, сколько внемир-ным. 
Зато человек дуалистического миропонимания отличается от человека архаического как раз тем, что 
между ним и здешним миром более нет сокровенности. Действительно, этот мир имманентен ему, но 
лишь постольку, поскольку он сам уже не является человеком сокровенности, поскольку он человек 
вещи — да и сама вещь в своем качестве четко отделенного индивида. Конечно, архаический человек 
не был непрерывно причастен к заразительной ярости сокровенного мира, но, даже будучи от нее 
отдален, все равно благодаря обрядам сохранял способность в нужный срок к ней вернуться. В эпоху 
же дуалистического миропонимания никакие пережитки архаических празднеств не могут помешать 
тому, что человек рефлексии, образуемый этой рефлексией, в момент своего завершения оказывается 
человеком утраченной 
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сокровенности. Конечно, сокровенность ему не совсем чужда, нельзя сказать, чтобы он ничего о ней не знал, 
ведь он хранит о ней воспоминание. Но это воспоминание именно что отсылает его в какую-то внемирную 
область, в мире же ничто не отвечает его ностальгии по ней. В этом мире даже вещи, на которые он может 
обращать свою рефлексию, глубоко отделены от него, и даже сами живые существа пребывают в своей не 



сообщающейся друг с другом индивидуальности. Поэтому трансцендентность означает для него вовсе не 
разрыв, а возврат. Конечно, она для него недоступна, поскольку она трансцендентность; в самой операции 
трансцендирования заложена невозможность для совершающего ее быть имманентным ее результату. Но 
хотя, будучи индивидом, он не может выйти за рамки здешнего мира или вступить в связь с чем-либо 
превосходящим его собственные пределы, зато ему дано в скачкообразном прозрении на миг увидеть нечто 
такое, что ускользает от него именно как у же виденное. Для него это у же виденное совершенно не 
совпадает с видимым, все время отделенным от него самого, — и, по той же причине, отделенным от себя 
самого. Это то, что постижимо его уму, что пробуждает в нем воспоминание, но тут же исчезает под 
напором чувственных данностей, которые восстанавливают его отдельность со всех сторон. Такое отдельное 
существо есть не что иное как вещь, ибо оно отделено от себя самого; оно есть вещь и отдельность, тогда 
как себя самого образует сокровенность, не отделенная ни от чего (кроме того, что само отделяется от нее, 
— таково оно, а с ним вместе и весь мир отдельных вещей). 
§ 3. Рациональное исключение чувственного мира и ярость трансцендирования 
У парадокса о трансцендентности сокровенного есть одно необыкновенное следствие, связанное с полным 
отрицанием той данной сокровенности, которой является трансцендентность. Действительно, сокровенность 
как данность не может не быть противоположна сокровенности, ибо быть данным — с необходимостью 
значит быть данным наподобие вещи. Это уже значит быть вещью, от которой сокровенность обязательно 
отделена. Поскольку сокровенность есть нечто данное, она тут же ускользает сама от себя. Действительно, 
утраченную сокровенность обретают вновь при выходе за пределы мира вещей. Но на самом деле мир 
вещей сам по себе еще не равен миру, и чистое трансцендирование, устремленное к чистой постижи-мости 
для ума (мгновенно увиденная в миг пробуждения, она является также и чистой непостижимостью), внутри 
чувственного мира 
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оказывается разрушительным актом — слишком всезахватывающим и одновременно бессильным. 
Ясно, что в архаическом мире уничтожение вещи было и сильно и бессильно по-другому. В нем не 
уничтожалась одним махом вещь в своей всеобщности, а разрушалась лишь определенная, отдельная вещь, 
посредством яростного насилия как отрицания, которое безлично пребывает в мире. Напротив того, акт 
трансцендирования своим отрицанием противоположен и самому насилию, а не только разрушаемой 
насилием вещи. Вышеприведенный анализ вполне показывает всю робость этой дерзкой вылазки. Она, 
несомненно, содержит в себе фундаментальную интенцию архаического жертвоприношения, состоящую в 
том, чтобы, следуя неотвратимой судьбе, одновременно и снять, и сохранить порядок вещей. Но, снимая 
этот порядок, она возвышает его до отрицания его реальных последствий: трансцендентность разума и 
морали отдает суверенное достоинство не ярости насилия {заразительно-опустошительному разгулу), а 
порядку вещей. Она не осуждает операцию жертвоприношения, не осуждает как таковые и ограниченные 
проявления фактического разгула и ярости, у которых в мире есть свои права наряду с порядком вещей, — 
но характеризует их как зло, лишь только они ставят под угрозу сам этот 
порядок. 
Слабость жертвоприношения заключалась в том, что в конечном счете оно утрачивало свои свойства и 
служило для организации особого порядка сакральных вещей, не менее рабски покорного, чем порядок 
реальных предметов. Глубинным утверждением жертвенного акта — утверждением грозной суверенной 
силы ярости, — по крайней мере, в тенденции поддерживалась тревога, неусыпная ностальгия по 
сокровенности, до которой нас способна возвысить только ярость. Но поскольку ярость лишь изредка вы-
свобождается при трансцендирования, в самый его миг, поскольку при этом как раз и происходит 
пробуждение возможности — именно потому, что столь полная ярость не может поддерживаться долго, — 
то полагание дуалистического пробуждения осмысляется как преддверие к следующему за ним сонному 
оцепенению. 
За дуализмом трансцендентности наступает сонное (уже изначально заданное в незаметных подменах, с 
которыми можно примириться лишь спросонья) полагание мирового раздела между двумя началами, 
которые оба включены в здешний мир: одно из них — начало добра и одновременно духа, другое — начало 
зла и материи. Отныне перед нами ничем не уравновешенное имперское господство реального порядка, то 
есть суверенность рабства. Отныне учрежден такой мир, где ярость может занимать только негативное 
место. 
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7. Принципиальная слабость нравственного божества и сила зла 
Именно потому, что смысл дуализма — в пробуждении, неизбежно следующий за ним сон вновь задает 
господствующее положение зла. Пошлость, в которой замкнут дуализм без трансцендентности, заставляет 
дух искать выход в суверенности зла, то есть в яростном разгуле насилия. Суверенность добра, вытекающая 
из пробуждения и получающая завершение в сонном полагании дуализма, означает также и замыкание в 
порядке вещей, откуда остается выход лишь через возврат к ярости. Тяжеловесный дуализм возвращается к 
тому полаганию, что предшествовало пробуждению: отныне злотворный мир вновь обретает, по сути, ту же 



значимость, что и при архаическом полагании. Его роль менее важна, чем при суверенном господстве 
чистой ярости, не осмысленной как зло, однако силы зла утратили свою божественность лишь в области 
разработанной рефлексии, и, несмотря на их кажущееся низкое положение, под их властью по-прежнему 
живут простые люди. Возможно несколько форм: слепое сознание может быть пленено мерзостным культом 
насилия, которое рассматривается как нечто неустранимое; такой интерес ко злу заявляется открыто, если 
мерзость требует всецело открыться злу ради последующего очищения; наконец, зло — зло как таковое — 
может явиться смутному сознанию как нечто такое, что дороже добра. Но при всех различных формах 
дуалистического полагания для ума возможны лишь скользящие переходы и подмены; он в каждый момент 
должен соответствовать сразу двум непримиримым требованиям — снимать и сохранять порядок вещей. 
Более содержательную возможность, отчасти включающую в себя и скользящие переходы, предоставляет 
посредование. 
Главная слабость дуализма в том, что он отводит законное место ярости лишь в миг чистого 
трансцендирования, когда волею разума исключается весь чувственный мир. Но божество добра не может 
долго сохранять такую степень чистоты: на деле оно впадает в чувственный мир. В глазах верующего оно 
служит предметом поисков сокровенного общения, но эта жажда сокровенности никогда не утоляется. 
Добро означает изгнание ярости, а без ярости не бывает и разрыва в порядке отдельных вещей, не бывает 
сокровенности; теоретически бог добра может быть яростным лишь настолько, чтобы исключить ярость из 
мира, фактически же он божествен, связан с сокровенностью лишь в той мере, в какой хранит в себе 
древнюю ярость, 
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не настолько строгую, чтобы что-либо исключать, а значит, он и не бог разума, составляющего истинную 
суть добра. Вообще говоря, это ведет к ослаблению нравственного добра по сравнению со злом. 
§ 2. Посредование зла и бессилие бога-мстителя 
Первичное посредование зла было возможно всегда. Если у меня на глазах реальные силы зла убивают 
моего друга, то их яростью вводится сокровенность в самой активной ее форме. В состоянии открытости, в 
котором я нахожусь из-за претерпеваемого насилия, в тягостном явлении сокровенности мертвеца я 
согласен с божеством добра, осуждающим жестокие поступки. В божественном смятении злодейства я 
взываю к ярости, которая восстановит порушенный порядок. Но в действительности божественная 
сокровенность была мне открыта не мщением, а самим злодейством. Мщение же, если только оно само не 
станет продолжением безрассудного злодейского насилия, быстро закроет открытое этим злодейством. Ибо 
божественно только то мщение, которое руководимо страстью и тягой к разгулу ярости. Восстановление 
законного порядка по сути своей подчинено реальности профанного мира. Таким образом, в этой первой 
возможности посредования делается очевидной исключительная двусмысленность бога добра: изгоняя 
насилие насилием, он божествен (в меньшей степени, чем само изгоняемое насилие, составляющее 
необходимое посредование его божественности), но божествен постольку, поскольку противостоит добру и 
разум)" пусть он и представляет собой чистую рациональную нравственность, но остатки своей 
божественности он получает от своего имени и от той длительности, к которой склонно все че разрушаемое 
извне. 
§ 3. Жертвоприношение божества 
При второй форме посредования насилие настигает божество извне. Его претерпевает само божество. Как и 
при полагании бога мщения, для возврата к сокровенному порядку здесь необходимо злодейство. Если бы в 
наличии имелись только человек вещей и нравственное божество, между ними не могло бы быть глубокого 
сообщения. Будучи включен в порядок вещей, человек не мог бы одновременно снимать и сохранять этот 
порядок. Чтобы порядок был снят и разрушен, в дело должна вступить яростная сила зла, а жертвой при 
этом становится само божество. 
Принцип посредования присутствует в жертвоприношении, когда божье тело уничтожается, дабы открыть 
путь для возврата к 
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сокровенному порядку. Но при жертвенном посредовании акт жертвователя в принципе не 
противоречит божественному порядку, будучи по природе его непосредственным продолжением. 
Напротив, злодейство, определенное в качестве такового миром суверенного добра, оказывается 
внеположно нравственному божеству. Претерпевающий ярость зла тоже может быть назван 
посредником, но лишь, постольку, поскольку сам отдает себя во власть уничтожения, поскольку 
отрекается от себя. Обычная жертва зла, призывавшая бога-мстителя, не могла получить такое имя, 
поскольку она претерпевала ярость посредования против своей воли, Но вот божество само зовет к 
себе злодейство, и тогда посредование становится общим делом ярости и того существа, которое ею 
раздираемо. 
На самом деле жертвоприношение нравственного божества никогда не является непостижимым 
таинством, каким его обычно представляют. В жертву приносят то, что служит, и с того момента, как 
суверенность сама принижена до служения порядку вещей, она может быть возвращена 
божественному порядку только через свое уничтожение в качестве вещи. Отсюда необходимо следует 
полагание божественного начала в таком существе, которое может быть реально (физически) 



уничтожено. Таким образом, ярость снимает и предохраняет порядок вещей, независимо от того, 
следует ли за нею мщение. В своей смерти божество принимает суверенную истину разгула, 
низвергающего реальный порядок, но оно обращает ее на себя и с тех пор само по себе уже не служит 
больше этому порядку; оно больше не порабощено им, как сами вещи. 
Тем самым суверенное благо и суверенный разум оно возносит выше консервативно-операторных 
принципов мира вещей. Или, вернее, с этими умопостигаемыми формами оно делает то же самое, что 
делалось с ними в акте трансцендирования, — превращает в непостижимую умом запредельность 
бытия, где и располагается для него сокровенность. 
Однако по сравнению с трансцендированием, чей насильственный акт задавался независимо от зла 
(через отрыв разума от чувственного мира), жертвоприношение божества гораздо сильнее связано с 
полным исключением всех данных форм насилия. Даже то насилие, без которого божество не смогло 
бы оторваться от порядка вещей, отбрасывается как недолжное. Божество остается божественным 
лишь посредством того, что им же осуждается. 
§ 4. Божественное во власти операции 
Парадокс такого посредования, которое не должно было бы быть, основан не на одном лишь 
внутреннем противоречии. Им 
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задается и общее противоречие между снятием и поддержанием реального порядка. С момента 
посредования реальный порядок оказывается подчинен поискам утраченной сокровенности, но вместо 
глубокого разрыва сокровенности и вещи возникает множество сметанных состояний. Сокровенность 
— спасение — рассматривается как вещь, в плане индивидуальности и длительности (операции). 
Длительность задается как ее основание, исходя из присущего операции стремления длиться. Тем 
самым она полагается как результат операций, которые аналогичны осуществляемым в реальном 
порядке и сами осуществляются в нем. 
Фактически реальный мир лишь на поверхности подчиняется сокровенному порядку. Под суверенной 
властью морали все операции, призванные обеспечивать возврат этого порядка, оказываются такими, 
каких требует реальный мир; обширные запреты, устанавливаемые в качестве их условия, по сути, 
направлены на предохранение мира вещей от беспорядка. В конечном счете человек, озабоченный 
спасением, более внедрял в сокровенный порядок принципы порядка вещей, нежели подчинял 
производственный порядок вещей разрушительному истреблению сокровенного порядка. 
Итак, этот мир посредования и деятельного спасения квначаль-но принужден выходить за собственные 
пределы. Мало того что в нем повсюду высвобождаются осуждаемые моралью формы насилия, но в 
нем еще и потихоньку завязывается спор между спасительными деяниями, которые служат порядку 
вещей, и такими деяниями, которые не укладываются в него, оспариваются строгой моралью и отдают 
свои полезные ресурсы на торжественное уничтожение в архитектуре, литургии или бездеятельном 
созерцании. 
IV ПРОМЫШЛЕЬШЫЙ ПОДЪЕМ 
§ 1. Полагание полной несоотнесенности 
между божественной сокровенностью 
и реальным порядком 
Мир посредования — по сути своей мир деятельный. Спасение добывают в нем так же, как прядут 
шерсть, то есть действуя не согласно сокровенному порядку, по безрасчетным порывам ярости, а 
согласно принципам производственного мира, ради получения определенного результата, который 
важнее, чем мгновенное удовлетворение желания. Строго говоря, в таком мире сохраняется марги- 
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нальное место и для удовлетворения — это непроизводительные деяния. Достойно похвалы вносить в 
дольний мир отсвет божественного сияния (то есть сокровенности); между тем подобный акт, помимо 
связываемой с ним заслуги, обладает еще и сиюминутной ценностью. Но поскольку любая возможность 
должна подчиняться операции спасения, то противоречие между похвальностью поступка и божественным 
сиянием здесь еще тягостнее, чем в деяниях нравственных, оправдываемых разумом. 
Конечным результатом деяний является очередная редукция божества (и стремления к божеству) к 
профанному состоянию вещи. Фундаментальная противоположность божественного и вещи, божественной 
сокровенности и мира операции проявляется в отрицании ценности земных деяний, в утверждении полной 
несоотнесенности между божественной благодатью и заслугами индивида. Отрицание ценности деяний 
составляет третий — после исключения разумом чувственного мира и принесения в жертву божества — 
способ оторвать божественное начало от порядка вещей. Но такой великолепный отказ напоминает историю 
о безрассудном, который бросается в реку, чтобы уберечься от дождя5. Конечно, отвергать деяния — значит 
последовательно критиковать присущие миру по-средования компромиссы, но эта критика остается 
незавершенной. Принцип спасения, помещая возврат к утраченной сокровенности в будущее время и в иной 
мир по отношению к миру дольнему, дает неверное понимание его сущности, которая состоит не только в 



возможной подчиненности чему-то иному, но и в невозможности осуществиться иначе как мгновенно — в 
имманентности дольнего мира... Сохранять спасение, отнесенное в иной мир, и отрицать деяния — значит 
забывать о том, что сокровенность может быть обретена лишь для меня — то есть при наличии обоих этих 
членов, — а не как сокровенность без меня. Что такое сокровенность, если она восстановлена сама по себе и 
не дается мне? При трансцендирова-нии разума человеческая мысль мгновенно, посредством припоми-
нания, исторгалась из темницы чувственного мира; а при посредо-вании, освобождающем божественное 
начало от реального порядка, бессилие деяний вводится лишь благодаря бессмыслице, то есть полному 
отказу от дольнего мира. В любом случае божественную сокровенность можно полагать лишь в некоторой 
точке и в текущий момент, как возможность имманентности божественного начала и человека. Но 
полаганием божественной трансцендентности через отрицание ценности деяний окончательно завершается 
расторжение горнего и дольнего мира: отныне дольний мир низводится до состояния вещи, и божественный 
порядок не может в него внедриться — как он был внедрен в религиозных памятниках и празднествах. 
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В каком-то смысле это в высшей степени закономерное отречение — поскольку человек всецело связывает 
себя с реальным порядком, поскольку он ограничивает себя операторными проектами. Но вопрос не в том, 
чтобы показать бессилие человека деяний, а в том, чтобы исторгнуть человека из мира деяний. Отрицание 
же их ценности ведет к прямо противоположному результату, оставляя и замыкая в них человека и изменяя 
их смысл. При отрицании их ценности на место мира деяний, подчиненных сокровенному порядку, 
подставляется мир, где они вполне суверенны, мир деяний, не имеющий иной цели, кроме своего 
собственного развития. С этого момента в дольнем мире остается доступным и достойным интереса одно 
лишь производство; принцип непроизводительного разрушения задается лишь для мира горнего, а в 
дольнем мире он не может иметь значения. 
§ 2. Общий очерк отношений производства и непроизводительного разрушения 
Итак, с отрицанием божественной ценности деяний открывается царство автономных вещей. Говоря 
коротко, это мир промышленности. 
В архаическом обществе мир вещей теоретически задавался как цель сокровенной ярости, но это было 
возможно лишь при одном условии: что эта ярость будет считаться суверенной, что фактически именно она 
будет истинной целью; о производстве заботились лишь тревожно, как о запасном средстве; фактически 
производство было подчинено непроизводительным разрушениям. 
При военном порядке все доступные ресурсы мира вещей в принципе предназначались для роста империи, 
мировой державы, перекрывающей любые замкнутые сообщества 
Однако воинская деятельность всего лишь желает наделить порядок вещей как он есть формой мировой 
ценности. 
Пока империя не достигла своих пределов, производство имело главной своей целью военную силу, с 
достижением же этих пределов военная сила отошла на второй план. Собственно, на первой из этих стадий, 
если не считать рациональной организации империи в смысле использования продуктов производства, 
порядок вещей и сокровенный порядок сохраняли между собой двойственные отношения, свойственные 
архаическому обществу; производство оставалось подчиненным непроизводительной трате. 
После достижения пределов территориального роста империи не менее двойственные, но более сложные 
отношения были введены благодаря посредованию. Теоретически нормы производства 
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подчинялись морали, однако мораль и божественный мир глубоко проникали друг в друга. Божественный 
мир стал извлекать свою силу из яростного отрицания, которое он сам же осуждал, и оставался 
божественным, хоть и сливался с реальным основанием морали, то есть с порядком вещей. Открытое 
противоречие архаического мира сменилось в этих условиях кажущимся согласием между номинально-
божественным приматом истребления продуктов производства и в точности покрывающим его, в теории 
ничем от него не отличающимся, столь же номинальным приматом морального порядка, который связан с 
производством. Двойственность архаического общества сохранилась, но если в архаическом обществе 
уничтожение ресурсов, как считалось, способствовало производству именно в силу своего 
непроизводительного (божественного) характера, то общество посредования, поставив перед собой 
непроизводительную цель спасения, попыталось достигнуть ее путем производственных операций. В такой 
двусмысленной перспективе непроизводительное разрушение фактически сохраняло суверенное место, но в 
сознании как целом начал господствовать принцип производственной операции. 
Теперь уже достаточно было оспорить ценность операции как якобы осуществляющей свое действие в 
божественном порядке, чтобы вступить в царство автономной производственной операции. Ценность 
человеческих поступков перестала подчиняться обретению сокровенности {будь то спасение или 
нисхождение божественного сияния и дольний мир). Тем самым открылся путь к бесконечному развитию 
операторных сил. Свершившийся раскол сокровенного порядка и порядка вещей имел своим результатом 
освобождение производства от его архаической цели {непроизводительного уничтожения излишней 
продукции) и от моральных правил посредования. Излишек произведенного стало возможно направлять на 
переоснащение производства, на капиталистическое {или посткапиталистическое) накопление. 



§ 3. Мир завершенной редукции, или Царство вещей 
Человечество производственной эпохи оставило тысячелетние поиски утраченной сокровенности, сознавая 
тщету операторных путей, но не в силах более искать то, что можно искать лишь на его собственных путях. 
Люди начинают говорить: «Построим такой мир, где производительные силы станут расти все больше и 
больше. Мы будем все 
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больше и больше удовлетворять свои потребности в материальных продуктах». 
Вскоре становится ясно, что, сделавшись человеком автономной вещи, человек, больше чем когда-либо, 
удаляется от себя самого. Этот раскол окончательно отдает его жизнь во власть процесса, которым он более 
не управляет и чьи последствия начинают его пугать. При таком процессе значительная часть продукции 
логично направляется на оснащение новым оборудованием. Невозможным стало интенсивное (сравнительно 
с объемом производства) истребление избыточной продукции; в самом деле, продукция производится 
практически лишь постольку, поскольку потребители согласны, стремясь заработать необходимые деньги, 
участвовать в общем деле развития средств производства. Это дело — их главное деяние, и ничто не может 
быть превыше его. Его очевидным образом нельзя превзойти. Если мы чтснго делаем, то тем самым, разу-
меется, участвуем в нем — или же боремся за то, чтобы революционными средствами сделать его 
рациональнее (эффективнее в смысле развития). Но никто не оспаривает сам принцип этой суверенности 
рабства. 
Действительно, ему не может быть противоположно ничего, кроме разрухи. Ибо не осталось ни одной из 
былых суверенных сущностей, которая могла бы выступить вперед и властно сказать: «Вы будете служить 
мне». 
Человечество в массе своей согласилось с делом промышленности, а то, что еще силится существовать 
помимо него, выглядит как низвергнутый властитель. Ясно, что человечество в массе своей право', в 
сравнении с промышленным подъемом все прочее ничтожно. Конечно, эта масса позволила низвести себя 
до состояния вещей. Но эта всеобщая редукция, это окончательное осуществление вещи как таковой 
составляет и необходимую предпосылку ,*4ля сознательной и вполне развернутой постановки самой 
проблемы овеществляющей редукции человека. Только в таком мире, где вещь все подмяла под себя, где все 
некогда противополагавшееся ей являет собой убожество двусмысленных полаганий и неизбежных подмен, 
— только в таком мире сокровенность может утверждаться столь же бескомпромиссно, как и вещь. Одно 
лишь гигантское развитие средств производства в силах полностью выявить смысл производства, состоящий 
в непроизводительном истреблении богатств — в самосознании через вольный разгул сокровенного 
порядка. А момент, когда сознание, осуществив этот возврат к себе самому, в полной мере явится самому 
себе и увидит, что производство обречено на истребление, — есть тот самый момент, когда мир 
производства уже и сам не знает, что делать со своей продукцией. 
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§ 4. Ясное осознание вещей, или Наука 
Предпосылкой ясного самоосознания является наука, то есть ясное осознание реального порядка (мира 
объектов). Наука тесно связана с автономией вещей. Она и сама есть не что иное, как автономия 
осознания вещей. Хотя сознание и отвернулось от сокровенного порядка, который в познавательном 
плане есть порядок мифологии, но, до тех пор пока оно оставалось в зависимости от мифических 
детерминаций, оно не могло стать ясным осознанием объектов. При первичном полагании орудия, 
откуда следовала трансцендентность объекта, сознание определяло свой предмет лишь в смутной 
форме духа. Таким образом, оно не было ясным осознанием объекта как чего-то отдельного 
(трансцендентного): отчетливое сознание объекта еще не выделилось из самоощущения субъекта. 
Сосредоточивая внимание на жертвоприношении, сознание уже отделялось от рассмотрения 
профанной вещи, от рассмотрения сокровенности жертвенного обряда, но при этом его мучила тревога, 
одолевало смутное чувство сакрального. Тем самым ясное осознание объектов имелось лишь 
постольку, поскольку главное внимание отвлекалось от них. Возросшая роль операторных форм и 
развитие ремесленных приемов в ходе процессов, направленных к имперской (мировой) организации, 
частично вернули внимание к миру вещей. Именно при внимании прежде всего к вещам стали 
возможными всеобщая свобода и противоборство суждений. Человеческая мысль вырвалась из-под 
власти жестких детерминаций мифического порядка и занялась разработкой науки, где все объекты 
познаются ясно и отчетливо. Так в сознание, организуя собой его рациональные формы, были введены 
ясность и точность. Но со временем инструмент ясного сознания усовершенствовался, и его 
попытались применить также для познания сокровенного порядка. Тем самым ясное сознание стали 
наделять гибридным содержанием. Произвольно-мифические представления сокровенного, глубоко 
ирреального порядка стали приспосабливаться к логическим формам осознания объектов. Таким 
образом из этого порядка во всю область познания были перенесены властные решения, выражающие 
собой не сокровенный порядок как таковой, а те компромиссы, что позволяют ему оставаться 
сокровенным под давлением принципов реального порядка. Только при окончательном расколе между 
сокровенным и реальным, только в мире автономной вещи наука мало-помалу высвободилась из 



гибридных постулатов сознания. Однако, добившись этого полного успеха, она окончательно отдаляет 
человека от себя самого и, олицетворяясь в фигуре ученого, редуцирует жизнь как целое до реального 
порядка. Таким образом, познание и деятельность, развиваясь параллельно и не 
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подчиняясь друг другу, приводят к окончательному установлению реальных мира и человека, перед 
лицом которых сокровенный порядок выражает себя лишь каким-то протяжным лепетом. Этот лепет 
все еще обладает незаурядной силой, поскольку в общем и целом он еще способен противопоставлять 
принципу реальности принцип сокровенности, однако благожелательность, с какой его воспринимают, 
всегда отмечена разочарованием. Как вяло звучит его голос! Как бессильны его скользящие подмены 
понятий перед четким выражением реальности! Авторитетность и подлинность находятся всецело на 
стороне вещи, ее производства и ее осознания. Все прочее — ложь и путаница. 
В этой ситуации неравенства проблема наконец ставится со всей четкостью. Не возвышая сокровенный 
порядок до подлинности и авторитетности реального мира и человека, мы недооцениваем его. А чтобы 
возвысить его, как раз и требуется заменить всякие компромиссы раскрытием его содержания в поле 
ясного и автономного сознания, упорядоченном наукой. Этим предполагается САМОСОЗНАНИЕ, 
которое обращает на сокровенность лампу, разработанную наукой для освещения объектов. 
§ 5. Самосознание 
При верном применении развитой науки к познанию сокровенного порядка прежде всего исключается 
возможность придавать научную форму самостоятельным утверждениям людей сокровенности. 
Очевидно, объективное познание и сокровенность изначально расходятся в том, что объект всегда 
может подождать, пока его осветят, тогда как сокровенность, ищущая света, не может дожидаться, 
пока его направят как надо. Хотя воссоздание сокровенного порядка и происходит в плане ясного 
сознания, хотя для него ь нужны подлинность и авторитетность ясного сознания, единственно 
способного выделить сокровенность из смешений и подмен, все же оно не может совершиться путем 
задержки сокровенного существования. А поскольку здесь действует воля к ясному сознанию, то 
сокровенность сразу же попадает в план отчетливых знаний. Трудность совместить отчетливое знание 
с порядком сокровенности обусловлена тем, что у них противоположные способы существования во 
времени. Божественная жизнь непосредственна, познание же представляет собой операцию, 
требующую задержек и выжидания. Божественной жизни с ее временной непосредственностью 
соответствовали миф и разные формы понятийных подмен в мышлении. Пускай сокровенный опыт и 
может отбросить мистику, но всякий раз, когда он имеет место, он должен быть ответом на некий 
тотальный вопрос. 
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В таких условиях никто не может верно отвечать требованиям, заложенным в формах объективного 
познания, иначе как через по-лагание не-знания. Независимо от того, что утверждение фундаментального 
не-знания может быть обосновано и иначе, при ясном осознании проблемы божественная жизнь оказывается 
тесно связанной с признанием ее темноты, непрозрачности для дискурсивного познания. Такое 
непосредственное совпадение ясного сознания с разгулом сокровенного порядка не просто задается при 
отрицании традиционных предположений, из него еще и вытекает сформулированная раз навсегда гипотеза: 
«Сокровенность есть предел ясного сознания; ясному сознанию не дано ничего ясно и отчетливо познать в 
сокровенности — только то, как меняются связанные с нею вещи». (Если мы что-то и знаем о тревоге, то 
лишь постольку, поскольку она заключена в факте невозможной операции.} Тем самым самосознание 
избегает дилеммы, одновременно требующей от него непосредственности и операции. 
Непосредственностью отрицания операция отводится в сторону вещей, в область длительности. 
Слабость традиционных полаганий сокровенного порядка фактически в том, что при этих полаганиях он 
всякий раз включается в операцию, — либо они приписывают ему операторные свойства, либо пытаются 
добраться до него исходя из операции. Полагая свою сущность в операции, человек, разумеется, неизбежно 
признает в глубине души некоторую связь между операцией и сокровенностью. В противном случае 
пришлось бы устранить либо сокровенность, либо операцию. Но все, что он может сделать, будучи 
редуцирован операцией до состояния вещи, — это осуществить противоположную операцию, редукцию 
редукции. 
Иначе говоря, слабость всевозможных полаганий религии в том, что они искажены воздействием порядка 
вещей и не делают попытки его изменить. Религии посредования единодушно оставляли его таким, как он 
есть, и лишь ограничивали его пределами морали. Подобно архаическим религиям, они открыто ставили 
себе целью его сохранение и снимали его, лишь предварительно обеспечив его устойчивость. В конечном 
счете принцип реальности возобладал над сокровенностью. 
Самосознание, собственно, не требует разрушения порядка вещей. Сокровенный порядок не может по-
настоящему разрушить порядок вещей (точно так же и порядок вещей никогда не разрушал до конца 
сокровенного порядка). Но, достигнув высшей точки своего развития, этот реальный мир может быть 
уничтожен — в смысле редукции до состояния сокровенности. Если угодно, сознание не может сделать 



сокровенность сводимой к нему самому, но оно может повторить свои операции наоборот, чтобы в пределе 
они взаимно уничтожились и само оно оказалось в точности сведено к сокро- 
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венности. В такой контроперации, разумеется, нет ничего противного процессу сознания: наоборот, она 
способствует его развитию, и никто не удивится, что в итоге сознание оказывается редуцировано до своей 
собственной глубинной сути — до того, что каждый из нас всегда знал как его суть. Но то будет ясное 
сознание лишь в своеобразном смысле. Оно вновь обретет сокровенность лишь во мраке. Для этого ему 
придется достичь высшей степени ясности и отчетливости, но оно настолько полно осуществит собой 
возможности человека или вообще живого существа, что ему вновь отчетливо предстанет мрак зверя, 
сокровенно связанного с миром, — и в этот мрак оно вступит. 
§ 6. Всеобщее уничтожение вещей 
С одной стороны, в качестве отправной точки мы располагаем ясным, разработанным сознанием. С другой 
стороны, мир производства, порядок вещей достигли такой степени развития, когда они сами не знают, что 
делать со своей продукцией. Первая предпосылка делает уничтожение вещей возможным, вторая же — 
нербходи-мым. Но только это не может свершиться в эмпиреях, то есть в ирреальности, где обыкновенно 
осуществляются религиозные действия. Напротив, миг решения требует рассмотрения самых скудных, наи-
менее сокровенных сторон дела. Нам следует теперь спуститься на самое дно мира, где человек редуцирован 
до состояния вещи. 
Я могу запереться у себя в комнате и там поискать ясного и отчетливого смысла окружающих меня 
предметов. 
Вот мой стол, стул, кровать. Они стоят здесь как результат труда. Чтобы сделать их и поставить у меня в 
комнате, пришлось отказываться от сиюминутных интересов. Фактически мне самому пришлось работать, 
чтобы заплатить за них. то есть теоретически я должен был компенсировать равнополезным трудом труд тех 
рабочих, которые их делали или доставляли. Эти продукты труда позволяют мне трудиться дальше, и я 
смогу оплачивать труд мясника, булочника и крестьянина, каковой обеспечит мне пропитание и 
продолжение моего собственного труда. 
Теперь я ставлю перед собой на стол большой стакан спиртного. 
Я был полезен, я купил себе стол, стакан и пр. 
Но этот стол больше не является орудием труда — он служит мне для пития спиртного. 
Поставив на стол свой стакан, я уничтожил этот стол, или, по крайней мере, я уничтожил труд, который 
требовался для его изготовления. 
Разумеется, прежде всего я полностью уничтожил труд виноградаря. Напротив, труд столяра лишь в очень 
малой мере уничтожен 
7. Заказ№ К-6713 
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моей выпивкой. Но, как бы там ни было, этот стол в этой комнате, отягощенный моей прикованностью 
к труду, на какое-то время получил своей единственной целью мой разгул. 
Теперь припомним, каким образом я распорядился деньгами, заработанными трудом за своим рабочим 
столом. 
Коль скоро я протратил часть этих денег, протратил часть времени, которое прожил благодаря 
остальной их части, то оказывается, что уничтожение стола зашло еще дальше. 
Стоило мне один-единственный раз поймать за хвост убегающее время, как все предшествовавшее 
время оказалось во власти этого пойманного мига. И все нужды, все труды, которые позволили мне 
дожить до этого мига, внезапно оказываются уничтоженными — они, словно река, бесконечно 
изливаются в океан этого крохотного мига. 
Любое, самое грандиозное предприятие в этом мире имеет своей единственной целью излиться и 
всецело затеряться в легковесном мгновении. Подобно тому как мир вещей — ничто, разрешаясь во 
вселенной бесполезного, так же и вся масса усилий — ничто по сравнению с легковесностью единого 
мига. Этот миг свободен и в то же время покорен, втихомолку занят всякими мелкими операциями из 
страха потерять время, чем и объясняется пренебрежительный смысл слова «легковесный». 
Таким образом, основой ясного самосознания оказывается рассмотрение объектов, разрешаемых и 
уничтожаемых в момент сокровенности. Это возврат к ситуации зверя, пожирающего другого зверя, 
это отрицание разницы между объектом и мною самим, или же всеобщее уничтожение объектов как 
таковых в поле сознания. Поскольку я уничтожаю этот стол в поле моего ясного сознания, он перестает 
стоять отчетливо-непроницаемым экраном между миром и мной. Но стол нельзя было бы уничтожить в 
поле моего сознания, если бы этому разрушению я не давал последствий в реальном порядке вещей. 
При реальном редуцировании редукции, творимой реальным порядком, происходит фундаментальный 
переворот в экономическом мире. Чтобы сохранить ход экономического механизма, приходится 
определять точку, где излишки производства будут подобно реке изливаться вовне. Приходится 
бесконечно истреблять — или же уничтожать — продукты труда. Это могло бы совершаться также и 



без всякого сознания. Но лишь с торжеством ясного сознания действительно уничтожаемые вещи 
перестанут сами уничтожать людей. В самом деле, в уничтожении объекта как такового заложено и 
уничтожение субъекта как индивида, но ведь оно необязательно принимает форму войны; во всяком 
случае, не такова его сознательная форма (если только самосознание должно быть в общем смысле 
человеческим!. 
КОМУ... 
Полагайте религиозного мироотношения, вытекающее из ясного сознания и исключающее если не 
вообще экстатические, то, во всяком случае, мистические формы религии, глубоко отличается от тех 
попыток слияния всего на свете, которыми заняты иные умы в попытке подкрепить слабеющие 
позиции религии в сегодняшнем мире. 
Те, кого пугает несогласность форм религиозного чувства, кто ищет связи между разными учениями и 
готов решительно отрицать всякое отличие католического прелата от саньяси6, кьерке-горовского 
пастора от суфия7, тем самым окончательно выхолащивают и с той и с другой стороны то, что само 
уже возникло из компромисса между сокровенным порядком и порядком вещей. Ничто так не далеко 
от мужества, потребного для соединения ярости с сознанием, как дух «синтеза». На первый взгляд, 
несмотря на его неаппетитные результаты, невозможно оспаривать само стремление суммировать все 
явленное по отдельности разными вариантами религии и общее им всем содержание заложить в основу 
человеческой жизни, возвышенной до мирового уровня; но кому человеческая жизнь предстает как 
опыт, где нужно идти предельно далеко, тому всемирная сулила с необходимостью является как сумма 
религиозной чувствительности во времени. Синтез как раз яснее всего и показывает необходимость 
решительным образом связать наш мир с тем, чем является религиозная чувствительность во 
всемирной сумме во времени. Нам не удавалось столь ясно выявить упадок всего мира живой религии 
(особенно сказывающийся в синтетических формах, при выходе за узкие рамки той или иной 
традиции), поскольку архаические манифестации религиозного чувства казались нам независимыми от 
своего значения, подобно иероглифам, допускающим лишь формальную расшифровку; если же это 
значение нам явлено, если, в частности, для нас перестает быть закрытым жертвенное поведение, 
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наименее ясное, но зато наиболее божественное и наиболее распространенное, — то нам вновь 
возвращена целостность человеческого опыта. И стоит нам лично взойти к высшим степеням ясного 
сознания, как мы обретаем в себе уже не порабощенную вещь, но суверена, присутствующего в мире 
— с ног до головы, от животного состояния до науки и от архаического орудия до поэтической зауми 
— как всемирное человечество. Суверенность означает порыв вольной и внутренне надрывной ярости, 
который одушевляет собой целостность, разрешается слезами, экстазом и хохотом и в этом хохоте, 
экстазе или слезах раскрывает невозможное. Однако явленное таким образом невозможное есть уже не 
подменное полагание, а суверенное самосознание — именно оно больше уже не отворачивается от 
себя. 
КОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПРЕДСТАЕТ КАК ОПЫТ, ГДЕ НУЖНО ИДТИ ПРЕДЕЛЬНО ДАЛЕКО... 
Не свою мысль хотел я выразить, но помочь тебе вывести из неотчетливости то, что ты думаешь сам... 
Ты не более отличен от меня, чем твоя правая нога от левой, но объединяет нас сон РАЗУМА — КОТОРЫЙ 
РОЖДАЕТ чудовищ8. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА И БИБЛИОГРАФИЯ 
Я счел необходимым дать здесь таблицу9, которая позволила бы увидеть сразу, в виде зрительной перспективы 
все развитие сменяющих друг друга возможностей. В этой таблице подчеркивается диалектический характер 
развития, смена фаз которого идет от оппозиции к оппозиции и от стагнации к движению. Но главное — она 
обладает преимуществом ясности. 
К сожалению, в такой ясности есть и свои минусы. 
Она способна отнять у моего изложения важное качество, его законное притязание. 
По мере возможного я старался представить вышеописанное логическое развитие в той форме, которую оно 
получило бы на последней ступени сознания, то есть вне разработки конкретных историко-этнографических 
форм. Поэтому я исключил из текста дискуссию с другими авторами и отсылки к источникам. Мне хотелось как 
можно меньше связывать это общее развитие с анализом частных реалий — ведь они ему совершенно чужеродны; 
выражаемой ими закономерности эти реалии соответствуют по определению прихотливо и всякий раз 
несовершенно. Можно даже сказать, что эта закономерность была способна в полной мере оказывать свое 
действие, не являясь неизбежной ни в один конкретный момент. Иные формы, представленные мною как тесно 
взаимосвязанные, могли порой развиваться одна после другой. Кроме того, мне пришлось членить ещлкч; 
развитие на этапы, как будто оно имело прерывистый характер, тогда 1сак в истории правилом является 
непрерывность и значительное место занимают переходные формы. Путаницу вносят также и гибридные формы, 
возникающие при контактах во времени сильно отличных друг от друга цивилизаций. Наконец, легко понять, что 
предпосылки, в принципе связанные с тем или иным этапом, могут возникнуть и сработать вновь на каком-либо 



последующем этапе. 
Разумеегся, такая небрежность внешнего оо^юрмления работы отнюдь не мешает возможным, вернее даже 
необходимым дискуссиям. Повторяю: мой труд далек от завершения. Собственно, завершенный труд как раз и 
должен был бы стать результатом обсуждения. Часто допускают ошибку в перспективе, связывая оспоривание 
того или иного частного пункта с отрицанием всей концептуальной схемы. Эта схема сама есть итог моих споров 
с самим собой, каждый из которых обогащал ее, хотя с какого-то момента мне уже не приходилось больше 
существенно ее изменять. Когда общая логика це- 
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лого устоялась, обоснованные возражения становятся уже не нападками — как это легко может казаться 
возражающим, — а помощью. (Я рад привести в качестве примера дружеские замечания Мирчи Элиаде:10 одно из 
них, в частности, помогло мне найти место в мире духов для «Верховного существа».) Хотя логическая 
конструкция закономерно должна отступать от прихотливых данностей исторического мира, но каждую из этих 
данностей следует пытаться подвести под общую логику целого, и лишь постольку, поскольку целое пройдет 
обкатку в ходе этих попыток, оно сумеет раскрыть другим людям содержание их собственной мысли. 
Я хотел бы помочь себе подобным свыкнуться с мыслью об открытом процессе рефлексии. В этом процессе 
нечего бояться, нечего скрывать. Конечно, результаты мысли бывают причудливо связаны с моментами борьбы и 
соперничества. Невозможно вполне отделить то, что мы думаем, от того, каков будет реальный авторитет 
высказываемых нами мыслей. А авторитет приобретается в ходе игры, традиционные и достаточно произвольные 
правила которой требуют, чтобы высказывающий свои мысли представлял их как безупречно и окончательно 
отшлифованную умственную операцию. Такая комедия вполне извинительна, но из-за нее мысль вынуждена 
понапрасну пыжиться, отрываясь от своего реального хода — неизбежно болезненного и открытого, когда ей 
постоянно требуется не восхищение, а помощь. 
Обосновывая использованный мною метод, я тем не менее вижу его действительные недостатки — недостатки 
удобопонятности. Пусть даже общие представления получают свой полный смысл лишь будучи отделены от 
реалий, к которым отсылают (не опираясь позитивно на ту или иную из них), все же их нельзя полностью понять, 
пока они не позволят в общих чертах прояснить исторические формы. Данная схема, систематически избегающая 
точных отсылок, все же должна была сопровождаться и истолкованием истории с помощью ее фигур. 
Тем не менее я ограничусь лишь одним примером, выбранным с целью показать в общем виде, какая свобода 
требуется при интерпретации такого рода. 
Небесполезно будет отметить, что ислам в целом не может рассматриваться как форма, соответствующая лишь 
одной из данных здесь дефиниций. Изначально ислам представляет собой военный порядок, который даже строже 
других ограничивает любые виды деятельности, не имеющие своей целью военную мощь и завоевания. Но у него 
есть свои особенности: от расточительной архаической цивилизации он резко, дискретно переходит к 
цивилизации воинской; однако ом не реализует и всех возможностей последней, поскольку одновременно, как бы 
в сокращенном виде, в нем получает развитие и экономика спасения. Таким образом, на первой своей стадии он 
не обладает ни всеми признаками военного порядка, ни всеми признаками экономики спасения. С одной стороны, 
он чужд автономному развитию ясного сознания и философии (однако, противопоставляя свое иконоборчество 
византийскому иератизму, он гораздо дальше, чем классический военный порядок, заходит в подчинении всех 
форм искусства разуму). С другой стороны, он обходится без посредования и сохраняет трансцендентность 
божественного мира, соответствующую воинскому, по сути, принципу вненаправленного насилия. Но 
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то, что верно для первоначального ислама, совершенно не верно в применении к исламу позднему. Как только 
мусульманская империя достигла пределов своего роста, ислам превратился в совершенную экономику спасения. 
У него лишь были не столь подчеркнутые и патетичные, как в христианстве, формы посредования. Но, как и в 
христианстве, в нем была расточительно-духовная жизнь. Получили развитие мистицизм и монашество, искусство 
хоть в принципе и оставалось в рамках иконоборчества, но всячески избегало рациональных упрощений. В силу 
относительной слабости внутринаправленного насилия ислам даже оказался самой стабильной из всех форм 
экономики спасения, лучше всех обеспечивающей устойчивость общества. 
Этим примером конкретного применения метода я хотел показать, с одной стороны, как далеко отстоят реалии от 
фигур абстрактной схемы, а с другой, — что задним числом их все же можно к ней свести. 
Нижеследующие библиографические ссылки сопровождаются теми же самыми оговорками. Но, подобно 
конкретным приложениям метода, они способны ввести в определенные рамки мое построение, столь причудливо 
оторванное от своего фундамента. Сохраняя независимый характер изложения, мне все же кажется возможным и 
даже, пожалуй, необходимым задним числом связать его в общих чертах с некоторыми из его источников. Я 
делаю это в форме ссылок на работы, авторы которых так или иначе направлялись к тем или иным идеям данной 
«теории» или же содержание которых давало мне ориентиры для моей мысли.              - 
Я решил расположить их в случайной последовательности, следуя алфавитному порядку фамилий. 
DUMEZIL GEORGES. Mitra-Varuna. 2*ed. P.: Gallimard, 1948. 
Интерпретация индоевропейской мифологии, приводимая в великолепных трудах Жоржа Дюмезиля11, и особенно 
в указанной выше книге — после «Ураноса-Варуны» (1931) и «Фламина-брахмана» (1933), — соответствует 
построениям, разрабатываемым мною. В осознанно гегельянских тезисах, антитезисах и синтезах Жоржа 
Дюмезиля сформулирована противоположность чистого насилия (на мрачно-злотворном полюсе божественного 
мира: Варуна12 и Гандхарвы13, Ромул1* и луперки15) и божесгвекштч) порядка, согласованного с профанной 
деятельностью (Митра16 и брахманы17, Нума19, Диус Фидус19 и фламины20), которая разрешается в эффективно-
вненаправленном насилии рационально-человеческого военного порядка. 



DURKHEIM EMILE. Les Formes elementaires de la vie religieuse. 2е ed. P.: Alcan, 1925. 
На мой взгляд, Эмиль Дюркгейм21 сегодня подвергается несправедливым поношениям. Я далеко отхожу от его 
учения, но все же сохраняю из него главное. 
KOJEVE ALEXANDRE. Introduction a la lecture de Hegel. P.: Gallimard, 1947. 
Эта книга представляет собой разъяснение гегелевской «Феноменологии духа». Мысли, развиваемые мною здесь, 
в основе своей содержатся в 
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ней. Остается лишь конкретизировать соотношения между гегелевским анализом и настоящей «(теорией 
религии». Расхождения между этими двумя концепциями кажутся мне легко устранимыми; важнейшее из них 
касается мысли, согласно которой уничтожение субъекта есть предпосылка — по необходимости нереализуемая 
— его адекватности объекту; конечно, тем самым сразу же задается состояние духа резко противоположное 
гегелевскому «удовлетворению», но в данном случае противоположности сходятся (просто сходятся, и 
противоположность, в которой они сходятся, уже не может быть преодолена никаким синтезом: частное существо 
дано в своем тождестве всемирному, а всемирное по-настоящему дано только через по-средование частного, но 
это разрешение индивида в неиндивидуальном позволяет превозмочь боль (или же болезненную радость) только в 
смерти или в состоянии атараксиим — сравнимом со смертью от полного удовлетворения; следовательно, это 
разрешение присутствует уже на предыдущем уровне экстаза, который еще не есть разрешение...). Будучи обязан 
сослаться здесь на работу Александра Кожева, я должен также подчеркнуть следующее: как бы ни оценивать 
точность его интерпретации Гегеля (на мой взгляд, высказываемые на сей счет критические замечания имеют 
лишь ограниченную значимость), это относительно доступное «Введение» представляет собой не только 
первостепенное орудие самосознания, но и уникальное средство, с помощью которого различные аспекты 
человеческой жизни — в частности, ее политические аспекты — оказывается возможным рассматривать иначе, 
чем ребенок воспринимает поступки взрослых. В наши дни нельзя претендовать на образованность, не усвоив 
суть этой книги. (Подчеркну также, что интерпретация Александра Кожева никоим образом не отклоняется от 
марксизма; кстати, нетрудно заметить, что и настоящая «теория» все время строго основывается на анализе 
экономики.) 
LEVYSYLVAIN. La doctrine du sacrifice dans les brahmanes*. 
Истолкование жертвоприношения есть основа «самосознания». Книга Сильвена Леви23 дает один из важнейших 
элементов такого истолкования. 
MAUSS MARCEL^. Essai sur la nature et la foncuon du sacrifice**. MAUSS MARCEL. Essai sur le don***. 
Первая из этих работ представляет собой мастерскую обработку исторических сведений о жертвоприношении в 
античности. Вторая дает основу для понимания экономики в связи с различными формами уничтожения излишков 
производительной деятельности. 
Для удобства читателей здесь и далее дается полное библиографическое описание приводимых Батаем публикаций: Levy S. La 
doctrine du sacrifice dans les brahmanes. P-: Leroux, 1898. - Примеч. изд. 
** См.: Mams M., Hubert H, Essai sur la nature et la fonction du sacrifice, [s. 1.1, 1899. -Примеч. изд. 
*** См.: Mauss M. Essai sur le don // Sociologie et Anthropologie. P.: PUF, 1950. -Примеч. изд.                                       «ere» 
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PETREMENT SIMONE. Le Dualisme dans 1'histoire de la philosophic et des religions. P.: Gallimard, 1946. 
Рассматривая полагание морали у древних гностиков, Симона Петреман25 в этой небольшой книжке с 
замечательной четкостью излагает вопрос об истории дуализма. Исходя из этих сведений, я анализировал переход 
от архаического дуализма к дуализму духа — материи, а точнее трансцендентности — чувственного мира, из 
которых автором рассматривается лишь последний. 
SAHAGUN BERNARDINO DE™. Histoire de la Nouvelle-Espagne*. 
Для своего исследования о состоянии Мексики до Конкисты27, и в частности о человеческих жертвоприношениях, 
совершавшихся в храмах Мехико, этот испанский монах опрашивал ацтеков, которые сами были их свидетелями. 
Это наиболее достоверный и наиболее детальный из имеющихся в нашем распоряжении документов о страшных 
сторонах жертвоприношения. Конечно, необходимо отбросить то представление о человеке или же религии, при 
котором их наиболее радикальные формы остаются во мраке так называемой «чудовищности». Одна лишь 
картина, просвечивающая сквозь него, соразмерна тем порывам сокровенности, от которых сознание отвора-
чивается, но к которым ему в конечном счете придется вернуться. 
TAWNEYR.-H:*, Religion and the Rise of Capitalism. 2nd ed. N.Y.: Pelican, 1947. 
Анализ, проводимый в этой книге и основанный на очень обширной информации, показывает важную роль, 
которую сыграл в возникновении капитализма решительный разрыв между профанным и сакральным миром. 
Протестантизм наметил возможность такого разрыва, отрицая религиозную ценность деяний: в итоге — но лишь 
в конечном итоге — мир операторных форм экономической деятельности обрел автономию, сделавшую 
возможным рост производственного накопления. 
WEBER MAX. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus**. 
В своем знаменитом исследовании Макс Вебер2" впервые точно продемонстрировал связь самой возможности 
накопления (использования богатств в целях развития производительных сил) с полаганием божественного мира 
вне всякой мыслимой соотнесенности с миром дольним, где истребление богатств ради славы радикально 
отделяется от божественного порядка своей операторной формой (расчетом, эгоизмом). Макс Вебер сильнее, чем 
Тоуни, подчеркивает решающий характер перемены, произведенной Реформацией, которая сделала в принципе 
возможным накопление, отрицая ценность деяний и порицая непроизводительную трату. 
* См.: Sahagun В. de. Histoire generate des choses de la Nouvelle Espagne / Tr. et ed. D. Jourdanet, R. Simeon. P.: G. Masson, 1880. - Примеч. 
изд. 



** См.: Weber M. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus // Gesam-melte Aufsatze zur Religionssoziologie: In 3 Bd. Tubingen: 
Mohr, 1921. Bd. 1. — Примеч. изд. 
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Essai d'economie generale 
I 
LA CONSUMATION 
Красота — в безудержности1. Уильям Блейк 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Уже несколько лет, отвечая порой на вопрос: «Над чем вы работаете?», я испытывал неловкость, 
будучи вынужден говорить: «Над исследованием по политической экономии». Такое мое занятие 
приводило в замешательство людей, по крайней мере тех, кто со мной мало знаком (обычно за 
моими книгами признают литературный интерес, и, очевидно, это неизбежно: в самом деле, 
невозможно отнести их к какому-то заранее определенному жанру). У меня сохранилось досадное 
воспоминание о поверхностном удивлении, вызывавшемся моим ответом: приходилось 
объясняться, а то, что я мог сказать в нескольких словах, не было ни точным, ни вразумительным. 
В самом деле, я был вынужден добавлять, что книга, которую я писал (и которую ныне публи-
кую), рассматривает факты не так, как это делают профессиональные экономисты, что, с моей 
точки зрения, человеческое жертвоприношение, строительство церкви или дарение драгоцен-
ностей представляют не меньший интерес, чем продажа зерна. Короче, мне приходилось тщетно 
разъяснять принцип «общей экономики», в которой «трата» («истребление») богатств важнее, чем 
производство. Мое замешательство еще больше усиливалось, если у меня спрашивали о названии 
книги. «Проклятая часть» — это могло показаться привлекательным, но ничего не говорящим 
заголовком. И тогда мне приходилось идти дальше: утверждать, что я желаю снять проклятие, о 
котором идет речь в этом названии. Разумеется, мой замысел был слишком обширным, а 
изложение обширных замыслов всегда искажает их. Всякий заявляющий, что он собирается 
совершить переворот в какой-либо области, смешон: пусть уж просто совершает свой переворот, и 
все тут. 
Сегодня книга закончена. Но книга ничего не значит, если она не вписана в контекст, если 
критика не определила место, которое она занимает в движении общественной мысли. С этой 
труд- 
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ностью сталкиваюсь и я. Книга закончена, но в предисловии я даже не могу просить для нее внимания 
специалистов какой-нибудь науки. Это первая попытка поднять вне любых частных дисциплин проблему, 
которая еще не поднималась, как она того заслуживает, на скрещении проблем, поставленных всеми 
науками о движении энергии на земле, — начиная с геофизики, социологии, истории, биологии и заканчивая 
политической экономией. Впрочем, ни психология, ни философия вообще не могут обходить стороной этот 
основной вопрос экономики. Даже то, что может быть сказано об искусстве, литературе, поэзии, в первую 
очередь связано с изучаемым мною процессом — с превращением избыточной энергии в кипение жизни. И 
получается, что такая книга, будучи интересна для всех, может также оказаться не интересна никому. 
Разумеется, опасно продолжать холодный научный поиск до такого пункта, где предмет исследования уже 
не оставляет нас равнодушным — наоборот, воспламеняет. В самом деле, рассматриваемое мною кипение, 
которым охвачен весь земной шар, — это и мое кипение. Таким образом, предмет моего исследования 
неотделим от самого субъекта, но я должен уточнить: от субъекта в состоянии кипения. Итак, еще до 
всяких трудностей, связанных с определением своего места в общем движении мысли, мое начинание 
сталкивается с сокровенным препятствием, в котором, однако, и заключен основополагающий смысл книги. 
Рассматривая предмет моих исследований, я не мог и сам уклоняться от того кипения, в котором открыл 
неизбежную цель и смысл холодно-расчетливых операций. Мой поиск был нацелен на получение знания, он 
требовал холодного расчета, но получаемое знание оказывалось знанием ошибки, присущей всякому 
холодному расчету. Другими словами, моя работа была изначально направлена иг,увеличение суммы 
человеческих ресурсов, но ее результаты показывали мне, что накопление — лишь отсрочка, попятное дви-
жение перед неизбежной расплатой, когда накопленное богатство имеет ценность лишь на один миг. 
Работая над книгой, где я утверждал, что энергия в конечном счете может быть только растрачена, я сам 
тратил на эту работу свою энергию, свое время: мое исследование глубоко соответствовало желанию 



умножить сумму добытых человечеством благ. Признаться, порой в таких условиях я сам мог лишь 
соответствовать сути моей книги и не мог продолжать ее написание. 
Книга, которую никто не ждет, которая не отвечает ни на один из уже поставленных вопросов, которую 
автор не написал бы, если бы в точности следовал тому, чему она учит, — вот что за странную вещь я в 
конечном итоге предлагаю читателю. Это 
111 
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сразу вызывает недоверие, но тем не менее! А может, и лучше было не отвечать ни на чье ожидание и 
предлагать именно то, что вызовет неприятие, то, что будут сознательно игнорировать, по слабости: это 
яростное, резко-неожиданное движение, опрокидывающее рассудок и отнимающее у него покой; смелый 
переворот, когда согласная с миром динамика приходит на смену стагнации отдельных идей, упрямым 
проблемам не желающей прозреть тревоги2. Не отвернувшись от чужих ожиданий, как смог бы я обладать 
той предельной свободой мысли, что приравнивает свои понятия к свободе мирового движения? Напрасно 
было бы пренебрегать строгими правилами медленно-методичного исследования, но как разгадать загадку, 
как быть соразмерным вселенной, ограничиваясь дремотой условных знаний? Если у людей хватит 
терпения, да и смелости, чтобы прочитать мою книгу, они увидят в ней исследования, проводимые в 
соответствии с неукоснительными правилами логики, и решения политических проблем, проникнутые 
традиционной мудростью, но в ней же можно встретить и такое утверждение: половой акт является во вре-
мени тем, чем в пространстве является тигр. Это сравнение вытекает из соображений энергетической 
экономики, не оставляющих места для поэтической фантазии, но требует возвысить мышление до того 
уровня, где взаимодействуют силы, не подчиняющиеся обычным расчетам, основанные на законах, которые 
управляют нами. И вот именно в той перспективе, где возникают такие истины, обретают свой смысл и 
более общие пропозиции, согласно которым фундаментальные проолемы ставит ш$е$ жи-вой материей и 
человеком не необходимость, а ее противоположность, «роскошь». 
При всем том я призываю критику не доверять себе. Очень просто противопоставлять новым взглядам 
неопровержимые возражения. Дело в том, что чаще всего новое вызываем замешательство и бывает неточно 
понято: замечания относятся к упрощенным суждениям, которые автор допускает не более, чем сам так 
называемый оппонент, или допускает, но лишь в качестве временного упрощения. В данном случае 
маловероятно, чтобы такие бесспорные трудности, бросающиеся в глаза при первом чтении, ускользнули от 
моего внимания за восемнадцать лет, которых потребовал от меня этот труд. Но для начала я ограничусь 
тем, что дам здесь краткий обзор, где не мыслю даже затронуть все множество возникающих вопросов. 
В частности, я отказался в первом томе от подробного анализа всех жизненных поступков с предлагаемой 
мною точки зрения. Это печально, так как понятия «производительной траты» и «непроизводительной 
траты» имеют основополагающее значе- 
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ние во всех разделах моей книги. Однако реальная жизнь, состоящая из всякого рода трат, не знает 
исключительно производительных трат, практически она даже не знает и чисто непроиз-
водительных трат. Итак, нужно заменить первую, начальную классификацию методичным 
описанием всех аспектов жизни. Для начала я решил привести ряд особо значительных фактов, 
позволяющих уловить мою мысль. Но эта мысль не могла бы обрести свой порядок, если бы в то 
же время она не рассматривала и все мелкие факты, необоснованно считающиеся незначи-
тельными. 
Пожалуй, не стоит также делать убийственных выводов из того, что экономические кризисы, 
рассматриваемые в моей книге как решающие события, представлены в ней лишь поверхностно, в 
общих чертах. По сути, надо было выбирать: я не мог одновременно давать общий очерк своей 
мысли и блуждать в лабиринте противоположных тенденций, где за деревьями всякий раз не 
видно леса. Я не хотел переделывать заново работу, уже выполненную экономистами, и лишь 
попытался сблизить проблемы, возникающие при кризисах, с общими проблемами природы. Я 
желал показать это в новом свете, но для начала отказался от анализа всех сложностей кризиса 
перепроизводства, как отказался точно подсчитывать доли производственного роста и расточения 
при изготовлении шляпы или стула. Мне важнее было указать в общих чертах причины, по-
зволяющие понять тайну бутылей Кейнса3, прослеживая пути изнурительной необузданности, 
которые проходят через пожирание, смерть и половое размножение. 
На сегодня ограничусь этим общим обзором. Это не значит, что я отступаюсь, — просто 
откладываю более обширные изыскания на будущее*. Я даже отложил, на совсем короткое время, 
свой анализ тревоги. 
Тем не менее этот анализ имеет решающий характер, он единственно способен вполне четко 
показать противоположность двух методов в политике: один метод основан на страхе и тревожных 
поисках решения, примешивая к поиску свободы императивы, совершенно противоречащие 
свободе; другой метод основан на свободе духа, вытекающей из глобальных ресурсов жизни, и с 



его точки зрения уже сейчас все решено, все богато, что соразмерно вселенной. Подчеркиваю: для 
свободы духа поиск какого-либо ре- 
* Этот первый том будет иметь продолжение. Кроме того, он опубликован в серии, которой я сам руковожу и в которой, помимо 
прочего, предполагается публиковать труды по «общей экономике». 
ИЗ ПРЕДИСЛОВИЕ 
шения есть излишество, безудержность; это и придает ей несравненную силу. Решать 
политические проблемы становится тяжело для тех, кто позволяет их ставить одной лишь тревоге. 
Тревога и должна их ставить. Но, чтобы решать их, в какой-то момент необходимо снять эту 
тревогу. Смысл политических предложений, к которым подводит моя книга и которые я 
формулирую в конце настоящего тома, связан именно с этим ясным взглядом на вещи*. 
* Я должен здесь выразить благодарность моему другу Жоржу Амброзино4, ведущему научному сотруднику Лаборатории 
рентгеновских лучей, без которого я не смог бы написать эту работу. Дело в том, что наука никогда не бывает творением 
одного человека; она требует обмена мнениями, общих усилий. Данная книга также является в значительной степени делом 
Амброзшю. Лично я сожалею, что ядерные исследования, в которых ему приходится участвовать, отвлекают его, по крайней 
мере временно, от исследований в области «общей экономики». Особенно хотелось бы выразить пожелание, чтобы он 
возобновил начатое совместно со мной изучение движений энергии на поверхности земного шара. 
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1. ЧТО ТАКОЕ ОБЩАЯ ЭКОНОМИКА 
7. Зависимость экономики от движения энергии по поверхности земного шара 
Если нужно заменить колесо у машины, вскрыть нарыв или вспахать виноградник, то такую четко 
ограниченную операцию легко довести до завершения. Предметы, на которые направлено действие, не 
совсем изолированы от остального мира, но на них можно воздействовать так, словно они таковыми 
являются; чтобы завершить операцию, ни на миг нет необходимости рассматривать целое, хотя колесо, 
нарыв или виноградник являются его неотъемлемой частью. Осуществляемые изменения не вносят 
ощутимых перемен в остальной мир, и его непрерывное воздействие извне также не влияет заметно на 
осуществление операции. Если же рассматривать широкомасштабную экономическую деятельность, 
например производство автомобилей в Соединенных Штатах, то дело обстоит иначе. Тем ЯОЛРР РГЛИ ПРЧТ, 
мдет об экономической деятельности вообще. 
Между производством автомобилей и общей экономической активностью взаимозависимость достаточно 
очевидна, однако экономика в целом обычно изучается так, как если бы речь шла о поддающейся изоляции 
системе операций. Производство и потребление связаны друг с другом, но, рассматриваемые совместно, со-
здают впечатление, что их легко изучать подобно простейшей операции, относительно независимой от 
всего, что ею не является. 
Это законный метод, и в науке иначе и не поступают. Однако экономическая наука дает результаты иного 
порядка, чем физика, изучающая конкретное явление, а затем координирующая его со всей совокупностью 
поддающихся изучению явлений. Экономические явления трудно изолировать, а их общую координацию 
трудно определить. Значит, вопрос о них можно поставить так: не следует ли рассматривать комплекс 
производительной деятельности через призму тех модификаций, которые он получает от своего окружения, 
или тех модификаций, которые он совершает вокруг себя? Иными словами, быть может, есть основания 
рассматривать 
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систему производства и потребления человечества в рамках какого-то более обширного целого? 
В науке такие проблемы носят обычно академический характер, но экономическая активность настолько не 
укладывается ни в какие пределы, что никто не удивится, если за первым вопросом последуют другие, менее 
абстрактные: не кроются ли во всем комплексе промышленного развития, социальных конфликтов и миро-
вых войн, одним словом, в глобальной деятельности человечества, такие причины и следствия, которые 
проявятся только при условии изучения общеэкономических данных? сможем ли мы подчинить себе столь 
опасный процесс (из которого ни в коем случае невозможно выйти), не постигнув его общих последствий? 
не следует ли нам, коль скоро мы непрестанно развиваем экономические силы, ставить общие проблемы, 
связанные с движением энергии на земном шаре? 
Эти вопросы позволяют увидеть, хотя бы частично, не только теоретическое направление, но и 
практическое значение вводимых ими принципов. 
2. О необходимости 
бесполезных потерь избыточной энергии, не способной служить росту системы 
На первый взгляд не составляет труда распознать в экономике — а пЬтиапАгтае и игппльяпвании богатств 
— частный случай земной активности, рассматриваемой в качестве космического феномена. На поверхности 
Земли осуществляется некий процесс — результат прохождения энергии через данную точку вселенной. 
Экономическая деятельность людей присваивает себе этот процесс, она представляет собой использование в 
определенных це.-.ях возникающих из него возможностей. Но в принципе те, кто ими пользуется и зависит 
от них, не представляют себе, как выглядит этот процесс и каковы его законы. И тогда возникает вопрос: 
влияет ли человеческая деятельность на общее определение энергии, проходящей через данную сферу 



жизни, или, может быть, наоборот, сама чело-ве ческая деятельность и ее цели искажаются этим 
определением, которое она не знает, недооценивает и не может изменить? 
Не медля более, я дам неутешительный ответ. 
Непризнание человеком материальных условий своей жизни до сих пор обрекает его на глубокие 
заблуждения. Человечество эксплуатирует предоставленные ему материальные ресурсы, но пока оно, как 
ныне, ограничивает их использование лишь разрешением непосредственных проблем, встречающихся на его 
пути (что было 
_________Пб_________ 
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поспешно объявлено им в качестве идеала), то оно ставит перед применяемыми им силами такую цель, 
которой те не могут иметь. Действительно, если смотреть дальше наших ближайших целей, то своими 
делами оно способствует бесполезному и бесконечному самоосуществлению вселенной*. 
Конечно, ошибка, вытекающая из столь полного непризнания истины, затрагивает не только претензию 
человека на ясное мышление. Не так-то просто реализовать свои собственные цели, если для этого 
необходимо совершить действие, выходящее за пределы понимания. Конечно, эти цели и это действие 
могут и не быть абсолютно непримиримыми: но, чтобы примирить их, мы должны перестать 
игнорировать один из пунктов соглашения, без которого наши действия быстро приведут к катастрофе. 
Будем исходить из простейшего факта: при положении вещей, определяющемся игрой энергии на 
поверхности земного шара, живой организм в принципе получает больше энергии, чем ему необходимо 
для поддержания жизни; излишняя энергия (богатство) может быть использована для развития 
системы (например, роста организма); если система не способна больше развиваться или если избыток 
не может быть полностью поглощен в процессе роста, нужно обязательно избавиться от него без 
пользы, растратить его — вольно или невольно, либо со славой, либо, в противном случае, 
посредством катастрофы. 
3. Бедность организмов или ограниченных гЬчпп и избыточное богатство живой природы 
Что, в конечном счете, необходимо тратить без счета (безвозмездно) энергию, составляющую 
богатство, что череда прибыльных операций не имеет ровно никакого иного результата, чем напрасная 
растрата прибылей, — с этим не могут согласиться умы, привыкшие видеть в развитии 
производительных сил идеальную цель деятельности. Утверждать, что нужно пускать на ветер 
значительную часть произведенной энергии, — значит идти против суждений, лежащих в основе 
рациональной экономики. Нам известны случаи, когда богатство приходится уничтожать (кофе, 
сбрасываемый в море), но такие скандальные случаи не могут служить примерами для подражания, 
если только мы в здравом уме. Они представляют собой признание бессилия, и никто не смог бы найти 
в них об- 
Материальности вселенной, которая и в близких, и в далеких своих аспектах, очевидно, всегда находится по ту сторону мысли. 
— Осуществление означает то, что осуществляется, а не то, что осуществлено. — Бесконечное противоположно одновременно 
и ограничительному определению, и пониманию как предначертанной цели. 
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раз и суть богатства. Собственно, такое разрушение (например, потопление кофе) в любом случае 
осуществляется нехотя и означает неудачу; оно происходит по воле несчастных внешних обстоя-
тельств, его ни в коей мере нельзя назвать желанным. Однако без такого типа операций не обойтись. 
Если представить себе все в целом производительные богатства на поверхности Земли, то произ-
водимая ими продукция может быть использована для производительных целей лишь постольку, 
поскольку живой организм, в данном случае экономическое человечество, может увеличивать свою 
оснащенность. Такое возможно не вполне, не всегда, не безгранично. Излишек должен растрачиваться 
посредством убыточных операций; в итоге его растрата не может не способствовать движению, в 
котором находится земная энергия. 
Обратное впечатление возникает обычно из-за того, что экономика никогда не рассматривается в 
общем. Человеческий разум как в науке, так и в жизни сводит ее операции к форме, основанной на 
определенном типе частных систем (организмов или предприятий). Экономическая деятельность, 
взятая как целое, мыслится в виде частных операций с ограниченной целью. Обобщая, разум 
конструирует совокупность операций: экономическая1 наука довольствуется тем, что обобщает 
изолированную ситуацию, она ограничивает свой объект операциями, производимыми с ограниченной 
целью, характерной для экономического человека; она не принимает во внимание действие энергии, 
которую не ограничивает никакая частная цель, — действие живой материи в целом> включенное в 
световую активность, следствием которой оно и является. На земной поверхности для живой материи 
в целом энергия всегда в избытке, вопрос всегда ставится в терминах роскоши, выбор сводится к 
разным способам расточения богатств. Проблема необходимости касается только отдельных сущестъ 
или ограниченных групп. Но человек — это не только отдельное существо, борющееся с животным 
миром и с другими людьми за свою долю средств к существованию. Его увлекает общий процесс 
экссудации (расточения) живой материи, и он не смог бы его остановить; само его суверенное 



положение в живой природе отождествляется с этим процессом; оно обрекает его, более чем кого-либо 
другого, на операции ради славы, на бесполезное потребление. Хотя он и отрицает это, как к тому его 
непрестанно подталкивает сознание необходимости, нужды, присущей отдельному существу 
(которому постоянно не хватает средств, которое вечно в чем-то нуждается], его отрицание ничего не 
меняет в глобальном движении энергии, которая не может неограниченно накапливаться в 
производительных силах; в конечном итоге она должна ускользать от нас и пропадать для нас, как река 
пропадает в море. 
________118________ 
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4. Война как катастрофическая трата избыточной энергии 
Непризнание истины ничего не меняет в исходе дела. Мы можем игнорировать, забывать это, но все 
равно земная поверхность, на которой мы живем, — это лишь поле новых и новых разрушений. У 
нашего незнания только один бесспорный результат: оно заставляет нас переносить то, что мы могли 
бы осуществлять по своей воле, если бы знали. Оно лишает нас выбора такой экссудации, которая 
могла бы понравиться нам. А главное, оно подвергает людей и их произведения катастрофическим 
разрушениям. Ибо если мы не в силах уничтожать избыточную энергию, то она не может быть 
использована; и тогда, словно дикое, не поддающееся дрессировке животное, она сама уничтожает нас, 
мы сами расплачиваемся за неизбежный взрыв. 
Действительно, эти излишки живой силы, переполняющие в отдельных местах даже самую нищенскую 
экономику, представляют собой опаснейшие разрушительные факторы. Поэтому во все времена 
предметом лихорадочного поиска было ослабление этого напора, только эти поиски осуществлялись в 
самых темных уголках сознания. Древние общества находили выход в празднествах; некоторые 
общества возводили великолепные, но бесполезные памятники; мы же употребляем эти избытки на 
умножение числа нивелирующих жизнь «услуг»* и пытаемся частично ослабить перенапряжение, 
увеличивая время досуга. Но эти отвлекающие средства иСс!дл иылм не дин спичными, несмотря на 
это, избыточное существование (в тех или иных местах) всегда обрекало множество людей и большие 
количества полезных благ на уничтожение войной. В наши дни относительный размах вооруженных 
конфликтов даже возрос: известно, какие бедственные масштабы они приняли. 
&га новейшая эволюция — следствие скачкообразного роста промышленной активности. Поначалу 
этот производительный процесс сдерживал военную активность, поглощая основную часть излишка: 
развитие современной промышленности дало относительно мирный период с 1815 по 1914 год**. 
Развивающиеся производительные силы, увеличивая жизненные ресурсы, одновременно делали воз-
можным быстрый демографический рост передовых стран («плот- 
Предполагают, что если промышленность не может развиваться бесконечно, то иначе дело обстоит с «услугами», 
составляющими так называемый третичный сектор экономики (первичным является сельское хозяйство, вторичным — 
промышленность) и включающими в себя как сложно развитые страховые и торговые организации, так и труд художников. 
**См.с. 127. 
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ский» аспект процесса, «костяк» которого составляли распространяющиеся всюду заводы). Но с 
течением времени ставший возможным в результате технических перемен рост стал затруднительным. 
Он сам начал порождать все больший избыток. Первая всемирная война разразилась, когда предел 
развития еще не был достигнут даже в отдельных областях. Да и вторая война сама по себе не означает, 
что система более не может развиваться (даже экстенсивно и уж тем более интенсивно). Но система 
обнаружила, что есть возможность остановить развитие, и больше уже не пользуется преимуществами 
беспрепятственного роста. Иногда отрицают, что промышленное перепроизводство было источником 
недавних войн, в частности первой из них. Тем не менее обе войны растрачивали именно плоды этого 
перепроизводства; именно его масштаб обусловил их чрезвычайно интенсивный характер. Вследствие 
этого необходимость растрачивать избыток энергии — общий принцип, рассматриваемый теперь уже 
шире, чем узкие рамки экономики, как результат более широкого процесса, не только трагически 
освещает собой совокупность фактов, но приобретает значение, которое никто не может отрицать. Мы 
можем надеяться избежать уже грозящей нам войны. Но с этой целью нам нужно отвести куда-то 
избыточную продукцию — либо в рациональное расширение с трудом идущего роста производства, 
либо в непроизводительные мероприятия, растрачивающие энергию, которая никаким способом не 
может быть накоплена. Это создает много изнурительно сложных проблем*. Хоть и сомнительно, 
чтобы легко было достичь ьх практического реше- 
!И!Л   ЗСХТС бсССПСГ)011 1~т°'"тяо »_atiMi.iM 1тнди ИЧТРПРГ 
'                         г         с   "            *  "-  "                     1 
Уточню лишь сразу, что расширение роста само требует пересмотра экономических принципов — 
пересмотра морали, на которой они основываются. Перейти из перспективы ограниченной экономики в 
перспективу общей экономики — значит поистине совершить коперниковский переворот, переворот в 
согшнди и переворот в морали. Если часть богатств, поддающаяся приблизительной оценке, обречена 



на утрату или на непроизводительное применение без всякой возможной прибыли, то сразу же 
оказывается уместным и даже неизбежным уступать товары безвозмездно. Если не говорить о чистом 
расточении, наподобие строительства пирамид, то отныне сама возможность продолжения роста 
подчинена даровым актам; промышленное развитие всего мира требует от американцев уяснить, что 
такая экономика, как американская, должна иметь возможность совершать операции, не приносящие 
прибыли. Огромная сеть промышленных предприятий не может управлять- 
* В рамках первого опыта — теоретического и исторического — не может быть речи о рассмотрении всех этих возникающих 
проблем. 
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ся так, как заменяют колесо... Она выражает собой прохождение космической энергии — она 
зависит от него, не может его ограничить и не может более безнаказанно игнорировать его законы. 
Горе тому, кто захотел бы упрямо управлять превосходящим его процессом, обладая 
ограниченным умом механика, меняющего колесо. 
2. ЗАКОНЫ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
1. Сверхизобилие биохимической энергии и промышленный рост 
Из таких функций, как рост и воспроизводство, следует, что в принципе организм располагает 
ббльшими запасами энергии, чем это необходимо для операций, обеспечивающих жизнь (функцио-
нальную деятельность, а у животных — необходимые мышечные упражнения, поиски пищи). Ни рост, 
ни воспроизводство не были бы возможны, если бы растение или животное, как правило, не обладали 
некоторым избытком. Сам принцип живой материи предполагает, что химические процессы жизни, 
потребовавшие какого-либо расхода энергии, должны быть прибыльными, создавать избыток. Если 
рассмотреть (не особенно углубляясь в тонкости анализа) какое-либо домашнее животное, например 
теленка, то прежде всего оставим в стороне различные вложения животной или человеческой энергии, 
позволяющие производить для него корм (вообще, всякий организм зависит от вклада других: если 
этот вклад идет ему на пользу, он извлекает из него необходимую энергию, а без него он скоро бы 
умер). Функциональная деятельность использует часть имеющейся энергии, но животное располагает и 
избытком, обеспечивающим его рост. При нормальных условиях часть этого избытка теряется на 
хождение взад и вперед, а если скотоводу удается держать теленка в лежачем положении, его масса от 
этого выигрывает: экономия проявляется в виде жира. Если теленка не забьют, наступит момент, когда 
его замедлившийся рост больше не потребляет полностью возросшего избытка; с этого времени он 
вступает в пору половой зрелости; его основные жизненные силы направляются на неугомонность 
быка-производителя, на беременность и производство молока у коровы. Воспроизводство означает в 
некотором смысле переход от индивидуального роста к росту группы. Если самца охолостить, его 
индивидуальный объем снова на некоторое время увеличивается и от него получают значительные 
объемы работ. 
В природе нет ни искусственного откармливания новорожденных, ни холощения. Я воспользовался 
более удобным примером до- 
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машнего животного, но в основном движение животной материи одинаково всюду. Во всех 
случаях избыточная энергия питает рост или подвижность индивидов. Телка и корова, бык и вол 
— это всего лишь более яркий и более знакомый пример этого общего процесса. 
Растения демонстрируют тот же избыток, но более сильно выраженный. Они целиком 
представляют собой рост и воспроизводство (энергия, необходимая для их функциональной 
активности, крайне незначительна). Но это бесконечное изобилие должно рассматриваться 
относительно условий, делающих его возможным — и ограничивающих его. 
2. Пределы роста 
Коснемся вкратце самых общих условий жизни. Здесь надо подчеркнуть только один факт, имеющий 
решающее значение: первопричиной ее безудержного развития является солнечная энергия. Источник 
и основа нашего богатства даны нам в лучах солнца, которое растрачивает энергию — богатство — 
безвозмездно. Солнце всегда дает, ничего не получая взамен: люди почувствовали это задолго до того, 
как астрофизика измерила непрестанную расточительность солнца; они наблюдали, как благодаря ему 
зреет урожай, и связывали его великолепие с деянием бескорыстного дарителя. В этой связи 
необходимо отметить двойственную природу моральных суждений. Когда-то ценностью являлась 
слава, не связанная с производством, в наши же дни ее приписывают соразмерно с произведенным: 
преимущество отдается приобретению энергии над ее тратой. Сама слава оправдывается теми 
последствиями, которые славный подвиг имел в сфере полезного. Но, затемненное практическим 
суждением и христианской моралью, архаическое чувство все еще теплится; так, оно встречается нам в 
романтическом протесте против буржуазного мира; оно полностью теряет свои права лишь в 



классических концепциях экономики. 
Солнечное излучение имеет следствием сверхизобилие энергии на земной поверхности. Но сначала 
живая материя получает и накапливает эту энергию в пределах, заданных доступным ей простран-
ством. Затем она ее излучает или растрачивает, но, прежде чем значительную часть ее направить на 
излучение, она максимально использует ее для роста. Только невозможность дальнейшего роста дает 
преимущество расточению. Настоящий избыток возникает лишь тогда, когда достигнут предел роста 
индивида или группы. 
Непосредственное ограничение для каждого индивида, для каждой группы определяется другими 
индивидами, другими группами. Но единственным реальным пределом является земная сфера (точ- 
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нее биосфера*, соответствующая пространству, доступному для жизни). Индивид или группа может 
быть уничтожен другим индивидом или другой группой. Но общий объем живой природы от этого не 
меняется: в конечном счете глобальный рост определяется величиной земного пространства. 
3. Давление 
В принципе поверхность Земли насыщена жизнью, насколько это возможно. Множественность форм 
жизни в целом позволяет приспосабливать ее к наличным ресурсам, так что основным ее пределом 
является пространство. Некоторые неблагоприятные регионы, где не могут протекать лежащие в ее 
основе химические реакции, как бы и не существуют вовсе. Если же учитывать постоянное 
соотношение объема живой массы с местными климатическими и геологическими условиями, то жизнь 
занимает все свободное пространство. Эти местные данные определяют интенсивность давления, 
оказываемого во всех направлениях жизнью. Однако о давлении можно говорить в том смысле, что, 
если каким-либо способом можно было бы увеличить имеющееся пространство, это пространство 
вскоре было бы занято так же, как и соседнее пространство. Так случается всякий раз, когда жизнь 
бывает истреблена в какой-либо точке Земли из-за лесного пожара, вулканического извержения или же 
рукой человека. Самый наглядный пример — аллея, которую прокладывает и чистит садовник. Стоит 
ее забросить, как давление окружающей жизни вскоре вновь покрывает ее травой и кустарником, где 
кишит животная жизнь. 
Если аллею заасфальтировать, она на долгое время остается защищенной от давления. Это значит, что 
весь возможный объем жизни (возможный в случае, если вместо асфальтирования аллею забросят) не 
будет реализован, что вложенная энергия, соответствующая этому объему, теряется, каким-то образом 
растрачивается. Такое давление несравнимо с давлением в закрытом котле. Если пространство 
полностью занято, если нигде нет выхода, то взрыва не происходит. Но давление присутствует, жизнь 
как бы задыхается в слишком тесных рамках, она множеством разных способов стремится к 
невозможному для нее росту, и из нее исходит постоянный отток избыточных ресурсов, на пользу 
возможному великому расточительству. Достигнув пределов роста, жизнь хоть и не заперта в кот- 
См.: Vernadsky W.s La Biosphere. P.: Alcan, 1929, где намечены (с другой точки зрения) некоторые из следующих ниже соображений. 
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ле, но вскипает: не приводя к взрыву, ее предельная необузданность выливается в движение, постоянно 
находящееся на грани взрыва. 
Последствия этой ситуации с трудом учитываются в наших расчетах. Мы подсчитываем свои выгоды, 
но такая ситуация обезоруживает нас: дело в том, что само слово «выгода» противоречит желанию, 
которое действует в этих условиях. Коль скоро мы хотим поступать разумно, приходится иметь в виду 
пользу от наших действий; польза подразумевает преимущество, поддержание или рост чего-либо. 
Если же необходимо как-то ответить на необузданное движение, то его, конечно, можно использовать 
для роста. Но при данной постановке проблемы это исключается. Если предположить, что 
возможности роста больше нет, что делать с сохраняющимся бурлением энергии? Потерять его — 
очевидно, означает не использовать его. Тем не менее речь идет именно об утечке, о простой потере, 
но она в любом случае имеет место', с самого начала избыток энергии, если не может быть 
использован для роста, потерян. Соответственно эта неизбежная потеря не может ни под каким видом 
считаться полезной. Речь идет лишь о приятной потере, которая предпочтительнее другой, неприятной: 
речь уже идет не о пользе, а об удовольствии. Однако эти последствия имеют решающий характер. 
4. Первый эффект давления: расширение • 
Осуществляющееся таким способом давление трудно определить и точно воспроизвести. Оно 
одновременно сложное и неуловимое, но можно описать его последствия. Перед нашим сознанием 
встает образ, однако надо сказать, что, предлагая его, можно дать представление о последствиях, но не 
конкретную идею причины. 
Представим себе огромную толпу народа, собравшуюся в надежде присутствовать на корриде, которая 
будет проходить на слишком тесной арене. При всем своем сильнейшем желании заполнить трибуны, 
толпа все же не может поместиться на них полностью: множество людей остаются снаружи в 



ожидании. Так же и возможности жизни не могут быть реализованы до бесконечности, они ограничены 
пространством, как при заполнении толпой ограниченного числа мест на трибунах. 
Первое следствие давления заключается в том, что оно увеличивает число зрительских мест. 
Если служба внутреннего порядка хорошо организована, то число внутренних мест четко ограничено. 
Но снаружи могут быть деревья и фонари, с высоты которых видна арена. Если нет никаких правил, 
запрещающих это, найдутся люди, которые залезут на эти деревья, на эти фонари. Так же и Земля 
сначала открывает для жиз- 
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ни основное пространство вод и поверхность суши. Но жизнь быстро захватывает и воздушное 
пространство. В первую очередь было важно увеличить зеленую поверхность растений, которая поглощает 
лучистую энергию света. Многоярусное расположение листвы в воздухе значительно увеличивает объем 
этой субстанции; в частности, структура деревьев позволяет развить эту возможность гораздо выше, чем на 
уровне трав. Со своей стороны, крылатые насекомые и птицы заполняют воздушное пространство вслед за 
пылью. 
5. Второй эффект давления: расточительство или роскошь 
Но недостаток места может иметь и другое следствие: может начаться борьба у входа. Если кое-кто 
погибнет, то избыток людей по сравнению с числом мест уменьшится. Этот эсрфект работает в 
направлении, противоположном первому. Давление приводит то к открытию новых пространств, то к 
уничтожению излишних возможностей на имеющемся месте. Этот последний эффект осуществляется в 
природе в самых разнообразных формах. 
Наиболее примечательная из них — смерть. Как известно, смерть не является неизбежной. Простейшие 
формы жизни бессмертны: рождение организма, воспроизводимого путем деления, теряется во тьме времен. 
Действительно, нельзя утверждать, что у него есть родители. Допустим, а' и а" являются дубликатами, 
появившимися в ПРЗУЛЬТЯТР ДРЛРНИЯ п • п ИР пг|екг*атило своего C"TTTSCTUGSQ,II:"" с появлением а\ и а' — 
это еще одно а (то же самое и в случае а"). Но предположим (в целях чисто теоретического доказательства), 
что в начале всего живого находится один из этих бесконечно малых организмов: он все равно достаточно 
быстро заполнил бы землю представителями своего вида. В принципе, через короткое время 
воспроизводство стало бы невозможным за неимением места, а используемая им энергия рассеялась бы — 
например, в форме тепла. Собственно, так и происходит с одним из микроорганизмов, водяной чечевицей, 
которая покрывает поверхность водоема зеленой ряской и с этого момента находится в состоянии 
равновесия. Для водяной чечевицы поверхность ограничивается строго определенными пределами водоема. 
Но стагнация водяной чечевицы немыслима в масштабе всего земного шара, где в любом случае отсутствует 
необходимое равновесие. Можно допустить (теоретически), что давление, повсюду равное самому себе, в 
конце концов привело бы к покою, к общей замене роста потерей тепла. Реальное давление имеет другие 
результаты: оно заставляет конкурировать между собой неодинаковые организмы, и если мы не можем 
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сказать, как различные виды начали свои танец, то зато можем сказать, каков этот танец. 
Помимо внешних по отношению к жизни воздействий (климатических или вулканических), неравенство 
давления в живой материи постоянно открывает для роста место, освобождаемое смертью. Это не новое 
пространство, и если взять жизнь во всей ее совокупности, то реально происходит не рост, а поддержание 
общего объема на определенном уровне. Иначе говоря, возможности роста сводятся к компенсации 
произведенных разрушений. 
Подчеркиваю: вообще говоря, происходит не рост, а только роскошное расточение энергии в различных 
формах! История жизни на Земле — в первую очередь результат безудержного буйства; главным событием 
является развитие роскоши, производство все более дорогостоящих форм жизни. 
6. Три вида роскоши в природе: 
взаимное пожирание, смерть 
и половое размножение 
Самую простую о^юрму роскоши образует пожирание одних видов другими. Население районов, 
блокированных немецкой армией, благодаря голоду усвоило вульгаризированное знание об этом дорогосто-
ящем косвенном способе развития живой материи. Если выращивать картос]эель или зерно, то 
производительность земли, выраженная в ка-лопиях. котооые солеожатся в пишевых продуктах, намного 
выше, 
Ж         '           *                 *                                        *                                                „ 
чем производительность стада по молоку и мясу для равноценной земли, отведенной под пастбище. 
Наименее затратная 4юрма жизни—у зеленого микроорганизма (поглощающего с помощью хлорофилла 
солнечную энергию), а в целом растительность менее затратна, чем животная жизнь. Растительность быстро 
ьа^шмает свободное пространство. Животные во множестве уничтожают ее и тем самым расширяют ее 
возможности; сами же они развиваются медленнее. В этом отношении на вершине находится хищный зверь: 
совершаемые им постоянные хищения у похитителей представляют собой огромное расточение энергии. 
Уильям Блейк, обращаясь к тигру, спрашивал: «В небесах иль средь зыбей / Вспыхнул блеск твоих очей?»6 



То, что его так удивляло, — это жестокое, предельно возможное давление, мощно-истребительная сила 
жизни. В общем жизненном кипении тигр — это точка наивысшего накала, И этот накал действительно 
возгорелся в отдаленных глубинах неба, от истребляющей себя энергии солнца. 
Взаимное пожирание несет смерть, но в случайной форме. Из всех мыслимых видов роскоши самым 
дорогостоящим, безусловно, яв- 
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ляется смерть в своей фатально-неумолимой форме. Хрупкость, усложненность тела животного уже 
говорит о его роскошном характере, но наивысшей своей точки эта хрупкость и роскошь достигают в 
смерти. Так же как в пространстве ствол и ветви дерева простирают к свету многоярусную листву, так же и 
во времени смерть распределяет смену поколений. Она вновь и вновь освобождает место, необходимое для 
новорожденных, и мы совсем зря проклинаем ту, без которой нас не было бы. 
На самом деле, когда мы проклинаем смерть, мы боимся себя же самих: это наша воля, ее неумолимость 
заставляет нас дрожать. Мы лжем сами себе, мечтая избегнуть процесса безудержной роскоши, в котором 
представляем собой лишь крайнюю форму. Или, может быть, лжем себе только для того, чтобы затем лучше 
испытать непреклонность этой воли, доведя ее до неумолимой крайности сознания. 
В этом отношении роскошь смерти рассматривается нами таким же образом, что и сексуальность, — 
сначала как отрицание самих себя, затем, переворачивая все наоборот, как глубинная правда процесса, 
который представляет собой жизнь. 
В нынешних условиях, независимо от нашего сознания, одним из великих роскошных отклонений, 
обеспечивающих интенсивное истребление энергии, является наряду с взаимным пожиранием и смертью 
половое размножение. Прежде всего, в нем подчеркивается то, что уже намечалось при размножении 
делением, — разде- 
Л^ТТМ^     ТГОТОТМ-ТЛД   ОТ ГГ А Л Т-ЧОО   ГЧГГТТаГ%ТчТ>О   /VtT"l'>T ТО1ОТТЧТ   f\m   s*nr\j\nt-\   frt-if\ 
.   .^ — .^j      -.,*_,-.   *_^—.1.-.       v   л^-„*лл^м.л-^ -^       ^j   «-i-^b^vs   ±*Jij       V   A i*fc*_P.!_•**_» 4AV, * V*J*      \J   »        \^JJU^A   U      ^4J*_r 
ственного роста и переносит его на безликость жизни через умножение числа индивидов. Ибо сексуальность 
с самого начала отлична от жадного роста: хотя относительно биологического вида она и предстает как рост, 
для индивидов она в принципе является роскошью. Эта черта наиболее ярко выражена в половом размно-
жении, при котором производимые на свет индивиды четко отделены от тех, кто их порождает — и дает им 
жизнь, как дают другим. Но хотя впоследствии, на время кормления, воспроизводство высших животных и 
не отказывается от возвращения к принципу роста, оно все больше углубляет разлом, изначально 
отделяющий его от простой тенденции индивида, питающегося, чтобы увеличить свой объем и силы. Для 
животного это повод к внезапному и исступленному расточению энергетических ресурсов, доводимому в 
какой-то момент до предела возможного (во времени, как тигр является таковым в пространстве). Это 
расточение заходит гораздо дальше того, что было бы необходимо для роста вида. На краткий миг оно 
кажется наибольшим расточением, какое индивид в силах осуществить. У человека оно сопровождается 
всевозможными фор- 
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мами разрушения, оно вызывает разрушение материальных благ {в уме — телесную гибель) и в завершение 
возвращается к безумству роскоши и смертельному эксцессу. 
7. Расширение человека трудом, техникой и роскошью 
Этим общим движением жизни обусловлена в своей основе и деятельность человека. В некотором 
расширительном смысле она открывает для жизни широкие возможности, новое пространство (как в 
природе это сделали древесные ветви или птичьи крылья). Строго говоря, трудом и техникой открывается 
для ускоренного воспроизводства людей не какое-то пространство в буквальном смысле слова, которое 
заполнялось бы жизнью. Но человеческая деятельность, преобразующая мир, увеличивает массу живой 
материи дополнительными принадлежностями, состоящими из огромного количества инертной материи, 
которые значительно повышают наличные ресурсы энергии. Человек с самого начала обладал способностью 
использовать часть имеющейся энергии для pocfra своих энергетических богатств — не биологического, а 
технического. Технические приемы в итоге позволили расширить — возобновить — элементарный рост, 
осуществляемый жизнью в пределах возможного. Конечно, это развитие не является ни непрерывным, ни 
бесконечным. То происходит остановка развития, вызванная стагнацией тсхшпи! то новые технические 
изобретения опять пТ)иво7Г<гг к по^ъ- 
,                                                                                £*ч~*^>       -     ^-    -- —     »£*~      ~f-Y-                   •—, 
ему. Возрастание энергетических ресурсов может само служить основой для возобновления биологического 
(демографического) роста. История Европы в XIX веке — наилучшая (и наиболее известная) иллюстрация 
этого разрастания жизни, остовом которого являются средства производства: всем известно мощное 
развитие народонаселения, связанное прежде всего с промышленным подъемом. 
В принципе, количественное соотношение между численностью населения и средствами производства — 
как и вообще условия экономического развития в истории — зависит от столь многочисленных воздействий, 
что его характеристики всегда бывает затруднительно определить с точностью. Во всяком случае, я не могу 
анализировать его детально в этом кратком изложении, способном лишь показать в общих чертах обширное 
движение, которым охвачена земля. Уже замедление демографического роста в последнее время показывает 
всю неоднозначность результатов. Дело в том, что возобновление развития, происходящее вследствие 



человеческой деятельности, обусловленное или поддерживаемое новой техникой, всегда имеет двоякий 
результат: на начальном этапе оно использует 
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значительную часть лишней энергии, но затем само начинает производить все более увеличивающийся 
излишек. Далее уже сам этот излишек ведет к тому, что рост становится все затруднительнее, 
поскольку более не обеспечивает его использования. В какой-то точке тенденция к расширению 
нейтрализуется противоположной тенденцией к роскоши: первая еще действует, но приносит разоча-
рование, так как непостоянна и часто бессильна. Падение демографических кривых, пожалуй, является 
первым признаком происшедшей перемены знака: с этого момента становится первоочередно важным 
уже не развитие производительных сил, а роскошная трата того, что ими произведено. 
На этом этапе подготавливаются грандиозные растраты; после столетнего роста населения и мирного 
промышленного развития оказался достигнут временный предел развития, и в двух мировых войнах 
развернулись величайшие из известных в истории оргии, в которых расточались богатства — и 
человеческие жизни. Однако эти оргии совпали с заметным ростом общего уровня жизни: масса 
населения пользуется все более многочисленными непроизводительными услугами, рабочий день 
сократился, заработная плата в целом выросла. 
Дело в том, что появление человека на планете является лишь ответом, хотя и в иносказательно-
некатегоричной форме, на проблему роста. Конечно, своим трудом и техникой он сделал возможным 
расширение, выход за существовавшие до тех пор пределы. Но подобно тому, как травоядное животное 
является роскошью по отношению к растению, а плотоядное — по отношению к травоядному, — так и 
человек более всех живых существ способен интенсивно, роскошно истреблять избыток энергии, 
отводимый жизненным давлением для сжигания в пожаре, сходном с солнечной природой своего 
движения. 
8. Проклятая часть 
Эта истина парадоксальна, даже прямо противоположна той, что представляется нам обычно. 
Ее парадоксальный характер подчеркивается тем фактом, что в кульминационный момент изобилия 
смысл этого изобилия все равно затемнен. В современных условиях все способствует тому, чтобы 
скрывать фундаментальный процесс, направленный на возвращение богатств к их назначению — к 
дару, к безвозмездной растрате. С одной стороны, механизированная война, производя массовые 
разрушения, показывает этот процесс как чуждый и враждебный человеческой воле. С другой стороны, 
рост жизнен- 
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ного уровня отнюдь не изображается как требование роскоши. То движение, которое требует его, даже 
представляет собой протест против роскоши и больших состояний; то есть это требование выдвигается 
от имени справедливости. Ничего, разумеется, не имея против справедливости, позволительно 
заметить, что в данном случае это слово скрывает глубинную истину своего антипода, каковым 
является не что иное, как свобода. Правда, под маской справедливости общая свобода приобретает 
тускло-бесцветную видимость жизни, подчиненной необходимости: это скорее сужение ее пределов до 
самого низкого уровня, а не опасное неистовство, само название которого утратило свой смысл. Это 
гарантия против риска порабощения, а не желание испытать тот риск, без которого нет свободы. 
С этим двояким изменением движения, которого требует от нас истребление богатств, связано чувство 
проклятия. Отказ от войны в той чудовищной форме, в которой она предстает, отказ от роскошного 
расточительства, которое в своей традиционной форме означает ныне несправедливость. В момент, 
когда избыток богатства больше, чем когда-либо, он окончательно приобретает в наших глазах смысл, 
который всегда был ему до какой-то степени свойствен, — смысл проклятой части. 
9. Различие «.общей» и «частной» точки зрения 
В том, что мы подвержены страху и отворачиваемся от процесса расточения, которым охвачены и 
которым даже сами являемся, естественно, нет ничего удивительного. Его последствия изначально 
вызывают тревогу. Истину пожирания выражает образ тигра. Нас стал преследовать ужас смерти, и 
хотя плотоядлссть и способность идти на смертельный риск в некотором смысле считаются условиями 
мужественности (но это другой вопрос!), наша сексуальность связана с бесчинством смерти и 
мясоедства*. 
Но эта атмосфера проклятия предполагает тревогу, а тревога, в свою очередь, означает отсутствие (или 
слабость) давления, осуществляемого безудержностью жизни. Тревога появляется, когда тот, кто ее 
испытывает, сам не влеком чувством сверхизобилия. Об этом и говорит отдельное, индивидуальное 
значение тревоги. Тревога возможна только с личной, частной точки зрения, коренным образом 
отличающейся от общей точки зрения, основанной на безудержности живой материи в целом. Тревога 
лишена смысла для 
* Связь между ними явственно проступает в выражении «плотский грех». 9. Заказ № К-6713 
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того, кто переполнен жизнью, и для жизни в целом, которая, по сути, есть переполнение. 
Если теперь рассмотреть современную историческую обстановку, она характеризуется тем, что 
суждения об общем положении выносятся с частной точки зрения. В принципе частное существо-
вание всегда рискует остаться без ресурсов и погибнуть. Этому противостоит общее существование, 
для которого ресурсов слишком много и для которого смерть — нонсенс. С частной точки зрения 
проблемы возникают в первую очередь из-за недостатка ресурсов. Если же исходить из общей точки 
зрения, они в первую очередь возникают из-за их излишка. Конечно, проблема нищеты существует в 
любом случае. Понятно также, что общая экономика должна при каждой возможности и в 
первоочередном порядке иметь в виду рост, который следует развивать. Но хотя она и имеет в виду 
нищету или рост, она учитывает и пределы, с которыми те неизбежно сталкиваются, и преобладающее 
(решающее) значение проблем, проистекающих из существования избытков. 
Если рассмотреть вкратце один пример, то проблема нищеты в Индии не может быть изначально 
отделена от демографического роста этой страны в диспропорции с промышленным развитием. В свою 
очередь, возможности промышленного роста Индии не могут быть отделены от избытка американских 
ресурсов. Из этой ситуации вырисовывается типичная проблема общей экономики. С одной стороны 
выступает необходимость избавления от излишков, с другой — необходимость роста. Современный 
мир определяется неравномерностью давления (качественного или количественного), осуществляемого 
человеческой жизнью. 
Поэтому общая экономика предлагает в качестве правильной операции безвозмездное перемещение 
американского богатства в Индию. С этой целью она требует принять во внимание ту угрозу для 
Америки, которая может исходить от давления - причем неравномерного давления, — 
осуществляемого в мире развитием индийской жизни. 
Благодаря этим соображениям высшей проблемой закономерно оказывается проблема войны, которую 
можно ясно представить только при рассмотрении основополагающего кипения жизни. Единственный 
выход видится в общемировом повышении уровня жизни - в современных моральных условиях оно 
единственно способно поглотить американский избыток, опустить давление ниже опасной точки. 
Данная теоретическая концепция мало отличается от эмпирических идей, высказываемых по этому 
поводу в последнее время, но она более радикальна, и интересно отметить, что эмпирические идеи 
соответствовали ранее выработанным теоретическим концеп- 
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циям; такое подтверждение, очевидно, придает большую весомость и тем и другим. 
10. Решения, предлагаемые общей экономикой, и «.самосознание» 
Но нужно сразу добавить: как бы определенны ни были эти решения, осуществить их в требуемом 
масштабе столь трудно, что такое предприятие изначально кажется не слишком многообещающим. 
Теоретическое решение существует, и его необходимость даже далеко не полностью ускользает от тех, 
от кого предположительно зависит решение. Однако прежде всего, и даже еще четче, в общей 
экономике характеризуется взрывной характер нашего мира, в настоящее время доведенного до 
крайнего напряжения и готового взорваться в любую минуту. Разумеется, проклятие тяготеет над 
жизнью людей постольку, поскольку они не в силах остановить головокружительное движение. 
Следует твердо заявить, что в принципе именно человек, и только он, способен снять это проклятие. 
Но это невозможно сделать, если процесс, на котором оно основано, не будет ясно отражен в сознании. 
А потому мало что даст, если в качестве средства от грозящей катастрофы предлагать лишь 
«повышение уровня жизни». Это средство, как уже говорилось, связано с нежеланием видеть во всей 
ее истине ту потребность, которой оно призвано отвечать. 
Но если одновременно рассматривать сильные и слабые стороны этого решения, быстро станет ясно, 
что, поскольку из-за своей двойственной природы только оно и может быть достаточно широко 
применено, оно тем более способствует усилиям к ясному сознанию ситуации, чем более удаляется от 
них внешне. На этом пути бегство от истины является в силу обратного дз11жония гарантией 
признания истины. Разум современного человека в любом случае не принял бы решений, которые 
являются хоть и не негативными, но слишком радикальными и произвольными; напротив того, он 
заодно со строгостью сознания, которое одно лишь отваживается постепенно соизмерять жизнь 
человека с ее истинной сутью. Конечно, изложение общей экономики есть вмешательство в обществен-
ные дела, но прежде всего и более глубоко оно нацелено на сознание, оно прежде всего делает 
возможным то самосознание, которое человек мог бы выработать в конечном итоге при ясном видении 
взаимосвязи своих исторических форм. 
Таким образом, общая экономика начинает с изложения исторических данных, придающих смысл 
современным данным. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, I 
ОБЩЕСТВО ИСТРЕБЛЕНИЯ БОГАТСТВ 
1. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ И ВОЙНЫ У АЦТЕКОВ 
1. Общество истребления богатств и предпринимательское общество 
Дадим здесь описание некоторых систем социальных фактов, чтобы сделать очевидным общий 
экономический процесс. 
С самого начала выдвигается принцип: этот процесс, результатом которого является расточительство, 
развивается по определению далеко не равномерно. Хотя и существует избыток ресурсов по 
отношению к нуждам (в смысле настоящих нужд, таких, что общество страдало бы при их 
неудовлетворенности), но этот избыток не всегда истребляется впустую. Общество может расти, и в 
таком случае излишек сознательно предназначается для роста. Рост осуществляет регулирование, 
направляет неупорядоченное кипение к упорядоченности плодотворных деяний. Но рост, с которым 
оказалось связано и развитие знаний, есть по природе своей переходное состояние. Он не может 
длиться бесконечно. Наука о человеке должна, конечно, корректировать перспективы, вытекающие из 
исторических условий ее создания. Ничто так не отличается от человека, порабощенного делами роста, 
как относительно свободный человек стабильных обществ. Весь облик человеческой жизни меняется, 
как только она перестает идти по вольной прихоти и начинает соответствовать нуждам производства, 
обеспечивающего преумножение позитивных дел. Так меняется лицо человека, переходящего от 
бурной ночи к серьезным утренним заботам. Озабоченное ростом человечество цивилизуется, 
смягчается, но оно склонно смешивать мягкость с ценностью жизни, а ее спокойную длительность — с 
ее поэтическим динамизмом. В этих условиях ясное знание, которое оно обычно имеет о вещах, не 
может стать полным самосознанием. То, что оно принимает за человечество как таковое, обманывает 
его: это человечество за работой, которое живет, чтобы трудиться, не вкушая свободно плоды своих 
трудов. Само собой разумеется, что человек относительно праздный — по крайней мере, мало 
озабоченный делами, — о котором толкуют этнография и история, тоже не является человеком во всей 
полноте смысла. Но он помогает нам понять, чего нам не хватает. 
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2. Истребление богатств в мировоззрении ацтеков 
Ацтеки, о которых прежде всего пойдет речь, являются нашими антиподами в области морали. 
Поскольку цивилизация оценивается по ее творениям, их цивилизация кажется нам ничтожной. 
Правда, они пользовались письмом, обладали познаниями в области астрономии; но все их 
крупнейшие творения были бесполезны — их знание архитектуры служило для возведения пирамид, на 
вершине которых они приносили людей в жертву. 
Их мировоззрение диаметрально и причудливо противостоит нашему, определяющему наши взгляды 
на деятельность. Истребление богатств занимало не меньшее место в их мыслях, чем производство 
богатств в наших. Они заботились о жертвоприношениях не меньше, чем мы о труде. 
Само солнце было в их глазах олицетворением жертвы. То был бог, похожий на человека. Он 
превратился в солнце, бросившись в пламя костра. 
Испанский францисканец Бернардино де Саагун7, писавший в середине XVI века, так излагает то, что 
ему рассказывали старые ацтеки: 
Говорят, что, когда света еще не было, боги собрались в месте, называвшемся Теотиугкан <...>, и стали спрашивать друг у 
друга: «Кто будет освещать мир?», на что один из богов по имени Текусицтекатль ответил: «Я стану освещачъ его». Боги 
заговорили вновь и стали спрашивать: «Кто еще?» Затем они переглянулись между собой, ища, кто смог бы это сделать, но 
никто из них не осмелился предложить себя для выполнения этой роли; все боялись и отнекивались. Один из них, на которого 
никто не обращал внимания: и у которого были бубас, молчал и слушал, что говорят другие. И вот к нему обратились с такими 
словами: «Да будешь им ты,. нал*:.-*ъ\ий бубосо». Он охотно подчинился тому, что ему приказали, и ответил: «Птиашмаю ваш 
приказ как милость; да будет так». Оба избранника туг же приступили к четырехдневному очищению. Затем они развели огонь 
в очаге, устроенном в скале <...>. Бог по имени Текусицтекатль приносил в жертву только дорогие вещи; так, вместо букетов он 
делал приношения из дорогих перьев, называв-шихся кетцали; вместо клубков из сена он приносил в жертву золотые шары; 
шипы из драгоценных камней вместо шипов агавы магуэя, и шипы из красного коралла вместо шипов, обагренных кровью. 
Сверх того, служивший ему для приношений коралл был из наилучших. Бубосо, которого звали Нанауа-цин, принес в жертву 
девять зеленых тростинок, связанных по три, вместо обыкновенных веток. Он приносил в жертву клубки из сена и шипы 
магуэя, обагренные его собственной кровью, а вместо копаля — корки своих бубас. Для каждого из этих двух богов соорудили 
башню в виде холмика. Там они совершали очищение четыре дня и четыре ночи. Когда закончились четыре ночи очищения, 
вокруг этого места разбросали ветки, букеты и все прочие предметы, которыми они пользовались. На следующую ночь, 
немного за 
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полночь, когда должен был начаться обряд, принесли украшения Текусиц-текатля из перьев, называвшихся 
ацтакомипиъ, и куртку из легкой ткани. Что касается Нанауацина, бубосо, ему покрыли голову бумажной шапочкой 
анацонтли и надели епитрахиль и поясок тоже из бумаги. Когда наступила полночь, все боги выстроились вокруг очага, 



называвшегося Теотекска-ли, в котором четыре дня горел огонь. 
Они разделились на два ряда, выстроившись напротив по обе стороны костра. Оба избранника встали возле очага, лицом 
к огню между двух рядов богов, и те, обращаясь к Текусицтекатлю, сказали ему: «Ну-*а, Текусицтекатль, бросайся в 
огонь!» Тот попытался броситься в него, но так как очаг был велик, а огонь очень жарок, то, лишь только он 
почувствовал этот страшный жар, его обуял страх, и он отпрянул назад. Во второй раз он взял себя в руки и, набравшись 
храбрости, хотел броситься в огонь, но, приблизившись к нему, остановился и не решился идти дальше. И так он 
четырежды предпринимал безуспешные попытки. А между тем было установлено, что никто не может делать более 
четырех попыток. Когда же четыре попытки были сделаны, боги обратились к Нанауацину, сказав ему: «Ну-ка, 
Нанауацин, теперь твоя очередь попробовать!» Только эти слова были произнесены, как он, собрав силы, закрыл глаза, 
устремился вперед и бросился в огнь. Тотчас он стал потрескивать, как бывает, когда что-нибудь жарят. Текусицтекатль, 
увидев, что тот бросился в огонь и горит в нем, собрался с духом и бросился в костер. Говорят, что одновременно туда 
влетел орел, обжегся, и поэтому сейчас перья этой птицы имеют черноватый оттенок; за ним последовал тигр, но не 
обжегся, а лишь опалил шерсть: поэтому и по сей день на его шкуре остались белые и черные пятна*. 
Немного времени спустя боги, упав на колени, увидели Нанауацина, «превратившегося в солнце», которое 
вставало на востоке. «Он появился очень красный, переваливаясь с боку на бок, и никто не мог остановить 
на нем свой взгляд, потому что он слепил их, настолько сильно сияли лучи, исходившие от него и 
распространявшиеся повсюду». Потом на горизонте появилась луна. Текусицтекатль получил меньше 
блеска за то, что он колебался. После этого богам пришлось умереть, ветер-Кецалькоатль убил их всех; 
ветер вырвал у них сердца и с их помощью дал жизнь новорожденным светилам. 
С этим мифом следует сопоставить верование, согласно которому люди, и не только люди, но и войны были 
созданы, «чтобы было у кого взять кровь и сердце, дабы накормить солнце»**. Это верование столь же 
очевидно, как и миф, выражает собой высшую ценность истребления. Ежегодно мексиканцы соблюдали в 
честь солнца четыре дня поста, выдержанного богами. Затем они приносили в жертву прокаженных по 
примеру бубосо — страдавшего кожным заболеванием. Ибо их мысль была лишь изложением их поступков. 
* Sahagun В. de. Histoire des choses de la Nouvelle Espagne / Tr. D. Jourdanet, R. Simeon. P.: G. Masson, 1880. Livre VH. 
Chap. П. 
* Historia de los Mexicanos рог sus Pinturas / Red. J. Garcia Icazbalceta // Nueva colecci6n de documentos para la historia de 
Mexico: En 5 vol. Mexico, 1886-1892. Т. Ш. 
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3. Человеческие жертвоприношения в Мексике 
Человеческие жертвоприношения в Мексике, ужасы которых, пожалуй, высятся вершиной в жестокой цепи 
религиозных ритуалов, известны нам в более целостной и живой форме по сравнению с более древними 
временами. 
Жрецы убивали своих жертв на вершине пирамид. Они укладывали их на каменном алтаре и вонзали им в 
грудь нож из обсидиана. Они вырывали еще бьющееся сердце и поднимали его к солнцу. Большинство 
жертв были пленниками, чем оправдывалась необходимость войн для поддержания жизни солнца; смыслом 
войн было истребление, а не завоевание, и мексиканцы думали, что если бы они прекратились, то солнце 
перестало бы светить. 
«Приблизительно в пору Пасхи» осуществлялось жертвоприношение юноши безупречной красоты. Его 
выбирали среди пленников за год до того; с этого момента он жил как вельможа. «Он обходил город с 
цветами в руке, окруженный свитой. Он милостиво приветствовал всех, кто встречался на пути, а те, со 
своей стороны, принимая его за образ Тескатлипока (одного из величайших богов), вставали перед ним на 
колени и поклонялись ему»*. Время от времени его видели в храме на вершине пирамиды Куаутиксикалько: 
«Он играл там на флейте либо днем, либо ночью, когда ему угодно было прийти, а наигравшись, воскурял 
ладан, осенял им другие части свеаа и затем возвращался в свое пристанище»**. Его окружали 
всевозможными заботами, чтобы сделать его жизнь по-царски изящной и изысканной. «Ему давали пить 
подсоленную веду, если сн поправлялся, дабы он сохранял свои стройные очертания***. За двадцать дней 
до праздника жертвоприношения к юноше приводили четырех хорошо сложенных девушек, с которыми в 
течение этих двадцаги дней он поддерживал плотские отношения. Эти четыре предназначенные ему де-
вушки были также тщательно воспитаны с этой целью. Им давали имена четырех богинь <...>. За пять дней 
до праздника, на котором жертву должны были заклать, ей оказывали божественные почесги. Царь 
оставался в своем дворце, в то время как его двор сопровождал юношу****. Ему устраивали празднества в 
живописных и приятных местах <...>. Когда приходил день его смерти, его отводили в молельню, носившую 
имя Тлакочкалько; но еще прежде, чем он туда дой- 
* Sahagun В. de. Op. cit Livre II. Chap. V. ** Ibid. Appendice du livre П. *** Ibid. Livre II. Chap. XXIV. 
**** Ibid. 
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дет, в месте, называвшемся Тлагшцанаян, его жены отходили прочь и оставляли его. Когда он прибывал к 
месту, где его ожидала смерть, он сам поднимался по ступеням храма и на каждой из них ломал одну из 
флейт, на которых играл весь год*. На вершине сатрапы (жрецы), заранее изготовившиеся умертвить его, 
хватали его, бросали на каменную плаху и, в то время как одни удерживали его распростертым навзничь, 
крепко держа за ноги, руки и голову, другой жрец, державший нож из обсидиана, вонзал его одним ударом в 
грудь, затем, вытащив его, просовывал руку в проделанное ножом отверстие и вырывал сердце, которое тут 



же преподносил в дар солнцу**». 
Мертвому телу юноши выказывали уважение: его медленно спускали во двор храма. Обычные жертвы 
сбрасывались вниз по ступеням. Самое жестокое насилие было привычным. С убитого снимали кожу; один 
из жрецов тотчас надевал эту кровавую кожу на себя. Людей бросали в большую печь; оттуда их извлекали 
крючьями, чтобы еще живыми положить на плаху. Чаще всего тела принесенных в жертву съедали. 
Празднества продолжались непрестанно, и каждый год служение богам требовало неисчислимых жертв: 
называют цифру двадцать тысяч. Один из обреченных на казнь, воплощающий бога, поднимался к месту 
жертвоприношения, окруженный, словно бог, свитой, которая сопровождала его на смерть. 
4. Сокровенная близость палачей и жертв 
По отношению к тем, кто должен был умереть, аптеки вели себя необычно. Они гуманно относились к этим 
пленникам, давали им пищу и напитки, каких пожелают. О воине, приведшем с войны пленного, а затем 
отдавшего его для жертвоприношения, говорили, что он «относился к нему как к сыну, а тот почитал его как 
отца»***. Жертвы плясали и пели вместе с теми, кто вел их на смерть. Нередко старались успокаивать их 
тревогу. Женщину, воплощавшую «мать богов», утешали знахарки и повитухи, говоря: «Не печальтесь, 
милая; вы проведете эту ночь с царем; возрадуйтесь же». От нее скрывали, что ее должны убить, потому что 
смерть должна была наступить для нее внезапно и неожиданно. Обычно же обреченные ничуть не за-
блуждались насчет своей судьбы, и их принуждали не спать последнюю ночь, распевая песни и танцуя. 
Случалось, что их опьяняли или, чтобы прогнать мысли о скорой смерти, давали им «женщин легкого 
поведения». Это тяжкое ожидание смерти по-разному переносилось 
* Ibid. Chap. V. '* Ibid. Chap. XXIV. " Ibid. Chap. XXI. 
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жертвами. Говорят, что рабы, которые должны были умереть во время одного из ноябрьских праздников, 
«приходили к своим хозяевам, чтобы попрощаться с ними; впереди них шествовал человек с миской, полной 
чернил. Они распевали во все горло с такой силой, что можно было сорвать голос, а придя в дома своих 
хозяев, окунали ладони в миску и прикладывали их к порогу и столбам дома, где оставались их отпечатки. 
Ту же операцию они проделывали в домах своих родителей. Некоторые из них, отличавшиеся большим 
мужеством, могли даже есть; другие же, думая о грядущей смерти, были не в силах что-либо проглотить»*. 
Одна рабыня, представлявшая богиню Иламатекультли, была одета во все белое, убрана белыми и черными 
перьями, ее лицо раскрашено наполовину черным, наполовину желтым цветом. «Перед тем как убить эту 
женщину, ее заставляли танцевать под звуки музыки, исполняемой старцами и смешивавшейся с пением 
певцов. Она танцевала, роняя слезы и вздыхая, подавленная страхом при мысли о близкой смерти»**. 
Осенью женщин приносили в жертву в храме под названием Коатлан. «Когда эти несчастные поднимались 
по ступенькам, то одни пели, другие испускали вопли, третьи проливали слезы»***. 
5. Религиозный характер войн 
Эти жертвоприношения пленных неотделимы от условий, делавших их возможными: от войн и от 
осознанного риска смерти. Мексиканцы проливали кровь лишь при условии, что сами рисковали погибнуть. 
Они сознавали эту связь между войной и жертвоприношением. Повитуха, обрезая пуповину 
новорожденного, тут же говорила ему: 
Я обрезаю пупок посреди твоего тела. Запомни как следует и пойми, что дом, где ты родился, — не твое жилище <...>. Это тпоя 
кплчбель, место, куда ты преклоняешь голову. Твоя настоящая родина в другом месте; ты предназначен для иных мест. Ты 
принадлежишь чистому полю, где завязываются битвы; именно для них ты был послан к нам; твое ремесло и твоя наука — 
война; твой долг — поить солнце кровью своих врагов и предавать земле тела своих противников, чтобы она пожирала их. А 
родину, наследство и блаженство свое ты найдешь на небе, во дворце солнца <...>. Для тебя будет счастливой судьбой, если ты 
окажешься достойным окончить твою жизнь на полях сражений и встретить там цветущую смерть. То, что я сейчас отрезаю от 
твоего тела посреди твоего живота, принадлежит Тлальтекультли, которая есть и земля и солнце. Когда закипит война и 
соберутся воины, мы вручим этот пупок храбрым воинам, чтобы они подарили его твоему отцу и ма- 
Ibid. Chap. XXXIV. Ibid. Chap. XXXVI. Ibid. Chap. ХХХШ. 
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тери — солнцу и земле. Они зароют его посреди лагеря, там, где происходят боевые действия: это будет 
доказательством того, что ты предназначен в дар земле и солнцу; это будет знак твоего обещания посвятить себя 
военному ремеслу. Твое имя будет начертано на полях сражений, чтобы оно никогда не было забыто, как и ты 
сам. Это драгоценное приношение, взятое ныне с твоего тела, — словно приношение шипов магуэя, курительного 
тростника и веток акскойатля. Им подтверждается твой обет и твоя жертва*. 
Тот, кто приводил пленника, играл не меньшую роль в священнодействии, чем жрец. Первая чаша с 
кровью, вытекшей из раны жертвы, преподносилась жрецами солнцу. Вторая чаша наполнялась 
жертвователем. Он приближался к изображению богов и смачивал их губы теплой кровью. Тело 
принесенного в жертву доставалось ему; он уносил его к себе, и все, кроме головы, съедалось во время 
пира, приготовленное без соли и пряностей; но съедалось гостями, а не самим жертвователем, который 
считал жертву своим сыном, своим вторым «я». Во время пляски, заканчивающей праздник, воин 
держал его голову в руке. 
Если воин сам погибал, вместо того чтобы вернуться победителем, его смерть на поле брани имела тот 
же смысл, что и ритуальное жертвоприношение его пленника: она также должна была удовлетворить 
ненасытных богов. 



В молитве за воинов, обращенной к Тескатлипока, говорилось: 
Воистину ты прав, желая, чтобы они гибли в битвах, ибо ты послал их в этот мир с единственной целью: служить пищей 
для солнца и земли, своей кровью и своей плотью**. 
Насытившись кровью и плотью воина, солнце осеняло славой его душу в своем дворце: там погибшие 
на войне смешивались с принесенными в жертву пленными. Смысл смерти в сражении подтверждался 
той же молитвой: 
Сделай так, чтобы они были смелыми и мужественными, прогони из их сердец всякую слабость, чтобы они не только 
радостно принимали смерть, но желали ее и находили в ней очарование и сладость; чтобы не боялись ни стрел, ни 
мечей, а, наоборот, воспринимали их как что-то приятное, словно это цветы и изысканные блюда. 
6. От примата религии к примату военной эффективности 
Роль войны в мексиканском обществе не может ввести нас в заблуждение: это общество не было 
военным. Ключом к его играм 
Ibid. Livre VI. Chap. XXXI. Ibid. Chap. III. 
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очевидным образом оставалась религия. Если классифицировать общество ацтеков, то оно относится к 
воинским обществам, где господствуют чистое, безрасчетное насилие и демонстративные формы 
сражений. Ацтеки не знали рациональной организации войн и завоеваний. По-настоящему военное 
общество — это общество предпринимательское, для которого война осмыслена как развитие мо-
гущества, упорядоченный прогресс господства*. Это относительно спокойное общество, оно 
привносит в нравы рациональные принципы предпринимательства, цель которого связана с будущим, и 
исключает безумие жертвоприношений. Нет ничего более противного военной организации, чем это 
расточение богатств, выражаемое в массовом убийстве рабов. 
Однако сугубая важность воинской деятельности для ацтеков повлекла за собой существенную 
перемену, направленную в сторону предпринимательской рассудительности (которая вместе с заботой 
о результатах и эффективной силе вводит и начала гуманности), противостоящей жестокой ярости 
истребления. Пока «царь оставался в своем дворце», его двор окружал жертву (которой воздавались 
«божественные почести»), предназначенную для самого торжественного жертвоприношения в году. 
Невозможно ошибиться: то была замещающая жертва. Смягчение нравов позволило перенести на 
другого внутринаправленное насилие, которое служит моральным принципом истребления богатств. 
Само собой разумеется, яростное насилие, которым было охвачено ацтекское общество, никогда не 
направлялось более внутрь, чем наружу. Но вненаправленное и внутринаправленное насилие слагались 
в нем в такую экономику, за рамками которой не оставалось ничего. Ритуальные жертвоприношения 
пленников требовали жертв со стороны воинов, приносимые жертвы по меньшей мере замещали собой 
торжественную трату самого жертвователя. Замена царя пленником является очевидным, пусть и 
непоследовательным, смягчением этого упоения жертвоприношениями. 
7. Жертвоприношение, или Истребление 
Это смягчение окончательно делает ощутимым процесс, которому соответствовали ритуалы заклания. 
Этот процесс представляется лишь как чисто логическая необходимость, и мы не можем знать, 
согласуется ли с ним в деталях последовательность фактов; во всяком случае, его внутренняя 
согласованность является очевидной. 
Я опираюсь на взгляды Марселя Гранеи и Жоржа Дюмезиля1'. 
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Жертвоприношение возвращает в мир сакрального то, что принижено, профанировано рабским 
использованием. Рабское использование превратило в вещь [объект] то, что в глубине имеет одинаковую 
природу с субъектом, что находится с субъектом в отношении сокровенной сопричастности. Нет 
необходимости, чтобы жертвоприношение разрушало собственно животное или растение, которые человеку 
пришлось превратить в вещи для своего пользования. Их надо разрушить хотя бы как вещи, в той степени, 
в какой они стали вещами. Разрушение — лучший способ отрицания утилитарного отношения между 
человеком и животным или растением. Но оно редко доходит до всесожжения. Достаточно, чтобы 
приносимые в жертву предметы потреблялись в форме причастия, смысл которого несводим к обычному 
поглощению пищи. Объект жертвоприношения не может быть потреблен таким же образом, как двигатель 
потребляет топливо. Особое свойство ритуала заключается в том, что он возвращает жертвователю живую 
сопричастность с жертвой, которая была вытеснена рабским использованием. Раб, угнетенный трудом и 
ставший чужой собственностью, является вещью наряду с рабочим скотом. Тот, кто использует труд своего 
пленника, обрывает связь, объединяющую его с себе подобным. Он уже недалек от того, чтобы продать его. 
Но владелец не просто сделал из этой своей собственности вещь, товар: человек не может сделать вещь из 
своего второго «я», то есть раба, не удалившись одновременно и от своей собственной сокровенной сути, не 
задав самому себе пределы, свойственные вещи. 
Это не должно рассматриваться узко: совершенных операций не бывает, и ни раб, ни хозяин совершенно не 
редуцируются до порядка вещей. Раб является вещью для владельца; он принимает эту ситуацию, 
предпочитая ее смерти; в действительности он теряет для себя часть своей сокровенной ценности, так как 



недостаточно быть тем или иным — необходимо еще и быть им для другого. Также и владелец перестал для 
раба быть ему подобным, он глубоко отделен от него; даже если равные ему продолжают видеть в нем 
человека, даже если он остается человеком для другого, все же отныне он находится в таком мире, где 
человек может быть лишь вещью. Тогда жизнь человека становится такой же скудной, как природа в 
пасмурную погоду. Когда лучи солнца равномерно рассеиваются тучами и блики света гаснут, это как будто 
«делает вещи всего лишь такими, как они есть». Ошибка очевидна: передо мной всегда вселенная, а 
вселенная — это не вещь, и я ничуть не обманываюсь, если вижу ее великолепие в лучах солнца. Но если 
солнце спряталось, я четче вижу крытое гумно, поле, изгородь. Я вижу уже не великолепие света, игравшего 
на гумне, а само это гумно или изгородь как экран между вселенной и мной. 
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Так и рабство приносит в мир отсутствие света, то есть отдельное полагание каждой вещи, сведенной к 
своему применению. Свет или великолепие передают сокровенность жизни, ее глубинную суть, 
воспринимаемую субъектом как нечто тождественное ему самому и как прозрачность вселенной. 
Но сведение «того, что есть» к порядку вещей не ограничивается рабством. Рабство уничтожено, но мы и 
ныне знаем, что в некоторых аспектах социальной жизни человек принижен до уровня вещей, и мы должны 
знать, что такое принижение существовало и до рабства. Введение в мир труда сразу же заменило 
сокровенность, глубину и вольный разгул желаний рассудочной цепью, где важна не истина текущего 
момента, а последующий результат операций. Первобытный труд создал мир вещей, которому примерно 
соответствует у древних профанный мир. С полагавшем мира вещей человек сам превращается в одну из 
вещей этого мира, по крайней мере на то время, когда трудится. От этого принижения человек во все 
времена старался избавиться. В своих причудливых мифах, в своих жестоких ритуалах человек изначально 
занят поисками утраченной сокровенности. 
Эти вековые усилия и тревожные поиски — и есть религия: ее постоянное дело — исторгать из реального 
порядка, из нищеты вещей и возвращать в порядок божественный; животное или растение, которыми 
человек пользуется (как будто они обладают ценностью только для него, а не для самих себя), возвращаются 
к истине сокровенного мира; они получают от него священное послание, которое возвращает им 
внутреннюю свободу. 
Смысл этой глубокой свободы раскрывается в разрушении, чья сущность — бесполезное истребление того, 
что могло оставаться в цепи полезных дел. Жертвоприношение разрушает осрящаемое им. Не обязательно 
разрушать так, как сжигает огонь, отсекается лишь связь, соединявшая жертву с миром полезной 
деятельности, но это отторжение осмысляется как полное истребление; освящаемая жертва не может быть 
возвращена в реальный, вещественный порядок. Этот принцип открывает путь к разгулу ярости, выпускает 
ее на свободу, отдавая ей область, где она безраздельно правит. 
Сокровенный мир противостоит реальному как чрезмерность — мере, безумие — разуму, опьянение — 
ясному сознанию. Мера бывает лишь как мера предмета, разум — лишь при тождестве предмета самому 
себе, ясность сознания — лишь при четком различении предметов. Мир субъекта — это тьма: колышущаяся, 
бесконечно подозрительная тьма, которая, пока разум дремлет, порождает чудовищ. Я принципиально 
убежден, что о свободном «субъекте», никак 
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не подчиненном «реальному» порядку и занятому лишь настоящим, даже само безумие дает сглаженное 
представление. Субъект покидает свою собственную область и подчиняется предметам реального порядка, 
как только начинает заботиться о грядущих временах. Ибо су&ъект есть истребление, в той мере, в какой он 
не принуждается к труду. Если я забочусь более не о том, «что будет», а о том, «что есть», с какой же стати 
мне что-либо оставлять про запас? Я могу тотчас, беспорядочно мгновенно истребить все блага, которыми 
располагаю. Это бесполезное истребление нравится мне, стоит лишь оставить заботу о завтрашнем дне. И, 
осуществляя такое неумеренное истребление, я выказываю себе подобным свою сокровенную суть: 
истребление богатств — путь к сообщению между обособленными существами*. У тех, кто занят 
интенсивным истреблением, все прозрачно, все открыто и все бесконечно. Но с этого момента ничто не идет 
в счет, ярость высвобождается в безграничный разгул, по мере того как нарастает жар. 
Возвращение вещи в сокровенный порядок обеспечивается ее вхождением в этот очаг истребления, где 
ярость, конечно, ограничивается, но всегда лишь с большим трудом. Задачей жертвоприношения всегда 
было ограничивать разрушение, предохраняя все остальное от смертельно опасной заразы. Все, кто 
соприкасается с жертвоприношением, подвергаются опасности, но его ритуально-ограниченная форма в 
итоге всякий раз оберегает приносящих жертву от этой опасности. 
Жертвоприношение — это жар, в котором восстанавливается сокровенность тех, кто образует систему 
общих деяний. Основой его является ярость, но во времени и пространстве ее ограничивают деяния; она 
подчиняется заботе о единстве и о сохранении общего дела как вещи. Индивиды неистовствуют, но такое 
неистовство, сливающее и смешивающее их до неразличимости с себе подобными, помогает сковывать их в 
деяниях профанного времени. Еще нет речи о предпринимательстве, поглощающем излишек сил с целью 
неограниченного развития богатств. Деяния направляются лишь на поддержание существующего. Ими лишь 
заранее определяются пределы празднества (обеспечивая его новый приход своей плодотворностью и 
черпая эту плодотворность из него). Но от гибели защищено только сообщество. Жертва обречена силам 



ярости. 
Подчеркиваю эту важнейшую мысль: обособление существ действует лишь в реальном порядке вещей. Обособление реально, только 
если я остаюсь в порядке вещей. Оно является на самом деле реальным, но что реально, то и внешне. «Сокровенно все люди суть один 
человек». 
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8. Священная и проклятая жертвы 
Жертва — это излишек, взятый из массы полезного богатства. И она может быть извлечена оттуда только 
для того, чтобы быть истребленной без пользы, а значит навсегда разрушенной. Как только она избрана, она 
становится проклятой частью, предназначенной для насильственного истребления. Зато это проклятие вы-
рывает ее из порядка вещей; оно делает узнаваемым ее образ, отныне лучащийся сокровенностью, тревогой, 
глубиной живых существ. 
Нет ничего более поразительного, чем забота, которою ее окружают. Поскольку она является вещью, ее 
можно по-настоящему вырвать из связывающего ее реального порядка только при условии, что разрушение 
отнимет у нее вещественность и навсегда уничтожит ее полезность. После ее освящения, в период от 
освящения до смерти, она вступает в сокровенный круг жертвующих и участвует в их истребительных 
актах; она становится одним из них, и на празднике, где ей суждено погибнуть, она поет, танцует и вкушает 
вместе с ними все удовольствия. В ней нет больше рабской покорности; она может даже получить оружие и 
сражаться. Она теряется в грандиозной праздничной неразберихе. И именно это губит ее. 
В самом деле, только одна жертва полностью выходит из реального порядка, поскольку только ей предстоит 
пройти весь ход праздника до конца. Жертвователь является божественным лишь отчасти. Он остается 
отягощен будущим, будущее — это его вещественная тяжеловесность. Те подлинные теологи*, от которых 
Саагун узнал предание, прекрасно отдавали себе в этом отчет, они ставили выше прочих добровольную 
жертву Нанауацина, они прославляли воинов, истребляемых богами, и само божество осмысляли как 
истребление. Нам не дано знать, в какой мере приносимые в жертву в Мексике принимали свою судьбу. 
Возможно, в некотором смысле те или иные из них «почитали за честь» быть принесенными ъ жертву 
богам. Но их заклание не было добровольным. Ясно даже, что во времена Са-агуна и его информантов народ 
терпел эти смертоносные оргии потому, что их объектом были чужестранцы. Мексиканцы приносили в 
жертву детей, выбранных из своей среды. Однако приходилось 
* Просто в смысле познания божественного. Кое-кто полагал, что тексты, на которые я ссылаюсь, отмечены влиянием 
христианства. Эта гипотеза кажется мне бесполезной. Христианские верования в основе своей сами происходят от более 
раннего религиозного опыта, а мир, который изображают информанты Саагуна, обладает стройностью и внутренней 
закономерностью. В конце концов и добровольная бедность Нанауацина могла сойти за христианизацию. Но такая точка зрения 
представляется мне основанной на пренебрежении к ацтекам, которое сам Саагун, необходимо заметить, вряд ли разделял. 
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предусматривать суровые наказания для тех, кто отделялся от процессии, когда они направлялись к 
алтарю. Жертвоприношение представляет собой смесь тревоги и исступления. Исступление сильнее 
тревоги, но лишь при условии, что ее действие перенацеливается вовне, на пленника-чужестранца. 
Достаточно того, чтобы жертвователь отказался от богатства, которым мог бы стать для него пленный. 
Это легко понятное отсутствие строгой неукоснительности тем не менее не меняет смысла обряда. 
Единственно значимой была непомерность, неумеренность, и ее истребительный характер, как 
считали, был достоин богов. Такой ценой люди избегали принижения, такой ценой они сбрасывали с 
себя тягость, привнесенную жадностью и холодным расчетом реального порядка. 
2. СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ ДАР: «ПОТЛАЧ» 
7. Общая значимость демонстративных даров в мексиканском обществе 
Человеческие жертвы были только крайним случаем в цикле расточительства. Страсть, ради которой 
лилась кровь с вершин пирамид, вообще вовлекала общество ацтеков в непродуктивное использование 
значительной части ресурсов, которыми оно располагало. 
Одна из функций верховного правителя, «вождя людей», располагавшего огромными богатствами, 
заключалась в том, чтобы напоказ предаваться расточительству. По-видимому, в более отдаленные 
времена он сам должен был завершать собой цикл жертвоприношений: благодаря его закланию — с его 
согласия или же с согласия народа, который он воплощал, — нарастающая волна убийств могла 
приобретать значение уже ничем не ограниченного истребления. В конце концов могущество, 
очевидно, спасло его от гибели. Но он явно выступал как человек расточительства, просто вместо 
своей жизни он отдавал богатство. Он был обязан дарить и играть. 
Цари, — пишет Саагун, — искали случай показать свою щедрость и прославиться этим; оттого они выделяли большие 
средства на войну и арейтос (танцы до или после жертвоприношения). Они выставляли на кон очень ценные вещи, а 
если кому-нибудь из простонародья, мужчине или женщине, удавалось поприветствовать их и сказать несколько 
приятных слов, то дарили ему угощенья и напитки, а также ткани для одежды и постели. Если же кто-то сочинял 
ублажавшие их песнопения, то им вручались дары согласно их заслугам и доставленному удовольствию*. 
Sahagun В. de. Op. ciL Livre VIII. Chap. XXIX. 
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Верховный правитель был лишь богаче других, но по его образцу и каждый, в меру своих сил, — 



богачи, знать, «купцы» — должны были отвечать на то же ожидание. Праздники были потоком не 
только крови, но и богатства вообще, куда каждый вносил свою лепту насколько мог — и каждому 
предоставлялась возможность продемонстрировать свое могущество. Путем захвата (на войне) или 
покупки воины и «купцы» добывали жертвы для жертвоприношений. Мексиканцы возводили храмы, 
украшенные статуями богов. Во время обрядов приносилось множество ценных даров. Служители 
культа и жертвы были богато украшены, ритуальные пиршества требовали значительных расходов. 
Богачи, особенно «купцы», и единолично устраивали общественные празднества*. 
2. Богачи и ритуальное расточительство 
О «купцах» Мексики и об обычаях, которым они следовали, испанские хронисты оставили точные 
сведения: эти обычаи, должно быть, удивляли их. Эти «купцы» устраивали экспедиции в сйтасные 
страны, им часто приходилось сражаться, нередко они готовили пути к войне, чем объясняются 
почести, воздававшиеся их сословию. И все же риска, на который они шли, было недостаточно, чтобы 
сделать их ровней знати. В глазах испанцев, торговля унижала, даже если ей сопутствовали 
приключения. Суждение еврспейцев было обусловлено пониманием торговли, основанным 
исключительно на корысти. Однако крупные мексиканские «купцы» не следовали в точности 
принципу барыша, их торговля осуществлялась без торга и служила поддержанию славы купца. 
Ацтекский «купец» не продавал, а осуществлял дарственный обмен: он получал богатства в дар от 
«вождя людей» (от верховного правителя, которого гишяцы называли царем); он дарил эти богатства 
вельможам тех стран, куда он приезжал. «Получив эти дары, знатные вельможи той провинции спеши-
ли принести свои дары <...>, дабы они были преподнесены царю <...>». Верховный правитель дарил 
накидки, юбки и дорогие женские сорочки. «Купец» получал для него в дар перья ярких цветов и 
разных форм, различные ограненные камни, ракушки, веера, лопаточки из черепашьего панциря для 
размешивания какао, выделанные и украшенные рисунками шкуры хищных зверей**. Такие предметы, 
привозимые «купцами» из поездок, расценивались ими не как простые товары. Возвратившись, они не 
вносили их в дом днем. 
* См.: Ibid. Livre IX. Chap. IV. ** См.: Ibid. Chap. V. 
Заказ № K-6713 
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«Они дожидались ночи и благоприятного момента; один из дней, называемый се колли (дом), 
рассматривался как подходящий, потому что считалось, что предметы, которые привезены и внесены в 
дом в этот день, проникают туда как священные предметы и в качестве таковых должны там 
оставаться»*. 
Предмет обмена в таких действиях не являлся вещью, не сводился к инертной безжизненности 
профанного мира. Принесение его в дар было символом славы, и сам предмет обладал сиянием славы. 
Принося дары, показывали свое богатство и свою удачу (могущество). «Купец» был до такой степени 
человеком дара, что сразу по возвращении из поездки его первейшей заботой было устроить пир, на 
который он созывал своих собратьев, и те уходили от него, осыпанные подарками. 
И то было всего лишь празднество по поводу возвращения. Если же «какому-то купцу улыбалась удача 
и он считал себя богатым, то он устраивал праздник или пир всем знатным купцам и вельможам, 
потому что расценивал бы как низость умереть, не совершив какой-либо великолепной траты, которая 
могла бы усилить блеск его особы, выставляя напоказ расположение богов, которые все ему дали 
<.„>»**. Праздник начинался с поглощения токсического вещества, вызывавшего видения, о которых 
приглашенные рассказывали друг другу, когда опьянение проходило. В течение двух дней хозяин дома 
угощал всех яствами, напитками, курительным тростником и дарил цветы. 
Реже «купец» устраивал пир во время праздника, называвшегося панкеттщалицли. То была одна из 
священно-разорительных церемоний. Справлявший ее «купец» по этому случаю приносил в жертву 
рабов. Он должен был созвать гостей из самых дальних мест и заготовить подарки, стоившие целое 
состояние: накидки, «число которых достигало восьмисот тысяч», пояса «богато украшенные — в ко-
личестве четырехсот и множество других — обычного качества»***. Самые значительные из этих 
подарков предназначались военачальникам и сановникам: люди рангом пониже получали не столь 
богатые подарки. Непрерывно танцевали арейтос, в которых участвовали великолепно украшенные 
рабы, носившие ожерелья, гирлянды из цветов и расцвеченные круглые щиты. Они плясали, 
поочередно куря и вдыхая запах ароматизированного тростника; затем их выводили на подмостки, 
«чтобы гости могли хорошо видеть их, им раздавали кушанья и напитки, выказывая к ним великое 
уважение». Когда же наступало время жертвоприношения, «купец», устраивав- 
* Ibid. Chap. vi. 
** Ibid. Chap. X. ** Ibid. Chap. VII. 
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ший праздник, одевался как один из рабов, и вместе с ними шел в храм, где их ждали жрецы. Эти 



жертвы, вооруженные для битвы, должны были защищаться от воинов, нападавших на них по пути в 
храм. Если кто-то из нападавших брал в плен раба, «купец» обязан был выплатить за него выкуп. Сам 
верховный правитель присутствовал на торжествах жертвоприношения, за которым следовало 
совместное поедание тел принесенных в жертву в доме «купца»*. 
Эти обычаи, в частности дарственный обмен, являются антиподом современной коммерческой 
практики. Их смысл проявится лишь тогда, когда мы сравним их с еще ныне существующим ин-
ститутом — потлачем у индейцев северо-запада Америки. 
3. «Потлач» у индейцев северо-западной Америки 
Классическая экономика предполагала, что первыми формами обмена был натуральный обмен. Как 
могла она подумать, что изначально такой способ приобретения, как обмен, удовлетворял не 
потребность в приобретении, а, наоборот, потребность в утрате и расточении? Сегодня классическая 
концепция представляется кое в чем спорной. 
Мексиканские «купцы» осуществляли парадоксальную систему обмена, которую я описал как 
непрерывную цепочку дароприноше-ний; именно такие «славные» обычаи, а не натуральный обмен, 
составляют архаический способ обмена. Потлач, осуществляемый еще в наши дни индейцами северо-
западного побережья Америки, является его типичной формой. Этнографы используют теперь этот 
термин, чтобы обозначать институты, имеющие сходные основы: они находят их следы во всех 
обществах. У индейцев тлинкит, хайда, цимшиам, куакиутль потлач занимает главное место в соци-
альной жизни. Менее развитые из этих племен х^тцествляют потлач во время церемоний, 
знаменующих изменение в положении человека, — таких как инициация, свадьба, похороны. В более 
цивилизованных племенах потлач еще устраивается во время праздника; можно выбрать праздник, на 
который устроить его, но он и сам по себе может служить поводом для праздника. 
Потлач, как и торговля, является средством оборота богатств, но он исключает торг. Чаще всего это 
торжественное дарение значительных богатств, преподносимых вождем своему сопернику с целью 
унизить, бросить вызов, связать обязательством. Получивший дар должен смыть с себя унижение и 
принять вызов, ему необходимо выполнить обязательство, полученное вместе с даром; он 
* Ibid. Chap. XII, XTV. 
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может ответить немного позднее только новым потлачем, более щедрым, чем первый: он должен 
расплатиться с лихвой. 
Дар — не единственная форма потлача: сопернику бросают вызов и торжественным разрушением 
богатств. Это разрушение в принципе предназначено мифическим предкам получающего дар; оно мало 
отличается от жертвоприношения. Еще в XIX веке случалось, что один из вождей тлинкитов являлся к 
своему сопернику, чтобы у него на глазах убивать рабов. По истечении определенного срока разру-
шение возмещалось закланием еще большего числа рабов. Сходные институты существуют у чукчей 
северо-восточной Сибири. Они режут целые упряжки собак, имеющие большую ценность: сопернича-
ющую группу нужно испугать, так чтобы у нее дух захватило. Индейцы северо-западного побережья 
сжигали деревни или разбивали в щепки лодки. У них бывают особые медные слитки, украшенные 
символикой и наделяемые условной ценностью (в соответствии с их известностью, древностью); 
иногда эти слитки стоят целое состояние. Их бросают в море или ломают*. 
3. ТЕОРИЯ «ПОТЛАЧА» 
7. Парадокс «дара», сводящегося к «приобретению власти» 
Со времени опубликования «Опыта о даре» Марселя Мосса институт потлача стал всеобщим 
предметом любопытства, принимавшего порой двусмысленный характер. Потлач позволяет увидеть 
связь между религиозными действиями и деятельностью экономической. Тем не менее в этих 
поступках невозможно найти законы, общие с законами экономики, — если под экономикой понимать 
общепринятую совокупность видов человеческой деятельности, а не процесс общей экономики во всей 
ее сложности. Действительно, было бы напрасно рассматривать экономические аспекты потлача, не 
сформулировав сперва точку зрения, определяемую общей экономикой**. Никакого потлача не было 
бы, если бы в ито- 
* Эти данные почерпнуты из блестящей работы Марселя Мосса «Опыт о даре. Форма и основание обмена в архаических 
обществах» (см.: Mauss M. Essai sur le don//Annee spciologique. 1923-1924. P. 30-186). 
** Пожалуй, следует указать здесь, что чтение «Опыта о даре» легло в основу исследований, результаты которых я публикую 
ныне. В первую очередь именно рассмотрение потлача привело меня к формулированию законов общей экономики. Но 
небезынтересно отметить и специфическую трудность, которую мне стоило немалых сил преодолеть. Основные принципы, 
вводимые мной и позволяющие интерпретировать большое число фактов, оставляли в потлаче, который для меня 
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ге проблема вообще заключалась в приобретении, а не расточении полезных богатств. 
Вообще, изучение столь странного и, однако, столь знакомого нам института (значительное число 
наших поступков подчиняется законам потлача, имеют тот же смысл, что и у него) занимает при-



вилегированное место в общей экономике. Если внутри нас, сквозь пространство, где мы живем, 
проходит поток энергии, используемый нами, но несводимый к пользе (к которой мы стремимся ра-
зумом), мы можем игнорировать его, но можем также и приспосабливать свою деятельность к тому, 
что свершается вне нас. Решение поставленной в таком виде задачи требует действий в двух 
противоположных направлениях: с одной стороны, выйти за ближайшие пределы, которых мы обычно 
придерживаемся, а с другой — каким-то образом вернуть наш выход за пределы в рамки наших 
границ. Поставленная проблема — это проблема траты излишков. С одной стороны, мы должны 
дарить, терять или разрушать. Но дар был бы бессмысленным (а значит, мы никогда и не решились бы 
ничего дарить), если бы не осмыслялся как приобретение. Таким образом, дарение должно 
превращаться в приобретение власти. Дар позволяет дарящему субъекту превосходить себя, а взамен 
подаренного предмета субъект приобретает превосходство; свою доблесть, на которую ему хватило 
сил, он рассматривает как богатство, как власть, отныне принадлежащую ему. Он обогащается 
презрением к богатству, и то, чего он алчет, становится результатом его щедрости. 
Но он не смог бы в одиночку приобрести власть, основанную на отказе от власти: если бы он разрушал 
объект в одиночестве, в тишине, никакая власть из этого не возникала бы, в субъекте было бы только 
односгороннее отчуждение от власти. А если он разрушает объект перед другим человеком или же 
дарит его, то в глазах этого другого дарящий действительно обретает власть дарить или разрушать. С 
этого момента его богатство заключается в том, что он употребил богатства по своему усмотрению в 
соответствии с сущностью богатства; он богат тем, что демонстративно истребил то, что становится 
богатством лишь в момент своего истребления. Но богатство, осуществляемое в потлаче — в по-
треблении ради другого человека, — фактически существует лишь 
оставался их истоком, некоторые необъяснимые элементы. Потлач не может односторонне интерпретироваться как 
потребление богатства. Только совсем недавно мне удалось преодолеть эту трудность и дать принципам «общей экономики» 
довольно двойственное обоснование: дело в том, что расходование энергии всегда есть противоположность вещи, но оно 
принимается во внимание лишь тогда, когда вступает в порядок вещей, превратившись в вещь. 
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постольку, поскольку в результате истребления богатства этот другой изменяется. В некотором 
смысле, подлинное истребление богатства должно было бы осуществляться в одиночку, но тогда оно 
не имело бы завершения, которое сообщается ему действием, оказываемым им на другого. И действие, 
оказываемое на другого, обладает именно властью дара, которая приобретается в результате утраты. 
Образцовая сила потлача заключается в возможности для человека завладеть ускользающим от него, 
сочетать безграничное движение вселенной с присущей ему самому ограниченностью. 
2, Кажущаяся бессмысленность даров 
Но, как говорится, «нельзя и дарить и удерживать». 
Желание одновременно быть безграничным и ограниченным противоречиво, и в результате начинается 
игра: дар ничего не значит с точки зрения общей экономики, расточение существует только для 
дарящего. 
К тому же оказывается, что дарящий лишь на первый взгляд в проигрыше. Он не только имеет власть 
над тем, кому преподнесен дар, но последний обязан разрушать эту власть, возвращая дар. 
Соперничество даже влечет за собой необходимость еще более значительного дара: чтобы 
отдариться, получивший дар должен не только освободиться, но в свою очередь навязать «власть 
дара» своему сопернику. В определенном смысле подарки возвращаются с лихвой. Таким образом, дар 
оказывается противоположностью того, чем он казался: дарение — это очевидная потеря, но эта потеря 
приносит явный выигрыш тому, кто теряет. 
Собственно говоря, эта кажущаяся нелепость и противоречивость потлача обманчива. Первый из 
дарителей получает очевидную прибыль, возникающую из разницы между его подарками и теми, что 
ему возвращены. Чувством приобретения — приобретения власти — и победы обладает лишь тот, кто 
отдаривается. Просто на самом деле, как я уже говорил, потлач в идеале не может быть возвращен. 
Выигрыш от него никак не отвечает желанию получить прибыль. Напротив, получение его 
подталкивает — и обязывает — отдать больше, так как в итоге необходимо освободиться от нало-
женного им обязательства. 
3. Приобретение положения в обществе 
Несомненно, потлач не сводится к желанию потерять, но дарителю он приносит не обязательно 
приращение возвращенных даров — 
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тому, за кем остается последнее слово, он обеспечивает положение в обществе. 
Престиж, слава, положение не должны смешиваться с властью. Точнее, если престиж и является 
властью, то лишь постольку, поскольку сама власть не рассматривается в понятиях силы или права, к 
которым ее обычно сводят. Следует даже сказать, что тождественность власти и способности терять 



имеет фундаментальный характер. Многие факторы мешают ей, накладываются на нее и в конце 
концов побеждают. Но в конечном счете ни сила, ни право с человеческой точки зрения не составляют 
основы для дифференцированной ценности индивидов. В ряде очевидных пережитков прошлого 
положение в обществе решительным образом меняется соответственно способности индивида к 
дарению. Животный фактор {способность побеждать в схватке) сам в целом подчиняется силе дара. 
Конечно, это власть присваивать себе место или блага, но также и феномен человека, полностью ставя-
щего самого себя на кон. Собственно, дарственный характер применения животной силы очевиден при 
борьбе за общее дело, которому боец отдает себя. Слава, следствие превосходства, сама есть нечто 
иное, чем способность занять чужое место или завладеть чужим имуществом: она выражает поток 
безумного исступления, неумеренной траты энергии, которые имеют место в пылу борьбы. Сражение 
считается славным, поскольку оно всегда в какой-то миг выходит за пределы расчета. Но мы плохо 
поняли бы смысл борьбы и славы, если не соотнести его. хотя бы отчасти, с приобретением положения 
в обществе, с безрасчетной тратой жизненных ресурсов, наиболее отчетливой формой которой явля-
ется потлач. 
4. Первичные фундамента,1ъныс законы 
Но хотя потлач действительно есть противоположность захвата, выгодного обмена, вообще присвоения 
благ, все же его конечной целью является именно приобретение. Так как вызываемый им процесс 
отличается от нашего, то в наших глазах он выглядит более странно, а стало быть, лучше позволяет 
обнаружить то, что обычно от нас ускользает, а говорит он нам о нашей двойственности. Отсюда 
можно вывести следующие законы, и хогя, без сомнения, человек не поддается определению раз и 
навсегда (в частности, эти законы действуют по-разному на разных этапах исторического развития, 
иногда их действие может быть даже нейтрализовано), тем не менее в основе они никогда не 
прекращают решительным образом влиять на расстановку сил: 
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•  избыток ресурсов, которыми постоянно, в тех или иных пунктах, в тот или иной момент, располагает 
общество, не может быть предметом полного присвоения (его нельзя полезно применить, нельзя ис-
пользовать для роста производительных сил), но расточение этого избытка само становится объектом 
присвоения; 
•  в ходе расточения присваивается престиж, который оно дает расточителю (индивиду или группе), 
который приобретается им как благо и определяет его положение в обществе; 
•  обратно, положение в обществе (или же положение общества в некотором более крупном единстве] 
может быть присвоено таким же образом, как орудие или земельный надел; хотя в итоге оно и является 
источником выгоды, принцип его определяется решительным расточением ресурсов, которые могли бы 
теоретически быть приобретены. 
5, Двусмысленность и противоречие 
Хотя ресурсы, которыми располагает человек, могут быть сведены к тем или иным количествам энергии, он 
не может непрестанно их накапливать в целях роста, который не может быть бесконечным, а главное, не 
может быть непрерывным. Человеку необходимо растратить избыток, но он жаждет приобретать даже тогда, 
когда совершает противоположное, и он из самой растраты делает предмет приобретения; когда ресурсы 
улетучатся, остается престиж, приобретенный тем, кто их растратил. С этой целью расточительность 
транжирит напоказ, чтобы продемонстрировать свое превосходство над другими, присваиваемое с помощью 
этого средства. Но она нелогично использует отрицание, которому подвергаются растрачиваемые ею 
ресурсы. Тем самым она не только сама впадает в противоречие, но и ввергает в него все существование 
человека. Жизнь человека ввергается в двусмысленность, в которой и пребывает: она приписывает 
ценность, престиж и жизненную истину отрицанию рабского использования благ, но в то же время сама 
рабски использует это отрицание. С одной стороны, в полезной и уловимой вещи оно различает то, что ей 
необходимо, что может служить для ее роста (или поддержания), но как только ее перестает связывать 
непосредственная необходимость, эта «полезная вещь» уже не может полностью отвечать на ее запросы. 
Тогда она обращается к неуловимо-бесполезному применению самой себя, своих благ — к игре, но при этом 
она стремится уловить то, что сама же пожелала оставить неуловимым, использовать то, чью пользу она 
отвергла. Мало того, что левая рука знает, что дарит правая: она еще и старается исподтишка забрать это 
назад. 
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Общественное положение — всецело результат такой искаженной воли. В некотором смысле положение — 
противоположность вещи: его основа сакральна, и общее распределение социальных рангов называется 
иерархией. Можно лишь предвзято рассматривать как вещь — готовую к использованию — нечто по 
сущности своей сакральное, совершенно чуждое той профанно-утилитарной сфере, где рука ничтоже 
сумняшеся, в рабских целях, машет молотком и вбивает гвозди в дерево. Однако двусмысленность точно так 
же обременяет собой императивы профанных операций, как она обессмысливает и превращает в явную 
комедию неистовую ярость желаний. 



С этого компромисса, заложенного в нашей природе, начинается длинная цепь обманов, ошибок, ловушек, 
цепь эксплуатации и гнева, которыми на протяжении веков обусловлена видимая бессмысленность истории. 
Человек неизбежно живет в мираже, мистифицирует себя собственной рефлексией, поскольку он упорно 
хочет улавливать неуловимое, использовать как орудие всплески утраченной ненависти. Положение, где 
потеря оборачивается приобретением, соответствует деятельности ума, сводящего рбъекты мысли к вещам. 
В самом деле, противоречие потлача проявляется не только в ходе всей истории, но и более глубоко — в 
процессе мышления. Дело в том, что мы вообще, в жертвоприношении или потлаче, в действии (истории) 
или созерцании (мышлении) вечно ищем ту тень — по определению неуловимую, — которую тщетно зовем 
поэзией, глубиной или сокровенностью страсти. Мы обязательно бываем обмануты, так как хотим уловить 
эту тень. 
Окончательно постичь объект познания мы могли бы лишь при условии, что исчезнет само познание, 
которое желает свести этот объект к подчиненным и управляемым вещам. Конечная проблема знания та же, 
что проблема истребления богатств Нельзя одновременно знать и не уничтожаться, нельзя одновременно 
истреблять и увеличивать богатство. 
6. Роскошь и нищета 
Но если задача любых операций определяется жизненными требованиями людей (или групп), выделенных 
из необъятности живого, то общее движение осуществляется по ту сторону требований индивидов. В 
конечном счете эгоизм оказывается обманут. Кажется, будто он победил и прочертил непреложный предел, 
и все-таки он не справляется со своей задачей. Конечно, соперничество индивидов между собой отнимает у 
людской массы способность быть непосредственно захлестнутой глобальным избытком энергии. Сильный 
гра- 
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бит слабого, эксплуатирует его, потчует грубой ложью. Но это не меняет в целом результатов, когда 
индивидуальный интерес высмеивается, а ложь богатых превращается в правду. 
Дело в том, что в конечном счете возможность роста или приобретения имеет в какой-то точке свой предел, 
а потому энергия, этот предмет вожделения для всякого отдельного существования, обязательно 
освобождается; освобождается буквально под покровом лжи. В итоге люди лгут, стараются соотнести это 
освобождение с корыстью, но оно увлекает их гораздо дальше. А это значит, что в некотором смысле они 
все равно лгут. Индивидуальное накопление ресурсов в принципе обречено на разрушение; индивиды, 
осуществляющие его, по-настоящему не обладают этим богатством, этим, положением. В первоначальных 
условиях богатство всегда аналогично складам боеприпасов, которые наглядно олицетворяют собой 
уничтожение, а не обладание богатством. Но этот образ не менее точен и для выражения столь же убогой 
истины положения: это взрывчатый заряд. Человек, занимающий высокое положение, изначально 
взрывчатый индивид (все люди взрывчаты, но он в особенности). Конечно, он старается избежать, хотя бы 
отсрочить взрыв. И потому он лжет сам себе, нелепым образом принимая свое богатство и власть за то, чем 
они не являются. Если ему и удается мирно наслаждаться ими, то только благодаря неузнаванию самого 
себя, своей истинной природы. Одновременно он лжет и всем остальным, перед которыми, наоборот, 
утверждает свою истину (взрывчатую природу), а сам пытается от нее уклониться. Конечно же, в этой лжи 
он погрязнет: положение будет сведено к средству эксплуатации, бесстыдному источнику барышей. Это 
убожество никоим образом не сможет прекратить безудержное движение. 
Независимо от чьих-либо намерений, недомолвок и лжи, медленно или внезапно, это движение богатства 
источает и расточает энергетические ресурсы. Часто, как ни странно, этих ресурсов не просто оказывается в 
достатке: если они не могут быть полностью потреблены производительно, то обычно остается избыток, 
который нужно уничтожить. На первый взгляд потлач плохо осуществляет это истребление ресурсов. 
Разрушение богатств не является его правилом: обычно они дарятся, то есть при такой операции потеря 
затрагивает лишь дарителя; сумма богатств сохраняется. Но это всего лишь видимость. Хотя потлач и редко 
выражается в Действиях, вполне схожих с действиями жертвоприношения, тем не менее он является 
дополнительной формой института, смысл которого в изъятии богатств из производственного потреб-
ления. Жертвоприношение, как правило, изымает из профанного 
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оборота полезные продукты; дары потлача в принципе приводят в движение предметы изначально 
бесполезные. Основой потлача является архаическая индустрия роскоши; эта индустрия наглядно 
растрачивает ресурсы, огромное количество человеческого труда. У ацтеков это «накидки, юбки, дорогие 
женские сорочки» или «богато расцвеченные перья..., ограненные камни..., раковины, веера, пластины из 
черепашьего панциря..., шкуры хищных зверей, выделанные и украшенные рисунками». На северо-западе 
Америки уничтожают дома и лодки, убивают собак или рабов: это полезные богатства. В основном же дары 
представляют собой предметы роскоши (в других местах дары съестных припасов изначально 
предназначаются для бесполезно-праздничного истребления). 
Можно было бы даже сказать, что потлач — это специфическое проявление, особо значимая форма 
роскоши. Действительно, и за пределами архаических форм роскошь сохранила функциональное значение 
потлача, создающего социальное положение. Роскошь по-прежнему определяет собой положение того, кто 



роскошествует, и нет такого высокого положения, которое не требовало бы пышности. Но мелочные 
расчеты тех, кто пользуется роскошью, во всем перекрываются другими факторами. Сквозь все изъяны 
блеск богатства отражает сияние солнца и пробуждает страсть; это не то, что воображают себе низведшие 
его до своей нищеты, это возвращение бескрайности живого к истине необузданности. Эта истина 
уничтожает тех, кто не смог ее опознать; самое малое, что можно о ней сказать, — это то, что нынешние 
формы богатства разлагают и делают всеобщим посмешищем тех, кто полагает себя его обладателем. Таким 
образом, современное общество представляет собой сплошную подделку, где истина богатства незаметно 
превращается в нищету. Настоящая роскошь и "лубочайший потлач нашего времени принадлежат нищим — 
тем, кто, растянувшись на земле, презирает всех остальных. Подлинная роскошь требует полного презрения 
к богатствам, мрачного безразличия того, кто отрицает труд и делает из своей жизни, с одной стороны, 
бесконечно разрушаемое великолепие, а с другой стороны, молчаливый вызов всей трудолюбивой лжи 
богатых. Ныне, по ту сторону военной эксплуатации, религиозной мистификации и капиталистического 
расхищения богатств, уже никто не понимал бы его смысл, его взрывоопасность, расточительность и 
неумеренность, не будь великолепия лохмотьев и мрачно-вызывающего безразличия. В итоге ложь как бы 
сама обрекает безудержность жизни на восстание. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, П 
ВОЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И РЕЛИГАОЗНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО 
1. ЗАВОЕВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО: ИСЛАМ 
1. Трудность осмысления мусульманской религии 
Ислам — религия Магомета — наряду с буддизмом и христианством является одной из трех мировых 
религий: он объединяет значительную часть населения планеты, и при условии, что правоверный 
мусульманин будет при жизни выполнять строгие моральные обязанности, он обещает блаженство 
после смерти. Как и христианство, он утверждает существование единого Бога, но не допускает 
компромиссов относительно его неделимости: для него отвратителен догмат о Троице. Мусульманин 
признает лишь одного Бога, Магомет является его пророком, но не допущен к его божественности. 
Магомет отличается от Иисуса, который одновременно и человек и Бог, посредник между двумя 
мирами. В божественной трансцендентности ислама отсутствуют полутона: Магомет — лишь человек, 
которому выпала честь услышать решающее откровение. 
В принципе эти положения в достаточной мере характеризуют ислам. На втором плане к этому 
добавляется признание иудео-христианской традиции (мусульмане признают Авраама, Иисуса, но 
последний для них всего лишь пророк). Остается хорошо известная история учеников Магомета: 
завоевания первых халифов, распад империи, ряд нашествий монголов и турок, затем упадок мусуль-
манских держав в наши дни. 
Все это ясно, но, собственно, лишь на поверхности. Если мы попытаемся постичь дух, положивший 
начало грандиозному движению и на протяжении веков организовывавший жизнь несчетных людских 
множеств, мы не улавливаем ничего такого, что могло бы тронуть лично нас, а одни лишь формальные 
данные, влияние которых на правоверного мусульманина ощущается нами разве что в местном 
колорите костюмов, в необычном виде городов и в ряде иератических поз и жестов. Сам Магомет, чья 
жизнь нам известна, говорит на языке, смысл которого для нас не настолько ясен и незаменим, как у 
Будды или Христа. В состоянии пробуждения Будда и Христос обращаются к нам, Магомет же к 
другим... 
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Получается, что, желая выразить в какой-то формуле переживаемое нами обаяние, мы ничего не можем 
сказать. Тогда принципы ислама предстают так, как есть: чуждыми тому, что нас волнует. Остается 
лишь прибегать к упрощениям. 
Невозможно сомневаться ни в искренности, ни в компетентности Эмиля Дерменгема10, когда он 
завершает посвященный исламу недавний содержательный выпуск журнала «Кайе дю сюд» обзором 
ценностей, принесенных нам исламом*. Было бы напрасно искать другого виновника, кроме крайней 
трудности предмета: но то, что акцент здесь делается на свободе в противоположность рабству, на 
милосердии в противоположность жестокости, — это удивляет и указывает на растерянность автора, 
желавшего выразить свою глубокую симпатию. Если Дерменгем говорит о свободе (с. 373), то 
выражает симпатию одновременно к свободе и к исламу, но приводимые им цитаты плохо убеждают. 
«Бог не любит притеснителей», — говорится в Коране. Признается антиномия между идеями Бога и 
несправедливого угнетения, но это не мусульманская черта. Все-таки нельзя забывать в общем 
деспотический характер верховной власти в исламе. Разве свобода не основана на восстании и не 
тождественна непокорности? Между тем само слово ислам означает покорность. Мусульманином 
является тот, кто покорствует**. Он покорствует Богу, дисциплине, которой требует Бог, а значит, и 



той дисциплине, которой требуют его наместники; ислам — это дисциплина, противостоящая 
капризной мужественности, индивидуализму арабов из языческих племен. Нет ничего более противо-
положного идеям, которые выражает, с нашей точки зрения, мужественное слово свобода. 
Не менее странно место, где говорится о войне (с. 376—377). Дерменгем, вероятно, прав, когда 
подчеркивает, что для Магомета великая священная война — это не война мусульманина против 
неверных, а война самоотречения, которую ему нужно все время вести с самим собой. Он прав также, 
когда отмечает умеренный характер первых завоеваний ислама, отмеченных очевидной гуманностью. 
Но если речь идет «о войне» в похвалу мусульманам, не следует отделять эту умеренность от их 
принципов. С их точки зрения, против неверного допустимо всякое насильственное действие. 
Первоначально, в Медине, ученики Магомета жили грабе- 
* См.: Temoignages de 1'Islam: Notes sur les valeurs permanentes et actuelles de la civilisation musulmane. P. 371—387. 
** Конечно, Эмиль Дерменгем знает об этом и далее пишет (с. 381): «<„> поскольку "мусульманин" означает как раз 
смиренный, покорный <...>». Компетентность Дерменгема в области ислама не подлежит сомнению, иногда он прекрасно 
говорит о мусульманском мистицизме, единственно, что вызывает сомнение, это его затруднения с определением 
непреходящих ценностей ислама. 
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жом. «В связи с одним из набегов, — пишет Морис Годефруа-Де-момбин11, — осуществленного 
мусульманами в нарушение перемирия на период доисламских священных месяцев, Коран (II, 212) 
предписывает мусульманам битву»*. 
Хадис (писаное предание и своего рода кодекс старинного ислама) придал завоеванию 
систематическую организацию. Он исключал ненужные насилия и поборы. Режим, предписываемый 
побежденным, заключавшим соглашение с победителем, должен был быть гуманным, особенно если то 
были люди Писания (христиане, евреи и зороастрийцы); их всего лишь облагали налогом. Сверх того, 
хадис призывал бережно относиться к посадкам, деревьям, оросительным системам**. Но «имам 
мусульманской общины должен вести джихад (священную войну) против народов, населяющих 
"землю войны", которая непосредственно граничит с "землей ислама". Военачальники должны 
убедиться, что эти народы знакомы с учением ислама, но не желают следовать ему; раз так, с ними 
следует воевать. Поэтому на границах ислама постоянно идет священная война. Между мусульманами 
и неверными никогда не может быть настоящего мира. Таков теоретический и абсолютный постулат, 
который не мог устоять перед действительностью, и пришлось отыскать юридическое средство хила, 
чтобы обойти его, одновременно подчиняясь ему. Учение допускало, что мусульманские правители 
могли заключать перемирие с неверными самое большее на десять лет, в случае непреодолимой 
слабости мусульманского государства и в его интересах. Они вольны расторгать его по своему 
усмотрению, принося откуп за нарушение клятвы»***. Как не увидеть в этих предписаниях метод 
распространения — нескончаемого роста — совершеннейший по своей основе, по последствиям и по 
длительности этих последствий? 
Некоторые другие взгляды Дерменгема тоже не выходят за рамки смутной приблизительности. Но вот 
что проступает чегко: как понять смысл института, пережившего свою причину к существованию? 
Ислам — это дисциплина, применяемая для методичного стремления к завоеваниям. Завершенное 
предприятие — это как пустая рама; отныне сохраняющиеся в нем моральные богатства становятся 
богатствами объединенного человечества, но внешние последствия этого ярче выражены, менее 
нестабильны и более формальны. 
* Gaudefroy-Demombynes M. Les institutions musulmanes. 3е ed. P.: Flammarion, 1946. P. 120. 
**Ibid. P. 121. ***Ibid. P. 121-122. 
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2. Истребительные арабские общества в период до хиджры 
Чтобы точнее понять смысл дисциплины пророка, смысл ислама, мы не можем довольствоваться его 
пережитками, сохраняющими для нас красоту смерти и руин. Арабскому миру, где он родился, ислам 
противопоставил определенность, создав империю из разрозненных до того элементов. Мы 
относительно хорошо знаем небольшие сообщества арабов, по размерам не превышавшие племена и до 
хиджры живших нелегкой жизнью. Не все они были кочевниками, но между кочевниками и оседлыми 
обитателями городишек — таких как Мекка или Ятриб (будущая Медина) — разница была весьма 
слабой. В своих суровых племенных правилах они поддерживали дух щепетильного индивидуализма, 
которым объясняется важность для них поэзии. У них величайшую роль играли личное или племенное 
соперничество, подвиги отваги, галантности, расточительности, красноречия, поэтического таланта. У 
них свирепствовали дарения и показное транжирство, и на основании одного из предписаний Корана: 
«Не оказывай милость, стремясь к большему» (LXXIV, 6), вероятно, можно заключить о существова-
нии ритуальной формы потлача. Многие из этих племен, оставаясь языческими, практиковали 
кровавые жертвоприношения (иные племена были христианскими, иные иудейскими, но тогда религию 
выбирало племя, а не индивид; и образ жизни от этого вряд ли сильно менялся). Эту картину 



расточительного насилия дополняла кровная месть, обязанность для родственников убитого мстить 
родственникам убийцы. 
Если предположить, что соседние регионы, имевшие сильную военную организацию, были закрыты 
для возможного расширения, то такой разорительный образ жизни мог обеспечить длительное 
равновесие (численный избыток населения окончательно предотвращался часто практиковавшимся 
умерщвлением новорожденных младенцев женского пола). Но если бы соседи и оказались ослаблены, 
этим все равно не удалось бы воспользоваться из-за образа жизни, мешающего последовательному 
сложению сил. Чтобы вести агрессию даже против государств, находящихся в упадке, необходимо 
было предварительно осуществить реформу обычаев, ввести принцип завоевательства, 
предпринимательства и объединения сил. Судя по всему, Магомет не собирался реализовывать 
возможности, вытекавшие из слабости соседних государств, и все-таки его учение имело то же 
значение, как если бы он ясно предполагал воспользоваться таким случаем. 
Собственно говоря, доисламские арабы, как и ацтеки, не достигли стадии военно-
предпринимательского общества. Их образ жизни 
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отвечал принципам общества истребления богатств. Но среди народов, находившихся на одной с ними 
стадии, аптеки осуществляли военную гегемонию. Арабы же, соседями которых являлись са-санидский 
Иран12 и Византия, вынуждены были прозябать. 
3. Зарождение ислама, или Общество, сведенное к военным предприятиям 
«Пиетизм первоначального ислама <..>, — пишет Г. Холь-ма13, — определенно заслуживает более 
глубокого изучения и рассмотрения, особенно после того как Макс Вебер и Зомбарт14 доказали со всей 
очевидностью важную роль пиетистской концепции в зарождении и эволюции капитализма»*. Это 
рассуждение финского писателя тем более обоснованно, что пиетизм иудеев и протестантов 
одушевлялся намерениями, чуждыми капитализму. Тем не менее результатом его было появление на 
свет экономики, где господствовало накопление капитала {в ущерб истреблению богатств, 
составлявшему правило в средние века)**. Как бы то ни было, Магомет все делал именно так, как если 
бы сознательно хотел превратить разорительное и пропадавшее втуне беспокойство современных ему 
арабов в эффективный инструмент завоевания. 
Воздействие мусульманского пуританизма сравнимо с действиями директора завода, где царит 
беспорядок: он аккуратно устраняет все недостатки производства, приводившие к потерям энергии и 
сводившие к нулю производительность труда. Магомет противопоставляет дин, веру, покорную 
дисциплину муруве — идеалу славной индивидуальной «мужественности» доисламских племен (Ри-
шелье, борясь с традициями феодальной чести, с дуэлями, расчетливо двигался в том же направлении). 
Он запрещает кровную месть внутри мусульманской общины, но допускает ее против неверных. Он 
осуждает детоубийство, }тютребление вина и соперничество в дарах. Такие дары, свидетельство 
тщеславия, он заменяет общественно полезным подаянием. «И давай родственнику своему, и бедняку, 
и путнику и не расточай безрассудно, — говорит Коран {XVII, 28—29), — ведь расточители — братья 
сатан». Крайняя щедрость, высшая добродетель племен, вдруг стала предметом неприязни, а 
индивидуальная гордость была проклята. Расточительный воин, несговорчивый, дикий, влюбчивый и 
любимый девушка- 
Holma H. Mahomet, prophete des Arabes. P.: Flammarion, 1946. P. 72. См. ниже, с. 178 и далее. 
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ми, герой племенной поэзии, уступает место набожному солдату, строгому блюстителю дисциплины и 
обрядов. Постоянным внешним утверждением этой перемены является обычай общей молитвы; ее 
справедливо сравнивали со строевыми занятиями, унифицирующими и механизирующими сердца. 
Контраст между Кораном (а также хадисом) и капризным миром поэзии символизирует это отречение. 
И лишь после неудержимой волны завоеваний, осуществленных набожным воинством, поэтическая 
традиция была возрождена; победивший ислам не придерживался прежних строгостей, расточительная 
щедрость, ностальгия о которой оставалась, больше не была помехой, как только империя утвердила 
свое господство. 
Чередование экономного накопительства и расточительного мотовства является обычным ритмом в 
использования энергии. Только относительная экономия и отсутствие расточения делают возможным 
рост силовых систем, каковыми являются живые существа и общества. Но рост, по крайней мере на 
какое-то время, достигает своих пределов, и требуется рассеять излишек, который не может быть 
накоплен. Особенность ислама в этих процессах — это его изначальная открытость к ничем, по-
видимому, не ограниченному росту могущества. Это не было какой-то целью, последовательным 
проектом, просто удача сама собой позволяла достигать всего возможного. Впрочем, эта удача 
основывалась на некоторой минимальной закономерности. Довольно легко сплотить людей силой 
внушенного им энтузиазма. Но нужно еще и дать им что-то делать. Объединить, экзальтировать — 



значит прежде scero высвободить какую-то непримененную силу; она может следовать данному 
импульсу и получить большой размах, только если ее сразу же на что-то использовать. Исламу 
изначально выпала удача насильственно противостоять миру, где он родился Учение Магомета 
противопоставило его племени, чьи предания си хулил. Племя грозило ему изгнанием, что было 
равносильно смерти. Тем самым он вынужден был отвергнуть племенную связь, а так как существова-
ние без связи в то время было немыслимо, то установить между своими сторонниками и собой связь 
иного рода. Таков и был смысл хиджры, с которой по праву начинается отсчет мусульманской эры: 
бегство Магомета из Мекки в Медину15 ознаменовало собой разрыв кровных связей и установление 
новой общности, основанной на братстве избранных, открытом любому, кто примет его религиозные 
формы. Христианство начинается с момента индивидуального рождения бога-искупителя; ислам же 
начинает свой отсчет с рождения общины, государства нового типа, в основе которого была не кровь и 
не место. Ислам отличается от христианства и 
11. Заказ №К-6713 
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буддизма тем, что со времени хиджры он стал чем-то иным, нежели учение, распространяемое в 
рамках уже сложившегося общества (кровной или местной общины): то было учреждение общества, 
основанного на новом учении. 
Этот принцип был в некотором смысле совершенен. Никаких экивоков и компромиссов; религиозный 
вождь являлся одновременно законодателем, судьей и военачальником. Невозможно представить более 
строго объединенной общности. В основе всех социальных связей лежала единая воля (но она не могла 
их разорвать), что не только позволяло поддерживать глубокое моральное единство, но и открывало 
исламу неограниченные возможности для распространения. 
Это был великолепный механизм. Военный порядок пришел на смену анархии соперничающих 
племен, а индивидуальные ресурсы, которые больше не расходовались впустую, служили вооружен-
ному сообществу. Трудность, препятствовавшая до тех пор росту (племенное ограничение), была 
снята, сила индивидов сохранялась для будущих военных кампаний. Наконец, завоевание, методично 
превращенное хадисами в средство расширения империи, позволяло без значительных разрушений 
вкладывать новые ресурсы в замкнутую силовую систему, которая становилась все обширнее и росла 
все быстрее. Такой процесс напоминает развитие промышленности в результате капиталистического 
накопления: если есть какой-то тормоз, противодействующий расточению, если развитие не имеет 
больше формальных ограничений, то приток энергии ведет к росту, а рост приумножает накопление. 
Однако столь редкое совершенство не обходится и без обратного эффекта. Если сравнить завоевания 
мусульман с развитием христианской или буддийской религии, быстро становится заметным 
относительное бессилие ислама: ведь сила, чтобы увеличиваться, требует отказа от ее применения. 
Развитие промышленности требует ограничивать потребление: первейшая цель — оснащение, ему 
подчинен непосредственный интерес. Такую же иерархию ценностей устанавливает и принцип ислама: 
стремясь к большему могуществу, утрачивают способность непосредственно распоряжаться жизнью. 
Избежав моральной слабости христианских и буддийских сообществ (вынужденных служить 
оставшейся неизменной политической системе), ислам впал в еще большую слабость, следствие 
полного подчинения религиозной жизни военной необходимости. Набожный мусульманин отказался 
не только от расточительства племенной жизни, но и вообще от любой силовой траты, которая не 
являлась бы вненаправленным насилием, обращенным против врага-неверного. Внутринаправленное 
насилие, лежащее в основе религиозной жизни и достигающее вершин в жертвоприношении, играло в 
раннем исламе лишь второстепенную роль. Дело в том, 
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что ислам — это в первую очередь не истребление, а, подобно капитализму, накопление наличных сил. 
В своей первооснове он чужд всякой драматизации, оцепенелому созерцанию драмы. Ничто в нем не 
соответствует смерти Христа на кресте или же гибельному упоению Будды. Его суверенность 
воинственного государя, который выплескивает свою ярость на врагов, противостоит суверенности 
верховного священнослужителя, который сам претерпевает божественную ярость. Суверенного 
полководца никогда не предают смерти, и он даже старается положить конец жертвоприношениям, его 
дело направлять насилие вовне и предохранять от внутреннего истребления — от разорения — живую 
силу сообщества. С самого начала он вступает на путь приобретений, завоеваний, просчитанных трат, 
которые в итоге ведут к росту. Ислам как целое в известном смысле является синтезом военных и 
религиозных форм, но государь-полководец мог оставлять рядом с собой нетронутыми религиозные 
формы: ислам же подчиняет их военным формам, он отменил жертвоприношения, ограничив религию 
моралью, милостыней и соблюдением молитв. 
4. Поздний ислам, или Возврат к стабильности 
Данный в период становления и завоеваний, смысл ислама теряется с образованием мусульманской 



империи. Как только благодаря своим победам ислам перестал быть направлением живых сил 
исключительно для роста, от него осталось лишь пустое, косное обрамление. Все, что пришло в него 
извне, включилось в эту строгую систему лишь в преображенном виде. Но, за исключением этой 
строгой системы, в нем и нет ничего такого, что бы не было дано еще до него. Он быстро открылся 
влиянию завоеванных стран, богатства которых унаследовал. 
Самое удивительное то, что после завершенич завоеваний основы арабской цивилизации, отрицание 
которой было основополагающим моментом для ислама, оказались живучими и, можно сказать, 
неизменными. Нечто от той племенной мурувы, которой Магомет противопоставлял неукоснительные 
заповеди Корана, продолжает существовать в арабском мире, сохранившем рыцарскую традицию, где 
ярость сочетается с расточительностью, а любовь с поэзией. Более того, мы сами взяли из ислама 
именно то, что связано не со вкладом Магомета, а с этими осужденными им ценностями. Любопытно 
отметить арабское влияние в нашей рыцарской «религии», столь отличной от того института 
рыцарства, который открывается нам в средневековых «жестах» и который был совершенно 
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чужд мусульманскому миру. Само выражение рыцарский во времена крестовых походов приобрело новый, 
поэтический смысл, связанный с высокой оценкой страсти. В ХП веке на Западе обычный ритуал 
вооружения был заимствован у мусульман. А поэзия страсти, появившаяся на свет на юге Франции, явно 
продолжает традицию, восходящую через Андалузию к тем поэтическим конкурсам, что происходили в 
арабских племенах и сурово осуждались пророком*. 
2. БЕЗОРУЖНОЕ ОБЩЕСТВО: ЛАМАИЗМ 
7. Миролюбивые общества 
Ислам отличается от рядовых военно-предпринимательских обществ как бы преувеличенностью некоторых 
черт. В нем доводятся до крайности тенденции, не столь ярко выраженные в имперских предприятиях 
классической древности или Китая. В нем, правда, не найти рождения новой морали: ислам воспринял 
мораль, имевшуюся еще до него. Но резкий разрыв с обществом, из которого он вышел, придал его облику 
четкость, которой нет у более ранних империй. То, что завоевания подчиняются в нем морали, даже делает 
его смысл более точным и сжатым. 
Может быть, и парадоксально, что мы выбрали его для иллюс-трации данного типа цивилизации, предпочтя 
более классическим Риму или Китаю. Так же странно, чтобы описать безоружное общество, приводить в 
пример вместо христианской церкви ламаизм. Но противоположность бывает четче обозначена, взаимосвязь 
элементов более понятна, если давать крайние примеры. 
Во всех уголках земли человечество готово разразиться войной, а Тибет парадоксально является анклавом 
мирной цивилизации, не способной как к нападению, так и к защите. Единственными защитниками этой 
страны, где нет военной силы, служат бедность, простор, рельеф и холод. Население, мало отличающееся по 
расовым признакам от гуннов и монголов (раньше, кстати, тибетцы вторга- 
* Анри Перес"1 посвятил вопросу об андалузском влиянии замечательную статью в журнальном номере «Ислам и Запад»: 
«Арабская поэзия Андалузии и ее возможные связи с поэзией трубадуров», с. 107-130. По мнению автора, категорического 
ответа на этот вопрос дать нельзя, но связи прослеживаются отчетливо. Они касаются не только содержания, фундаментальных 
тем, но и формы поэзии. Показательно совпадение великой эпохи арабской андалузской поэзии (XI в.) и рождения куртуазной 
поэзии на языке «ок» (конец XI в.). С другой стороны, отношения между испанско-мусульманским миром и христианским 
миром севера Испании или Франции можно установить со всей точностью. 
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лись в Китай, требовали от императоров дань), в начале XX века оказалось не способным к военной борьбе, 
не способным оказать сколько-нибудь длительное сопротивление двум последовательным вторжениям — 
английскому (1904 г.) и китайскому {1909 г.). Конечно, непреодолимое отставание в вооружении делало 
маловероятным нанести поражение завоевателю. Однако другие плохо оснащенные армии кое-где успешно 
противостояли даже танковым частям. А Тибет обладает преимуществом практически неприступной 
позиции. На самом деле все зависит от твердой решимости. Непальцы, которые по расе, географическому 
положению и материальной цивилизации мало отличаются от тибетцев, наоборот, обладают большим 
военным потенциалом (они даже неоднократно вторгались в Тибет). 
На первый взгляд, легко найти причину этого миролюбия: источником его является буддизм, запрещающий 
своим последователям убивать. В воинственном Непале политически господствует индуистская военная 
аристократия — гуркхи. Тибетские же буддисты очень набожны; их государем является высший 
представитель духовенства. Тем не менее такое объяснение не вносит особой ясности: несмотря ни на что, 
столь вялая реакция на вторжение кажется странной. Другие религии тоже осуждают войну, но народы, их 
исповедующие, тем не менее отнюдь не прекращают убивать друг друга. Стоило бы рассмотреть вещи 
подробнее; посмертно изданная книга британского агента сэра Чарлза Белла17, посвященная как истории 
Тибета в царствование тринадцатого далай-ламы (1876— 1934), так и его жизни, позволяет достаточно 
хорошо проследить материальные механизмы системы*. 
2. Современный Тибет и его английский летапим$ 
Книга Чарлза Белла нечто лучшее, чем биография или истори ческий труд: это не компилятивное 



произведение. Это документ из первых рук, неупорядоченная хроника свидетеля, участвующего в событиях, 
повествующего о них по мере того, как они с ним происходят. Автор вкратце излагает то, чего не знает 
непосредственно, зато подробно распространяется о мельчайших фактах своей собственной жизни; находясь 
в Тибете или же в Индии, в контакте с далай-ламой, он не упускает ни одной мелочи. Его книга, быть мо-
жет, плохо написана, зато она более живая и более содержательная, чем исследование по всем правилам; 
здесь все свалено в кучу, 
* Bell C/i. Portrait of the Dalai-Lama. L., 1У46. 
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но это не беда; о тибетской цивилизации у нас нет документа менее систематического и более полного. 
Чарлз Белл — первый белый, у которого сложились с далай-ламой постоянные отношения, основанные 
на своего рода дружбе. Похоже, этот очень честный дипломатический чиновник принимал к сердцу 
одновременно с интересами своей собственной страны и интересы Тибета, язык которого был ему 
знаком. Даже правительство Индии, стремясь поменьше связывать себя, прибегло к его услугам с 
некоторыми колебаниями. По мысли Чарлза Белла, англичане должны были помочь тибетцам 
сохранить свою независимость, решительно освободиться от китайского ига. В конце концов 
англичане начали вести такую политику, которая должна была сделать Тибет зоной их влияния, — но с 
осторожностью: они понимали, как полезно было бы буферное государство, они активно желали 
сильного и автономного Тибета, но только не следовало платить серьезными осложнениями за оплот 
против еще возможных в будущем осложнений. Они хотели избежать соседства с Китаем, но не так, 
чтобы для этого приходилось косвенно поддерживать военные действия против него. 
Период англо-тибетской дружбы, в 1920-х годах довольно теплой, по крайней мере, позволил автору 
много пожить и позаниматься политикой в этой стране, которая оставалась закрытой для белых более 
столетия. Конечно, тибетские институты были известны и до Белла, но не удавалось рассмотреть их 
жизнь и смену изнутри. Мы проникаем в систему лишь тогда, когда улавливаем ее колебания, на опыте 
узнаем взаимодействие ее элементов. Чарлз Белл в течение года своего пребывания в Лхассе пытался 
втянуть правительство Тибета в военную политику. Разве Тибет не мог иметь армию, 
соответствующую своим средствам? Трудности, встреченные им, как раз и позволяют в деталях 
проследить экономический парадокс. Отсюда четче выясняются различные возможности 
человеческого общества и общие условия равновесия. 
3. Чисто религиозная власть Залай-ломи 
Непосредственным предметом последней книги Чарлза Белла, умершего в 1950 году, является 
биография тринадцатого далай-ламы. Такая тема естественно заставляла его напомнить известные 
истоки самого этого института, не имеющего себе аналогов, кроме разве что папства. Перечислим 
вкратце исторические вехи. Буддизм появился в Тибете в 640 году. В то время Тибет управлялся 
царями, и первое время развитие этой религии никак не ослабляло страну, которая в VIII веке стала 
одной из главных военных 
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держав Азии. Но в ней распространилось буддийское монашество, и со временем влияние монастырей 
стало угрожать изнутри власти царей. Реформатор Цзонхава основал в XI веке более суровую секту, 
монахи которой строго соблюдали целибат. Эта реформаторская секта «желтошапочников» 
противостояла распущенной секте «красношапочников». Высшие представители «желтошапочников» 
наделялись святостью и даже божественностью, которая проявлялась в их преемниках и давала им 
духовное могущество и суверенную религиозную власть. Один из них, великий лама «Кучи риса», 
монастыря неподалеку от Лхассы, нашел поддержку у монгольского вождя, побившего последнего 
царя «красношапочников». Так Тибет перешел под власть «далай-ламы» (монгольский титул, данный в 
тот раз пятому воплощению этого сверхчеловеческого 
существа). 
Этот далай-лама, конечно, был не самым могущественным из воплощенных богов Тибета. 
Полулегендарные рассказы о первоначалах, как кажется, приписывают высшее достоинство «панчену» 
из Ташилунпо (монастырь к западу от Лхассы). На самом деле духовная власть далай-ламы возросла 
благодаря его светской власти. Панчен тоже кроме своего огромного религиозного престижа еще и 
осуществляет светское управление одной из провинций; он проводит свою особую политику 
непокорного вассала. Так же, только в меньшей степени, обстоит дело и с другими великими ламами, 
поскольку каждый крупный монастырь представляет собой особый феод в слабо централизованном 
царстве, как бы государство в государстве. Но суверенная власть далай-ламы приобрела прочность за 
счет того, что перестала быть связана с функцией, на которой была основана. В наше время глава 
правительства Тибета настолько мало является великим ламой «Кучи риса», что этот монастырь мог 
даже восставать, вести прокитайскую политику и противодействовать проанглийской политике 
Лхассы. 



Столь неопределенный характер местных институтов сказывается и в отношениях Тибета с Китаем. 
Авторитет далай-ламы, не основывающийся ни на какой военной силе, всегда лишь неустойчиво 
господствовал над силовыми факторами, которым не мог противопоставить реальной преграды. 
Суверенитет не прочен, если за ним не стоит одновременно религиозная очарованность народа и 
послушание армии (наполовину из-за денег, наполовину из эмоциональной привязанности). Оттого 
теократический Тибет за короткое время попал под верховенство Китая. Происхождение этого васса-
литета неясно. Тибетцы оспаривают версию китайцев, китайцы — версию тибетцев. В древности Тибет 
часто попадал в подчинение к Китаю, но не как феод к сюзерену (то есть не по праву, основанному на 
предании, признаваемом обеими сторонами); причиной 
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была сила, и что устанавливалось силой, то силой скоро и ниспровергалось. С XVII века Китай 
вмешивался в дела Тибета, насколько мог контролировал выборы далай-ламы; реальной светской вла-
стью обладал амбан — верховный комиссар, опиравшийся на военный гарнизон. Судя по всему, этот 
гарнизон был малочислен, и Тибет не являлся протекторатом (никакой колонизации, администрация 
оставалась чисто тибетской). Но высшая власть принадлежала Китаю, и в силу присутствия ее 
представителей суверенитет далай-ламы являлся фиктивным: он был хоть и божественным, но в то же 
время бессильным. 
Власть далай-ламы было тем легче ликвидировать, что необычный способ наследования власти время 
от времени, на длительный период междуцарствия, отдавал страну во власть регентов. В глазах 
тибетцев далай-лама бессмертен, или, точнее, он умирает лишь внешне и тут же перевоплощается. 
Изначально он рассматривался как воплощение мифического существа Шенрецзы, являющегося в буд-
дистском пантеоне покровителем и богом Тибета. Вообще, для буддистов является предметом 
непоколебимой веры перевоплощение человеческих существ после их смерти (в другие создания — 
животных или людей). Поэтому при кончине одного из далай-лам, всегда связываемой с его желанием 
умереть, следует заняться поисками ребенка мужского пола, в теле которого он не замедлил возродить-
ся. Официальный оракул указывает область поисков, они ведутся среди детей, появившихся на свет в 
срок, совпадающий со смертью покойного. Решающим признаком является опознание предметов, 
служивших предыдущей инкарнации: ребенок должен выбрать их среди других похожих предметов. 
Юный далай-лама, обретенный в возрасте четырех лет, сначала вводится, а затем возводится на пре-
стол, но не осуществляет власти до девятнадцатилетнего возраста. Поэтому из самого срока 
реинкарнации следует, что одно царствование от другого отделяется регентством длиной в двадцать 
лет. Кроме того, оно часто продлевается. Достаточно молодому суверену рано умереть. И в самом деле, 
четверо далай-лам, предшествовавших тринадцатому, умерли до или вскоре после принятия власти. 
Похоже, к этому приложили руку китайские амбаны. Регент более покладист, да к тому же и сам 
бывает заинтересован прибегнуть к столь удобному средству, как яд. 
4. Бессилие и бунт тринадцатого далай-ламы 
Случилось, однако, так, что тринадцатый далай-лама выжил. Возможно, по причине заметного 
ослабления китайского влияния. 
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Уже при выборе ребенка амбан воздержался. Этот новый бог родился в 1876 году, в 1895-м он был 
облечен всей полнотой власти, религиозной и светской одновременно. В то время Тибет был вооружен 
не лучше, чем раньше, но обычно его защищают чрезвычайно трудные подступы. Фактическая власть 
далай-ламы всегда возможна при первом же ослаблении внимания со стороны Китая, но и тогда она 
совсем не прочная. Молодой правитель быстро понял это, несмотря на незнание, в котором он 
пребывал, будучи удален от всего и воспитан в роли идола, монаха, поглощенного медитацией. Он 
совершил первую ошибку: вице-король Индии испрашивал открытия для индусов тибетских рынков, 
далай-лама отослал его письмо назад, не вскрывая. Само по себе это дело не представляло большого 
интереса, но англичане не могли терпеть рядом с собой закрытой для них страны, которая могла 
оказаться под русским влиянием и даже, как об этом поговаривали, быть уступлена России китайцами. 
Правительство Индии направило политическую миссию, в задачу которой входило установление 
удовлетворительных отношений с Лхассой. Тибетцы воспротивились вступлению посланников на их 
территорию. Так миссия превратилась в военную: полковник Лонгусбэнд во главе отряда сломил 
сопротивление и двинулся на Лхассу. Китайцы не предприняли никаких действий, далай-лама бежал, 
но перед этим передал правительственную печать монаху, чья святость и ученость признавались всеми. 
Англичане, покидая Лхассу, не поставили других условий, кроме открытия трех тибетских городов для 
торговли и признания их протектората над приграничной провинцией Сикким; наконец, никакая другая 
иностранная держава не должна была вмешиваться в дела Тибета. Этот договор определял зону 
английского влияния, но, с другой стороны, имплицитно признавал суверенитет Тибета: в нем 
игнорировались китайские права сюзерена. Китайцы вывесили в нескольких городах Тибета афиши, 



где объяз!ь\к о низложении далай-ламы, но население замазало эти объявления нечистотами. Далай-
лама провел четыре года в Китае, переезжая из Монголии в Шаньси, затем в Пекин; отношения между 
живым Буддой с Сыном Неба оставались все это время неопределенными (китайцы как будто забыли о 
низложении) и натянутыми. Довольно внезапно далай-лама вернулся в Тибет. Но в тот день, когда он 
достиг Лхассы, за ним по пятам уже гналась китайская армия, в задачу которой входило убить его 
министров и заключить его самого в стенах храма. Он вновь ушел в изгнание, на сей раз в южном на-
правлении. В разгар зимы, в метель, изнуренный, он на лошади доехал вместе со свитой до 
пограничного поста и попросил защиты у двух английских телеграфистов, которых велел разбудить 
посреди ночи. Этим он доказал, что даже самая прочная религиозная 
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власть бессильна перед реальной властью, основанной на военной силе. Ему оставалось полагаться 
лишь на усталость, в крайнем случае, на благоразумие соседних стран. Англичане охотно приняли 
этого беглеца, который не смог управлять сам, но без которого власть ничего не стоила. Со своей 
стороны, далай-лама, наученный горьким опытом, увидел пользу, которую он мог извлечь из 
антагонизма между английской Индией и Китаем. Но он переоценил ее. Взаимный антагонизм соседей 
и суверенная власть полезны для автономии государства, но они одни не могут ее обеспечить. 
Англичане, к которым обратился изгнанник, не оправдали его тревожных ожиданий. Они отказали в 
поддержке, ограничившись дружескими пожеланиями увидеть однажды Тибет сильным и свободным 
от китайского ига. В конце концов ситуацию изменили только внутренние трудности Китая (падение 
империи в 1911 г.). Тибетцы прогнали из Лхассы гарнизон, начальники которого уже не имели власти. 
Амбан и командующий китайскими войсками сдались. Далай-лама возвратился в столицу и вернулся к 
власти после семи лет изгнания; он очень искусно удерживал ее вплоть до своей смерти (1934 г.). 
Тринадцатый далай-лама отличался тем, что, дожив до зрелого возраста, он приобрел опыт власти, но в 
самых неблагоприятных условиях. Не было никакой традиции, которая направляла бы его. Его учителя 
дали ему знания, необходимые монаху, он постиг лишь зачаровывающую и мирную ламаистскую 
медитацию, построенную на продуманных до мелочей умозрениях, глубокой мифологии и метафизике. 
Образование, даваемое в тибетских ламаистских монастырях, по своей учености одно из самых 
лучших, и монахи прекрасно умеют вести трудные ученые споры. Но от такого обучения можно 
ожидать, что оно скорее убаюкает, чем пробудит чувство политической необходимости, особенно в 
этой стране, недоступной и сознательно закрытой для внешнего мира. Особенно в то время, когда 
единственными иностранцами, допускаемыми на Тибет, были китайцы, не имевшие ни желания, ни 
возможности о чем-либо осведомлять. 
Тринадцатый далай-лама медленно, но с упорным старанием и прозорливостью открывал для себя 
свет. Он с пользой употребил годы своего изгнания, никогда не пренебрегая случаем получить знания, 
полезные для государственного управления. Побывав в Калькутте, где его принял вице-король, он 
познакомился с возможностями передовых цивилизаций. С этого момента он уже не пренебрегал 
остальным миром, где ему предстояло играть свою роль. В его лице Тибет осознал существование 
внешних сил, которые нельзя было безнаказанно игнорировать или отрицать. Точнее, ре- 
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лигиозно-божественная сила, которой он являлся, признала свою ограниченность — и что без военной 
силы она ничего не может. Его власть была настолько явно ограничена внутренним суверенитетом, 
властью над священными церемониями и безмолвными медитациями, что он довольно наивно 
предложил англичанам заботу о внешнем суверенитете и решения, касающиеся отношений Тибета с 
внешним миром; только внутри страны они должны были по-прежнему не вмешиваться. (В то время 
такие же условия принял и получил Бутан, но эта маленькая страна на севере Индии была госу-
дарством, дела которой мало что значат.) Англичане даже не стали рассматривать это предложение: 
они не желали на Тибете никакого иного влияния кроме своего, но хотели получить права, 
ограничивающие права других, а не груз проблем. Почти без помощи и без сил далай-лама, таким 
образом, должен был противостоять остальному миру, и эта задача давила на него. 
Между тем «нельзя служить двум господам». Тибет в свое время выбрал монахов; он пренебрег своими 
царями. Весь престиж перешел к ламам, которых окружали легенды и божественные ритуалы. Эта 
система повлекла за собой отказ от военной силы. Или, точнее, военная власть умерла: тот факт, что 
лама по престижу был равен царю, отняло у последнего власть противиться внешнему давлению. У 
него не стало для этого притягательной силы, необходимой, чтобы собрать достаточно сильную армию. 
А тот суверен, что пришел ему на смену, мог это делать только по видимости: он не унаследовал 
военной власти, которую разрушил. Мир молитв возобладал над миром оружия, но он разрушил его, не 
обретя его силы. Чтобы победить, он был вынужден прибегнуть к помощи чужеземцев. И он остался во 
власти внешних сил, потому что внутри разрушил то, что сопротивлялось. 
Случайные передышки, за которыми вскоре, снова следовало внешнее давление, позволили 



тринадцатому далай-ламе продержаться у власти, но в итоге смогли дать ему лишь доказательство его 
бессилия. Будучи тем, чем он был, он на самом деле не имел возможности быть им. Поистине 
сущность его подразумевала, что в день, когда ему будет дана возможность власти, эта сущность 
исчезнет. Судьба, пожалуй, была не так жестока к девятому, десятому, одиннадцатому и двенадцатому 
далай-ламам, убитым до достижения совершеннолетия. И кажущаяся удача тринадцатого, пожалуй, 
стала его несчастьем. Тринадцатый, однако, добросовестно принял судьбу; он добросовестно принял 
это бремя власти, которая была не властна осуществиться, которая была по сути своей открыта вовне 
и которая могла ожидать извне только смерти. Тогда он решил отказаться от своей сущности. 
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5. Восстание монахов против попытки военной организации 
Благодаря передышке (усталости, а затем революции в Китае), позволившей ему выстоять, а затем и 
победить, далай-лама пришел к мысли вернуть Тибету могущество, которого лишал его ламаизм. В 
этом намерении ему помогал советами его английский биограф. В самом деле, Чарлз Белл, как 
политический агент индийского правительства, сумел добиться от Англии дружественной политики. 
Прямой военной помощи не предоставлялось, не предполагалось даже поставок вооружения, но в 
течение своей годичной официальной миссии Чарлз Белл «от своего имени» поддерживал далай-ламу в 
его попытке создать военную организацию. Речь шла о постепенном — в течение двадцати лет — 
увеличении численность армии с шести тысяч до семнадцати тысяч человек! Расходы на эту операцию 
должен был обеспечить налог на светские и монастырские земельные владения. Авторитет далай-ламы 
заставил знатных лиц пойти на уступки. Но если лично легко отречься от себя, если еще возможно 
увлечь за собой министров и духовенство, то невозможно разом лишить сущности целое общество. 
Задета была не только монашеская масса, но и народ. Даже небольшое увеличение армии уменьшало 
значение монахов, А в этой стране и слова, и ритуалы, и празднества, и сознание, одним словом, вся 
человеческая жизнь зависит от них. Вокруг них вращается все. Даже если бы случилось невозможное и 
кто-то отвернулся от них, он все равно продолжал бы заимствовать у монахов свой смысл и 
возможность выражения. Для народа появление нового элемента, который не просто выживает, но и 
возрастает, не могло быть объяснено никаким другим голосом, кроме как голосом монахов. Смысл 
любого действия и любой возможности настолько задавался монахами и для монахов, что редкие 
приверженцы армии преподносили ее как единственное средство поддержать религию. В 1909 году 
китайцы сжигали монастыри, убивали монахов, уничтожали святые книги. А Тибет, по сути, то же 
самое, что и монастыри. К чему бороться, чтобы защитить принцип, — отвечали им, — если борьба с 
самого начала связана с отказом от этого принципа? Один важный лама объяснял Чарлзу Беллу: «Бес-
полезно увеличивать армию Тибета: в самом деле, как говорят книги, Тибет время от времени будет 
завоевываться чужестранцами, но они никогда не останутся надолго». Даже забота монахов о 
сохранении своего положения, заставлявшая их противиться содержанию армии (которая боролась бы 
с чужеземцами), направляла их на борьбу в ином плане. Зима 1920—1921 годов грозила 
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бунтами и гражданской войной. Однажды ночью в разных людных местах Лхассы были расклеены 
плакаты, призывавшие народ убить Белла. 22 февраля начинался праздник Великой Молитвы, на 
который в Лхассу стекалось от пятидесяти до шестидесяти тысяч монахов. Часть этой толпы прошла 
по городу, выкрикивая: «Выходите и сражайтесь вместе с нами. Мы готовы отдать свою жизнь». 
Праздник прошел в напряженной обстановке. Сторонники армии и сам Белл присутствовали на 
феерических церемониях, ходили по улицам вместе с чернью, делая хорошую мину в грозу, 
беззащитные перед возбуждением, которое могло внезапно вспыхнуть. За этим последовала довольно 
легкая чистка кадров, вообще-то исключительная мера, и восстание кончилось ничем. Военная 
политика далай-ламы была осторожной; в ее основе лежал элементарный здравый смысл, и общая 
враждебность не могла ей противопоставить ничего благовидного. Действия монахов вели их к 
предательству — не только Тибета, но и самого монашества. Они сталкивались с твердостью 
внутренне сильного правительства и были заранее обречены на неудачу. И удивителен не их провал, но 
то, что первоначально толпа столь активно их поддержала. Парадокс таков, что требуется искать его 
глубокие причины. 
6. Истребление лалюми всего излишка 
Сразу отведем поверхностное объяснение. Чарлз Белл подчеркивает, что буддистская религия 
запрещает насилие и осуждает войну. Но и другие религии содержат эти принципы; между тем 
известно, чего стоят заповеди церкви в реальном применении. Социальное поведение не может быть 
результатом морального правила; оно выражает собой структуру общесгза, игру материальных сил, 
которые им движут. Волна враждебности с очевидностью была движима не моральными сомнениями, 
а вполне определенным интересом монахов. Это, кстати, не ускользает и от Чарлза Белла, который дает 
по этому поводу ряд ценных сведений. Количественный вес ламаизма был известен и до него: один 



монах на трех взрослых мужчин, монастыри, насчитывающие одновременно от семи до восьми тысяч 
монахов, а в итоге — от двухсот пятидесяти до пятисот тысяч монахов на три-четыре миллиона 
жителей. Но материальное значение монашества уточнено Чарлзом Беллом с помощью бюджетных 
цифр. 
Согласно его данным, в 1917 году общий доход правительства Лхассы был приблизительно равен 
(суммируя с деньгами стоимость продовольственных продуктов и услуг) 720 000 фунтов 
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стерлингов в год. Из этого бюджет армии забирал 150 000 фунтов стерлингов. Бюджет администрации 
— 400 000. Из оставшегося существенная часть направлялась далай-ламой на религиозные расходы 
правительства. Но кроме этих правительственных расходов, как предполагает Белл, сумма годовых 
расходов духовенства (получавшего доход от монастырских владений, даров и платы за церковную 
службу) намного превышала миллион фунтов стерлингов. Таким образом, общий бюджет церкви в 
принципе был вдвое больше, чем бюджет государства, и в восемь раз больше, чем бюджет армии. 
Эти цифры, основанные на личной оценке, не имеют официального характера. Но тем не менее они 
объясняют причину, по которой военная политика встречала сопротивление. Если нация почти без 
остатка направляет свою живую силу на монастырскую организацию, она не может одновременно 
иметь и армию. В других странах еще возможно деление на религиозную и военную жизнь. Но 
бюджетные цифры окончательно показывают, что здесь как раз имеет место полное освящение всей 
жизни. Создание армии может быть разумной необходимостью, и тем не менее оно противоречит 
чувству, лежащему в основе жизни; оно наносит ущерб национальной сущности, создает чувство 
тревоги. Отменить столь всеохватывающее решение означало бы отречься от самого себя, все равно 
как утопиться, чтобы не промокнуть под дождем. Остается сказать, как изначально возникло это 
чувство, остается показать глубинную причину, которая когда-то привела к тому, что целая страна 
стала монастырем, что для реального мира эта страна, являвшаяся его частью, в итоге перестала 
существовать. 
7. Экономическое объяснение ламаизма 
Мы не нашли бы здесь настоящую причину, если бы сначала не обнаружили общий закон экономики: 
общество в целом всегда производит больше, чем необходимо для его существования, оно располагает 
избытком. Именно то, каким образом оно им распоряжается, и определяет его; избыток образует 
причину волнений, структурных изменений и вообще истории. Но у него несколько выходов, наиболее 
распространенным из которых является рост. Сам рост тоже имеет несколько форм, каждая из которых 
в конце концов наталкивается на какое-либо ограничение. Демографический рост, встретив 
препятствие, становится военным, вынужден обращаться к завоеваниям; достигнув военного предела, 
избыток в конечном счете принимает формы религиозных торжеств, вытекающих из них игр и зрелищ 
или же личной роскоши. 
________________175________________ 
Ш. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, П ВОЕННО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ... ОБЩЕСТВО 
В истории все время отмечаются остановки и возобновление роста. Случаются состояния равновесия, 
когда разросшаяся практика торжеств и уменьшившаяся военная активность дают избытку наиболее 
гуманный выход. Но само это состояние постепенно разлагает общество и приводит его к потере 
равновесия. Тогда единственно приемлемым решением оказывается какая-нибудь новая волна роста. В 
этих затруднительных условиях общество при первой возможности принимает меры к увеличению 
своих сил. Оно готово пересмотреть свои моральные законы; оно распоряжается избытком в новых 
целях, резко исключающих иные исходы. Ислам осудил все формы расточительной жизни в пользу 
военной активности. В то время как его соседи находились в состоянии равновесия, он получил в свое 
распоряжение растущую военную силу, которой никто не мог противостоять. Новая критика всех форм 
роскоши — сначала протестантская, затем революционная — совпала с возможностью промышленного 
развития, обусловленной техническим прогрессом. В новое время наиболее значительная часть избыт-
ка была направлена на капиталистическое накопление. Ислам довольно быстро достиг своего предела; 
развитие промышленности тоже начинает его предчувствовать. Ислам без труда вернулся* к форме 
равновесия того мира, который он завоевал; напротив, промышленная экономика охвачена 
беспорядочным возбуждением: она словно обречена расти, а возможностей роста ей уже не хватает. 
В рамках этой картины Тибет занимает как бы противоположную позицию по сравнению с исламом 
или современным миром. С незапамятных времен периодические волны нашествий скатывались с 
бескрайних плоскогорий Центральной Азии к местам более легкой жизни, на восток, на запад и на юг. 
Но начиная с XV века этот жизненный избыток варварских плоскогорий стал наталкиваться на 
эффективное сопротивление пушек"*. Городская цивилизация Тибета уже намечала в Центральной 
Л^ил иной выход для этого избытка. Конечно, орды монгольских завоевателей в свое время 
использовали все доступные тогда возможности вторжения (пространственного роста). Тибет нашел 
для себя другое решение, которое монголы сами были вынуждены принять в XVI веке. Население 



бедных плоскогорий было обречено периодически нападать на богатые регионы: в противном случае 
оно должно было пере- 
* Однако в течение длительного времени мусульманские страны, достигшие равновесия и пользовавшиеся городской 
цивилизацией, становились жертвой других мусульман, еще остававшихся кочевниками. Последние принимали городской 
обрез жизни, только разрушив империю первых завоевателей. 
** См.: Grotuset R. Bilan de 1'histoire. P.: Plon, 1946. P. 273-299. (A la source des invasions.! 
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стать расти, отказаться от отдушины, которой являлась для варваров военная деятельность, и найти 
новое применение избытку своей энергии. Монашество — способ расходования избытка, который 
придумал не Тибет, однако в других местах он был лишь одним из выходов, наряду с другими. 
Экстремальное решение, принятое в Центральной Азии, состояло в том, чтобы отдать монастырю весь 
избыток полностью. Сегодня необходимо ясно понять этот принцип: если популяция никак не может 
развивать энергетическую систему, которой она является, если она не в состоянии увеличивать объем 
этой системы (с помощью новой техники или войны), то она должна расходовать в порядке чистой 
растраты весь избыток, который не может не производить. Этой закономерности и соответствует 
парадокс ламаизма, который достиг своей совершенной формы после изобретения огнестрельного 
оружия. Таково радикальное решение страны, не имеющей выхода вовне и оказавшейся в замкнутом 
сосуде. У нее не было даже такого выхода, как необходимость обороняться, направлять на это 
человеческие жизни, богатства: слишком бедная страна не особенно соблазняет захватчиков. Ее 
завоевывали, не оккупируя, и книги, о которых Беллу рассказывал монах, не лгали, утверждая, что 
Тибет время от времени будет подвергаться завоеваниям, но никто там не удержится. Поэтому бедная 
страна, изолированная от более богатого и хорошо вооруженного мира, должна дать проблеме избытка 
такое решение, которое оставляло бы внутри ее взрывоопасное насилие; настолько совершенное 
внутреннее устройство, настолько гарантированное от потрясений, настолько противящееся 
накоплению, чтобы невозможно было представить себе даже малейший рост системы. Целибат 
монашеской массы создавал даже угрозу депопуляции. (Своей озабоченностью по этому поводу 
делился с Беллом главнокомандующий армией.) Монастырские доходы обеспечивали потребление 
богатств, поддерживая жизнь массы бесплодных потребителей. Равновесие тотчас оказалось бы 
нарушено, если бы эта масса не была изначально непроизводительной и бездетной. Труд светской 
части населения был достаточен, чтобы прокормить ее, а ресурсы таковы, что ее нельзя было 
значительно увеличить. Жизнь большинства монахов тяжела (было бы нехорошо, если бы ничего не 
делающий имел преимущества). Но паразитизм лам настолько хорошо разрешил ситуацию, что 
уровень жизни тибетских трудящихся, по данным Чарлза Белла, выше, чем у индийских или 
китайских. Вообще, разные авторы сходятся на том, что у тибетцев веселый характер, они поют за 
работой, живут непринужденно, легкомысленно, радостно (а между тем зимой стоят страшные холода, 
а дома не обогреваются, и окна без стекол). Набожность мо- 
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нахов — это другое дело: она стоит на втором месте, но без нее трудно было бы представить систему. 
И, без сомнения, в ламаистских духовных озарениях морально реализуется сущность истребления 
богатств, которое требует открывать, дарить, терять, и отбрасывает всяческие расчеты. 
В конце XVI века тибетская система распространилась на Монголию; в этом обращении монголов, 
перемене не столько даже религиозной, сколько экономической, получила необыкновенную развязку 
вся история Центральной Азии. Этот последний акт драмы, когда закрытым оказался вековой выход в 
форме набегов, позволяет лучше понять смысл ламаизма: это тоталитарное монашество отвечает 
необходимости остановить рост замкнутой системы. Ислам пустил весь излишек на войну, 
современный мир — на промышленное оснащение. А ламаизм — на созерцательную жизнь, на 
свободную игру чуткого человека в мире. С обеих сторон ставка делалась только на одну карту, но 
ламаизм является противоположностью других систем: он один лишь уклоняется от деятельности, 
всегда имеющей целью приобретение и рост. Он прекращает, пусть и поневоле, подчинять жизнь 
другим целям, чем сама эта жизнь: жизнь сама себе цель, непосредственная и немедленная. В 
тибетских обрядах формы военной жизни, напоминающие о временах царей, все еще воплощаются в 
ярких фигурах танца, но лишь как отжившие формы, упадок которых составляет предмет ритуального 
представления. Так ламы празднуют победу над миром, чья ярость насилия грубо направлена вовне. Их 
триумф в том, что разгул насилия направляется внутрь. Но от этого оно не становится менее яростным. 
В Тибете еще более явно, чем в Китае, профессия военного презираема. Даже после реформ 
тринадцатого далай-ламы одна из благородных семей жаловалась, что одному из ее сыновей пришлось 
против воли стать офицером. Напрасно Белл убеждал, что в Англии нет более почетной карьеры, — 
родители умоляли его использовать свое влияние на далай-ламу и поддержать их просьбу об 
исключении сына из списков. Конечно, монашество — одновременно и чистая трата и отказ от траты, в 
каком-то смысле это совершенное решение, получаемое при том условии, что от решения проблемы 



полностью отворачиваются. Но это смелое решение вызывает к себе чрезвычайный интерес, и история 
последнего времени лишь подчеркивает его парадоксальную ценность. Оно ясно указывает на общие 
предпосылки экономического равновесия: оно ставит человеческую деятельность перед ее пределами, 
оно описывает по ту сторону военной или производительной деятельности такой мир, который никакая 
необходимость не в силах подчинить. 
12. Заказ №К-6713 
IV ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, Ш 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
1. ИСТОКИ КАПИТАЛИЗМА И РЕФОРМАЦИЯ 
1. Протестантская мораль и дух капитализма 
Макс Вебер показал, как путем анализа, так и с помощью статистики, преимущественную роль 
протестантов в капиталистической организации общества*. Даже по сей день заметно, что в том или 
ином регионе протестанты больше склонны к предпринимательству, а католики скорее к свободным 
профессиям. По-видимому, существует сходство между состоянием духа промышленника, не 
жалеющего сил в работе и пунктуально подсчитывающего прибыли, и прозаической строгостью 
реформатской религии. В этой ориентации учение Лютера сыграло не самую большую роль. Зато зона 
влияния кальвинизма (Голландия, Великобритания, Соединенные Штаты) в основном соответствует 
районам раннего развития промышленности. Лютер сформулировал наивный, полукрестьянский бунт. 
Кальвин выразил чаяния среднего класса торговых городов: у него были реакции юриста, знающего, 
как делаются дела. 
Тезисы Вебера, быстро получившие известность, явились объектом многочисленных критических 
нападок. Р.-Г. Тоуни**'18 полагает, что в них преувеличено отличие кальвинизма от других эконо-
мических учений того времени; он также считает, что в них недооцениваются изменения 
первоначального учения в более поздней теории. Согласно Тоуни, вплоть до второй половины XVII 
века между пуританами и капитализмом еще не было согласия; да и затем оно было не столько 
причиной, сколько следствием экономических обстоятельств. Но, как он охотно признает, эти 
оговорки, вообще говоря, не идут вразрез с идеями Вебера. Сам Тоуни, не без некоторой узости, 
останавливается больше на экономических учениях, чем на фактах фундаментальных реакций. 
Его знаменитые исследования «протестантской этики и духа капитализма», «Die protestantische Ethik und der Geist des 
Kapitalismus», первоначально оггублико^ ванные в журнале «Archiv fur Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», тт. XX и XXI (1904 и 
1905), составляют том I его «Religionssoziologie» (Tubingen, 1921, 3 vol.). 
Tawney R.ff. Religion and the Rise of Capitalism. 2nd ed. N.Y.: Pelican, 1947. 
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В любом случае заслуга Вебера в том, что он тщательно проанализировал связь религиозного кризиса и 
экономического переворота, из которого появился на свет современный мир. Другие, в том числе 
Энгельс, предвосхищали эти связи до него, но не характеризовали точно их природу. И хотя позднее — 
как, например, у Тоуни — этот анализ получил еще более точную форму, все же Вебер указал на 
основное; более четко сформулированные результаты, достигнутые позднее, вслед за ним, имеют, по-
видимому, второстепенное значение. 
2. Экономика в теории и практике Средневековья 
Двум различным религиозным мирам соответствовали противоположные типы экономики; связи 
докапиталистической экономики с римским католицизмом не менее тесны, чем связи современной 
экономики с протестантизмом. Но Вебер подчеркивал: современная экономика — это в основном 
капиталистическая промышленность, развитию которой католическая церковй и поддерживаемое ею 
духовное состояние предоставляли мало простора, тогда как протестантский мир, кальвинизм, 
напротив, давал благоприятный толчок. Впрочем, нам будет легче показать противоположность двух 
экономических сфер, если мы прежде всего, идя скорее путем Вебера, чем путем Тоуни, обратим 
больше внимания на вопрос о том, каким способом применяются имеющиеся ресурсы. Средневековую 
экономику от капиталистической экономики отличает то, что первая, статичная, в значительной 
степени направляет излишние богатства на непроизводительное истребление, тогда как вторая занята 
накоплением, чем определяется динамичный рост средств производства. 
Тоуни углубленно анализирует средневековые христианские учения об экономике. Главным для них 
был принцип подчинения производительной деятельности законам христианской морали. Для 
средневековой мысли общество представало в качестве тела, состоявшего, как любой живой организм, 
из разнородных частей, то есть из иерархии функции: духовенство, военная аристократия и трудящиеся 
образовывали единое тело, где составные части последнего слагаемого были подчинены двум первым 
(как туловище и конечности подчинены голове). Производители должны были удовлетворять 
потребности дворян и церковников; взамен они получали от первых защиту, от вторых — участие в 
божественной жизни и моральный закон, которому должна была строго подчиняться их деятельность. 
Идея экономического устройства, свобод- 



__________180__________ 
ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ ОПЫТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
ного от служения клирикам и дворянству, обладающего автономией и собственными законами, словно 
отдельная часть природы, чужда средневековой мысли. Продавец должен уступать товар по 
справедливой цене. Справедливая цена определяется возможностью обеспечивать существование 
поставщиков (в некотором смысле это марксистская стоимость рабочей силы, и Тоуни усматривает в 
Марксе «последнего из схоластов»). Деньги, данные взаймы, нельзя требовать назад с процентами, 
каноническое право решительно запрещает ростовщичество. Ученые мужи лишь поздно и с большой 
осторожностью стали устанавливать разницу между ссудой, целью которой является 
предпринимательство и которая дает кредитору моральное право на прибыль, и ссудой на 
потребительские нужды заемщика, когда никаким процентам нет оправдания. У богатых есть 
сбережения; если бедняк попадает в нужду, а богатый, не стесняя себя, не дает ему умереть с голоду, 
разве может он при возвращении долга требовать больше, чем дал взаймы? Это было бы платой за 
время, которое в отличие от пространства считалось принадлежащим Богу, а не людям. Но время 
существует в природе; если деньги всегда и всюду позволяют финансировать прибыльные 
предприятия, то естественный закон позволяет приписывать факторам «деньги + время» суммарную 
ценность выгоды (процента от возможной прибыли). Таким образом, моральная мысль является 
отрицанием естественных законов: вмешательство церкви препятствовало свободному развитию 
производительных сил. Производство, согласно христианской морали, есть служба, условия которой 
{обязательства, налоги и прерогативы) определяются ее целями (в общем и целом их определяют 
клирики, выступая в роли судей), а не естественным ходом событий. Это рациональная и моральная — 
но статичная — концепция экономического порядка: то же самое, что божественная телеологическая 
космогония в отличие от эволюции, детерминированной взаимодействием сил. Действительно, в 
средние века мир казался данным раз и навсегда. 
Но формальные суждения не являются единственными. И природа средневековой экономики, 
возможно, не полностью представлена в писаниях теологов и юристов. Возможно, она оставалась 
неопределенной и в реальной практике, сколь бы ни была та удалена от категоричности теории. 
Отличительным моментом, по-видимому, является смысл, который общество придает богатству. Этот 
смысл отличается от умозрений, обычно выражаемых теми, кто им обладал; равным образом напрасно 
было бы, вероятно, искать его и в противопоставлении фактов теоретическим правилам. Он зависит от 
мощных и ясно наблюдаемых процессов, которые, даже не будучи сформулированы, могут определять 
всю природу экономической системы. 
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Смысл богатства изменяется в зависимости от преимуществ, ожидаемых нами от владения им. Для 
Жана это возможность женитьбы, для Робера — праздность, для Эдмона — перемена в социальном 
положении. Но в каждую эпоху существуют и константы. Главное преимущество в эпоху капитализма 
— это возможность инвестиции. Это не какая-нибудь частная точка зрения: Жан, Ро-бер, Эдмон 
инвестируют свои сбережения с разными намерениями, и намерение Жана такое же, как у Жака, 
который покупает землю. Но основная часть имеющихся ресурсов идет на рост производительных сил. 
В отдельности это не является конечной целью ни одного индивида, но общество, сформировавшееся в 
определенную эпоху, делает свой коллективный выбор: в использовании имеющихся ресурсов оно 
отдает перевес расширению и оснащению предприятий; если угодно, оно предпочитает возрастание 
богатств их немедленному использованию. 
А до эпохи Реформации дела обстояли иначе. Возможность роста не являлась данностью. Развитие 
вызывается открытием неосвоенных земель, техническими изменениями, появлением новых товаров, 
создающих новые потребности. Но бывает и так, что общество должно потреблять всю свою 
продукцию. Тогда ему необходимо каким-либо образом уничтожать избыток ресурсов, которыми оно 
обладает. Простейшим способом является праздность. Бездельник не хуже огня уничтожает продукты, 
необходимые для его существования. Но и рабочий, участвующий в строительстве пирамиды, тоже 
напрасно уничтожает эти продукты: с точки зрения пользы, пирамида есть памятник ошибке; все равно 
что выкопать огромную яму, а затем закопать ее и затрамбовать землю. Мы получаем тот же результат, 
если поглощаем продукты, такие как алкоголь, потребление которого не позволяет нам работать 
больше — или даже вообще лишает нас на некоторое время способности производить. Праздность, 
пирамида или алкоголь имеют над производительной деятельностью, цехом или хлебом преимущество 
безвозмездного — бесприбыльного — истребления используемых ресурсов, они просто угодны нам, 
они суть результат нашего выбора, не вызванного необходимостью. В обществе, чьи 
производительные силы не растут или растут медленно, такой выбор «угодного», принимая 
коллективную форму, определяет собой ценность богатства и тем самым всю природу экономики. 
Принципы и моральные нормы, которым жестко (но иногда чисто внешне) подчинено производство, 
менее важны, чем это угодное использование продуктов (по крайней мере, тех, что остаются сверх 



необходимого для существования). Экономическое общество определялось не теориями ученых 
мужей, а тем, что ему было угодно иметь потребность в соборах и аббатствах, в праздных священниках 
и монахах. Другими словами, возможность богоугодных дел 
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(в средневековом обществе угодность номинально не могла относиться к человеку) в основном и 
определяла собой способ истребления имеющихся ресурсов. 
Такая религиозная детерминированность экономики не удивительна: она даже по определению 
свойственна религии. Религия — это то, как обществу угодно использовать избыточные богатства; 
использовать, а вернее, уничтожать (по крайней мере, уничтожать их полезную ценность). Именно это 
и придает религиям их материальную пышность — просто она перестает быть броской, когда на-
пряженная духовная жизнь отнимает у труда время, которое можно было бы употребить на 
производство. Единственным условием является бесполезный, даровой характер этих коллективных 
детерминаций. Конечно, в известном смысле они тоже для чего-то служат, поскольку люди 
приписывают этим даровым действиям последствия в плане сверхъестественной эффективности. Но 
они служат в этом плане именно при условии, что изначально являются даровым, бесполезным 
истреблением богатств. 
Религиозные действия — жертвоприношения, праздники, роскошные строения — поглощают 
избыточную энергию общества, но обычно тому, чьим первичным смыслом был разрыв цепочки эф-
фективных действий, приписывают и вторичную эффективность. Отсюда происходит сильное чувство 
неловкости, ошибки и обмана, которым полна вся религиозная сфера. Жертвоприношение с целью 
достичь грубого результата, скажем плодородия полей, ощущается как пошлость по сравнению с тем 
божественным, сакральным,, что вводится религией. В христианстве спасение в принципе выводит 
цель религиозной жизни из области производительной деятельности. Но если спасение верующего есть 
воздаяние его заслугам, которого можно достичь земными деяниями, значит, он лишь еще глубже 
внедрил в сферу религии ту причинность, которая в его глазах делает жалким полезный труд. Итак, те 
деяния, которыми христианин тщится обрести свое спасение, сами могут рассматриваться как 
профанация. Даже сам факт, что спасение выбирается в качестве цели, представляется 
противоречащим истине благодати. Только благодать осуществляется в согласии с божеством, которое 
не может покорствовать причинности, подобно вещам. Божество дарит себя душе верующего, и этот 
дар не может быть ничем оплачен. 
3. Моральная позиция Лютера 
Средневековая практика милостыни, религиозные общины и нищенствующие монахи, празднества и 
паломничества, возможно, 
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возмущали Лютера не столько в силу злоупотреблений — прежде всего Лютер отвергал саму идею 
заслуг, добываемых такими средствами*. Он осуждал разорительный хозяйственный режим, про-
тиворечивший евангельскому принципу враждебности к богатству и роскоши; но он оспаривал не 
столько роскошь саму по себе, сколько возможность попасть на небеса, разорительно расходуя личное 
богатство. Он явно сосредоточивал свою мысль на такой точке, откуда божественный мир представал 
бескомпромиссным, совершенно чуждым причинным связям мира земного. В предельном случае, 
покупая индульгенции, приверженец Рима имел возможность использовать свои средства на покупку 
определенного времени жизни в раю (на деле эти средства способствовали роскоши и праздности 
духовенства). Этому коренным образом противостояла концепция Лютера, в которой больше нельзя 
было отнимать богатство у мира пользы и направлять его в мир славы (если только не совершать 
греха). Ученик Лютера не мог совершать никаких операции в этом мире, которые не были бы 
напрасными или преступными, тогда как адепту Рима предлагалось превращать церковь в земное 
сияние Бога. Но, прилагая усилия, чтобы божественность сияла в делах мира сего, Рим сводил ее к 
жалким меркам. Единственным выходом, в глазах такого человека, как Лютер, было решительно 
отделить Бога от всего того, что не относится к глубокой внутренней жизни веры, от всего того, что мы 
можем делать и реально осуществлять. 
В результате богатство оказалось лишено смысла,, если не считать его производственной функции. 
Созерцательная праздность, подаяния бедным, блеск церемоний и церквей потеряли всякую ценность 
или стали считаться бесовским знаком. Учение Лютера — это законченное отрицание системы 
интенсивного истребления ресурсов. Огромная армия клириков и монахов растрачивала избыточное 
богатство Европы, подталкивая дворян и купдоз к расточительному соперничеству; это безобразие 
возмутило Лютера, но он сумел противопоставить ему только еще более полное отрицание земного 
мира. Церковь, делая грандиозное расточительство средством открыть людям небесные врата, 
производила удручающее впечатление: ей удавалось сделать не столько землю небесной, сколько небо 



земным. Она отворачивалась сразу от обеих этих возможностей. Но она удерживала экономику в 
состоянии относительной стабильности. В мире, созданном римской церковью, результат немедленно-
го использования богатств удивительно удачно изображен средневековым городом. Все это 
перепуталось в клубке противоречий, но 
* См.: Tawtuy R.H. Op. cit P. 99. 
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свет тех времен дошел и до нас; он все еще сияет в наших глазах сквозь пришедший вслед мир чистой 
пользы, где богатство потеряло свою непосредственную ценность и стало означать главным образом 
возможность увеличивать производительные силы. 
4. Кальвинизм 
Реакция Лютера оставалась чисто отрицательной. Сколь бы ни был у него человек бессилен дать ответ 
Богу в своей земной деятельности, эта деятельность все же должна была подчиняться моральному 
закону. Лютер сохранял традиционное проклятие церкви против ростовщичества, а к торговле питал, в 
общем, лишь отвращение, присущее архаическому взгляду на экономику. Кальвин же перестал 
осуждать принцип займа под проценты и вообще признал нравственность торговли. «Почему, — 
спрашивал он, — предпринимательство не может приносить больший доход, чем владение поместьем? 
Откуда берется прибыль торговца, если не из его собсгвенных стараний и промыслов?»* По этой 
причине Вебер признает за кальвинизмом решающую роль в формировании духа капитализма. То была 
изначально религия женевской или нидерландской деловой буржуазии. Кальвин был чуток к 
предпосылкам и важности экономического развития, он говорил как юрист и как практик. Тоуни, вслед 
за Вебером, подчеркивает, как много значило распространение его мысли для буржуазного мира, 
выражени ем которого она являлась; согласно Тоуни**, он был для буржуа зии своего времени тем, 
чем Маркс стал в наши дни для пролетариата: он нес с собой организацию и доктрину. 
В основе своей эта доктрина имеет тот же смысл, что и доктрина Лютера. Кальвин, не меньше чем 
Лютер, отвергает заслуги и деяния, но его принципы, несколько иначе сформулированные, имеют зато 
больше последствий. В его глазах целью является не «личное спасение, а прославление Господа, к 
которому нужно стремиться не только через молитву, но и через действие — освящение мира с 
помощью борьбы и труда». Ибо Кальвин, при всем своем осуждении личных заслуг, совершенно 
практичен. Благотворительность не является средством достижения спасения, но она необходима как 
доказательство спасения реально достигнутого***. Лишенные ценности, которую придавала им 
церковь, деяния как бы вводятся вновь, но это уже другие деяния. Практика пустой траты 
Цит. по: Ibid. P. 105. См.: Ibid. P. 112. См.: Ibid. P. 109. 
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богатств отрицается столь же всецело, как и в доктрине Лютера, поскольку ценность, отнимаемая у 
созерцательной праздности, у показной роскоши и у форм милосердия, поддерживавших непро-
изводительную нищету, придается теперь добродетелям, основанным на пользе: христианин-реформат 
должен быть скромным, бережливым, трудолюбивым (должен быть как можно старательней в своей 
профессии коммерсанта, промышленника...); его долг даже пресекать нищенство, противоречащее 
принципам, согласно которым нормой является производительная активность*. 
В некотором смысле кальвинизм довел до крайнего предела переоценку ценностей, произведенную 
Лютером. Кальвин не ограничивался отрицанием тех человеческих форм божественной красоты, на 
которые претендовала церковь. Ограничение способности человека к полезным делам, отрицание 
своей собственной славы было для него средством прославления Бога. Настоящая святость кальви-
нистских богоугодных дел заключалась в отходе от святости — в отказе от всякой жизни, которая 
обладала бы в этом мире сиянием великолепия. Освящение Бога связывалось, таким образом, с десак-
рализацией человеческой жизни. Это было мудрым решением, так как, даже если установить тщету 
богоугодных дел, остается еще человек с его способностью или, скорее, необходимостью действовать, 
и ему недостаточно сказать, что всякие дела напрасны. Привязанность к своей профессии, к задачам, 
которые ставит перед индивидом сложный социальный механизм, не представляла собой ничего особо 
новош, но до тех пор не приобретала того глубокого смысла и законченной ценности, которые придал 
ей кальвинизм. Решение очистить божественную славу от компромиссов, которыми окружила ее 
церковь, не могло иметь более решительного следствия, чем посвящение человека бесславным 
занятиям. 
5, Отдаленный результат Реформации: автономия сферы производства 
Если вслед за Вебером рассмотреть такую позицию в связи с духом капитализма, нельзя представить 
ничего более благоприятного для промышленного подъема. С одной стороны, осуждение 
* Все, что Тоуни пишет о преследовании нищеты и бродяжничества (см.: Ibid. Р. 265), очень впечатляет. Редко удается лучше 
разглядеть воздействие экономического интереса на идеологию. Жестокость общества, решившего извести непроизво-
дительную нищету, приводит к самым грубым формам авторитарной морали. Даже епископ Беркли1" еще выдвигал идею 
«арестовывать закоренелых бродяг и на определенное количество лет превращать их в рабов, общественную собственность» 



(цит. по: Ibid. P. 270). 
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праздности и роскоши, с другой — утверждение ценности предприятий. Непосредственное 
пользование неограниченным богатством, каким является вселенная, принадлежит только Богу, 
человек же безоговорочно обречен на труд, на освящение богатств — времени, продуктов питания и 
всевозможных ресурсов, — на развитие средств производства. 
Тем не менее Тоуни настаивает на том, что капитализму необь ходим еще один элемент: это свободный 
рост обезличенных экономических сил, это освобождение естественного хода экономики, общий 
подъем которой зависит от индивидуального стремления к выгоде. Капитализм — это не только 
накопление богатств в целях торгового, финансового или промышленного предпринимательства, но и 
всеобщий индивидуализм, свобода предпринимательства. Капитализм не мог бы сосуществовать со 
старым экономическим законодательством, моральным принципом которого было подчинение 
предпринимательства обществу, которое устанавливало контроль над ценами, боролось против 
махинаций и подвергало серьезным ограничениям практику займов под проценты. Тоуни отмечает*, 
что в странах, где кальвинизм победил (в Женеве при Кальвине и Теодоре де Безе20 или в Шотландии 
при Джоне Нок-се21}, он вел к коллективной диктатуре. А будучи лишь «меньшинством, живущим в 
состоянии обороны под враждебно-подозрительным взглядом правительства», он соскальзывал в 
сторону крайнего индивидуализма. В самом деле, только в Англии во второй половине XVII века 
пуритане связали с кальвинистской традицией принцип свободного стремления к выгоде. Только тогда, 
с опозданием была установлена независимость экономических законов, и пришли к отказу от 
морального суверенитета религиозного мира в области производства. Но есть опасность преувеличить 
важность этой запоздалой эволюции. В первоначальной своей форме она должна была разрешить одну 
фундаментальную трудность. То, что с точки зрения экономики было решающими переменами Рефор-
мации, касалось не столько формулировки принципов, сколько склонности умов; последняя могла 
эффективно проявиться только при условии, что сначала должна была быть скрытой. Изменения 
имеют смысл лишь тогда, когда они проводятся людьми, имеющими непогрешимый моральный 
авторитет, говорящими от имени высших инстанций перед лицом приземленных интересов. Нужно 
было не столько дать полную свободу естественным порывам купцов, а привязать их к какому-либо 
господствующему моральному положению. Прежде всего, следовало разрушить тот авторитет, что 
* См.: Ibid. Р. 113. 
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лежал в основе средневековой экономики. Это было бы невозможно сделать, выдвигая напрямую 
принцип капиталистической выгоды. Запоздалое проявление последствий реформатских доктрин 
объясняется априорно труднозащитимым характером капитализма. Примечательно, что дух и мораль 
капитализма почти никогда не выражались в чистом виде. Исключение составляют, как отметил Вебер, 
принципы, сформулированные в середине XVIII века американцем Бенджамином Франклином22 и 
выражающие дух капитализма с почти классической чистотой. Но, цитируя их, я как раз и покажу, что 
невозможно было бы ввести их в обращение без предварительной подготовки — не придав им сначала 
покров непостижимой божественности. 
Помни, — пишет Франклин, — что время — деньги; тот, кто мог бы в день зарабатывать десять шиллингов и кто полдня 
прогуливается или предается лени в своей комнате, даже если он истратил всего лишь шесть пенсов в свое 
удовольствие, должен считать, что, кроме того, он истратил или, скорее, выбросил еще пять шиллингов. Помни, что 
деньги обладают порождающей и плодотворящей способностью. Деньги порождают деньги, их отпрыски могут 
порождать в свою очередь, и так далее. Пять шиллингов превращаются в шесть, затем в семь шиллингов три пенса и так 
далее, пока не станут фунтом стерлингов. Чем больше денег, тем больше они производят, так что прибыль растет все 
быстрее и быстрее. Кто убивает свиноматку, тот уничтожает до тысячи ее потомства. Кто изводит монету в пять 
шиллингов, убивает все, что она могла бы произвести: целые колонны фунтов стерлингов. 
Ничто столь цинично не противоположно духу религиозного жертвоприношения, которое до 
Реформации продолжало оправдывать огромное непроизводительное истребление богатств и празд-
ность всех тех, кто мог свободно выбирать свою жизнь. Конечно, принцип Франклина продолжает — 
хоть и редко формулируется — руководить экономикой (судя по всему, он ведет ее в тупик). Но в 
эпоху Лютера его не могли бы выдвинуть, чтобы открыто противопоставить принципу церкви. 
Если теперь рассмотреть движение мысли, которое медленно, сквозь извивы различных доктрин, идет 
вперед от возмущения, пережитого Лютером в Риме, до тягостной откровенности Франклина, то 
следует запомнить его главное направление. Оно не оставляет впечатления решительного движения, 
задающего постоянное направление, это постоянство предстает как заданное извне, требованиями 
производительных сил. Разум в своих поисках наугад старается отвечать этим требованиям, даже его 
колебания помогают ему в этом, но одни лишь объективные требования ведут его неверной походкой к 
цели. Все это не совсем согласуется с мыслями Макса Вебера, который, как утверждают {может быть, 
и зря), отвел детерминирую- 



__________188__________ 
ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ ОПЫТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
щую роль религии. Но переворот, совершенный Реформацией, бесспорно имел, как это и разглядел Вебер, 
глубокий смысл: смысл перехода к новому типу экономики. Если вернуться к переживаниям великих 
деятелей Реформации, то можно даже утверждать, что, доводя до крайних выводов требование религиозной 
чистоты, они разрушали мир сакрального, мир непроизводительного истребления богатств и отдавали 
землю во власть производителей-буржуа. Это ничего не отменяет в их первоначальном замысле: в 
религиозной сфере они значимы как крайность (даже невозможная крайность). В экономическом порядке 
они играли всего лишь инициирующую роль, тем не менее нельзя отрицать, что они инициировали появле-
ние на свет буржуазии, окончательным воплощением которой и является экономическое человечество. 
2. БУРЖУАЗНЫЙ МИР 
7. Основное противоречие стремления к сокровенности через деяния 
У истоков промышленного общества, основанного на примате и автономии товара — вещи, — мы 
сталкиваемся и с противоположным стремлением поместить сущностное — то, что пугает и восхищает в 
трепете, — вне мира деятельности, мира вещей. Как бы это ни преподносили, это не противоречит факту, 
что капиталистическое общество в целом сводит человека к вещи (к товару). Религия и экономика разом 
освобождаются от того, что подчиняло их одну другой: первая — от профанного расчета, вторая — от 
заданных извне ограничений. Но это фундаментальное противопоставление (это непредвиденное 
противоречие) обладает не только поверхностным интересом, который можно было бы приписать ему 
поначалу. Проблема, которую самым смелым образом разрешил кальвинизм, не ограничивается тем 
интересом, что всегда представляет историческое изучение религиозных фактов. Действительно, это все та 
же проблема, которая нас занимает. Религия в целом отвечала постоянному желанию человека обрести 
самого себя, вернуть себе сокровенность, всегда странным образом оказывающуюся утерянной. Но 
квипрокво любой религии заключается в том, что она дает человеку противоречивый ответ: внешнюю форму 
сокровенности. Оттого сменяющие друг друга решения лишь углубляют проблему: сокровенность никогда 
по-настоящему не добывается из внешних элементов, без которых ее нельзя обозначить. Мы думали 
обрести Грааль, а обнаружили лишь вещь, у нас в руках оказался всего-навсего котелок... 
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Современные искания людей недалеко ушли от искании Галаада или Кальвина23 ни по своему предмету, ни 
по тому разочарованию, что следует за находкой. Но современный мир берется за это по-другому: он не 
ищет ничего иллюзорного и притязает добиться сущностной победы, занимаясь непосредственным 
решением проблем, поставленных вещами. Может быть, он абсолютно прав: часто кажется необходимым 
четко отделять одно от другого. Если мы заняты поиском блага, если всякая деятельность направлена только 
на вещи, а поиск всегда обязывает к деятельности, то мы вынуждены ограничиваться поиском вещей. 
Протестантская критика римской церкви (то есть, на деле, поиска активности через дела) не результат 
какой-то странной щепетильности; а ее конечное (косвенное) следствие, обязывающее человечество делать, 
не заглядывая далеко, исключительно то, что может быть сделано в порядке вещей, является единственно 
правильным решением. Если же в конечном счете человек должен найти себя, то он напрасно ищет себя, 
следуя путями, удалившими его от себя. Все, что он может ожидать, следуя ими, — это добиться в итоге 
своего служения благоустроенности тех вещей, которые и являются таковыми лишь для того, чтобы ему 
служить. 
Таким образом, разумно предполагать, что человек не смог бы найти свою истину, не решив проблему 
экономики; но, исходя из этого необходимого условия, он может заявить и поверить, что оно достаточно, 
утверждать, что он будет свободен, как только удовлетворит потребности в вещах, которые необходимы, в 
физических приспособлениях, без которых не могут быть удовлетворены его нужды. 
Однако его остановит одна трудность: ему будет не легче, чем на более спорных путях, обрести то, чего он 
лишен, и обретенное им ни в чем не будет отличаться от обретенного томи, кто предшествовал ему в его 
исканиях; как и прежде, он будет обретать лишь вещи и принимать их тень за добычу, за которой охотился. 
Я согласен, что тезис, согласно которому решение материальной проблемы достаточно, поначалу наиболее 
приемлем*. Но разрешение жизненных проблем, ключ к которым состоит в том, что человек не должен быть 
только вещью, но существовать суверенно, хотя и является непреложным следствием удовлетворения 
материальных требований, но остается в корне отличным от этого вопроса, с которым его иногда путают. 
По этой причине о кальвинизме, следствием которого стал капитализм, можно сказать, что в нем заявлена 
фундаментальная 
* По крайней мере, он единственный, позволяющий идти до предела возможного. 
________190___________ 
ПРОКАЩАЯ ЧАСТЬ ОПЫТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
проблема: как человек может найти себя — или вернуться к себе — если действие, к которому его как бы 
побуждает этот поиск, именно и удаляет его от самого себя'? 
Различные постановки этой озадачивающей проблемы в настоящее время помогают осознать как то, 
что происходит сейчас в истории, так и ту развязку, которая нам предлагается. 
2. Сходство между Реформацией и марксизмом 



Рассматривая деятельность творцов Реформации и ее последствия, приходится сделать 
парадоксальный вывод: «она положила конец относительной стабильности и равновесию мира, где 
человек был меньше удален от самого себя, чем мы сейчас». В самом деле, каждого из нас легко было 
бы озадачить, предложив найти такой образ человечества, который не искажал бы его, — обходя 
стороной все эти пустыри, окраины, заводы, вид которых выражает собой природу индустриальных 
обществ, и направляясь в какой-нибудь мертвый город с устремленными ввысь готическими 
колокольнями. Мы не можем отрицать, что современное человечество потеряло секрет, хранившийся 
до нынешних времен и дававший ему образ, в котором оно могло узнавать принадлежащее ему 
великолепие. Вне сомнения, «творения» Средневековья в определенном смысле были лишь вещами: 
они могли по праву показаться жалкими тем, кто представлял себе за ними, в его недоступной чистоте, 
иное богатство, принадлежащее Богу. Тем не менее средневековый образ общества* обладает сегодня 
силой воскрешать в нашей памяти «утраченную сокровенность». 
Церковь, возможно, является вещью: она мало отличается от риги, бесспорно являющейся таковой. 
Вещь — это то, что мы знаем извне, что нам дано как физическая реальность (почти как предмет 
удобства, которым можно неограниченно распоряжаться). Мы не можем постичь вещь, и она имеет 
смысл только через свои материальные качества, приспособленные или нет для какой-то пользы, 
понимаемой в производительном смысле слова. Но церковь выражает сокровенное чувство и 
обращается к сокровенному чувству. Она, может быть, является вещью как здание, но та вещь, какой 
по-настоящему является рига, предназначена для сбора урожая; она 
* Средневековый образ здесь лишь самая близкая форма, от которой нас именно и отделяют Реформация и ее экономические 
последствия. Но приблизительно тот же смысл, по крайней мере в наших глазах, имеют и образ античности, образы Востока 
или образы дикарства. 
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сводится к физическим качествам, которыми ее наделили, соизмерив затраты и предполагаемую 
выгоду и подчинив ее данному использованию. Напротив того, сокровенность, выражаемая церковью, 
соответствует напрасному истреблению труда; назначение здания изначально не предполагает 
физической пользы, и этот исходный жест подтверждается изобилием бесполезных украшений. Дело в 
том, что строительство церкви — это не приносящее пользу применение наличного труда, а его 
истребление, разрушение его полезности. Сокровенность выражается вещью лишь при одном условии: 
чтобы эта вещь была по сути противоположностью вещи, противоположностью продукта, товара:* 
истреблением и жертвоприношением. Так как чувство сокровенности есть истребление, то и выражает 
его истребление богатства, а не вещь, являющаяся его отрицанием. Капиталистическая буржуазия 
отодвинула на второй план строительство церквей и предпочла строительство заводов. Напротив того, 
над всей средневековой системой господствовала церковь. Она воздвигала колокольни повсюду, где 
люди объединялись для совместных дел; так становилось ясно и заметно издалека, что самые 
презренные дела имели более возвышенную цель, свободную от их ощутимого интереса; этой целью 
было прославление Бога, но разве Бог в некотором смысле не является отдаленным выражением 
человека, осуществленным в страхе перед открывающейся ему глубиной? 
При всем том ностальгия по ушедшему миру все же основана на недалеком суждении. Сожаление, 
которое может быть у меня о времени, когда темная сокровенность животного мало отличалась от 
бескрайнего течения мировой жизни, действительно указывает на утерянную мною способность, но 
оно не в силах распознать нечто более важное для меня. Выйдя из животного состояния, человек хоть и 
потерял мир, зато сам стал созканиелл этой утраты, что в определенном смысле важнее, чем 
неосознанно-животное обладание им; одним словом, для меня единственно важно, что он человек, 
животное не может им быть. Потому и романтическая ностальгия по средним векам на самом деле не 
что иное, как расставание. Она значима как протест против роста промышленности, враждебного 
непроизводительному использованию богатств; она реагирует на противопоставление 
капиталистического интереса (к которому сводится современное общество) ценностям средневековых 
соборов. Это сентиментальное сожаление присуще главным образом реакционному романтизму, 
усматривающему в современ- 
* Нужно добавить: или сырья, бесконечно готового для использования производителем или торговцем. 
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ном мире ярко выраженное отпадение человека от своей внутренней истины. Эта ностальгия отказывается 
видеть в основе промышленного подъема дух состязательности и перемен, необходимость идти во всем до 
предела возможностей мира. Несомненно, можно сказать о протестантской критике святых дел, что она 
обрекла мир на профанные дела, что требование божественной чистоты привело лишь к изгнанию 
божественного и к окончательному отделению от него человека. Наконец, можно сказать, что с этого 
момента вещь стала господствовать над человеком, поскольку он стал жить ради предпринимательства и все 
меньше — в настоящем времени. Но господство вещи никогда не бывает полным и в глубинном смысле — 
всего лишь комедия; оно всегда обманывает нас лишь наполовину, тогда как укрытая мраком новая истина 



пророчит грозу. 
Протестантское понимание божества как чего-то недосягаемого, несводимого к духу, погрязшему в 
действии, не имеет больше последовательного значения в наших глазах; можно даже сказать, что оно 
исчезло из нашего мира (став чуждой этому непреклонному требованию, современная протестантская 
деятельность более человечна], как будто это понимание само должно подражать определяемому им 
божеству. Но, быть может, это ложное отсутствие, как отсутствие предателя, которого никто не может 
обнаружить и который повсюду. Оказавшись в определенном смысле ограниченным, фундаментальный 
принцип Реформации перестал оказывать воздействие; тем не менее он сохранился в строгости мышле ния, 
в ненаивности и зрелости современного мира. Утонченный кальвиновский императив честности, острота и 
напряженность разума, не удовлетворяющегося малым и никогда не довольного самим собой, 
экстремистский и мятежный характер мысли посреди летаргического сна толпы приобретают смысл 
патетического бдения. Толпа поддалась дремоте производства, живя механической жизнью вещи -• 
полусмешной-полувозмутительной. А сознательная мысль достигает в том же движении последней степени 
пробуждения. С одной стороны, в развитие технической деятельности, она продолжает исследования, 
ведущие ко все более ясному и отчетливому знанию вещей. Сама по себе наука ограничивает сознание 
вещами, она не ведет к самосознанию (она может познавать субъекта, только принимая его за объект, за 
вещь}; зато она способствует пробуждению ума, приучая его к точности и разочаровывая его: ведь она сама 
признает свои пределы, признает свое бессилие достигнуть самосознания. С другой стороны, в условиях 
промышленного подъема мысль ничуть не расстается с фундаментальным желанием человека обрести 
самого себя (обладать суверенным существованием) по ту сторону полезной деятельности, 
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которой он не может избежать. Только это желание стало более требовательным. Протестантизм переносил 
в иной мир встречу человека со своей истиной. Марксизм, унаследовав его строгость и придав четкую 
форму его беспорядочным попыткам, еще решительнее кальвинизма осудил стремление человека искать 
себя непосредственно в процессе действия, резко осудил нелепость сентиментального действия*. Видя 
предназначение действия только в изменении материального устройства, Маркс четко обозначил то, что 
кальвинизм лишь наметил, — коренную независимость вещи (экономики) от других видов забот человека 
(религиозных, вообще аффективных); и обратно, отсюда следовало, что возврат человека к самому себе (к 
глубине, к сокровенности своего существа) независим от действия. Этот процесс может осуществиться толь-
ко при осуществленном освобождении, он может начаться только при законченном действии. 
Обычно именно этот аспект марксизма недооценивают; ему приписывают путаницу, о которой говорилось 
выше. Для Маркса «решение материальной проблемы достаточно», но для человека тот факт, «что он 
существует не только подобно вещи, а существует суверенно», в принципе данный как «его неотвратимое 
следствие», тем не менее отличается от «удовлетворения материальных потребностей». Оригинальность 
Маркса в этом отношении обусловлена его стремлением достигать морального результата лишь негативным 
способом, путем устранения материальных препятствий. Это побуждает приписывать ему исключительную 
заботу о материальных благах; в его провокативной четкости можно разглядеть сугубую сдержанность и 
неприязнь к религиозным формам, где истина человека подчинена скрытым целям, Фундаментальным те-
оретическим положением марксизма является полное освобождение мира вещей (экономики) от всего 
внешнего вещал» (экономике); именно используя до конца возможности, заключенные ь вещах 
(безоговорочно подчиняясь их требованиям, заменяя правление частных интересов «правлением над 
вещами», доводя до последних следствий процесс, сводящий человека к вещи], Маркс хотел решительно 
подчинить вещи человеку, свободно распоряжающемуся самим собой. 
Если угодно, с этой точки зрения освобожденный посредством деятельности человек, решительно и 
полностью отождествив себя 
* Я имею в виду именно эстетическое действие, движимое чувством и стремящееся к сентиментальному удовлетворению, 
одним словом, желающее сделать то, что не может быть сделано, а только испытано, получено, как по кальвинистской 
концепции получается благодать. 
13. Заказ JVsK-6713 
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с вещью, как бы оставляет ее позади себя: она больше не сможет его порабощать. Начинается новая 
глава, где человек обретет наконец свободу возвратиться к своей сокровенной истине, распоряжаться 
по своему усмотрению бытием, которым он станет и которым он не является сегодня, поскольку он 
порабощен. 
Но именно благодаря такой позиции (уклончивой, ничего не предлагающей в плане сокровенности) 
марксизм оказывается не столько осуществлением кальвинистского проекта, сколько критикой 
капитализма, который он упрекает в освобождении вещей без строгого порядка, без иной цели и 
закона, чем случайность — и частный интерес. 
3, Мир современной промышленности, или Буржуазный мир 
Капитализм — это как бы безоговорочное вручение себя вещам, но не задумывающееся о последствиях 
и не видящее ничего за ними. Для обычного капитализма вещь (продукт или производство) не является, 
как для пуританина, тем, чем он сам становится и хочет стать; если вещь и находится в нем самом, если 



он и сам есть вещь, то это как Сатана вселяется в душу одержимого, не знающего об этом, или же как 
одержимый, не ведая того, сам является Сатаной. 
Самоотречение, которое в кальвинизме было утверждением Бога, являлось своего рода недостижимым 
идеалом; оно могло быть делом определенных лиц, способных навязывать другим ценности, с 
которыми они идентифицировались, но в каждом таком случае исключение подтверждало правило. 
Напротив того, свобода, данная вещи, производству, явилась общей возможностью. Не было никакой 
необходимости поддерживать чистейшую — и беднейшую — духовность, которая поначалу одна лишь 
была достаточно строгой, чтобы уравновесить собой подчинение всего тела и деятельности вещам. Но 
после того, как принцип подчинения был установлен, мир вещей (мир современной промышленности) 
мог уже развиваться самостоятельно, не думая больше об отсутствующем Боге. В умах, всегда готовых 
уловить реальный объект и упустить из бодрствующего сознания сокровенность, ясно проступал 
корыстный интерес. Царство вещей вообще поддерживалось естественной склонностью к рабскому 
подчинению. Одновременно оно соответствовало той чистой воле к власти (росту без иной цели, 
кроме роста), которая внешне враждебна раболепию, но по сути была лишь его дополнением. В том, 
чтобы служить власти, которая не используется, — такова совершенная форма поглощения 
__________195__________ 
IV. ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, Ш ИНДУСТРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
ресурсов в ходе роста — обретается единственно подлинный акт отмены, наименее двусмысленный 
отказ от жизни. Но такую позицию часто трудно отличить от позиции чистого кальвиниста, хотя она ей 
и противоположна. 
Во всяком случае, кальвинизм ознаменовал собой предельное пробуждение и напряжение. Наоборот, 
человек эпохи промышленного подъема — без какой-либо цели кроме этого роста — является 
выражением спячки. Никакого напряжения вокруг него, никакого желания упорядочить мир по своим 
меркам. Люди, чья деятельность имела результатом современную промышленность, даже не знали (не 
имели понятия), что такой мир невозможен; они были совершенно безразличны к бессилию движения, 
которое их несло и которое не могло подчинить мир своим законам. Они далее использовали для 
развития предпринимательства рынки сбыта, поддерживаемые наличием многочисленных движений, 
противоположных их собственному. В капиталистическом мире нет никакого принципиального 
предпочтения, отдаваемого производству средств производства (такое предпочтение появится лишь 
при коммунистическом типе накопления). Буржуазия не осознавала противоположность примата роста 
по отношению к его антиподам — различного рода непроизводительным тратам, порождающим их 
институтам и ценностям; противопоставление касалось только (и только на практике) количественного 
выражения трат. Буржуазный капитализм был лишь вяло и нелогично враждебен роскоши; на практике 
его жадность и деятельность ограничивали ее, но, если исключить непредвиденные результаты, он 
всегда сохранял попустительство к ней. 
Так буржуазия создала мир, где все перемешано. Основой его является вещь, но поскольку снижение 
роли человека более не связано с его умалением перед лицом Бога, все не впавшее в спячку роста 
болезненно переживало отказ от поисков чапредельного. Однако пути были открыты: именно потому, 
что вещь в основном взяла верх и господствовала над движением толпы, все несбывшиеся мечты могли 
свободно развиваться; конечно, жизнь (глобальный жизненный процесс) отходила от них, зато они до 
сих пор служат утешением для растерянных людей. Начался хаос, когда все стало равно возможным, 
даже противоположное по направлению. Единство общества удерживалось бесспорной важностью и 
успехом господствующего дела. В такой двусмысленной ситуации искушения прошлого легко 
пережили свое поражение. Противоречия, к которым они приводили, перестали ощущаться в мире, где 
реальность была тем ненавистней, что публично объявлялась мерой человека. Свободен был и сам 
романтический протест. Но такая всесторонняя свобода подразумевала, что человек, рассматриваемый 
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в своем единстве (среди недифференцированной массы), соглашался быть всего лишь вещью. 
4, Разрешение материальных трудностей и радикализм, Маркса 
В той мере, в какой человечество является сообщником буржуазии (то есть в своей совокупности], оно 
негласно соглашается быть (как человечество) не более чем вещью. Однако именно внутри этой 
смешанной массы, связанное с этим смешением как растение с землей, распространяется строгое 
мышление, суть которого в желании через завершение вещей — через адекватное соответствие вещей 
(производства) и человека — дать человеку доступ, возможность вернуться к самому себе. А поскольку 
строгое мышление имеет целью развитие чистой науки и техники, буржуазный мир оставляет ему 
свободу действий. 
В пределах собственно экономической деятельности строгое мышление имеет ясную цель: направить 
избыточные ресурсы на облегчение материальных трудностей жизни и на сокращение рабочего 
времени. Это единственное использование богатств, совпадающее с адекватным соответствием 
человека и вещи и сохраняющее негативный характер действия, целью которого для человека остается 



возможность вполне распоряжаться собой. Дух строгого мышления, связанный с развитием науки и 
техники, непосредственно оснащен для этой фундаментальной операции. Но пользование комфортом и 
многочисленными услугами промышленной цивилизации не может ограничиваться небольшим числом 
привилегированных лиц; в старину роскошество выполняло определенные функции, манифестировало 
определенные ценности и предполагало связь между богатством и обязанностью манифестировать их. 
Но такая манифестация происходила от заблуждения, которое подталкивает нас к желанию схватывать 
как вещи то, чьим принципом является отрицание вещи. Итак, дух строгого мышления берется за раз-
рушение пережитков старого мира. Закон капитализма оставляет ему свободу развивать материальные 
возможности, которые он несет в себе, но вместе с тем он допускает привилегии, препятствующие 
этому развитию. В таких условиях строгое мышление вскоре требует извлечь из науки и техники 
выводы, сводящие хаос современного мира к строгой логике самих вещей, то есть к рациональной 
взаимосвязи всех операций с вещами. С этого времени оно приобретает революционный смысл, 
который и был превосходно сформулирован Марксом. 
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5. Пережитки феодального строя и религии 
Впрочем, необходимость в первую очередь уничтожить ценности прошлого нуждается в уточнении. В 
экономической системе Средневековья богатство неравномерно распределялось между теми, кто 
манифестировал принятые ценности, во имя которых расходовался труд, и теми, кто поставлял сам 
расходуемый труд*. Таким образом, сельский или городской труд имел рабский характер по 
отношению к манифестируемым ценностям — но не только труд, а также и работник по отношению к 
клирикам и дворянам. Последние претендовали на то, чтобы не быть вещами, а свойство вещи, если не 
считать словесных заверений, полностью выпадало труженику. Из этой исходной ситуации вытекает 
четкое следствие: нельзя желать освобождения человека, идя до предела возможностей вещи, и при 
этом оставлять свободными (как это делает капитализм) тех, чей единственный смысл в отрицании 
низменного труда ради возвышенных дел, которые, как утверждают, единственно способны вернуть 
человека к самому себе. Если угодно, пережитки феодального строя и религии, которыми пренебрегает 
капитализм, выражают собой неизменное и, вероятно, бессознательное стремление превратить 
рабочего в вещь. Получается, что рабочий может быть только вещью, раз мы можем освободиться лишь 
посвящая себя творческому делу, отрицающему труд рабочего. Завершение вещи (полная адекватность 
человека производству) может иметь освобождающее значение лишь в том случае, если старые 
ценности, связанные с непроизводительными тратами, будут разоблачены и повержены, как ценности 
римской церкви во время Реформации. В самом деле, не вызывает сомнения, что возвращение человека 
к самому себе требует прежде всего сорвать маски с лжецов — представителей аристократии и 
религии, чьи лица не подлинное лицо человека, а его видимссл>, приписываемая вещам. Возвращение 
человека к самому себе нельзя смешивать с заблуждением тех, кто пытается ухватить сокровенность, 
как хватают хлеб или молоток. 
6. Коммунизм и адекватность человека полезности вещей 
Отсюда и выстраивается радикальная позиция, из которой рабочий класс сделал политические выводы. 
В некотором смысле это 
* Его поставляли все трудящиеся; масса поставляла не только собственные средства к существованию, но и средства к 
существованию рабочих, занятых в создании роскоши. 
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странная позиция: прежде всего, это радикальное утверждение реально-материальных сил и не менее 
радикальное отрицание духовных ценностей. Коммунисты отдают предпочтение вещи перед всем тем, 
что осмеливается не признавать свою вещественную подчиненность. Такая позиция прочно опирается 
на вкусы пролетариев, от которых обычно ускользает значение духовных ценностей, которые сами 
сводят интересы человека к ясному и отчетливому интересу, которые рассматривают человеческий мир 
как систему вещей, подчиненных одни другим: плуг вспахивает поле, на поле вырастает урожай, а 
урожай кормит кузнеца, кующего плуг. Это вовсе не исключает возвышенных устремлений, но они 
подвижны, неопределенны, открыты, в отличие от устремлений древних народов, которые обычно 
традиционны и неизменны. В самом деле, пролетарии предпринимают освобождение человека через 
освобождение вещи (к которой их низвел мир, чьи ценности им были малодоступны). Они не 
направляют его по пути амбиций, не строят богатый и разнообразный мир по образу античных 
мифологий или средневековых теологии. Их внимание склонно ограничиваться налично 
присутствующим, зато они не связаны тесно высокими фразами, выражающими их чувства. В их мире 
нет никакого четкого предела, противостоящего общему порядку вещей, взаимно подчиненных друг 
другу. Строго реалистичная, резкая политика, все интересы которой сводятся к голой 
действительности, опять-таки наилучшим образом отвечает их желанию, которое не скрывает, что 
руководствуется эгоистически-групповыми задачами и которое выступает тем более грубо. На таком 



пути политический борец легко оказывается подчинен жесткой субординации. Он легко соглашается с 
тем, что дело освобождения окончательно превращает его в вещь, как это бывает, когда дисциплина 
предписывает ему один за другим противоречивые лозунги. У такой радикальной позиции есть 
странное последствие: буржуазии, эксплуатации со стороны которой рабочие хотят положить конец, 
это дает ощущение, что она поддерживает свободу людей, не позволяет превращать индивидов в вещи. 
И все же перед нами мощное усилие, целью которого является свобода распоряжаться собой. 
По правде говоря, буржуа не могут на самом деле забыть, что свобода их мира — это свобода 
смешения. В конечном счете они пребывают в растерянности. Внушительные результаты рабочей 
политики, всеобщее временное порабощение, которое единственно гарантированно вытекает из нее, 
пугает их, но они способны только ныть. У них нет больше чувства своей исторической миссии; оче-
видно, что в условиях роста коммунистического движения они не могут питать ни малейшей надежды. 
V СОВРЕМЕННАЯ ДАННОСТЬ 
1. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
7. Некоммунистический мир на грани отчаяния 
Во все времена можно было заявить: «Моральная опустошенность современного мира ужасает». В 
какой-то степени постоянная ненадежность — это определяющая черта будущего, как и непрони-
цаемость мглы впереди — черта настоящего. Тем не менее есть причины подчеркивать, что в наше 
время в мире царит отчаяние. Я думаю не столько о возросшей опасности катастрофы — более 
стимулирующей, чем это кажется, — сколько об отсутствии веры, скорее об отсутствии идеи, которое 
обрекает современную мысль на бессилие. Тридцать лет тому назад многочисленные, чАсто про-
тиворечащие друг другу спекуляции предсказывали будущее, строя его по мерке человека. Всеобщая 
вера в бесконечный прогресс представляла всю нашу планету на все времена как вотчину, которой 
легко распоряжаться без всяких ограничении. С тех пор ситуация сильно изменилась. После 
окончате.*ьной победы, завершившейся установлением мира, в сознание все большего числа людей 
мало-помалу стало внедряться чувство приниженности перед лицом неизбежных проблем. 
Исключение составлял лишь коммунистический мир - СССР и поддерживающие его пуртии, 
монолитно прочные среди томящегося тревогой, разрозненного и лишь тревогой своей объединяемого 
человечества. 
Сегодня этот блок, сам по себе обладающий незыблемой уверенностью в своей правоте, не только не 
доставляет поддержки нашему хрупкому оптимизму, а, напротив, довершает отчаяние. Сам полный 
безграничной надежды, он одновременно вселяет ужас в тех, кто не признает его законов и не 
полагается слепо на его принципы. В 1847 году Маркс и Энгельс восклицали (это первые слова 
«Манифеста»): «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». В 1949 году коммунизм перестал 
быть призраком: это государство и армия (бесспорно сильнейшая на суше], поддерживаемые органи-
зованным движением, монолитная сплоченность которого обеспечивается безжалостным отрицанием 
любой формы личного интереса. Всколыхнулась не только Европа, но и Азия; несмотря на свое 
военное и промышленное превосходство, даже сама Америка за- 
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стыла в ужасе, и ее негодование, выражаемое от имени узкого индивидуализма, плохо скрывает страх 
отчаяния. Сегодня боязнь СССР одолевает и лишает надежды всех, кто сам не коммунист. Никто не 
уверен в себе, не обладает решимостью, твердой самоорганизующей волей, кроме Советского Союза. 
Остальной мир в основном противопоставляет ему лишь силу инерции; он с покорностью терпит 
противоречия, которые несет в себе, он слепо живет текущим днем, в богатстве ли, в нищете ли, он 
подавлен, и его речь стала беспомощным протестом, скорее даже нытьем. 
2. Интеллектуальные позиции по отношению к коммунизму 
Отныне в Западной Европе и Америке, при отсутствии высоких идей, при отсутствии объединяющей и 
возвышающей надежды, человеческая мысль определяет себя прежде всего по отношению к доктрине 
и практике советского образа жизни. Эта доктрина имеет много сторонников, которые усматривают в 
идее диктатуры пролетариата и уничтожения капиталистического строя предпосылки достойной 
человеческой жизни. Основной целью советского государства, как это записано в Конституции 1918 
года, является «уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, социалистическое устранение 
общества и победа социализма во всех странах»*. Решение построить вначале «социализм в одной 
отдельно взятой стра- 
OJ                               ____                                                                                                                                                                                                 ^ 
не»-1* и те пути, которыми пошла русская революция начиная с 1918 года, вызвали нарекания 
некоторых коммунистических групп. Но до сих пор одни лишь верные сторонники Советского Союза, 
полные решимости вместе с ним довести до победного конца революцию в своих странах, смогли на 
основе своих убеждений объединить рабочие массы. Коммунистическое диссидентство разделило 
бесплодие других активных тенденций, действовавших в демократических странах. Это произошло 



потому, что основой диссидентства является отвращение, неприятие, а не надежда, питаемая 
собственной решимостью. 
Впрочем, реакция оппонентов имеет два противоположных истока. 
* Цитата искажена. В документе значится: «<„> уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, полное устранение 
деления общества на классы, беспощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической организации общества 
и победа социализма во всех странах» (Конституция (основной закон) Российской Социалистической Федеративной Советской 
Республики. М.: ВЦИК, 1918. С. 5-6). -Примеч. ред. 
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С одной стороны, выводы, сделанные Советским Союзом из своей доктрины, были ограничены 
внешними условиями: область социализма была ограничена не просто одной страной, но и страной 
индустриально отсталой. По Марксу, социализм — это результат предельно высокого развития 
производительных сил; достаточно зрелым для социалистической революции было бы современное 
американское общество, а не Россия 1917 года. Кстати, Ленин видел в Октябрьской революции 
первоначальные шаги, окольный путь мировой революции. В дальнейшем Сталин, полемизируя с 
Троцким, перестал рассматривать мировую революцию как предпосылку строительства социализма в 
России. Как бы там ни было, с этого момента Советский Союз принял правила игры, которой пытался 
избежать. Но, судя по всему и вопреки оптимизму Троцкого, выбирать не приходилось. 
Исторические последствия «социализма в одной отдельно взятой стране» нельзя недооценивать: не 
говоря о материальных трудностях, не идущих ни в какое сравнение с трудностями, с которыми 
пришлось бы столкнуться мировому социализму, сам факт того, что революция оказалась связана с 
одной нацией, мог исказить ее, придать ей неоднородный, трудно поддающийся пониманию и на 
первый взгляд разочаровывающий облик. 
Однако реакционность «сталинизма» вызывает несогласие, а с другой стороны, критика 
«антисталинистов» совпадает с общей антикоммунистической критикой. 
В основе большевистской революции с самого начала лежало решительное пренебрежение частными 
интересами, личными убеждениями, удобствами и правами. В этом отношении сталинская политика 
заостряет черты ленинской политики, но не вносит ничего нового. «Большевистская твердость» 
противопоставляется «гнилому либерализму». Ненависть к коммунизму, ныне столь широко 
распространенная, основывается глазкыл! образом на этом полном, доведенном до последних 
крайностей отрицании индивидуального человека. Для некоммунистического мира индивид обычно 
составляет конечную цель; ценность и истина соотносятся с одиночеством частной жизни, которая 
слепа и глуха ко всему, чем она не является (точнее, они соотносятся с ее экономической неза-
висимостью). 
В основе демократических представлений (буржуазной идеи) о личности, несомненно, лежат 
самообольщение, упрощение, скупость и отрицание человека как элемента судьбы (игры сущих в мире 
сил); личность современного буржуа предстает как самая жалкая фигура из тех, которые приходилось 
воображать человечеству, но «личности», созданной для самоизоляции — и посред- 
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ственности, — коммунизм предлагает совершить прыжок в смерть. Разумеется, «личность» прыгать 
отказывается, но этого еще мало, чтобы стать окрыляющей надеждой. Революционеры, с пониманием 
относящиеся к ее страху, испытывают от этого неудобство. Однако сталинизм столь радикален, что его 
коммунистические оппоненты в конце концов приходят к согласию с буржуа. Такое сообщничество, 
сознательное или нет, во многом содействовало слабости и апатии всех тех, кто хотел бы избежать 
жесткости сталинского коммунизма. 
Помимо простых чувств, таких как согласие, неприятие или ненависть, сталинизм — ввиду его 
сложности и загадочности, обусловленных условиями его становления и развития, — способен вызвать 
и самые запутанные интеллектуальные реакции. Вне сомнения, одна из самых сложных проблем 
современного СССР связана с национальным характером советского социализма25. Уже давно 
делаются попытки сблизить некоторые внешние черты так называемого гитлеровского социализма и 
социализма сталинского: культ вождя, однопартийность, роль армии, молодежную организацию, 
отрицание самостоятельного мышления и репрессии. Цели, социально-экономические структуры резко 
различались, приводили к смертельному антагонизму двух систем, однако поражало сходство 
используемых методов. Такие сомнительные сравнения неизбежно привлекали к себе внимание 
благодаря преимущественному интересу к форме и даже к национальным традициям. Кстати, в 
подобной критике коммунистическая оппозиция смыкается с буржуазным либерализмом: образовалось 
«антитоталитарное» движение, стремящееся затормозить процесс, и его отчетливо консервативный 
характер несомненен. 
Общественная мысль настолько ошарашена этой парадоксальной ситуацией, что время от времени 
прибегает к самым невероятным интерпретациям. Их не всегда печатают; приведу в качестве примера 



одну блестящую, если и не обоснованную. Сталинизм — вовсе не аналог гитлеризма, напротив; это не 
национал-, а империал-социализм. Причем «империал» должно пониматься в смысле противоположном 
империализму той или иной нации: это слово берет свое происхождение от принципа империи, то есть 
всемирного государства, которое положит конец современной военно-экономической анархии. 
Национал-социализм неизбежно должен был потерпеть крах, так как сами его принципы ограничивали 
его распространение одной нацией; не было средств ассимилировать завоеванные страны, 
присоединять к материнской клетке новые клетки. Напротив, Советский Союз — это рамка, в которую 
может вписаться любая нация; однажды к нему могла бы присоединиться и Чилийская республика, как 
это уже сделала Украинская республика. 
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Такое воззрение не противоречит марксизму, однако отличается тем, что отводит государству ту 
главенствующую и определяющую роль, какую приписывал ему Гегель. Человек гегелевской идеи, 
человек «империал-социализма»26 — это не индивид, а государство. Личность умирает в нем, 
поглощается его высшей реальностью и ставится на службу государству; в широком смысле слова 
«государственный человек» — это море, куда впадает река истории. В той мере, в какой он участвует в 
государственных делах, человек одновременно теряет свою животную природу и индивидуальность; 
он становится неотличим от мировой действительности. Любая отдельная часть отсылает к 
целостности, а высшая инстанция мирового государства отсылает только к самой себе. Данная 
концепция, сильно отличная от реально-популярного коммунизма, чуждая активному энтузиазму, 
представляет собой очевидный парадокс; однако она выставляет напоказ бессмысленность и скудость 
индивидуализма. Нельзя упустить возможность поставить личность в иное положение, чем положение 
конечной цели, освободить ее и распахнуть перед ней более широкие горизонты. Из советского образа 
жизни мы знаем лишь отдельные предприятия или же ограничения личной свободы, а между тем в йем 
опрокидываются все наши привычки и жизненные устои, и происходящее там превосходит все те 
недалекие перспективы, которыми мы охотно ограничиваемся, 
Конечно, существование - и угроза - СССР неизбежно порождают разнообразные реакции. Простое 
неприятие и ненависть имеют какой-то привкус попустительства. Одних мужественная любовь к 
молчаливой мысли, презрение к не оправдавшей себя организации и неприятие барьеров, которыми 
окружен народ, побуждают желать трудных и решительных испытаний. Другие, уподобляясь 
богомольцу, заранее готовому к наихудшему, но продолжающему упорно возносить к небесам 
молитвы, смиренно ждут разрядки, большей терпимости, однако все же остаются верны делу, которое 
когда-то показалось им способствующим мирному развитию человечества. Третьи плохо представляют 
себе этот мир, ужимающийся в размерах по мере расширения Советского Союза, но создаваемое им 
напряжение, как им кажется, несет в себе необходимость экономического обновления. Поистине, пол-
нейший хаос в умах - таков результат воздействия большевизма на остальной мир и пассивности, 
морального бессилия, с которыми его встречают. Но, вероятно, одна лишь история способна каким-то 
военным решением положить всему этому конец. Нам остается лишь пытаться понять природу и 
сущность этого воздействия, которое у нас на глазах сотрясает мировой порядок гораздо глубже, чем 
это удавалось Гитлеру. 
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3. Рабочее движение против накопления капитала 
СССР способен к прямому изменению мира: силы, которые он объединяет, могут одержать верх над 
американской коалицией. 
Он может изменить мир и косвенным образом: начало военного конфликта вынудит его противников 
изменить юридические основы своей экономики. 
Как бы то ни было, если только не произойдет глобальной катастрофы, изменение социальной 
структуры диктуется стремительным развитием производительных сил, которое может лишь на 
некоторое время замедлить нынешний спад в Европе. 
К какому именно решению приведут нас предстоящие потрясения, возможно, имеет для нас лишь 
второстепенное значение. Зато мы можем разобраться в природе вступивших в действие сил. 
Самым значительным изменением в размещении избыточных ресурсов стало их вложение в развитие 
средств производства; это открыло эру индустриализации и по сей день остается основой капи-
талистической экономики. То, что называют «накоплением», означает, что много состоятельных 
индивидов отказались от непроизводительных трат роскошного образа жизни и использовали свои 
свободные средства на покупку средств производства. Отсюда возможность ускоренного развития и 
даже, по мере самого развития, обращение части возросших ресурсов на непроизводительные траты. 
В конечном счете и само рабочее движение прежде всего связано с распределением богатства по двум 
противоположным статьям. Что в своей сути означают забастовки, борьба за повышение заработной 



платы и сокращение рабочего времени? Удовлетворение требований рабочего движения повышает 
стоимость производства и уменьшает не только долю, отводимую на роскошества предпринимателей, 
но и средства, направляемые на накопление. Уменьшение рабочего времени на один час, повышение 
почасовой оплаты, обеспечиваемые ростом ресурсов, отражаются в распределении богатств: если бы 
рабочий работал больше, а получал меньше, то большая часть капиталисгической прибыли могла бы 
быть вложена в развитие производительных сил; этот эффект значительно увеличивается и 
социальным страхованием. Таким образом, рабочее движение и левая, вообще либеральная к 
трудящимся политика означают прежде всего то, что, в противоположность капитализму, более 
значительная часть богатства будет направляться на непроизводительные траты. Правда, целью этого 
вложения средств не является какая-то высшая ценность: оно направлено просто на то, чтобы 
предоставить человеку больше свободы распоряжаться самим собой. Тем не менее доля, направляемая 
на удовлетворение на- 
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сущных нужд, возрастает за счет уменьшения средств, отводимых для улучшения будущей жизни. Вот 
почему у левых, которых мы знаем, есть склонность если не к разнузданности, то к саморасслабь 
лению; у правых же — к скупой расчетливости. Передовые партии в общем и целом вдохновляются 
щедростью и желанием жить, не откладывая жизнь на будущее. 
4. Неспособность царизма к накоплению и колилунистическое накопление 
Экономическое развитие России значительно отличалось от нашего, и те соображения, которые 
высказаны выше, к ней неприменимы. Даже на Западе левое движение не имело того смысла, о 
котором только что было сказано. Результатом Французской революции стало сокращение роскошных 
трат королевского двора и дворянства в пользу промышленного накопления. Революция 1789 года 
сократила отставание французской буржуазии от английского капитализма. Лишь много позже, когда 
левые оказались в оппозиции к промышленной буржуазии, а не к расточительному дворянству, они 
сделались щедрыми, не сдерживаясь более в глубине души. Царская Россия 1917 года мало отличалась 
от дореволюционной Франции: в стране господствовал класс, неспособный к накоплению. 
Неисчерпаемые ресурсы обширной территории не эксплуатировались ввиду отсутствия капитала. 
Только к концу XIX века стала развиваться кое-какая промышленность. Однако она слишком сильно 
зависела от иностранного капитала. «В 1934 г. лишь 53% инвестиций в эту промышленность были 
русскими»*. К тому же это развитие шло недостаточными темпами почти во всех отраслях экономики, 
отставание России от таких стран, как Франция и Германия, увеличивалось с каждым годом. «Мы 
отстаем все больше и больше», — писал Ленин**. 
В этих условиях революционная борьба против царизма и помещиков — от демократической партии 
(кадетов) до большевиков — за короткий отрезок времени взрывообразно приобрела все черты того 
сложного движения, которое во Франции заняло период с 1789 года до наших дней. Но ее содержание с 
самого начала определялось ее экономическими основами: она могла лишь положить конец 
непроизводительным растратам и сосредоточить богатства для промышленного перевооружения 
страны. Она имела цели совершенно отличные от тех, что в промышленных странах ставят перед 
* Jerri С.'27. L'URSS: La Тегте et les Hommes. P.: SEPT, 1946. P. 133. ** Ibid 
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собой рабочие массы и партии, которые выражают их интересы. Необходимо было сократить 
непроизводительные траты в пользу накопления. Конечно, это сокращение должно было затронуть имущие 
классы, но вырученные средства не могли способствовать значительному улучшению положения 
трудящихся, их нужно было вложить прежде всего в оснащение производства. 
Первая мировая война с самого начала показала в России, что в момент, когда комплексы промышленных 
сил, которыми являются нации, всесторонне растут и множатся, ни одна нация не может оставаться в 
арьергарде. Вторая мировая война доказала это окончательно. В первых промышленно развитых странах 
определяющим фактором развития был внутренний; в отсталой стране он исходил главным образом извне. 
Что бы ни говорили о внутренней необходимости для России промышленно эксплуатировать свои ресурсы, 
следует добавить, что в любом случае только разработка этих природных богатств помогла ей одержать 
победу в недавней войне. Россия 1917 года, руководимая людьми, жившими лишь насущным днем, могла 
выжить только при одном условии: развивать свою мощь. Для этого к руководству страной должен был 
быть призван класс, презирающий роскошные растраты. Роль иностранного капитала и растущее отставание 
в промышленном развитии ясно показывают, что буржуазия не была ни достаточно многочисленным, ни 
поднимающимся классом, что позволило бы ей победить. Отсюда парадоксальное положение пролетариата, 
вынужденного непреклонно подавлять сам себя, отказываться от жизни, чтобы сделать ее возможной. Бе-
режливый буржуа отказывается от самой ненужной роскоши, но все же наслаждается благосостоянием; 
напротив, самоотречение рабочих происходило в условиях нищеты. 
«Никто не может страдать так, как русский, и никто не может умирать так, как русский», — писал Леруа-
Болье28. Такая чрезмерная выносливость далека от расчетливости. Кажется, ни в одном уголке Европы 



человек не был так далек от рациональных добродетелей буржуазной жизни. Эти добродетели требуют 
безопасных условий: капиталистическому образу жизни необходим строго установленный порядок, когда 
можно уверенно смотреть вперед. Образ жизни русского народа, постоянно подвергающегося на своих 
огромных равнинах набегам варваров, непрерывно преследуемого призраком голода и холода, скорее 
способствовал выработке противоположных качеств — беззаботности, грубости, привычки жить текущим 
днем. Отказ советского труженика от сиюминутной выгоды во имя будущих благ требовал доверия к каким-
то третьим лицам. И не только доверия, но и согласия на принуждение. Необходимые усилия должны 
стимулироваться сильными и непосредственными факторами; эти факторы были изначально заложены 
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в самой природе огромной, бедной и опасной страны; они так и остались соответствующими ее размерам и 
ее нищете. 
В любом случае люди, возглавившие пролетариат и столкнувшиеся с необходимостью индустриализации 
России без финансовых средств, не имели возможности действовать спокойно и расчетливо, как на 
капиталистическом предприятии. Своими революционными делами, да и самим фактом своего рождения в 
этой стране они всецело принадлежали к миру войны, который противостоит миру промышленности как 
смесь ужаса и страстного задора (с одной стороны, законы военного времени, с другой — знамя борьбы) — 
холодному подсчету барышей. В досоветской России экономика имела в основном аграрный характер, ее 
работа определялась потребностями армии, использование богатств в основном сводилось к расточению и 
войне. Армия лишь в малой степени пользовалась достижениями промышленности, которые без счета 
отдаются ей в других странах. Резкий скачок от царизма к коммунизму означал, что направление ресурсов 
на промышленное перевооружение могло иметь место только при наличии такого стимула, каким является 
дикая потребность войны. Капиталистическое накопление проходит как бы в тихом заповеднике, 
защищенном от мощных порывов, которые и пьянят и ужасают; богатый буржуа — это своего рода человек 
без страха и без страсти. Большевистский лидер, напротив, как и царские помещики, всецело принадлежал к 
миру страха и страсти. Но, как и капиталист первоначального периода, он выступал против расточительства. 
Кроме того, он обладал этими свойствами характера подобно каждому русскому рабочему и удалялся от 
рабочего лишь настолько, насколько в воинственных племенах вождь дистанцируется от тех, кем он ко-
мандует. В этом плане изначальное моральное единство большевистских лидеров и рабочего класса не 
может подвергаться сомнению. 
Во всем этом особенно примечательно, что жизнь удержизает-ся во власти сегодняшних потребностей. 
Конечкс, последующие результаты — это первопричина трудовых усилий, но о результатах вспоминают, 
чтобы вызывать самоотверженность, энтузиазм и страсть; сходным образом угроза обладает острой 
нерассуждающей заразительностью, заражая страхом. Это лишь один аспект картины, но особо 
подчеркнутый. В таких условиях разница между стоимостью произведенного рабочими труда и их 
заработной платой может быть значительна. 
В 1938 году «общий объем производства должен был составить 184 миллиарда рублей, из которых 114,5 
миллиарда направлялись на производство средств производства и только 69,5 миллиарда — на производство 
предметов потребления»*. Данная пропорция не 
Alexinsky G.w. La Russie revolutionnaire. P.: A. Colin, 1947. P. 168-169. 
___________208___________ 
ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ ОПЫТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
отражает истинного разрыва между трудом и зарплатой. Тем не менее вполне очевидно, что 
распределяемые предметы потребления, изначально призванные составлять оплату труда, затраченного 
на их производство, могли оплатить лишь небольшую часть общего труда. После войны наметилась 
тенденция к сокращению этого разрыва. Тем не менее тяжелая промышленность сохранила при-
вилегированное положение. 15 марта 1946 года председатель Госплана Вознесенский30 признавал: 
«Темпы производства средств производства, предусмотренные планом, несколько опережают темпы 
производства предметов потребления»*. 
Начиная с 1929 года, в первые годы пятилетки, советская экономика приняла свой нынешний вид. Она 
характеризуется направлением почти всех избыточных ресурсов на производство средств 
производства. Первоначально и капитализм использовал для этого значительную часть имеющихся 
резервов, но в нем ничто не противостояло растратам (в ограниченных размерах растрата ресурсов не 
сдерживалось и даже могла осуществляться ему на благо). Советский коммунизм решительно 
отказался от непроизводительных трат. Он не запрещал их, однако произведенный им социальный 
переворот устранил их самые разорительные формы, а его деятельность постоянно требует от каждого 
величайшей производительности труда, на пределе человеческих сил. Ни один прежний 
экономический строй не мог в такой степени направлять избыточные ресурсы на рост производства 
средств производства, то есть на рост самой системы. В любой социальной организации, как и в любом 
живом организме, излишки имеющихся ресурсов делятся между затратами на рост системы и чистыми 
тратами, бесполезными и для поддержания жизни, и для развития. И вот тот самый народ, который 
едва не погиб от своей неспособности выделять достаточную часть средств на рост, совершил резкий 
переворот и уменьшил до минимума ту часть, которая до этого направлялась на роскошь и 



неподвижность; отныне он живет лишь для непомерного развития своих производительных сил. 
Как известно, инженер и член партии Виктор Кравченко31, эмигрировавший из России, издал в 
Америке «сенсационные» мемуары, в которых он подвергает резким обвинениям правящий режим**. 
* Ibid. P. 254. 
** Kravchenko V.A.]'ai choisi la iiberte. P.: Self, 1947. P. 194. Я воспользовался этим важным документом, конечно, тенденциозным, но 
зато подлинным, для того чтобы извлечь из него элементы истины согласно строгим правилам критики. Его явные неувязки, 
противоречия, поверхностность, вообще интеллектуальная слабость автора — все это еще не говорит о неподлинности книги. Это 
документ, подобный другим, к которому надо относиться с недоверием, как и к любому документу. 
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Чего бы ни стоили нападки автора, из этой картины русской промышленной активности легко вынести 
навязчивый образ мира, поглощенного гигантскими трудами. Автор оспаривает ценность ис-
пользуемых методов. А эти методы, вне всякого сомнения, очень жесткие: около 1937 года репрессии 
были беспощадными, людей массами отправляли в ссылку, были случаи, когда объявляемые 
результаты подтасовывались и подгонялись под нужды пропаганды, из-за общего беспорядка часть 
труда растрачивалась впустую, а полицейский контроль, всюду видевший саботаж и оппозицию, 
деморализовывал управленческий аппарат и мешал производству. Собственно, эти недостатки системы 
уже известны (позднее даже появилась тенденция осуждать чистки тех лет как чрезмерно суровые); мы 
только не знаем, насколько значительны они были, а достаточно надежными детальными 
свидетельствами мы не располагаем. И все же обвинения Кравченко не могут быть противопоставлены 
основному содержанию его свидетельств. 
Сложилась огромная машина, подавлявшая индивидуальную волю ради достижения наиболее 
высокого эффекта. Для личного каприза не оставлялось места. Рабочий получает трудовую книжку и 
отныне не может по собственной воле переезжать из ^орода в город, переходить с одного завода на 
другой. 20-минутное опоздание наказывается принудительными работами. Руководителей 
предприятий, словно военнослужащих, беспрекословным приказом назначают в какой-нибудь богом 
забытый уголок Сибири. На примере самого Кравченко можно понять суть мира, где у людей нет 
никакой иной возможности, кроме труда: эта суть — в создании гигантской индустрии для грядущих 
поколений. Страсть, счастливая или нет, — всего лишь мимолетный эпизод, оставляющий поверх-
ностный след в памяти. В конце концов политическое отчаяние я необходимость молчать обрекают 
человека посвящать всего себя, кроме часов, отводимых на сон, лихорадочному т руду. 
Повсюду: в зубном скрежете и в песнях, в i-нетущем молчании и в шуме речей, в бедности и в 
экзальтированном восторге — день за днем громадная рабочая сила, не использованная царским режи-
мом, занята тем, что воздвигает здание, где накапливаются и множатся полезные богатства. 
5. «Коллективизация» земли 
Ограничение потребления отразилось и на селе. 
Впрочем, «коллективизация» земли — в принципе самая спорная часть осуществленных изменений 
экономического строя. Не вызывает сомнения, что за нее была заплачена дорогая цена и что 
14. Заказ №К-6713 
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это был самый бесчеловечный момент преобразований, вообще никогда не отличавшихся милосердием. Но 
если судить об этой мобилизации российских ресурсов отвлеченно, то можно упустить из виду, в каких 
условиях она начиналась и для чего была нужна. Плохо понятна та поспешность, с которой осуществлялась 
ликвидация не богатых помещиков, а класса кулаков, уровень жизни которых был не выше, чем у наших 
крестьян-бедняков. Кажется, неблагоразумно было устраивать переворот в сельском хозяйстве в то время, 
когда решалась задача индустриализации, требовавшая мобилизации всех ресурсов. Издалека судить 
трудно, и все же объяснение, которое будет дано ниже, нельзя отвергнуть без всяких оснований. 
В начале первой пятилетки было необходимо предусмотреть реальное обеспечение рабочих 
сельскохозяйственными продуктами. Так как план предполагал приоритетное развитие тяжелой промыш-
ленности за счет легкой, то в него трудно было включить значительное производство предметов 
мануфактуры, необходимых крестьянам. Напротив, предписывалось продавать им трактора, поставка ко-
торых тем лучше вписывалась в план, что сборочные конвейеры при необходимости могли пригодиться и 
для военного производства. Однако небольшим кулацким хозяйствам трактора были ни к чему. Отсюда 
возникала необходимость создать на месте этих частных хозяйств более крупные сельскохозяйственные 
предприятия объединенных крестьян (с другой стороны, необходимый на таких коллективных фермах 
бухгалтерский учет и контроль облегчал реквизиции, без которых крестьянское потребление не 
укладывалось бы в рамки плана, предусматривающего общее сокращение потребления. Никто не может 
отрицать препятствий, которые создают для реквизиций мелкие сельскохозяйственные предприятия). 
Эти соображения имели тем большее значение, что индустриализация требует большого оттока населения 
из деревни в город. Если темпы индустриализации низки, то отток населения проходит естественным путем, 
без нарушения равновесия. Техническое переоснащение деревни без перебоев компенсирует убыток 
рабочей силы. Но быстрый промышленный рост требует рабочей силы в таких масштабах, на которые не 



приходится ждать естественного отклика. Только аграрный «коллективизм» вкупе с машинами может 
обеспечить поддержание и рост сельскохозяйственного производства, без которых массовое строительство 
заводов привело бы лишь к нарушению равновесия. 
Однако, скажут мне, эти резоны не могут оправдать жестокость, с которой обошлись с кулаками. 
Здесь необходимо поставить вопрос во всем его объеме. 
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6. Уязвимые места критики, осуждающей жестокости индустриализации 
В мирной жизни, к которой привыкли французы, уже невозможно представить себе жестокость как нечто 
неизбежное. Однако простота этого мира имеет свои границы, а за этими границами бывают ситуации, 
когда, обоснованно или нет, некоторые акты насилия над личностью кажутся незначительными по 
сравнению с теми бедами, которых пытаются избежать. Если отдельно рассматривать преимущественное 
производство сельскохозяйственных тракторов по сравнению с предметами домашнего быта, то трудно 
понять казни и ссылки, жертвами которых становились, по мнению некоторых, миллионы людей. Однако 
может статься, что непосредственный интерес вытекает из других целей, жизненную важность которых 
нельзя отрицать. Ныне легко увидеть, что Советы поднимали производство, заранее отвечая на вопрос о 
своей жизни или смерти. 
Я не хочу оправдывать, я хочу понять — и потому мне представляется, что было бы поверхностным 
слишком долго говорить об ужасах. Легко утверждать, что мягкие меры могли дать Лучший результат, 
только по той причине, что репрессии были ужасны, а террор нам ненавистен. Кравченко, сделавший этот 
вывод, делает его наугад. Точно так же он спешит заявить, что руководство страны лучше подготовилось бы 
к войне, если бы использовало более гуманные методы. То, чего Сталин добился от русских рабочих и 
крестьян, шло вразрез с частными интересами, обычно даже с непосредственными интересами каждого 
человека. Если я правильно показал смысл происшедшего, то трудно представить, чтобы население 
единогласно и безропотно согласилось на гакие суровые лишения. Кравченко мог бы подкрепить свою 
критику, только если бы менее расплывчато доказал неудачу индустриализации. Одна ко он ограничивается 
лишь описанием беспорядка к бесхозяйственности. Доказательством неуспеха индустриализации якобы 
служат унизительные поражения 1941 и 1942 годов. И все же Красная армия одержала победу над 
вермахтом. Безусловно, с помощью ленд-лиза32. Тем не менее у Кравченко вырывается такая удивительная 
фраза: «Позднее, после Сталинграда, начались массовые поступления американского вооружения и 
продовольствия»*. Итак, в решающей битве Второй мировой войны победа была одержана русским 
оружием, в результате промышленных усилий советского народа. Кроме того, давая показания в 
Вашингтоне перед парламентской 
* Ibid. P. 483. 
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комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, Кравченко делает еще и такое 
удивительное заявление: «Следует понять, что все разговоры о невозможности изготовления атомной 
бомбы в СССР из-за технического отставания российской промышленности по сравнению с 
американской или английской не только беспочвенны, но и опасны, потому что они вводят 
общественность в заблуждение». 
Если не ограничиваться узкими задачами антисталинской пропаганды, книга Кравченко представляет 
большой интерес, но теоретической ценности она лишена. В той мере, в какой критика автора 
апеллирует не к чувствам, а к уму читателя, она непоследовательна. Сегодня он служит Америке, 
предостерегает (в своих показаниях комиссии) американцев, воображающих, будто Кремль отказался 
от курса на мировую революцию; в то же время он осуждает сталинизм как контрреволюционное 
движение. Какая бы ни встала перед ним политическая и экономическая проблема современной 
коммунистической организации, его ответ один и тот же: Сталин и его сообщники несут 
ответственность за неприемлемое положение вещей. Это означает, что другие люди и другие методы 
принесли бы успех там, где Сталин якобы потерпел поражение. На самом деле он уходит от трудного 
решения проблемы. Представляется, что Советский Союз (вообще Россия, учитывая еще царское 
наследие) не мог бы выжить без массового вложения ресурсов в промышленное перевооружение. 
Представляется, что если бы это вложение осуществлялось хоть чуть менее строго, хоть чуть менее 
сурово для населения, чем того требовал Сталин, то Россия могла бы погибнуть. Конечно, эти 
предположения не могут быть точно проверены, но они представляются убедительными, а книга Крав-
ченко их не опровергает. Напротив того, она свидетельствует в пользу этого массового вложения 
ресурсов, жесткого, труднопереносимого, но в конце концов давшего свои плоды: ведь в Сталинграде 
Россия спасла себя своими собственными силами. 
Было бы напрасно слишком обстоятельно задерживать внимание на ошибках, беспорядках и низкой 
отдаче от труда. Все это, несомненно, было, и самим советским режимом этот факт не отрицается, но, 
сколь бы велики ни были масштабы этих недостатков, все же был достигнут впечатляющий результат. 
Остается лишь вопрос о менее дорогостоящих методах, о более разумной цене. Некоторые могут 



сказать: если бы в стране удержался царизм, то последовал бы капиталистический подъем; другие 
говорят о меньшевизме; третьи, наиболее здравомыслящие, о какой-либо иной форме большевизма. 
Однако царизм и правящий класс, на который он опирался, на самом деле играли роль утечки, 
трещины в замкнутой системе. Меньшевизм, призывавший на помощь нарождающуюся буржуазию, 
был 
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криком в пустыне. Троцкизм означает неверие в возможность построения «социализма в одной 
отдельно взятой стране». Остается лишь отстаивать какой-то менее жесткий и более эффективный ста-
линизм, знающий заранее результат своих деяний, иначе использующий народное доверие, получая от 
него единство, нужное для работы всего механизма! Суть в том, что мы восстаем против бесчеловеч-
ной жестокости. Мы предпочли бы умереть, чем развязать террор; однако умереть может один 
отдельно взятый человек, а не огромное население, не имеющее перед собой иного выбора, кроме 
жизни. Русский народ должен был преодолеть отставание царской России, а это по необходимости 
было так трудно, требовало таких больших усилий, что силовые методы — во всех отношениях самые 
дорогостоящие — оказались единственным выходом. Имея выбор между тем, что нас прельщает, и 
тем, что увеличивает наши ресурсы, всегда тяжело отказаться от желаний во имя светлого будущего. 
Это еще не очень сложно, если мы в нормальном состоянии: рациональный интерес одерживает верх 
над другими соображениями. Но если мы изнурены, то только страх и экзальтация позволят нам не 
поддаться слабости. Без насильственных стимулов Россия не смогла бы выкарабкаться. (Нынешние 
трудности Франции, жийущей в менее неблагоприятных условиях, показывают, сколь велика эта 
необходимость: во время оккупации жизнь с материальной точки зрения была относительно 
благополучной, так как отсутствовало накопление — нам, французам, с великим трудом приходится 
заставлять себя работать на будущее.) Действуя по мере возможности, используя жесточайшие 
средства, сталинизм выразил собой страх и надежду, порожденные ситуацией сложной, зато открывав-
шей множество возможностей. 
Критика сталинизма потерпела поражение уже в тот момент, когда попыталась представить политику 
нынешних руководителей как выражение интересов не столько класса, ска.-ьу.;о труппки людей, 
чуждых народным массам. Ни коллективизация земли, ни планы индустриализации не отвечали 
интересам руководства как группы, находящейся в ином экономическом положении. Даже противники 
не отрицают достоинств людей из окружения Сталина. Кравченко, лично знавший людей, близких к 
правящей верхушке, пишет ясно: «Могу сказать, что большинство руководителей, с которыми мне 
приходилось иметь отношения, были люди способные, знающие дело, энергичные и полностью 
преданные своему делу»*. В 1932 году Борис Су-варин33, который знал Кремль с первых лет 
революции, отвечая на мой вопрос: «Почему же, по-вашему, Сталин смог так выдвинуться и устранить 
всех остальных?» — сказал: «Наверное, после смерти Лени- 
Ibid. P. 533. 
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на он счел себя единственным человеком, который в силах довести до конца дело революции». 
Суварин говорил это без иронии, вполне серьезно. Действительно, сталинская политика — это очень 
суровый, крайне суровый ответ на определенную экономическую необходимость, который ведет к 
чрезвычайной суровости на деле. 
Самое странное, что политику Сталина осуждают одновременно и как террористическую, и как 
термидорианскую. Это наивно свидетельствует о смятении, царящем среди его непримиримых 
оппонентов. Истина же состоит в том, что мы ненавидим террор и склонны относить его на счет 
реакции. Однако согласие между национализмом и марксизмом, точно так же как и чрезмерная 
индустриализация, явилось ответом на вопрос жизни и смерти: не имея глубоких убеждений, народные 
массы не стали бы драться все как один за коммунистическую революцию. Если бы революция не 
связала свою судьбу с нацией, ей пришлось бы погибнуть. По этому поводу У. X. Чемберлин34 
вспоминает справедливо поразивший его эпизод: «Были времена, когда национализм был чем-то 
контрабандным, почти контрреволюционным. Вспоминаю, как я в Большом театре ожидал 
неизбежного взрыва аплодисментов после одной из арий из "Хованщины" Мусоргского35, оперы о 
старой России. Эта ария — мольба к Богу послать ангела, дабы спасти Русь (старинное название 
России). Эти аплодисменты более всего казались демонстрацией протеста против советского режима 
<...>»*. С приближением войны было бы неразумно игнорировать столь глубокие реакции; но следует 
ли из этого, что был оставлен марксистский принцип интернационализма? Протоколы закрытых 
заседаний партийного комитета Совнаркома (правительства РСФСР, Российской Федеративной 
Республики), которые приводит Кравченко**, дают мало оснований для сомнений. За кремлевской 
стеной партийные функционеры постоянно говорили об «отходе от ленинизма» как о «временном 
тактическом маневре». 



7. Отличие мировой проблемы от русской проблемы 
В самом деле, надо иметь совсем зашоренные глаза, чтобы не увидеть в современном Советском 
Союзе, со всей суровостью и нетерпимостью его жизни, проявление не упадка, а, напротив, страшного 
напряжения, огромной воли, которая не отступала и не отступит ни перед чем, чтобы решить реальные 
проблемы Революции. 
Chamberlin W.H. L'enigme russe. Montreal, 1946. P. 340 См.: Kravchenko V.A. Op. ciL P. 560-566. 
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Можно противопоставлять фактам «моральную» критику, подчеркивать, насколько реальность 
удаляется от ранее утверждавшегося «идеала» социализма, от интересов и мысли отдельной личности. 
Однако же перед нами условия СССР, а не всего человечества, и точно так же надо быть слепым, 
чтобы не видеть последствий реального различия между доктриной и методами Советского Союза 
(обусловленными особыми обстоятельствами России) и экономическими проблемами других стран. 
Современная советская система, привязанная к производству средств производства, находится в 
фундаментальном противоречии с рабочим движением других стран, стремящимся к сокращению 
производства промышленного оборудования и росту производства предметов потребления. Однако 
рабочие движения, по крайней мере в целом, точно так же отвечают обусловившим их экономическим 
нуждам, как и советская система отвечает своим собственным нуждам. Действительно, экономическая 
ситуация в мире определяется развитием американской промышленности, то есть изобилием средств 
производства и средств для их преумножения. Соединенные Штаты в принципе имеют даже 
возможность мало-помалу поставить в сходные со своими условия и экономику союзных им стран. 
Оттого в старых индустриальных странах (несмотря на их кажущуюся ныне противоположность) 
экономической проблемой становятся уже не рынки сбыта (вопрос о рынках в значительной степени 
уже не имеет возможного разрешения), а безвозмездное потребление. Ясно, что юридические основы 
промышленного производства не могут оставаться неизменными. Во всех отношениях, со всех сторон 
современный мир требует быстрых перемен. Пожалуй, никогда еще человечество не было охвачено 
таким множеством головокружительных процессов. Конечно, никогда еще на горизонте и не маячили 
столь явственно великие и внезапные катастрофы. Стоит ли об этом говортъ? Если бы ;#ги катастрофы 
разразились, то советские методы стали бы — при полнейшем молчании индивидуальной личности! — 
единственными, которые могли бы справиться с массовыми разрушениями. (Возможно, втайне от себя 
человечество даже стремится к столь полному отрицанию своего скупого беспорядка.) Но довольно, 
однако, расписывать ужасы — смерть ведь несет освобождение от самых невыносимых страданий, — 
пора обратиться к нашему миру с его возросшими возможностями. Нет ничего непосильного для того, 
кто просто признает материальные условия мысли. А мир всюду и во всем побуждает человека 
заняться его переустройством. Безусловно, нашим людям вовсе не обязательно выбирать путь, на 
который был вынужден встать Советский Союз. Сегодня же наши люди по большей части 
растрачивают свои силы на бесплодно-испуганный антикоммунизм. 
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Но если перед ними стоят свои собственные проблемы, то им незачем расточать слепые проклятия и 
испускать вопли отчаяния от своих многочисленных противоречий. Пусть лучше постараются понять, 
подивиться жестокой энергии тех, кто поднимал советскую целину, тогда они приблизятся к 
разрешению тех задач, что стоят перед ними. Ибо развивающийся мир всюду и во всем требует 
перемен. 
2. ПЛАН МАРШАЛЛА 
7. Угроза войны 
Если не считать теории и практики коммунизма, человеческий разум, как представляется, соглашается 
на неуверенность и довольствуется ближними перспективами. Кроме советского общества, в мире нет 
ничего, что находилось бы в восходящем движении, на подъеме. Остается лишь бессильный и 
нестройный хор сетований, уже слышанного, смелых заявлений о решительном непонимании 
происходящего. Конечно, такой разнобой благоприятнее для зарождения настоящего самосознания, 
чем его антагонист, и даже можно сказать, что, не будь этой беспомощности — а вместе с тем и 
напряженности, порождаемой агрессивностью коммунизма, — сознание не было бы свободным, 
бодрствующим. 
В самом деле, положение тягостное, и этим оно способно заставить людей выйти из апатии. «Раскол»36, 
настоящий разрыв раздирает не только умы разных людей, но и человеческий разум в целом; ибо 
противоборствующие стороны имеют изначально общую природу! Тем не менее разъединение и 
ненависть остаются сильнейшими и, по всей вероятности, ведут к войне — войне безжалостной, самой 
жестокой и самой дорогостоящей в истории. 
В преддверии войны человеческая мысль находится в необычных условиях: в самом деле, каким бы 
способом ни строить эту мысль, нельзя представить себе ее продолжения после взрыва. 



Что будет представлять собой, в случае победы России, разрушенный мир, где Соединенные Штаты не 
только не смогут оказывать помощь другим странам, но и сами будут находиться в большей разрухе, 
чем сегодня Германия? В результате этой войны и Советский Союз подвергнется опустошению, а 
марксистский режим, установленный на планете, уже ничего общего не будет иметь с революцией, 
которой требовало развитие производительных сил. Что такое уничтожение капитализма, которое 
одновременно станет и уничтожением всего созданного капитализмом? Несомненно, то будет самым 
грубым опровержением марксистской теории. Человечество, которое разрушит творения 
промышленной революции, станет самым бедным за 
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всю историю цивилизации; воспоминание о недавнем богатстве окончательно сделает его 
нежизнеспособным. Ленин определял социализм как «Советскую власть плюс электрификацию»37. 
Действительно, социализм требует не только власти народа, но и богатства. Не найдется ни одного 
здравомыслящего человека, который бы вообразил себе социализм в виде мира, где цивилизация, 
символизируемая именами Нью-Йорка и Лондона, сменилась бы жалкими хижинами. Эту циви-
лизацию можно ненавидеть, порой она кажется кошмарным сном, она конечно же порождает уныние и 
раздражение, благоприятствующие сползанию к катастроф^. Однако ни один трезвомыслящий человек 
не выберет то, что привлекательно лишь красотой абсурда. 
Разумеется, можно еще представить себе, что Соединенные Штаты одержат победу над Россией и мир 
не подвергнется полному разрушению. Однако «раскол» при этом тем меньше сократится, чем 
меньшую цену заплатит победитель. Внешне, конечно, мировое господство достанется единственному 
обладателю решающего оружия, но точно так же, как осужденный принадлежит палачу. Это бремя 
палача столь малозавидно, сознание того, что столь кровавое решение решительным образом отравит 
общественную жизнь столь сильно, что в Америке нет ни одной серьезной партии, которая выступала 
бы за молниеносную войну. В то же время ясно, по крайней мере вероятно, что время играет на руку 
России. 
2. Возможность невоенного соперничества между разными способами производства 
Если рассматривать, с одной стороны, безмолвие общества при коммунизме, повсеместно 
утверждаемое концлагерями, а с другой — свободу, истребляющую коммунистов, — то не остается 
сомнения: вряд ли бывает более благоприятная обст-'нлвка для пробуждения сознания. 
Несмотря на то, что бодрствующее сознание — это результат угрозы и в какой-то момент связано с 
чувством бесполезности усилий и неизбежности поражения, оно ни в коем случае не должно 
поддаваться страху; главное в нем — уверенность мгновенного знания (смешная мысль, что ответом на 
пытливый взгляд может стать лишь ночь). Однако до последнего мига ему не дано отказаться от 
спокойного поиска удачи. Отказ возможен лишь при счастливом смертельном исходе. 
В условиях полного разброда одно лишь мешает считать войну неизбежной — это мысль., что в 
современных условиях, переиначивая формулу Клаузевица38, «экономика» может «продолжать войну 
другими средствами». 
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В конфликте на почве экономики сталкиваются мир индустриального развития — зарождающегося 
накопления — и мир развитой индустрии. 
В основе своей угроза войны исходит оттуда, где есть перепроизводство: если экспортные 
возможности ограничены, а другого выхода нет, то потребителем избыточной экономики может стать 
только война. Американская экономика как раз и представляет собой сильнейшую взрывоопасную 
массу, которая когда-либо существовала на свете. Конечно, ее взрывоопасному давлению не способ-
ствует, как в Германии, извне — наличие густонаселенных и милитаризированных государств, а 
изнутри — диспропорции в развитии различных производительных сил. С другой стороны, идея того, 
что эта огромная махина, охваченная неизбежным процессом роста, способна к жизни — рациональна 
и уравновешенна, — несет в себе все опасности бессознательности. Тот факт, что она уже излила свою 
мощь в двух войнах, недостаточно обнадеживает. В любом случае тягостно видеть динамичное 
общество, которое безропотно и недальновидно дает себя увлечь течению. Тягостно осознавать, что 
оно не ведает скрытых пружин своего развития и продолжает производить, не соизмеряя последствий 
производства. Этой экономике оказались по плечу две войны; если ее рост продолжится, то каким 
волшебным образом ей может оказаться по плечу мир? Те, кто движут ею, наивно полагают, что они не 
преследуют иных целей. Но позволительно ли задать им вопрос: а не преследуют ли они 
бессознательно иные цели, чем признает их разум? У американцев есть привычка видеть, как войну 
развязывают другие, и опыт доказал им выгоды выжидательной позиции. 
В противовес подобному пессимистическому взгляду необходимо представить четкую идею, 
основанную на понимании обширного проекта, реализация которого уже началась. Если трудно 
представить себе длительное процветание США без массового истребления богатств в форме 



самолетов, бомб и прочих вооружений, то можно представить себе равноценную гекатомбу и в 
бескровной форме. Другими словами, если война необходима американской экономике, то это вовсе не 
значит, что она должна иметь традиционную форму. Легко представить себе пришедший из-за 
Атлантики нестандартный процесс: конфликт не обязательно должен быть военным, можно взять курс 
и на масштабное экономическое соревнование, которое будет стоить его инициатору таких же жертв, 
что и война, которое заставит закладывать в бюджет, сопоставимый с бюджетом военного времени, 
такие затраты, каких не сможет компенсировать ни одна ожидаемая капиталистическая прибыль. То, 
что я сказал об инерции западного мира, требует, по крайней мере, одной оговорки: в этом мире не 
существует ни политического тече- 
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ния (в смысле пропаганды), ни умственного движения, которые бы реагировали. Тем не менее на 
советское давление отвечают решительно и определенно. План Маршалла39 является, конечно, изоли-
рованной реакцией, но это единственное начинание, которое дает систематический ответ на 
стремление Кремля к мировому господству. План Маршалла придает законченность конфликту наших 
дней; в его основе не борьба за гегемонию двух военных держав, а противоборство двух 
экономических методов. План Маршалла противопоставляет организацию избыточного богатства 
накоплению богатств по планам Сталина; это не обязательно предполагает вооруженную схватку, 
которая не может дать окончательного решения. Если противоборствующие силы имеют различную 
экономическую природу, то они должны начать между собой соревнование в экономической области. 
План Маршалла — это, пожалуй, единственная реакция Запада на мировую экспансию Советов. 
Одно из двух: или плохо еще оснащенные в материальном отношении страны будут 
индустриализованы по советским планам, или же их промышленное перевооружение обеспечат 
избытки американской промышленности. (Но, вне всякого сомнения, успех, то есть воплощение в 
жизнь второго варианта, — настоящая надежда для нас.) 
3. План Маршалла 
Один из самых оригинальных французских экономистов Франсуа Перру*" видит в плане Маршалла 
историческое событие исключительной важности*. Для Франсуа Перру план Маршалла «знаменует 
собой начало величайшего экономического эксперимента, который когда-либо предпринимался в 
международном масштабе» (с. 82). Соответственно и его последствия <в мировом масштабе» «намного 
превосходят самые смелые и удачные структурные реформы, предлагаемые различными рабочими 
партиями в национальном масштабе» (с. 84). Вообще, то будет настоящая революция, даже «главная 
Революция в современной истории» (с. 38). В самом деле, вводимые им «революционные 
преобразования» изменяют «привычные отношения между народами» (с. 184). Между тем «гораздо 
больше революционности в том, чтобы предотвращать межгосударственные столкновения, чем в том, 
чтобы готовить их под лозунгом классовой борьбы» {с. 34). В тот день, когда начинание генерала 
Маршалла «станет приносить первые плоды, оно своими благодеяниями затмит наиболее глубокие и 
наименее неудачные социальные революции» (с. 38). 
* См.: Perroux F. Le Plan Marshall ou 1'Europe necessaire au monde. P.: Medicis, 1948. 
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ативе» (с. 155). Безусловно, «сам факт существования Международного банка представляет собой 
первый опыт, предпринятый с целью осуществлять если и не группировку потребностей, то по крайней 
мере группировку участников, договаривающихся между собой о заключении заемных соглашений» (с. 
156). Однако одна из статей его устава «вменяет ему в обязантсть изучать каждую просьбу одну за 
другой, учитывая лишь ее собственную экономическую выгоду и без корреляции с общим целым, 
образуемым массой потребностей или даже массой уже сформулированных просьб о займах» (с. 155). 
Итак, можно сказать, что Бреттон-вудские соглашения как раз и обозначили собой тупик, в который 
зашла международная экономика. Замкнутая в пределах капиталистического мира, основанная на 
принципе отдельной выгоды — без которой ни одна операция немыслима*, — она должна была 
отказаться от этих основных принципов или же, чтобы соблюдать их, отказаться от условий, без 
которых она не могла бы выжить. Недостатки, свойственные Международному банку и 
Международному валютному фонду, стали негативным отражением позитивных решений, даваемых 
планом Маршалла. 
Парадоксом капиталистической экономики является игнорирование общих целей, которые придают ей 
смысл и значение, и невозможность переступить за границы отдельной цели. Далее я покажу, что это 
приводит к ошибке в определении элементарной перспективы: общие цели рассматриваются нами 
наподобие отдельных целей. Но, не предвосхищая оценку последствий, интересно пронаблюдать этот 
резкий переход от одного мира к другому, от примата отдельного интереса к примату интереса общего. 
Франсуа Перру дал очень четкое определение плану Маршалла, исходя из этого основного 
противопоставления: это, пишет он, «инвестиция в мировых интересах» (с. 160). 



В данной операции «размах и характер рисков, величина ставки и исход игры должны сделать 
иллюзорными расчеты чистых прибылей». Она «была подготовлена, одобрена и будет осуществляться 
на основе политических решений и макроскопических расчетов, для понимания которых классический 
анализ мало применим» (с. 172—173). Отныне «просьбы о предоставлении кредитов и их 
распределение основываются на коллективных расчетах, не имеющих ничего общего с отдельными 
единичными расчетами, опираться на которые предпочитал либерализм» (с. 99—100). «Коллективному 
спросу отвечает коллективное предложение». Разумеется, 
Результатом операции может быть отсутствие прибыли, даже убыток, но это значит, что операция не имела того эффекта, на 
который она была рассчитана в своем замысле. Общий принцип остается все равно незыблемым. 
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«такая группировка предложений и просьб о кредите находится в явном противоречии с классической 
теорией и практикой инвестирования» (с. 167). 
Экономические группы, государства, вовлеченные в эту операцию глобального масштаба, призваны 
перейти от примата своих отдельных интересов к интересам региональных соглашений. На смену 
промышленному протекционизму, осуществляемому при игнорировании или отрицании интересов 
соседа, приходит необходимость систематических соглашений с целью перераспределения труда. 
Однако региональное соглашение само является лишь ступенькой в мировой интеграции. Существуют 
не отдельные группы, знающие лишь себя и весь мир, — или же государство, экономически 
доминирующее в мире, — отдельность и изоляция всюду оспариваются. Сам процесс, 
обеспечивающий развитие экономики «путем опоры на соседей», включает каждую национальную 
экономику в мировое целое (с. ПО). 
В этих условиях «распределение кредитов перестало быть профессией и стало функцией» (с. 157). 
Точнее, можно сказать, что человечество, взятое как целое, начинает использовать кредиты для своих 
целей, не обслуживая ничей интерес и не придерживаясь границ, определяемых интересами кредитора. 
Человечество, воплощенное в виде менеджера — администратора EGA (Economic Cooperation 
Administration)*, будет распределять инвестиции пугем постоянных переговоров, основываясь на 
фундаментальном законе, отрицающем закон прибыли. Формула этого нового закона давно известна. 
Операция в мировых интересах неизбежно следует этому неоспоримому принципу: «От каждого по 
средствам, каждому по потребностям». 
5. «Общий» интерес Франсуа Перру с точки зрения «общей эконолшки» 
Какой бы странной и неуместной (во всех смыслах) ни была в данном случае эта простейшая формула 
коммунизма, никакая другая не подходит к плану Маршалла — этой логичной «инвестиции в мировых 
интересах», даже если это лишь неудачная попытка идеальной операции. Разумеется, намеченная цель 
еще не достигнута, однако, сознательно или нет, план стремится именно к этой цели. 
Конечно, это вносит многочисленные трудности, о которых Франсуа Перру, безусловно, знает, но не 
рассматривает их, по крайней мере на страницах своей небольшой книги. 
Администрация экономического сотрудничества (англ.). 
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Он сознательно пренебрегает случайным характером плана и тем, что мы не знаем, как он отзовется на 
политике в целом. 
Далее, он пренебрегает тем, что план предусматривает денежные вложения. Попросту говоря, кто-то должен 
его финансировать. В зависимости от характера этих вложений и мобилизации капиталов его эффективность 
может оказаться ограниченной, а его смысл — измениться. 
Чтобы выяснить качественный характер этих вложений, здесь полезно будет ввести ряд теоретических 
соображений, продолжающих работу Франсуа Перру. Прежде всего план предполагает мобилизацию 
определенного капитала, изымаемого из общего закона прибыли. По выражению Франсуа Перру, этот 
капитал берет свое происхождение из резервов «доминирующей в мире экономики». Фактически для этого 
нужна столь развитая экономика, чтобы нужды ее роста с трудом поглощали избыточные ресурсы. Для 
этого также нужен такой национальный доход, чтобы величина его была несопоставима с доходами других 
стран и изъятие относительно небольшой части этого дохода означало бы относительно большую помощь 
для их слабых экономик. В самом деле, для Европы дополнительное вливание нескольких миллиардов 
долларов жизненно важно, однако эта сумма ниже, чем объем потребления алкоголя в США в 1947 году. 
Цифра, о которой идет речь, примерно равна трехнедельным военным затратам. Она составляет около 2% 
валового национального продукта. 
Если бы не было плана Маршалла, то эти 2% привели бы к частичному росту непроизводительного 
потребления, но поскольку в основном это производственное оборудование, то они в принципе послужили 
бы росту американских производительных сил, то есть увеличению богатства Соединенных Штатов. Это не 
обязательно должно шокировать, и даже если это шокирует, то лишь с моральной точки зрения. Попробуем 
разобраться, что это означает с точки зрения общей экономики. Подобное увеличение национального бо-
гатства отвечало бы требованиям многочисленных отдельных интересов. Если через общие операции, 



проанализированные Франсуа Перру, вернуться к точке зрения «общей экономики», то отдельный интерес 
конкретно означает, что каждая отдельная единица на земле, во всей живой природе, стремится к росту и 
теоретически способна его осуществлять. В самом деле, любая отдельная живая частица может 
использовать избыток ресурсов, которыми она располагает в средних условиях, либо для роста путем 
воспроизводства, либо для индивидуального роста. Но такая потребность в росте, в доведении роста до 
пределов возможного свойственна отдельным существам, характеризует отдельные интересы. Мы 
привыкли рассматривать общий интерес по образцу отдельного ин- 
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тереса, однако мир не так прост, чтобы это можно было делать постоянно, не впадая в перспективную 
ошибку. 
Не представляет труда показать эту ошибку: рост живых организмов, рассматриваемый в совокупности, не 
может быть бесконечным. Существует точка насыщения жизненного пространства. Конечно, масштабы 
жизненного пространства для роста активных сил способны меняться в зависимости от природы живых 
форм. Крылья птиц открыли для роста новое, более обширное пространство. Так же обстоит дело и с 
человеческими технологиями, которые сделали возможными ряд скачков в развитии жизненных систем, 
потребляющих и производящих энергию. Каждая новая техника сама по себе способствует новому развитию 
производительных сил. Однако этот процесс роста на всех этапах жизни упирается в границы. Он непре-
станно тормозится и для своего возобновления должен дожидаться изменения жизненных условий. 
Остановка в развитии не уничтожает ресурсов, которые могли бы увеличить объем жизненных сил. Но при 
этом энергия, которая могла бы произвести их рост, расходуется понапрасну. В плане человеческой 
деятельности те ресурсы, которые могли бы быть накоплены (капитализированы) в виде новых сил про-
изводства, как бы испаряются. Вообще, следует признать, что жизнь или богатство не могут быть 
бесконечно плодовиты и что то и дело наступает момент, когда им приходится отказаться от роста ради 
траты. Интенсивное размножение бессмертных простейших существ сменяется роскошью смерти и 
полового размножения, которые поддерживают в эндемическом состоянии грандиозную расточительность. 
Пожирание животными друг друга само по себе является тормозом глобального роста. Так же и люди, едва 
обеспечив свсе господство над отвоеванным у животных жизненным пространством, начинают вести войны 
и практиковать тысячи других способов бесполезного потребления. Благодаря промышленности, 
использующей энергию на развитие производительных сил, человечество одновременно раскрывает перед 
собой новые и новые возможности для роста и бесконечно облегчает возможности бесплодного истребления 
ресурсов. 
Однако рост в принципе может рассматриваться и как забота отдельного индивида, не полагающего ему 
никаких границ, обеспечивающего его в тяжкой борьбе и никогда не задумывающегося о последствиях. 
Формула роста — это принцип отдельного заимодавца: каждый «преследует свой личный интерес, без учета 
того, как это скажется на соседях», а тем более без учета общих последствий. С Другой стороны, существует 
(кроме выгоды всех людей, которая, как я уже говорил, ошибочно понимается как умножение их отдельных 
интересов) и общая точка зрения, с которой жизнь предстает в новом свете. Конечно, такая точка зрения не 
означает отрицания интересов 
15. Заказ № К-6713 
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роста, но противопоставляет индивидуальному ослеплению — и отчаянию — чувство странного 
богатства, льющегося через край, благоприятного и губительного одновременно. Этот интерес исходит 
из опыта, противоположного тому, где доминирует эгоизм. Это не опыт индивида, озабоченного тем, 
чтобы утвердить себя через развитие своих собственных сил. Это сознание, противоположное пустым 
заботам. Уточнить природу этого интереса помогают экономические понятия. Если рассмотреть 
отдельные интересы держателей капитала в их общей массе, то быстро обнаружится противоречивость 
этих интересов. Каждый, кто обладает капиталом, требует, чтобы капитал приносил прибыль; это 
предполагает неограниченный рост инвестиций, то есть неограниченный рост производительных сил. 
Самим принципом таких в основном производительных операций отрицается, что некоторая не 
безграничная, но значительная сумма продуктов производства потребляется впустую. К сожалению, 
при расчетах забывается, что баснословные богатства приходилось превращать в ничто в ходе войн. 
Сказанное можно выразить четче парадоксальной формулировкой: экономические проблемы, в кото-
рых, как в «классической» экономике, вопрос ограничен стремлением к прибыли, — это отдельные, 
или ограниченные, проблемы; при общей же постановке проблемы всякий раз проявляется сущность 
живой массы, вынужденной непрестанно разрушать (истреблять) избыток энергии. 
Возвращаясь к плану Маршалла, легко теперь сделать уточнения. Он противостоит отделънъил, 
операциям «классического» типа, но не только благодаря группировке коллективного предложения и 
спроса: он предлагает общее действие, поскольку в некотором пункте предполагает отказ от роста 
производительных сил. Он стремится решить общую проблему в том отношении, что представляет 
собой безвозвратную растрату инвестиций. Вместе с тем, и несмотря на это, предполагается, что в 
конечном счете он будет использоваться в целях роста (понятно, что общая точка зрения предполагает 



одновременно и то и другое), но относит возможность роста туда, где открытое пространство для него 
оставили разрушения — а также технологическое отставание. Другими словами, предусматриваемые 
им вложения — это богатства, обреченные на гибель. 
В мире, взятом как целое, существуют излишки материальных ресурсов, которые не могут обеспечить 
рост там, где не хватает «пространства» (лучше сказать, возможности). Какой частью необходимо 
пожертвовать, в какой момент принести эту жертву, никогда с точностью не известно. Однако общая 
точка зрения требует в какой-то трудно определимый момент, в каком-то месте отказываться от роста, 
отрицать богатство, не принимать во внимание его возможное самовозрастание или возможность 
выгодных вложений. 
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6, Советское давление и план Маршалла 
Однако же одно фундаментальное затруднение остается неустраненным. Как мобилизовать 
необходимые средства? Каким образом вырвать пять миллиардов из власти частной выгоды? Как 
устроить всесожжение? Здесь сказывается включенность плана в реальную политическую игру — я 
уже говорил, что это не нашло своего отражения в работе Перру, — и, по-видимому, все необходимо 
пересмотреть исходя из этого. Франсуа Перру описывает план так, как будто изъятие денег из 
обыкновенного оборота является данностью, выражением обыкновенного интереса всех. В этом пункте 
я не могу безоговорочно согласиться с ним. План может быть «инвестицией в мировых интересах». Но 
он может также быть инвестицией «в американских интересах». Я не говорю, что он таковой является, 
но вопрос об этом напрашивается сам собой. Может случиться и так, что, являясь в принципе 
выражением «мировых интересов», он отклонится в сторону интересов американских. 
Теоретически это глубокое отрицание капитализма; в таком узком смысле в противопоставлении, 
выявленном в результате анализа Франсуа Перру, ни к чему не придерешься. Ну, а на деле? 
Практически ничего еще не сделано. Ограничимся таким вопросом: а вдруг, стремясь к 
самоотрицанию, капитализм одновременно показывает, что не может его избежать, но и не в силах его 
осуществить? А ведь для американского общества это вопрос жизни и смерти. 
Данный аспект современного мира ускользает от внимания большинства тех, кто стремится его понягъ: 
парадоксальным образом ситуация складывается так, что без спасительного сграха перед Советами 
(или какой-нибудь другой аналогичной угрозой) плана Маршалла не было бы. На самом деле ключ сг 
американских сейфов — в руках у дипломатии Кремля. Парадоксальным образо\: от напряжения, 
которое Кремль поддерживает в мире, зависят происходящие в нем движения. С такими 
утверждениями легко скатиться до абсурда, но можно утверждать, что без СССР, без политики 
напряженности, которую он проводит, капиталистический мир наверняка не смог бы избежать 
паралича. Эта истина определяет нынешнюю эволюцию. 
Сомнительно, чтобы в настоящее время советский режим отвечал общим экономическим потребностям 
мира. Во всяком случае, ясно, что полнокровная экономика не обязательно требует диктаторских 
методов в организации промышленности. Но политическое действие Союза и Коминформа45 
необходимо для мировой экономики. Здесь действие — это следствие не только разницы в надстройке 
(юридической системе производства), но и в уровне экономического 
__________228__________ 
ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ ОПЫТ ОБЩЕЙ ЭКОНОМИКИ 
развития. Иными словами, русский режим в каком-то смысле выражает неравенство ресурсов (движения 
энергии) в виде агрессивного волнения, в крайне напряженной классовой борьбе. Понятно, что эта 
напряженность благоприятствует менее неравномерному перераспределению ресурсов, циркуляции 
богатств, которую парализовывало нарастающее неравенство в уровне развития. План Маршалла — это 
следствие рабочего движения, остроту которого он пытается сгладить повышением уровня жизни в странах 
Запада. 
Оппозиция коммунистов плану Маршалла сама продолжает собой изначальный ход процесса. Они 
стремятся к тому, чтобы помешать исполнению плана, но, вопреки тому, что кажется, они усиливают то 
самое движение, с которым борются. Они усиливают и контролируют его; в принципе, помощь Европе 
делает возможным, даже необходимым американское вмешательство, но противостояние с Советским 
Союзом предотвращает беспорядки и эксцессы, которые могли бы превратить его в завоевание 
американцами Европы. Конечно, саботаж мог бы уменьшить результаты этой помощи; зато от него 
обостряется чувство необходимости, даже отчаяния, обеспечивающее более уверенное воплощение плана в 
жизнь. 
Нельзя переоценить значение этих отраженных воздействий. Они ведут к глубокому преобразованию 
экономики. Неизвестно, достаточно ли окажется их результатов, но эти парадоксальные обмены дока-
зывают, что мировые противоречия не обязательно должны решаться военным путем. В самом деле, рабочее 
движение, будь оно социалистическим или коммунистическим, в общем и целом стремится к мирному, 
безреволюционному развитию экономических институтов. Прямой ошибкой было бы считать, что это 



развитие могло бы обеспечить одно лишь умеренно-реформистское движение. Если бы в силу 
революционно-коммунистического импульса рабочее движение не принимало угрожающего оборота, то 
никакого развития не было бы. Но ошибкой было бы и считать, что единственным удачным исходом для 
коммунизма был бы захват власти. Даже сидя в тюрьме, коммунисты продолжали бы «изменять мир»46. Сам 
по себе план Маршалла имеет большое значение, только не следует видеть в нем конечную цель. 
Экономическое соревнование, являющееся результатом подрывной деятельности, легко может, помимо 
изменений в перераспределении богатств, привести и к более глубокому изменению структур, 
7. В каком отношении угроза войны остается единственно способной «изменить мир» 
Изначальной целью плана Маршалла является повышение уровня жизни во всем мире. (Он даже может 
косвенным образом приве- 
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сти к повышению уровня жизни в СССР в ущерб росту производительных сил.) Однако в условиях 
капиталистического общества повышение уровня жизни не является достаточным отвлекающим средством, 
компенсирующим постоянный рост производительных сил. План Маршалла изначально является еще и 
внекапиталисти-ческим средством повышения уровня жизни. (В этом плане не важно, скажутся ли 
последствия его реализации вне Соединенных Штатов.) Так начинается скользящее движение к структуре 
менее отличной от советской, к относительно государственной экономике, единственно возможной на таком 
этапе, где приостанавливается рост производительных сил и не остается необходимого пространства для 
капиталистического накопления, а следовательно, и получения прибыли. Кроме того, форма, в которой 
Европе оказывается помощь, — не единственный показатель эволюции, которой в общем и целом 
благоприятствует рабочее движение. Соединенные Штаты бьются в неразрешимых противоречиях. Они 
защищают свободное предпринимательство, но, делая это, усиливают роль государства. Они просто как 
можно более медленно плетутся к той точке, куда рывком устремился Советский Союз. 
Отныне решение социальных проблем зависит не от уличных выступлений, и мы далеко ушли от тех 
времен, когда расширяющиеся народы, лишенные экономических ресурсов, были вынуждены вторгаться в 
более богатые регионы. (Вообще, в отличие от прошлого военные условия в наши дни складываются в 
пользу богатых.) Таким образом, приобретают первостепенный интерес последствия политики, проводимой 
вне всяких войн. Мы не можем быть уверены, что это спасет нас от катастрофы, но это для нас 
единственный шанс. Мы не можем отрицать, что зачастую война ускоряла эволюцию общества: не говоря о 
Советском Союзе, мы ведь и сами, со своей свободой духа, менее жесткими социальными отношениями, 
государственным сектором в промышленности и социальном обеспечении, являемся результатом двух войн, 
потрясших Европу. Верно даже то, что из последней войны мы вышли с возросшим населением; уровни 
жизни всех классов испытывают тенденцию к улучшению. Тем не менее трудно представить, что нам 
принесет третья мировая война, кроме того, что вся планета будет опустошена так, как Германия в 45-м 
году. Отныне мы должны считаться с фактором мирного развития, без которого уничтожение капитализма 
будет означать в то же время уничтожение всего созданного капитализмом, остановку промышленного 
развития и гибель социалистической мечты. Отныне мы должны ждать от угрозы войны того, чего еще 
вчера было бы бесчеловечно, но оправданно ждать от войны. Это не очень-то ободряет, но выбора не дано. 
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8. «Динамичный мир» 
В основе своих политических суждений нам лишь следует руководствоваться четким принципом. 
Если угроза войны заставит Соединенные Штаты вкладывать львиную часть избыточного продукта в 
военное производство, то напрасно будет вести речь о мирном развитии: практически это означает, что 
война неминуемо разразится. Только в том случае, если эта угроза заставит их хладнокровно, безвозвратно 
направлять значительную часть продукта на повышение уровня жизни во всем мире, если экономические 
процессы позволят придать избытку энергии иной, не военный выход, — только тогда человечество мирно 
пойдет к общему разрешению своих проблем.  Речь не о том, чтобы заявлять: если не разоружение, то война; 
просто американские политики колеблются в выборе одного из двух путей: то ли заняться перевооружением 
Европы с помощью еще одного ленд-лиза, то ли использовать, по крайней мере частично, для ее оснащения 
боевой техникой план Маршалла. В современных условиях разоружение — это пропагандистский лозунг, 
оно ни в коей мере не может быть выходом. Но если американцы откажутся от специфического содержания 
плана Маршалла, от использования значительной части избыточного продукта для невоенных нужд, то этот 
самый избыток взорвется там, где они посчитают нужным, чтобы он взорвался. В момент взрыва можно 
будет сказать: эту катастрофу сделала неизбежной политика Советов. Такое утешение будет не только 
нелепым, но и лживым. Уже сегодня следует утверждать совершенно противоположное: давать избыточным 
силам производства единственный выход в виде войны — значит брать на себя ответственность за нее. 
Конечно, СССР ставит Америку перед суровым испытанием. Но что было бы с миром, не будь в нем СССР, 
который пробуждает его, заставляет проходить через испытания и понуждает к «изменениям»? 
Я показал неизбежные последствия ускоренного вооружения, но это вовсе не означает, что надо 
разоружаться; сама мысль об этом нереальна. Разоружение настолько невозможно, что даже немыслимо 
представить себе его результаты. Трудно вообразить, до какой степени напрасно предлагать нынешнему 



миру покой. Строго говоря, покой и дремота на самом деле являются лишь предвестниками войны. Один 
лишь динамичный мир* отвечает насущным потребностям перемен. Это единственная формула, которую 
можно противопоставить революционной воле Советов. А динамичный мир 
* Формулировка принадлежит Жан-Жаку Серван-Шрейберу47. См. его серию замечательных статей «Запад перед лицом 
мирной жизни», опубликованную в газете «Монд» 15, 1&-17 и 18 января 1949 г. 
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означает, что их непреклонная воля поддерживает военную угрозу и противостояние вооруженных лагерей. 
9. Триумф человечества, связанный с триумфом американской экономики 
Из всего сказанного выше вытекает, что успех американских методов сам по себе означает мирное развитие. 
Большой заслугой Аль-бера Камю является то, что он четко показал невозможность революции без войны48 
— по крайней мере классической революции. Однако нет необходимости видеть в СССР воплощение 
нечеловеческой воли, а в политике Кремля — дьявольское порождение. Жестоко мечтать о распространении 
режима, опирающегося на тайную полицию, удушение свободы мысли и многочисленные концлагеря. 
Однако в мире не было бы советских лагерей, если бы мощное движение народных масс не стало ответом на 
насущную необходимость. Одним словом, напрасно претендовать на самосознание, не замечая при этом 
смысл, истину и ключевое значение напряженности, которую поддерживает в мире СССР. (Если бы этой 
напряженности не стало, все равно не Следовало бы успокаиваться, наоборот, именно тогда прежде всего и 
пришлось бы испытывать страх.) Тот, кто ослеплен чувствами и видит в СССР лишь уродство, сам страдает 
уродством — по крайней мере, уродством слепоты: он сам лишает себя ясной мысли, благодаря которой 
человек имеет возможность в итоге стать самосознанием. Разумеется, в советском обществе самосознание 
вовсе исключено. Однако оно вообще не может связываться ни с чем уже данным. Под угрозой нависшей 
опасности оно требует быстрого изменения* и успеха тех стран, которые доминируют в мире. А с другой 
стороны, сегодня оно само зависит от выбора, который совершит американская демократия, и поэтому оно 
не может не желать ей успеха без воины. Национальная точка зрения здесь ни при чем**. 
10. Сознание конца всех богатств и «самосознание» 
Парадоксально, конечно, связывать со столь внешними факторами такую сокровенную истину, как 
самосознание (возвращение чело- 
* Как указывает Ж.-Ж. Серван-Шрейбер и как склонны считать передовые американские интеллектуалы, можно ожидать 
значительного и быстрого изменения внутреннего положения в Соединенных Штатах в результате подъема новой поли-
тической силы — профсоюзов. 
** К чему отрицать тот факт, что, помимо СССР или США, инициатива независимости в глубоком смысле этого слова не 
может исходить ни из каких других стран? Сдержанность хороша и уместна лишь в каждодневной полемике. 
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века к полной и непреложной суверенности)*. Тем не менее глубокий смысл этих факторов — а равно и 
всей настоящей книги — легко разглядеть, если, не мешкая, вернуться к главному. 
Прежде всего, парадокс доводится до предела тем, что политика, исходящая из «доминирующей 
международной экономики», имеет целью единственно повышение уровня жизни во всем мире**. В каком-
то смысле это разочаровывает и угнетает. Однако это отправная точка и основа, а вовсе не завершение 
самосознания. Это необходимо достаточно ясно и четко показать. 
Если самосознание означает прежде всего полное обладание сокровенностью, то необходимо вспомнить о 
том, что любое обладание сокровенностью есть самообман***. Жертвоприношением полагается только 
сакральная вещь. Сакральная вещь — это экстериоризация сокровенности; она позволяет увидеть вовне то, 
что на самом деле внутри. Поэтому самосознание в конечном счете требует, чтобы в порядке сокровенности 
не происходило больше ничего. Речь вовсе не идет о стремлении устранить то, что уже есть: кто стал бы 
говорить об уничтожении художественного творчества или поэзии? Но должен быть полностью обнажен 
один пункт, где трезвая ясность мысли совпадает с чувством сакрального. Это предполагает сведение 
сакрального мира к тому, что прямо противоположно вещи, к чистой сокровенности. Фактически это ведет, 
как в мистическом опыте, к интеллектуальному созерцанию, «без формы и без образа», в отличие от 
соблазнительной внешности «видений», божественных существ и мифов. Под тем углом зрения, который 
принят в настоящей книге, это как раз и значит разрешение основополагающего спора. Существа, которыми 
мы являемся, не даны раз и навсегда, они появляются на свет, предназначенные к росту своих 
энергетических ресурсов. Этот рост, не зависящий от нужд простого выживания, они по большей части 
делают целью и оправданием своего бытия. Однако при таком подчинении потребностям роста данное 
существо теряет свою самостоятельность, оно подчиняется тому, чем станет в будущем, благодаря 
расширению своих ресурсов. На деле же рост должен 
* Это немедленная свобода, не зависящая ни от каких задач, которые надо выполнить. 
** Я говорю именно «во всем мире»: с этой точки зрения новейшая ориентация американской политики, указанная в «плане 
Трумэна»4!>, содержит в себе больше смысла, чем сам план Маршалла. Напрасно, конечно, пытаться увидеть решение военной 
проблемы в экономических мерах такого рода. По сути, такие меры, сколь бы последовательными они ни были, устраняют 
лишь необходимость, а не возможность войны; между тем при ужасающей мощи нынешних вооружений может оказаться 
достаточно одной лишь возможности... Но как бы там ни было, сделать большего нельзя. *** См. ч. IV, гл. 2 «Буржуазный 
мир», с. 188. 
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соотноситься с мигом, когда он разрешается в чистой трате. Но это как раз самое трудное. В самом деле, 
сознание противится этому, стремясь уловить какой-нибудь предмет обладания, что-то вещественное, а не 
ничто чистой траты. Должен наступить такой момент, когда сознание перестанет быть сознанием чего-то. 
Другими словами, осознать решающий смысл того мига, когда рост (приобретение чего-то вещественного] 
разрешается в чистой трате, — это и есть самосознание, то есть сознание, не имеющее больше никакого 
предмета*. 
Это завершение, связанное (там, где у ясной мысли есть шансы на успех) с выравниванием уровней жизни 
на более высокой ступени, равнозначно установлению социальной жизни. Это установление в некотором 
смысле сравнимо с переходом от животного к человеку (а точнее сказать, и является его последним актом). 
С подобной точки зрения конечная цель оказывается как бы уже достигнутой. В конце концов все 
устанавливается на свои места и отвечает тому, для чего предназначено. Получается, что сегодня 
подготовку к этому окончательному — и сокровенному — апофеозу неосознанно ведет Трумэн**. 
Но это конечно же иллюзия. Достигнув еще большей открытости, разум вместо устаревшей телеологии 
видит ту истину, которую не исказит одно лишь безмолвие. 
* Кроме чисто внутренней жизни, которая не есть вещь. 
** Быть может, наступит время, когда страсть уже не будет фактором бессознательности. Скажут, что только безумец может 
разглядеть все это в планах Маршалла и Трумэна. Я и есть такой безумец. Точнее, в том смысле, что одно из двух: или эта 
операция закончится неудачей, и безумец, которым я являюсь, затеряется в таком мире, который по безумию не уступает ему; 
или же операция состоится, и тогда только безумец достигнет самосознания, о котором я веду речь, так как рассудок, который и 
является сознанием, полностью сознателен лишь в том случае, когда его предметом служит нетто несводимое к нему. 
Позвольте уж сослаться в этих соображениях на один конкретный факт — а именно что автор сей книги по экономике вообще-
то (частью своего творчества) следует в направлении мистиков всех времен (хотя при этом чужд предположениям любых 
мистических систем, противопоставляя им одну лишь ясность самосознания). 
ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
[Отрывки из неоконченного варианта «Проклятой части»] 

LA LIMITE DE UUTILE 
ГЛАВА I ГАЛАКТИКА, СОЛНЦЕ И ЧЕЛОВЕК 
Безумие человека, ежеминутно сознающего, что Земля вращается. 
Кьеркегор1 
1. ПРЕДПОСЫЛКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, 
ОТДЕЛЬНОЙ ОТ ЖИЗНИ ВСЕЛЕННОЙ 
Часто говорят, что научные данные абстрактны и бессмысленны. Однако столь поверхностные истины 
ничего в себе не содержат. Представим себе ум, склонный к внутреннему созерцанию, но не 
приемлющий ничего, кроме обоснованного наукой (хотя и воспринимающий ее с надлежащим 
хладнокровием). Наука, вероятно, показалась бы ему ловушкой; ученым он сказал бы, что ужасается их 
пустотой, бестревожностью. Но узнаваемое о мире из книг не могло бы показаться ему пустым. В ходе 
своего образования он и прочел бы нижеследующие строки. 
1. Галактика и ее движение 
В точке, затерянной среди невообразимого пространства, мы перемещаемся по поверхности 
стремительно летящего шара, который вместе с нами населяют растения и животные. Этот шар, го-
ворят нам книги, движется с головокружительной быстротой: снаряд летит в тысячу раз медленнее 
Земли, вращающейся вокруг галактической оси. 
Этот шар, на котором мы живем, не может быть отделен от своего бега: само его существование 
определяется увлекающим его движением (равно как и массой материи, из которой он состоит). 
Солнце, уносящее Землю вместе с целым роем планет, имеет орбиту столь протяженную, что 
совершает полный оборот лишь за двести пятьдесят миллионов лет, хотя каждую секунду перемеща-
ется на триста километров. 
Но этот увлекающий нас полет отличается не только огромной продолжительностью и скоростью. 
Если бы Солнце и звезды неизменно вращались вокруг единого центра, Вселенная, где мы живем, 
ничем не отличалась бы от круговорота планет (изменился бы лишь порядок величин); между тем это, 
кажется, совсем не так: 
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звездный вихрь подобен распускающемуся цветку. Когда где-то за небесными пределами мы 
открываем еще один огромный мир, упорядоченный подобно нашему, он оказывается непохожим на 
замкнутую структуру Сатурна, опоясанного кольцами: он имеет вид раскручивающегося взрыва. 
Наука говорит нам, что Галактика*, внутри которой вращается Земля, состоит из бесчисленного 
множества звезд. Свет (с его скоростью триста тысяч километров в секунду) пересекает ее за сто тысяч 
лет. Мы не знали бы даже, какой формы этот рой звезд, частицу которого мы составляем, если бы не 



открыли другие миры той же природы. Удаленные от нас куда больше самых далеких звезд, эти вихри, 
зафиксированные медленной фотосъемкой, имеют вид дисков, утолщающихся к центру. Некоторые из 
них видны нам в профиль и напоминают Сатурн с его кольцами (только центральное ядро выглядит 
сплющенным и относительно маленьким). Те же, что видны анфас, подобно голове Медузы 
протягивают от ядра свитые в кольца светящиеся руки (за что получили название «спиралей» или 
«спиральных туманностей»). Центральное ядро и кольца образованы сгустками материи, созданной 
скоплениями множества звезд, столь же отдаленных друг от друга, что и звезды на нашем небосводе. 
Эти туманности напоминают кружащиеся шутихи на наших ночных праздниках; они выглядят как 
взрыв, охваченный стремительным вращением. Возможно, что сходство с взрывом и обманчиво, но, по 
мнению Эддингтона^, такие гп.'ман-ности не могут быть стабильны: огромная продолжительность 
«взрыва» соответствует его гигантской протяженности; получается, что мир представляет собой вихрь 
взрывающейся материи**. 
2. Неподвижность Земли — глубочайшее заблуждение 
Спору нет, в силу своего научного происхождения эти образы весьма поверхностны. Более того, надо 
признать, что эти данные ненадежны, и непрерывно обновляющаяся наука в один прекрасный день 
заменит их другими. Однако эта картина отнюдь не теряет своего значения, если сопоставить ее с 
расхожим убеждением, полагающим Землю основой реальности; ее красота заставляет посмеяться над 
тем, как видится нам наш удел. Посреди движуще- 
* Это название относится в первую очередь к звездному вихрю, в который входит Солнечная система. Мы можем наблюдать его 
пространственную развертку в виде Млечного Пути. 
** См.: Eddington A.S. The Rotation of the Galaxy. Oxford: Clarendon Press, 1930. 
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гося великолепия Вселенной наш неподвижный мир выглядит жалко. Независимость, которую 
приписывает себе человечество, оказывается призрачной, как независимость вассала под властью сю-
зерена. Крохотный клочок посреди неба провозгласил свою автономию. Кажущаяся неподвижность и 
реальная тяжесть нашей Земли оказались отделены от движения, в котором теряется целое. Сейчас, 
когда я пишу, я признаю истинность уносящего меня мира, но мое тяжеловесное бытие не может 
отрешиться от своих законов: эта истинность — всего лишь внешнее представление! В самом деле, как 
бы смог я разделить небесное упоение? Я смотрю', чтобы я мог смотреть, я должен оцепенело 
присутствовать в данной точке мироздания. Каждую из постигнутых мной чувственных истин мой 
удел — удел человека — соотносит с ошибочным представлением о неподвижной Земле, о 
незыблемом основании. 
3. Дары Солнца 
и разделение земной поверхности на жадные частицы 
Идя дальше вслед за наукой, я вижу, как эти галактики увлекают за собой бесчисленные звезды (или 
звездные системы, объединенные «совместным движением»). В Солнечной системе вращение 
центральной звезды сопровождается круговоротом планет: сами планеты обращаются вокруг своей 
оси, иногда вместе с кольцами или спутниками. Каждое из небесных тел, входящих в эту систему, 
помимо движения, объединяющего его с остальными, охвачено «внутренним движением», 
соответствующим его массе. 
Звезда-ядро — Солнце — лучится светом; солнечное излучение представляет собой непрерывный 
выброс в пространство части его вещества в виде тепла и света (расточаемая ТЭХР-М ооразом энергия 
возникает, очевидно, вследствие внутреннего разрушения его вещества). Каждая из звезд, подобно 
Солнцу, предается этим колоссальным утратам; напротив, излучение планет пренебрежимо мало... 
Небесные тела состоят из атомов, но в составе излучающих тел — по крайней мере, горячих звезд — 
атом находится непосредственно во власти массы и «внутреннего движения» звезды; не существует 
никакой отдельной структуры, которой он мог бы принадлежать. Напротив, атом Земли освобожден от 
центральной власти: он входит в состав очень маленьких и в известной мере автономных образований. 
Поверхность Земли состоит из молекул; каждая молекула содержит определенное число атомов; 
молекулы также часто объединяются, образуя соединения коллоидальной или кристаллической 
природы. Именно коллоиды, объединяясь, формируют 
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автономную индивидуальность живого существа: таким способом растение, животное или человек избегают 
всеобщего мирового движения, творя каждый для себя свои маленькие обособленные миры. Впрочем, 
животные могут и собираться вместе. Люди объединяются в небольшие группы, эти небольшие группы — в 
более крупные, потом в государства. На вершине таких составных образований человек дальше всего от 
«природы». Можно сказать в этой связи, что «внутреннее движение» Земли противоположно «внутреннему 
движению» звезд. Звезды излучают энергию, а наша Земля холодна. Звезды расточают свои силы; наша 
Земля делится на частицы, жаждущие силы. Жадность частиц не имеет пределов. Некоторые из <...>. 
«Внутреннее движение» Земли противоположно «внутреннему движению» Солнца. Солнце излучает 



энергию, а наша Земля холодна. Солнце как бы обладает пламенным единством, оно безоглядно расточает 
силы; наша Земля делится на частицы, жаждущие силы. Жадность частиц не имеет пределов: они 
поглощают солнечную энергию и свободную энергию Земли. Более сильные завладевают энергией, 
накопленной более слабыми. Люди собирают отовсюду свободные силы: они поглощают, используют, 
накапливают ресурсы любого происхождения — солнечные, минеральные, животные, растительные. 
Наконец, более сильные завладевают трудом более слабых. 
2. ОБРЕТЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ НЕИСКУШЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ 
7. Наивное сознание 
Не будь науки, я не мог бы написать всего вышеизложенного, и она же дает мне возможность сделать 
отступление. Продолжение этой книги вытекает из этих предпосылок: речь пойдет о том, как в человеческой 
жизни одновременно присутствует и экономная жадность, свойственная разделенным земным частицам, и 
тоска по славе, по-настоящему присущей лишь небесам. На самом деле к этому конфликту ведут все пути. 
Но то, что и путь наук, свободный от догматики, избранным мной окольным маршрутом ведет к духовной 
драме, не может не иметь последствий для человечества. 
Вообще говоря, предмет спора задает религия, неизменно сохраняющая авторитет. Этот авторитет 
апеллирует к наивным чувствам, которыми в избытке наделен даже самый ученый человек. 
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В этом отношении правилом является жесткое разделение: в сознании человека ученая часть игнорирует 
наивную, даже если эта неосведомленность науки делает человека чужим самому себе. Я же, напротив, 
хотел бы показать, что наивные чувства согласуются с методическими знаниями. На определенном этапе 
своего развития наука вновь обретает естественность, не противореча ей; за счет этого человек не 
отворачивается от самого себя. 
Для обыкновенного, непросвещенного сознания Солнце — средоточие славы. Солнце сияет; слава 
представляется такой же светлой и сияющей, как оно. Для неискушенного человека свет — символ 
божественного присутствия. Он наделен великолепием и блеском, бесполезными, но дарящими чувство 
освобождения. Даже сейчас, пытаясь разобраться в жизни, вспоминая оказанные услуги и измеряя пользу, 
мы в глубине души заворожены тем, что блестит. Самый ничтожный буржуа мечтает сравниться с 
Солнцем (но никогда в этом не признается). 
Туманности, хоть и оставались вплоть до наших дней неизвестными, намного превосходят Солнце своим 
великолепием. Привычные клише описывают их похожими на гигантских пауков..состоящих из света, но 
они раскрываются и исчезают — тогда когда паук прячется в тень, поджидая добычу (глубины пространства 
полны иронии, неизменно превосходящей наши унылые ожидания). Нежность звездной ночи, разодранное 
величие туманностей полны очищающей красоты жертвоприношения. Млечный Путь завораживает меня 
своей уродливой громадой, своей кажущейся неподвижностью в глубинах неба; я смотрю на него, как вошь 
на шевелюру, размеры и смысл которой она не в силах постичь. Если бы я мог покинуть землю и 
отправиться вдаль по оси того колеса, ободом которого служит Млечный Путь, я увидел бы его во всей славе 
— как он длинными кольцами развертывает СБОИ чудовищные световые руки; Млечный Путь — это всего 
лишь видимый нам облик галактической туманности, подобной тем, которые, как мы теперь знаем, 
протягивают свои непомерные руки в невообразимой дали от нас. 
2. Чувство падения 
На мгновение я забываю обо всем, ослепленный великолепием неба, но вскоре моя мысль продолжает свой 
бег. Сами фразы, которые я пишу, продолжение работы быстро возвращают меня в орбиту обычных дел. Я 
должен включить этот кусок жизни, свалившийся на меня с неба, в цепочку совершенно приземленных раз-
is. Заказ № К-6713 
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мышлений. [Зачеркнуто: Мечтая затеряться в просторах ночи, я среди бела дня тружусь, подобно 
кроту. Порой это чувство падения подавляет меня. 
Стало банальностью говорить, что человек — это «падший бог, вспоминающий о небесах»;3 тем не 
менее это наименее внешнее из всех его определений.] Моя жизнь течет посреди огромной Вселенной. 
Это наполняет меня чувством тревожного величия; но стоит мне осознать свое величие, как чувство 
комизма напоминает мне о моем ничтожестве. Нет ничего более недоступного для зримой 
божественности ночи, чем этот мир — учетчик труда, который нетрудящегося обрекает на голод и 
холод. Мириады звезд, сияющих на небе, не трудятся, не делают ничего, что бы принуждало их слу-
жить', земля же требует от каждого человека тяжких усилий, заставляет его мучиться в бесконечных 
трудах. 
Чувство падения характерно для всех эпох и на все лады излагается в мифах о разочаровании. Книга 
Бытия выразила его со всей резкостью, поведав, что после первородного греха наша земля была 
проклята. Бог разгневался на свое творение. «В поте лица твоего, — рек он, — будешь есть хлеб, 
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят»4. Тяготы человеческого существования скорее 
унизительны, чем жестоки: что может быть оскорбительнее, чем наша усталая жадность, 



приковывающая нас к ничтожнейшим вещам и сопровождаемая речами порой резкими, порой 
ироническими, а чаще всего ошеломленными? В своем лукавом существовании мы напоминаем 
феодальных баронов, потихоньку освобождающихся от бессильного сюзерена. Однако забвение Земли 
или звездного неба, частью которого мы являемся, более глубоко, нежели забвение повелителя. Вассал 
не позволяет вмешиваться в свои дела; человек, как правило, вообще ничего не знает об уносящем его 
мире (так вошь не имеет понятия о том, как бегает нечесаный мальчик, на котором она угнездилась). 
[Зачеркнуто: Сам-то я помню, знаю, как меня уносит, и глубоко удручен беззаботностью других 
людей, но ничто не может изменить природы вещей. 
Незнание еще больше возрастает, если главенствующим становится принцип пользы. 
Жадность «безликого большинства» менее капризна, чем жадность людей прошлого. Ей неведомы 
возражения «безликого меньшинства», которые в ослабленной форме сохранялись у вельможи или 
короля. На стороне большинства — утилитаристская этика. Даже по поводу наиболее общепринятых 
ценностей оно, в конце концов, по-прежнему спрашивает: «Для чего это служит?» (оно 
удовлетворяется расплывчатыми ответами, но для сохранения спо- 
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койствия приходится что-то с чем-то путать — технику с бескорыстной культурой, удовольствие с 
необходимым отдыхом). То, что ни для чего не служит, считается низким, лишенным цены; а ведь то, 
что служит, — это лишь средство. Польза соотносится с приобретением, с накоплением продуктов и 
средств производства; она противостоит непроизводительным тратам. В той мере, в какой человек 
принимает утилитаристскую этику, можно сказать, что небо закрывается для него: он не знает ни 
поэзии, ни славы, солнце для него — всего лишь источник калорий.] 
3. Слава, обретаемая при дарении себя 
Падение современного человека отлично от библейского. В нем нет ничего страшного; в нем даже 
выражает себя рассудок. Напротив, падение неискушенного человека было привнесено извне, словно 
свалилось с неба и было не столько каким-то состоянием, сколько отказом в него перейти. 
Неискушенный человек не был чужим во Вселенной. Каким бы страшным ни было для негр столк-
новение с ней, он смотрел на открывавшееся ему зрелище как на праздник, куда он приглашен. Он 
видел ее славу и считал себя призванным ответить на ее вызов, также покрыв себя славой. Племена 
древней Мексики, демонстрирующие это с самой жестокой наглядностью <,..>. 
<...> черная шляпа: стоя перед статуей бога, обломком эпохи страхов, этот ничтожный буржуа надевает 
на божественную голову свою шляпу. Люди прошлого, менее искушенные, осыпаемые насмешками со 
стороны современной учености, не вели себя во Вселенной как чужаки, подобно нам. Они испытывали 
чувство страха перед ее непостижимой природой, но смотрели на разыгрывавшиеся перед ними 
зрелища как на праздник, куда считали себя приглашенными. Падение было для них не столько каким-
то состоянием, сколько отказом в него перейти. Ибо они не только могли постичь славу Вселенной, но 
и не знали лучшего способа ее постичь, нежели самим совершать славные поступки. Наши поколения 
отдают для славы больше сил, чем они сами думают, но смысл этих даров менее ясен для них, чем их 
невежество. Народы древней Мексики помещали человека в лучах вселенской славы: солнце было 
плодом жертвенного безумия, сиянию дня дал начало человекоподобный бог, погибнув в пламени 
костра. Народ ацтеков видел то, что и «цивилизованные нации» могли бы видеть, но видят лишь 
изредка: единство жертвы и света, неразрывную связь упоительного самопожертвования и столь же 
упоительной славы. 
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Францисканец Бернардино де Саагун5, писавший свои заметки в середине XVI века, так изложил то, 
что рассказали ему старики мексиканцы: «Говорят, что, когда света еще не было, боги собрались в 
месте, называвшемся Теотиуакан <...>, и стали спрашивать друг у друга: "Кто будет освещать мир?", на 
что один из богов по имени Текусицтекатль ответил: "Я стану освещать его" (см. с. 133—134). Потом 
на горизонте появилась луна. Текусицтекатль получил меньше блеска за то, что он колебался. После 
этого богам пришлось умереть, ветер убил их всех, чтобы их жертвоприношением привести в 
движение новорожденные светила». Иные скажут, что эти истории свидетельствуют о вере в 
магическую силу поступков и смешивают законы мироздания с законами человеческой жизни. Однако 
магическое действие здесь имеет целью солнечную славу, которую невозможно целиком уместить в 
границах пользы; параллель между жертвенной гибелью в огне и блеском солнца — это ответ человека 
на зримое великолепие Вселенной. Люди, которым жадность мешает разделить с мирами их упоение, 
все же причащаются этому упоению через жертву. Я выбрал миф о Нанауацине; подобного рода 
самопожертвование характерно и для многих других космогонических ритуалов. Пылание солнца он 
превращает в славу, о которой мечтает человеческая жизнь, но которой она достигает лишь в смерти; 
Нанау-ацин, маленький бог-сифилитик («бубосо»), спасается от жадности Земли, предавая себя огню; 



прыгая в костер, он не менее щедр, чем Солнце. 
Человеческие жертвоприношения в Мексике* 
Эта ацтекская легенда — ключ ко всей моей книге. В ее центре — «Солнечное светило»; «жертвенная 
гибель», подобно зеркалу, отражает его яркий блеск; «страх» Текусицтекатля свидетельствует о том, 
как тяжела для нас смерть. И не только эта легенда, вся ацтекская империя — иллюстрация моего 
тезиса. Пусть в нашей жизни есть тяжесть, отделяющая нас от Вселенной, но разве невозможен для нее 
легкий порыв, который явился бы искуплением за это тяжкое бремя? На мой взгляд, этот порыв — то, 
что движет нами, когда мы обуреваемы жаждой славы. Сами присущие Мехико эксцессы в славе и 
жертвах говорят нам больше, чем не столь ужасные пути, которыми следовали другие. Нам 
свойственно желание 
Во французском издании номер параграфа не указан. — Примеч. ред. 
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славы, стремление жить как Солнце, растрачивая свои блага и свою жизнь. 
Смерть «бубосо» была связана с кровавыми жертвоприношениями в Мехико. Четырехдневный пост, 
устроенный богами, ацтеки действительно соблюдали каждый год во славу Солнца: во время этого 
поста они приносили в жертву пленников, больных проказой, чья кожа была поражена, как у «бубосо». 
Нет убийств более страшных, и при этом известных нам во всех подробностях, чем те, которые 
творились в мексиканских храмах. 
<..> бог, олицетворяемый жертвой, падал под обсидиановым ножом жреца. Страшным ударом ему 
вырывали сердце, чтобы воздеть его к Солнцу, прежде чем оно перестанет трепетать. Большинство 
жертв составляли пленники; так возникла идея о том, что война необходима для омоложения Солнца и 
что, если войн больше не будет, Солнце потухнет. 
Самая впечатляющая из этих жертв — та, которую приносили «приблизительно в пору Пасхи»: для 
этого избирался молодой человек безупречной красоты (см. с. 135—136). Осенью в храме Коат-лан в 
жертву приносили женщин. «Когда эти несчастные поднимались по ступеням, то одни пели, другие 
испускали вопли, третьи проливали слезы» (кн. П, гл. ХХ1П). 
4. Войны и смерть воинов 
В этих обрядах поражает то, что они — не более чем комедия «принесения себя в дар». Боги в мифах, 
может быть, и приносят в дар себя, но для воплощающих их жертв это совсем че так: пленник не может 
отдать свою жизнь, для этого он должен быть свободен. И все-таки принесение в жертву узников 
нельзя рассматривать вне тех условий, в которых оно стало возможным, — войн и риска верной 
смерти. Мексиканцы проливали кровь лишь при условии, что сами рисковали погибнуть (см. с. 137—
138). «Им подтверждается твой обет и твоя жертва...» (кн. VI, гл. XXXI). 
Войны и массовые жертвоприношения были связаны строгой цепью обычаев, настоящих актов 
самоотдачи и ритуальных пародий. Как последний акт драмы, завязавшейся «прямо на поле боя», 
жертвоприношение, можно сказать, оказывало свое тлетворное влияние и на солдат. Тот, кто приводил 
пленника, играл не меньшую роль в священнодействии, чем жрец (см. с. 138): «...чтобы не боялись ни 
стрел, ни мечей, а, наоборот, воспринимали их как что-то приятное, словно это цветы и изысканные 
блюда». 
ГЛАВА II НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ТРАТА 
1.РОЛБ 
СЛАВНЫХ ПОСТУПКОВ В ЭКОНОМИКЕ АЦТЕКОВ 
Свойственное ацтекам злоупотребление смертью подводит нас к краю пропасти. Конечно, мы все время, 
влекомые ужасом, будем приближаться к этой пропасти, но я хочу на мгновение отвернуться от нее и 
говорить лишь о славе, к которой единственно и стремились мексиканцы. 
Мексиканцы не падали в разверстую ими пропасть. В крайнем случае можно было бы считать, что Мехико 
соскользнул туда с приходом Кортеса6, но это случилось лишь однажды. До самого конца Мехико жил в 
упоении славы. Не так, как в наши дни: к подлинной трагедии в куда большей степени примешивалось чув-
ство иронии. Для мексиканца, в отличие от нас, слава не вытеснялась далеко прочь из повседневного быта. 
Она не была чем-то дешевым и поверхностным. Многим из нас слава представляется излишеством, этакой 
безделушкой. А мексиканец жил, служи ела ве, так же естественно (так же безотчетно), как ноги служат 
человеку. Спорить было не о чем, и это порождало чувство глубокой иронии по отношению к человеческой 
жизни (и даже по отношению к богам). Слава была единственным мерилом; она затмевала все другие 
возможности и вообще вовлекала все в свое движение. Многоголосый шум праздников и войн обладал 
действенной силой, подобной силе бьющегося сердца. Благодаря ему человек и его поступки — даже самые 
ничтожные — были соразмерны Вселенной. Эта гармония одушевляла, оплодотворяла труд земледельцев. 
Даже смысл жатвы выражался в плясках и жертвоприношениях. 
Ацтеки, подобно другим простодушным народам, заблуждались, приписывая своим обрядам ту же силу, что 
и сельскохозяйственным работам; и все-таки их жизнь и их жатвы действительно находились в связи с 



великолепием небес. Нет ничего логичнее, чем приписывать экономической деятельности великолепные 
цели: царство тотальной необходимости куда более враждебно жизни, чем ужас (в частности, человек 
оказывается более унижен — и не менее жесток, — когда им движет гнусная необходимость, а не кипение 
неистовых страстей). Благодаря жертвоприношениям че- 
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ловек жил в ладу с мирозданием, В их основе лежала вера в действенность обрядов, но, чтобы их оправдать, 
достаточно заменить их смысл на обратный: мексиканцы не могли подчинить природу себе, но они жили в 
согласии с природой. 
1. Щедрость правителя 
В своих праздниках и войнах аптеки некоторым образом соединялись со Вселенной; в них неугомонность 
народа примирялась с небом и землей. 
Возбуждение задавало ритм жизни, который должны были обеспечивать сельское хозяйство и торговля. 
Экономическая деятельность не имела своей целью поддержание тяжелой жизни — она была целиком 
поставлена на службу славе. Личность правителя олицетворяла славу коллектива. Правитель — воплощение 
целого народа; толпа, которую он объединяет, ждет от него чуткого выражения общей воли. Воля же народа 
состояла в том, чтобы его воплощение было щедрым. <...> 
<..> Воля народа состояла в том, чтобы оно было щедрым. «Цари, — пишет Саагун (кн. VIII, гл. XXIX), — 
искали случай <...>» (см. с. 144; «им вручались дары согласно их заслугам и доставленному удовольствию».) 
<„.> 
Правитель распоряжался огромными богатствами, которые он должен был использовать ad majorem gloriam 
populi sui*'7 на искусство, празднества и войны. Ему надлежало раздаривать их и даже проигрывать. 
Быть щедрым — требование народа к царю во все времена и во всех странах. Это — ключ, без которого 
смысл общественной деятельности был бы потерян. Разум рассматривает эту деятельность — не считая 
ошибок — как соответствующую тем принципам, на кото-рых основан он сам. Экономические теории 
объясняют все изменения законами сохранения или эквивалентности. Операции, в точности согласующиеся 
с этими законами, уже достаточно непонятны и сами по себе порождают немало сложностей; а кроме того, 
как можно игнорировать перераспределение богатств, отвечающее врожденным потребностям толпы, 
которые отражаются в функциях царя? Для рациональной мысли подобное перераспределение в лучшем 
случае проходит по разряду возмутительного транжирства, к которому оно нередко давало повод; 
рациональная мысль справедливо разоблачает злоупотребления, но путает их со старинным обычаем, 
признанным народом. При таких суждениях глубинный 
* К вящей славе своего народа (лат.). 
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смысл богатства ускользает от нас; нас вводит в заблуждение потребность рассуждать, то есть 
подсчитывать все и вся. 
2. Дар как форма обмена 
Щедрость была в древней Мексике одним из атрибутов правителя, «вождя людей». Но правитель был 
всего лишь самым богатым из тех, кто должен был оправдывать общественные ожидания. Точно так же 
их призваны были оправдывать богачи, знать, купцы — каждый в меру своих сил. Во время празднеств 
полагалось проматывать богатства, которые должны были копить все могущественные люди. Воины и 
«негоцианты» обзаводились жертвами, которые следовало принести богам, захватив их в плен (на 
войне) или купив. Требовалось строить храмы, во множестве приносить богатые дары, наряжать 
священнослужителей и жертв, тратить деньги на ритуальные пиры. Праздники, связанные с 
отправлением общественного культа, устраивались лично богатыми людьми, в особенности купцами. 
О «купцах» Мексики и об обычаях, которым они следовали... (см. с. 145—146) «...потому что 
считалось, что предметы, которые привезены и внесены в дом в этот день, проникают туда как свя-
щенные предметы и в качестве таковых должны там оставаться». 
3. Праздничные траты купцов 
В рамках таких практик предмет обмена не был «падшим», он сохранял связь с миром славы. 
Принесение его в дар было символом славы, и сам предмет обладал сиянием славы. (См. с. 146—147.) 
Сам верховный правитель присутствовал на торжествах жертвоприношения, за которым следовало 
совместное поедание тел, принесенных в жертву в доме купца. 
Эти обычаи, особенно «дарственный обмен», полностью отличны от наших; в силу этого их 
подлинный смысл не <...>. 
<...> будет установлен лишь при их сопоставлении с потлачами северо-западной Америки (если бы 
сопоставление не проясняло их, они могли бы предстать всего лишь обманчивыми чертами заурядной 
действительности). Дальше я покажу, что череда славных поступков естественным образом 



стимулирует экономику и лишь буржуазная экономика этому не подвержена. Общество «людей при-
были» первым выступило против славных поступков. Буржуазия считает славу ничтожной по 
сравнению с пользой. Иногда встречаются славные поступки, служащие к материальной выгоде; тогда 
она их терпит и воздает им хвалу, в глубине души презирая. В 
любом случае, тайный помысел нашей слепой буржуазии — превратить нас в животных <...>. 
Дальше я покажу, как вся экономика вовлекается в течение славных поступков. Это можно считать ее 
слабостью. Однако вечная жадность крупной промышленности и мира предпринимательства если даже 
и свободна от этой слабости, зато куда более враждебна человеку. Буржуазный мир презирает славные 
поступки, ставя их ниже поступков полезных. Он приемлет славные поступки лишь при условии их 
полезности. На самом деле буржуазия превращает человека в животное, в механического раба. 
Сказанное выше о «славных поступках» мексиканских купцов заставляет оспорить утилитарные 
принципы, на которых зиждется эта бесчеловечная цивилизация. Основываясь на анализе фактов, до 
сих пор остававшихся малоизвестными, я дам новый очерк экономической истории. Не составит труда 
привести примеры «полезных поступков», которые сами по себе ничего не стоят; только наши 
«славные поступки» определяют человеческую жизнь и придают ей ценность. <...> 
В мире, в котором я пишу, ощущение упадка буржуазных ценностей еще весьма зыбко. Реальное 
развитие, которое приобрели эти ценности, и их колоссальные результаты пока еще кажутся не-
оспоримыми. Юношеское презрение к ним не находит себе надежного выражения и как бы повисает в 
пустоте. Буржуазную экономику осуждают с разных позиций, но всякий раз основываясь на не-
допустимой эксплуатации труда. Никто не придает значения тому факту, что она разрушила 
пришедшие в упадок дореволюционные институты, так и не сумев заменить их чем бы то ни было. Мое 
описание Мексики и ее обычаев вводит новое понятие: каждый человек должен будет рано или поздно 
признать, что полезные поступки сами по себе ничего не стоят, что одни лишь славные поступки 
наполняют жизнь светом, что только они могли приоать ей ценность. Чтобы развернуть свою 
деятельность, буржуазии нужно было принизить эту ценность. <...> 
[2. ПРИНЦИП ТРАТЫ, ИЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ПОТЕРИ] 
7. Производство ради производства 
Рациональная мысль склонна сводить человеческую деятельность к производству и сохранению 
материальных благ. Она признает, что цель человеческой жизни — рост, то есть возрастание и 
сохранение богатств. Потребление же она приравнивает к расходу 
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топлива в моторе, рассматривая его исключительно как фактор, необходимый для производства. 
Эти принципы с редкостным простодушием выражает ответ одного русского рабочего8 (не столь 
осторожный, как трактаты буржуазных профессоров): <„.>. 
[2. Траты ради славы] [3. Слава как «цель» человеческой деятельности] 
<...> что приобретение имеет «целью» частичную потерю, которая благодаря ему становится 
возможной. Было бы неразумно останавливаться на утилитаристских объяснениях потерь. Действительно, 
потери имеют жизненный смысл, они, как правило, плодотворны, тогда как замкнутые системы обогащения 
бесплодны. Но плодотворность, обусловленная потерями, не является их «целью». Она сама находит 
оправдание — и должна обрести «цель» — в новых потерях, которые благодаря ей становятся возможными. 
Человеческая жизнь подобна сиянию звезд: в глубине своей она не имеет иной цели, кроме этого сияния, ее 
высший смысл — слава. 
3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОБЩЕСТВАХ, ПРИВЕРЖЕННЫХ СЛАВЕ 
1. Потлач, экономика бесполезной славы 
Подчинение производства тратам ярко проявляется в архаических формах обмена. Классическая 
политэкономия представляла себе первобытную торговлю в виде натурального обмена. Как ей было по-
думать, что такой способ приобретения, как торговля, первоначально возник не из потребности приобретать, 
а из потребности тратить или уничтожать? Эта концепция была опровергнута лишь недавно. 
Я уже писал о том, что мексиканские купцы практиковали бескорыстное дарение. Но эта их практика (так 
же как и обычай устраивать пиршества) — еще не самая показательная. Достаточно сопоставить ее с 
нижеследующей. Индейцам северо-западного побережья Америки свойственна еще и поныне живучая 
парадоксальная система обмена; этнографы называют эту систему потлачем. Ее более или менее 
отчетливые следы были обнаружены ими во всех обществах. 
У индейцев тлинкит (см. с. 147—148). Их бросают в море или ломают. 
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По поводу потлача было выдвинуто предположение, что торговля возникла не из натурального обмена, а из 
ссуды под проценты. Отдариться с лихвой — значит заплатить проценты ростовщику. В обществах, где 
распространен потлач, процесс накопления богатства напоминает кредитную инфляцию (все богатство, 



которое принадлежит всем вместе взятым дарителям в силу обязательств, взятых на себя одаренными, не 
может быть реализовано одновременно). Это, однако, лишь вторичное следствие. 
Смысл потлача — в славе, приносимой потерями, а из нее вытекают знатность, честь и положение в 
иерархии. Слава дается тому, кто сам дает больше всех. Достигаемый при этом выигрыш в конечном счете 
может быть объяснен жадностью: [стремление к нему отсутствовало — или, по крайней мере, не слишком 
проявлялось, — когда этот обычай властно привлек к себе людей. Даже в наше время заветная цель при 
устройстве потлача состоит в том, чтобы его нельзя было вернуть. Для некоторых ритуальных разрушений 
ответные действия невозможны.] 
2. Экономика празднеств 
[Говорят, что достаток избавляет человека от нужды. Но если во все времена богатство позволяло с 
уверенностью смотреть в завтрашний день, то в той мере, в какой оно некогда служило обретению власти, 
этой властью была власть терять. Представления людей прошлого связывали достаток с личной славой, с 
суверенностью, с высоким произволом и потребностью терять. 
Неиндустриальные цивилизации возлагали на богатых заботы по устройству празднеств. Самый 
могущественный из владык запасал богатства, чтобы потом в одночасье их промотать; труд людей создает 
богатство, а богач накапливает его; все общество тратит его разом, к вящей славе, ради единственной 
потребности — потребности в эксцессе.] 
Потлач — юная пора богатства. Во многих обществах слава и соперничество, отражением которых он был, 
приводили к почти неотличимым результатам. Следы этого института отчетливо видны и во многом другом. 
Привычные для нас вечеринки, свадьбы, взаимные любезности, частные празднества, где сталкиваются 
крупные состояния, пробуждают в нас, несмотря на нашу жадность, порывы эйфорической и враждебной 
расточительности. Эти порывы не менее естественны для человека, чем крик петуха для его горла: [в 
отличие от торговой сделки, потлач есть отражение человеческой души, ее неугомонности и щедрости, но и 
ее агрессивности.) 
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В то же время потлач — всего лишь индивидуальное воплощение процессов, присущих обществу в 
целом. Личная инициатива играла определенную роль, однако обычаи, как правило, требовали от 
богатых приносить в дар богатства, необходимые для празднеств. Так, богатые римляне должны были 
брать на себя расходы по устройству представлений и игр. Эти выплаты отличались от налога: по сути, 
речь шла о славных поступках^ обусловленных социальным положением и связанных с наличием 
собственности. 
Смысл этой этики, где честь обязывает, — в праздниках. Слово богатство частично сохранило в своем 
звучании этот славный смысл. В то время как пакеты акций лишены очарования, [золото, напротив, 
уже по самой своей природе связывает богатство с блеском. Но блеск не может существовать для 
уединенных удовольствий скупца. Даже если обладатель золота наслаждается им самолично, его блеск 
должен озарять толпу. Народные празднества, устраивавшиеся Цезарем, были смыслом его 
владычества; сияющее счастье правителя вызывало восторг у толпы. 
Природный блеск богатства потускнел из-за частных празднеств. Потаенный праздник, устроенный за 
глухой стеной, — такой вид расточительства], перед которым народ бессилен. Избыток одиноких утех 
навлекает на богатство проклятия маленьких людей. Эти проклятия могут быть столь губительными, 
что затрагивают и разрушают само великолепие. Хотя празднества и были открыты для множества 
неимущих (порой они даже переворачивали социальную пирамиду, так что раб на них становился 
господином, а господин прислуживал рабу), они все равно несли в себе смысл богатства; в конце 
концов они сделались отвратительны, их блеск стал ненавистен. Беднякам пришлось пожалеть о 
неодолимой притягательности мотовства и цирковых зрелищ. Их жалобы не были лишены смысла — в 
конечном счете богатые смеются над ними, растрачивая доставшееся им сияние в своих эгоистических 
целях. 
4. РОЛЬ ЦЕРКВИ И РЕФОРМАЦИИ 
7. Христианская экономика до Реформации 
<...> или не давать, и остается связано с личным спасением души. Христианство, враждебное славным 
поступкам людей, противопоставило им поступки милосердные, которые не являются в строгом 
смысле полезными, поскольку траты милосердного человека не приносят ему никакой выгоды. Раздача 
милостыни даже столь да- 
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лека от корыстного поведения, что Ветхий Завет приравнивает ее к жертвоприношению. 
Вообще говоря, до Реформации христиане не противопоставляли духу славы ничего, кроме смутной 
неприязни. В отличие от буржуа, они не отвергают славу по определению. Они говорят, что Бог создал 
человека, чтобы тот его прославлял. Официально покончив с язычеством, христианский мир сам 
проникся его духом, свидетельством чему — оставшиеся в обычае многочисленные праздники. 



Церковь даже допустила возникновение в среде знати особой религии, которая заменила этикой чести 
(личной славы) евангельскую этику, полностью ей противоположную. Она не препятствовала развитию 
галантной традиции и возникновению подлинной веры в любовное упоение, противостоявшей 
аскетизму. Церковь тем менее возражала против проявлений неумеренности, что они затрагивали и 
видоизменяли ее самое. Она покрыла землю воплощающими славу зданиями, под сводами которых 
совершались бас-нословные обряды. Милостыня, утратив свои первоначальные функции, обрела 
другие, праздничные. Над каждым городом, над каждым селом возвышались церкви и соборы, 
свидетельствуя о Христе и о даре, принесенном человечеству его смертью. По горам1 и долам на фоне 
колоколен и башен люди, дома, дороги пребывали под знаком жертвы. Бесполезная красота открыто 
провозглашала принцип празднеств: богатство, говорили церковные башни, не должно быть целиком 
подвластно необходимости; оно создано для великолепия, оно должно, свободно даримое, 
расточаемое, рождать творения, доступные каждому. И все-таки эти творения были бы бес-
смысленными без жертвы, великолепие — пустым, если бы не напоминало о кровавых муках; богатые 
дары казались бы даже оскорбительными, не будь они тенью высшего дара. Эта истина, возвещаемая 
башнями, — не Евангелие; это религиозная истина древних времен. На мир вокруг меня, 
ощетиышшяйся колокольнями и башнями, я смотрю как на вызов, который прошлое каждый день 
бросает настоящему; это множество церквей и зданий, отправляемые в них обряды, расходы на 
содержание священников (не говоря уж о музейных богатствах, не используемых по назначению) 
составляют дарственную долю. Но то, что я вижу, — лишь жалкие остатки. До Реформации дары во 
славу церкви в совокупности составляли территорию, равную территории крупного государства; 
собрав воедино все «ненаследуемое имущество», мы получили бы целую империю, созданную 
добровольными пожертвованиями, в свою очередь, вытекавшими из высшего дара. Страх (боязнь по-
пасть в ад) тоже внес свою лепту в строительство этого великолепного здания, но страх и всегда так 
или иначе сопутствует славе. 
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2. Упадок экономики празднеств 
II когда принципам более не следуют, их можно напоминать и требовать перемен. Нет ничего более 
далекого от Евангелия, чем церковь эпохи Возрождения. Евангельская бедность вызывала лишь насмешки. 
Церковь владела огромными богатствами, но разбросанными по разным местам, так что никакая армия не 
смогла бы их защитить; они были обречены алчности князей. Реформация разоблачила и разрушила эту 
славную экономику, управлявшуюся церковными иерархами. Мир испытал кризис веры, а церковь в минуту 
опасности вынуждена была вернуться к исходным принципам. Пол-Европы позабыло о религиозной 
пышности: весь Север провозгласил стремление к бережливой простоте, и даже сам Рим стал скромнее. 
Прихоть была призвана к порядку; с наступлением Реформации под водительством крупной буржуазии 
сформировалась мораль, враждебная всякому расточительству, и утилитаристское общество. 
В эпоху изобретений и великих географических открытий люди начали отмеривать долю славы. 
Итальянский город жил в согласии с небом благодаря смыслу и великолепию своих зданий. Но его 
кажущееся богатство не было ни христианским, ни разумным. Разум ограничивает потребности, которые мы 
должны удовлетворять. Приличное жилье и здоровая пища необходимы. Напротив, слава и вообще всякое 
возбуждение бесполезны или вредны для экономики. Евангелическая вера враждебна к земной славе и 
признает славную жизнь лишь за усопшими. Для верующего нет ничего более далекого от подлинной славы, 
чем разорительное великолепие нашего мира. Чтобы вкусить небесной славы, следует в меру сил избегать 
славы земной, разоблачать ее обманы. Богобоязненному человеку довольно быть полезным и милосердным. 
Его милосердие должно отвечать суровому духу Евангелия, перещеголявшему даже иудейскую традицию: 
пусть левая рука не ведает, что делает правая! Реформация строила жизнь на соответствии между 
практичной земной пользой и посмертной славой, спасением, в обретении которого никогда нельзя быть 
уверенным, но к которому ведет дорога пользы. Расходы ради бесполезной славы — те, которых толпа 
требовала от богачей, — стали казаться протестанту полной противоположностью благочестия. Он отверг 
их еще и потому, что последовательно индивидуалистское поведение больше, чем против чего-либо, 
восстанавливало его против народного воодушевления. В итоге богатый святоша собирал доходы с 
промышленного производства, не находя другого способа использовать эти доходы, кроме расширения 
своих пред- 
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приятии. Такое низведение золота до роли инструмента полезной деятельности совпадает с развитием 
капитализма. Богатство утратило сияние славы, которым оно было наделено прежде. Деньги стали 
рассматриваться как средство производства; капитал — это средство производства, и подобно тому, как 
церковь посвящает человека Богу, буржуазное общество еще более эффективно посвящает деньги капиталу. 
Со времен Реформации новые изобретения и великие географические открытия расширили сферу полезной 
деятельности. Но если они и сделали людей богаче, то парадоксальным способом: они опутали их богатства 
живой сетью предприятий, с каждым днем распространявшихся все дальше. Деловитое превращение 
природы в продукт, в предмет купли-продажи началось в тот день, когда накопленные людьми ресурсы 



перестали тратиться ради высшей славы. Старый мир церквей, соединяющих города с небесами, умер, 
породив тот, где живем мы и где среди пустырей возвышаются фабрики. 
5. ПРОТЕСТАНТСКАЯ АМЕРИКА И РАЗВИТИЕ КАПИТАЛИЗМА 
7. Пуританское происхождение деловых людей 
Падение Мехико приходится на тот же год, что и Вормсский рейхстаг9, ознаменовавший собой подлинное 
начало Реформации. Жизнь покинула великий ацтекский город; с той поры жертвенные пирамиды были 
заброшены и заросли травой. Лютср; со своей стороны, поднял открытое восстание против римского 
язычества. Никто, ни испанцы, ни Лютер, не желали тоге мира, который наступал, но в нем практический 
разум должен был постепенно свести человека к меркам выгоды. Никогда еще не было мира столь богатого, 
но богатство в нем оставалось скрыто, как и бедность (которая сохранилась), под серым плащом пользы: 
никогда еще мир не был таким нуждающимся. Ни Кортес, ни Лютер не могли предвидеть результата, столь 
чуждого их устремлениям. Лютер, по примеру древних, подверг моральному осуждению ссуду денег под 
проценты — основу капитализма. Кортес занимался завоеванием и грабежом; он разрушил целый мир, но 
сделал это в простоте душевной, как ребенок разоряет гнездо. Тем не менее и тот и другой способствовали 
становлению системы ценностей, управляющей ныне всеми нашими суждениями. 
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Макс Вебер, опираясь не только на анализ текстов и фактов, но и на статистические методы, показал роль 
протестантов в развитии капитализма10 {«Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus», первый 
том его «Religionssoziologie»). И в наши дни в том или ином регионе можно видеть, как протестанты 
тяготеют к сфере бизнеса, католики же предпочитают свободные профессии. Главнейшая роль в этом 
разделении принадлежит не люте-ровской реформе. Активную роль сыграл лишь кальвинизм — всем своим 
учением, не только непримиримым осуждением роскоши. В первую очередь новые принципы взрастили 
английские и американские пуритане: отказавшись от всякой созерцательности, признанной бесполезной, 
они посвятили жизнь полезному труду. Успех дела и процветающую благопристойность жизни они стали 
считать единственным свидетельством благодати, в которой никогда нельзя быть уверенными. Нет ничего 
более враждебного духу праздников, чем пуританская мораль: английские пуритане пытались запретить 
рождественские увеселения и народный обычай Майского древа. В Америке, где этой морали торговцев не 
противостояли предрассудки знати с ее презрением к купле-продаже, именно такой склад личности стал 
доминирующим, далеко выйдя за рамки секты. «Деловой человек», ищущий наживы, отдающий все время 
работе, расширяющий свое предприятие, стал в Новом Свете тем же, кем были святой или рыцарь для 
архаической Европы. 
2. Богатство, употребляемое только на рост богатства 
Северная Америка разошлась со Старым Светом еще сильнее, чем принято думать. В католической Европе 
человеческая деятельность по-прежнему вела мимо небольших домов к зданию, хранящему таинство 
жертвы и поддерживающему дух великолепия. Даже в Европе протестантской сохранились первоначальные 
формы связи людей друг с другом и с небом: по своему внешнему облику и город и деревня по-прежнему 
имели центром притяжения старинную церковь. Во всем Старом Свете аристократия выражала свое 
презрение к спекулянтам; те отвечали ей тем же, делая вид, будто смеются над ней, но втайне робели перед 
величием тех, кого поносили как нахлебников. 
В древних государствах Европы накопление капитала стало основным, но не самым благородным 
применением денег. Старая система ценностей сохранила престиж как нечто отчасти смешное, отчасти 
устаревшее, но притягательное. Пуританский дело- 
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вой раж сумел цинично утвердиться лишь в протестантских государствах Америки. В этих странах никакие 
традиционные траты не могли сравниться с единственным стоящим использованием денег — ежегодным 
расширением предприятий или умножением их числа. 
Настоящий деловой человек зарабатывает деньги не ради доставляемых ими удовольствий и не ради 
блестящей жизни, он трудится не ради себя и не ради своей семьи: деньги зарабатываются для того, чтобы 
быть вложенными, их должно использовать только для роста, они имеют единственную ценность и смысл 
— бесконечный процесс обогащения, в который они втягивают. 
3. Притча о свинье 
Американец Бенджамин Франклин11, писавший в середине XVin века, сформулировал эту концепцию 
совершенно недвусмысленно. О нижеследующем его фрагменте Макс Вебер заметил, что он выражает дух 
капитализма с почти классической ясностью: 
«Помни, — пишет Франклин (см. с. 187) — <...> целые кслонны фунтов стерлингов». 
Буржуазным миром движет этот страх перед мотовством, перед праздниками и жертвоприношениями. У 
пуритан хотя бы оставалось в качестве высшей цели прославление Бога. Они посвящали эту бренную жизнь 
труду, потому что считали ее бессмысленной или проклятой. Деловой человек, дорогу которому проложил 
аскетизм, впервые соотнес ценность с пользой; эталоном ему послужил капитал — богатство, вкладываемое 
в предпринимательство. Независимо от того, сохранилась ли пуританская мораль, исчезла или осталась в 
виде украшения, утвердился мир новых ценностей, подчиненный бесконечному движению колес и 



приводттых ремней. В сфере морали большинство людей стали полагаться теперь на исчислимые заповеди 
заводов; божьи заповеди, связывавшие ценность с помыслами о славе, номинально сохранялись, но 
утратили внятность. Целью сделалось бесславное процветание дела, польза стала основой моральных 
ценностей. 
Мерилом человека стал завод; он занял место всего остального, признав все остальное суетой. Он вовсе не 
был Бегемотом112, в нем не было ничего сакрального или чудовищного; он с самого начала представлял 
собой разумную, сводимую к бухгалтерским счетам реальность и развивался в соответствии с общими 
законами, по пути, который ведет от имеющихся у человека сил к потребностям, которые ему нужно 
удовлетворять. Прежде на этом пути человек встречал лишь землю, пригодную для возделывания и 
17. Заказ №К-6713 
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столь же непредсказуемую, как его силы и его потребности. Земля не требовала ни накопления сил 
(создания, а затем бесконечного расширения капитала), ни изменения потребностей. Пока экономика была 
аграрной, частичная растрата богатств никак не влияла на сравнительно стабильное производство: она не 
подрывала будущего урожая. В свою очередь, сельскохозяйственная продукция отвечала на почти 
неисчерпаемый спрос; сбыт шел легко. Излишки продукции, развивающие потребности и требующие 
рекламных изысканий, во времена «человека полей» были совершенно немыслимы: жизнь «человека полей» 
была суровой и скудной, но меняющиеся интересы не перекраивали ее каждый день на свой лад. 
Промышленность заставила людей обогащаться; пришлось направлять много денег на рост технической 
оснащенности. Передовые народы, объединив усилия, принуждены были воплотить в реальность 
франклиновские максимы. Растущая необходимость промышленного развития повсюду вступила в 
конфликт с потребностью в великолепии и в жертвоприношении. В словах Франклина чеканно выражено 
неустранимое противоречие: расточающий «губит», он убивает свинью и ее потомство в тысячном 
размере... Когда-то «человек славы» без всякой необходимости, только чтобы угодить капризным 
божествам, убивал плодовитую самку. С точки же зрения «делового человека» свиноубийца, «человек 
жертвы» аморален. Производство, промышленность, капитал, накопление противоположны 
жертвоприношению; буржуазия воплощает в себе необходимость не допускать расточительства, безликость 
буржуа и однообразие его жизни отражают тайное стремление избежать жертвоприношений. 
4. Депрессия 
Северная Америка была образцовой страной промышленного роста. Здесь безымянная, безличная жадность 
промышленности могла беспрепятственно реализовывать свое муравьиное трудолюбие. Ничто не 
сдерживало ее слепого движения; предприятия должны были бесконечно собирать, накапливать энергию. 
Разумеется, завод выпускал продукцию, но поставкам соответствовала оплата. Цена гарантировала прибъиъ, 
необходимую для капиталовложений. Поставки товара противоположны славе дарения, их цель — прибыль 
и накопление прибыли; день за днем они обеспечивают непрерывный рост. Капиталистическое предприятие 
расширяется и уничтожает все, что этому препятствует. Оно должно трансформировать и поглощать все, 
что ему попадается: рано или поздно любая 
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свободная сила станет частью его механизма. Для завода существуют соразмерные ему силы — рабочие, 
маклеры, счетоводы, техники; но он старается ничего не знать о людях. Никакая теплота общения не 
связывает тех, кто попал в его шестеренки; предприятие приводится в действие холодной жадностью, 
использует бездушный труд, а его единственный бог — его собственный рост. В дни процветания 
трудящиеся не получают ничего с дополнительной прибыли. А как только прибыль снижается, хозяин 
увольняет работника: в отсутствие славных целей — точнее, в отсутствие человеческих целей — люди не 
могут чувствовать солидарности друг с другом, у них остается только жадность, а жадность разделяет. 
Благотворительность, якобы компенсирующая их разделенность, — всего лишь гримаса, жалкая комедия 
солидарности. 
Индустриальное общество — это толпа, состоящая из существующих по отдельности. Даже внешне жизнь 
полностью изменилась: вместо горделивых столиц, самим своим обликом напоминавших о небе и земле, — 
унылые города, погребенные в предместьях и навевающие удручающую тоску. Гнетущее процветание 
смыкается с нищенским возбуждением. Повсюду люди бунтуют, обретая лучшее, что в них есть, в бегстве, в 
унизительном отрицании реаль- 
ности! 
Чрезмерное развитие промышленности, имевшей целью не людей, а самое себя, с самого начала было 
непоправимой ошибкой. Формулируя закон современного мира, Франклин отказывался видеть, что 
невозможно бесконечно копить, чтобы накопленные деньги бесконечно приносили доход, — точно так же 
как свиньям нельзя позволять бесконечно, тысячами плодиться. Можно вообразить крестьян, изнемогающих 
в окружении бесчисленных свиней; точно так же богатые обитатели Америки ощутили голод, начали хиреть 
подле своих громадных капиталов. «Притча о свинье» иллюстрирует это удивительное заблуждение. Само 
с^мъо капита.1 по своему происхождению связано с простейшей разновидностью движимого и 
производительного богатства — со стадом, состоящим из множества голов, то есть capita (слово cheptel, 
обозначающее сейчас этот вид богатства, само представляет собой народную форму, восходящую к 



латинскому capitate). В давние времена пастух отделял от стада проклятую часть, которой требовали себе 
грозные силы празднества. Американский деловой человек стал распоряжаться своими богатствами как 
неподвижной и безобидной вещью, как свиньей, которая должна плодиться, производя тысячи поросят... и 
убить которую было бы преступно. В наши дни деловой человек стал жертвой тысяч свиней, он разорен и 
жаждет только смерти... 
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1. ЗРЕЛЫЙ КАПИТАЛИЗМ 
1. Безличность алчности в современном капитализме 
Дух старых промышленников, замкнутая враждебность пуритан, безграничное стремление 
производить были на самом деле скорее признаками системы, чем ее причинами. В наши дни проте-
стантизм, безусловно, не оказывает почти никакого (или даже вообще никакого) влияния на процессы, 
в которые мы вовлечены. Маленькая фабрика, служившая точкой приложения личной энергии 
пуритан, уступила место безличным компаниям; тем не менее механизм действует в том же 
направлении. Я бы зря потерял время, вздумай я установить причины возникновения капитала; я хотел 
бы только показать его смысл. 
Когда-то воплощением духа капитала была пуританская фабрика, хозяин которой вкладывал все свое 
состояние в производство, а всю прибыль пускал на расширение предприятия. Пуританская фабрика — 
наглядный образ устремлений, управляющих деятельностью капиталиста и возникших вследствие 
глубокого размежевания нужд производства и желания славы. Но современный капитализм 
представляет собой конгломерат предприятий, где личный замысел и моральная ностальгия полностью 
отсутствуют. Если он и проникнут еще пуританским духом, то лишь совершенно механически. 
Кажется, устройство экономики зависит ныне не от мрачных часов христианской добросовестности, а 
от взаимодействия предприятий между собой. 
Одна группа предприятий ориентирована прежде всего на производство средств производства, другая 
— на производство предметов потребления. Если все множество предприятий перестает расширяться, 
планы предприятий первой группы по сбыту своей продукции терпят крах. В свою очередь, 
предприятия этой группы больше не покупают ни продукцию, потребляемую в целях их собственного 
производства, ни средства производства, которые они обычно выпускали для собственных нужд. 
Оказавшись в такой ситуации, вся система целиком переживает кризис. Поэтому она — совершенно 
безлично и невольно — подхлестывает тягу промышленности к безграничному развитию. Эта тяга 
свойственна всей совокупности предприятий в силу их общей взаимосвязанности. В со- 
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временных условиях отвращение капиталистической буржуазии к использованию богатства ради славы 
носит вынужденный характер и никоим образом не зависит от людей. 
Можно видеть, однако, что жажда разрастания проявляется у предприятий не прямо. Ни об одном из 
них в отдельности и даже об их совокупности нельзя сказать, что они охвачены жаждой к поглощению 
производительных сил. Единственная жизненная необходимость, движущая ими, — это сбыт 
продукции. Для утоления этой жажды им нужно промежуточное звено: новое, еще не существующее 
предприятие или расширение одного из уже имеющихся (и та, и другая возможность лишь в малой 
степени зависят от желания тех, кто живет в ожидании их реализации). Лишь благодаря чьему-либо 
расширению, поглощающему излишки продукции, дальнейшее развитие предприятия становится 
возможным. Такая непрямая жадность, чей объект по определению еще не существует, есть 
спекулятивная воля капитала. Именно спекулятивная воля капитала постоянно обирает земной шар, 
пытается сделать объектом своей эксплуатации все человечество и всякую свободную силу. 
2. Проектирование свободных ресурсов 
Эта воля — свойство свободного капитала, той части капитала, которая может быть инвестирована. 
Свободный капитал не составляет строго определенной части капитала. Как правило, полу^ен-ная 
прибыль не вкладывается напрямую в рост предприятий (количественный и качественный). Новые 
деньги включаются в игру (на бирже). В определенном смысле свободный капитал — это и есть такие 
новые деньги, но, превратившись в ставку на бирже, он растворяется в меняющейся массе. Величину 
свободного капитала определяет не денежная сумма, недавно полученна я з качестве прибыли, тем 
более не количество выпущенной продукции, находящейся в распоряжении любого, кто намерен 
расширять производство, тем более не ресурсы рабочей силы. Действительно, свободный капитал — 
основа спекулятивной воли, но он же и есть сама эта воля, которая увеличивает или уменьшает его 
величину. Свободный капитал — это жадность, спекулирующая возможностями. Возможностями в 
сфере расширения предприятий. 
Спекуляция в области сбыта носит вторичный характер. Возможность продавать выражается в 
возможности строить. Акции предприятий, выпускающих предметы потребления, растут, если их 
непосредственный рынок сбыта увеличивается. Однако курс в целом зависит от возможностей 



вложения свободного капитала. В спокойные времена высокий курс свидетельствует о благоприятных 
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перспективах инвестиционных проектов. Всякая спекуляция есть проектирование жадности. Лишь при этом 
условии (при возможности разумным образом строить проекты развития) происходит рост деловой 
активности, реализуется присущее ей стремление. То, что некогда было целью конкретного человека, 
предпринимателя, ныне стало целью безличной системы. В этой системе нелегко обнаружить проявление 
воли. И тем не менее она не изменилась. Подобно первым кальвинистским промышленникам, система на-
правляет деньги на расширение средств производства. В конечном счете, деньги даже столь прочно 
привязываются к расширению средств производства, что фактически становятся его функцией, так что их 
количество возрастает, если возрастают возможности расширения, и, наоборот, уменьшается, если 
уменьшаются такого рода возможности. 
В этом случае неудовлетворение жадности оказывается не просто остановкой в росте. В системах 
человеческой деятельности — и вообще деятельности живых существ — бывают состояния равновесия, но к 
капитализму это не относится, он либо растет, либо хиреет. Перестав увеличиваться, капитал обрушивается. 
Вообще, остановка в росте характеризуется некоторыми поразительными чертами. Неудовлетворенной 
оказывается не физическая возможность осуществлять жизненно важные операции, например, снабжать 
рабочих необходимыми товарами или даже вообще производить и вести дела (это, в принципе, осуществимо 
и даже было бы не так сложно), а возможность строить проекты. При невозможности проекта машина 
останавливается; оказывается, что система, первоначально находившая свое выражение в действиях 
сурового промышленника, а потом — франклиновского делового человека, есть не что иное, как замена 
простодушной привычки жить сегодняшним днем долгосрочным проектированием. Простодушной была 
экономика празднеств: излишки труда она направляла на произведения роскоши {при поддержании 
минимально необходимого уровня жизни). В докапиталистическую эпоху плохо представляли себе 
возможности улучшить положение вещей. Конечно, желание сделать жизнь в целом не столь тяжелой 
заставляло пускать часть излишков на дела благотворительности. Однако никому не приходило в голову 
тратить, как это пытаемся делать мы, все свободные ресурсы труда на повышение общего уровня жизни. 
3. Моральная неразборчивость капитала 
Капитализм — это отнюдь не забота об улучшении человеческого удела. Значительную роль в его развитии 
сыграла индустрия рос- 
_______263_______ 
ГЛАВА Ш МИР ЧАСТНОЙ ТРАТЫ 
коши. Единственной определяющей его особенностью является накопление капитала, проект 
систематического развития производительных сил. В том, что касается использования продукции, царила и 
царит полная моральная неразборчивость. Стало уже обычным, что промышленность воюющей страны 
снабжает страну-противника товарами, необходимыми для вооружения. Насекомые продолжают следовать 
своим инстинктам, несмотря на порой катастрофические последствия, к которым это приводит. Так и 
капиталистическая промышленность. Тем не менее в целом развитие производственной деятельности 
неизбежно соответствовало имеющимся потребностям и, по мере роста товарной массы, среднему уровню 
этих потребностей. Кажется, что целью капитализма в общем и целом является улучшение уровня жизни, но 
подобное впечатление обманчиво. Современное промышленное производство повышает средний уровень, 
не смягчая классового неравенства и, в общем, лишь случайно предотвращает кризис в обществе. 
4. Соотношение между игрой и проектом 
Капитализм не менее равнодушен и к личным состояниям, которые сколачивают на его горбу алчные 
спекулянты. В сущности, капиталу нужно только одно: быть проектом развития, который отвечал бы 
реальным возможностям. В течение долгого времени для этого хватало честных кальвинистов. Главное, что 
некоторое число людей строит проекты и реализует их. Другие же играют на этих проектах. Фабрикант 
былых времен задумывал некое производство, копил на него средства, потом сам играл на своем проекте. 
Все это множество операций было по плечу одиночке, работавшему на одном предприятии. В наши дни 
проектирование, накопление средств и игра обычно представляют собой разные операции. Для каждой из 
них могут понадобиться разные люди или группы. Человек может создавать проект и внедрять его, ничего 
не накапливая или не играя при этом капиталом, которым он располагает; он может копить, не играя, а, 
строго говоря, даже и играть, ничего не накопив. 
Вот что поистине замечательно: хотя главное в капитализме — проект, а накопление применительно к 
проекту — не более чем его следствие, между накоплением и проектом с необходимостью выступает игра. 
Игра — нечто чужеродное для капитализма: она следствие некоторого бессилия. Капитализм отказался бы 
от игры, если бы мог: вся система страхования возникла как следствие присущего ему образа мыслей. Но он 
не в силах исключить риск; накопленные деньги могут соотноситься с осуществлением того или 
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иного предпринимательского проекта только благодаря игре; и наоборот, проект капиталистического 
предприятия перестает быть пустой прихотью лишь с того момента, когда капиталы вступают в игру на 
нем. 



Однако между игрой и проектом имеется фундаментальное противоречие. Дух проекта, к которому 
восходит капитал, полностью противоположен духу игры, который восходит к празднику. Более 
подробно я буду говорить об этом дальше; сейчас же хотелось бы отметить, что эти 
противоположности (в некотором смысле) дополняют друг друга. Конечно, во взрыве смеха игра часто 
обходится без всякого проекта, а в поэзии ненависть к проектированию еще более обостряется (и 
напрасно), но, как бы то ни было, проект неотделим от игры, а игра — от проекта. Игра отражает 
готовность полагаться на удачу, проектирование — заботу о том, чтобы ничего не оставалось на волю 
случая. Но и эта готовность, и эта забота имеют свои пределы: игрок рассчитывает свои ходы, а самый 
рассудительный человек принужден рисковать. Проект игрока подчинен соблазну игры, с которым, 
словно при сделке с дьяволом, неразрывно связана его воля. В предпринимательстве игра представляет 
собой неизбежную уступку случайности и сведена к минимуму. Нельзя строго отграничить: это игра, а 
это проект; можно только сказать: в данном виде деятельности превалирует либо игра, либо проект. 
В капиталистической деятельности превалирует проект. Игра ограничена сферой биржевых операпий. 
В определенном смысле биржа даже избавляет капиталистическое производство от азарта игры. С 
разделением операций биржевые игроки берут этот азарт на себя. Крупный капиталист или 
промышленник, наследники кальвинистской традиции, четко отличаются от спекулянта — фигуры 
необходимой, способствующей движению капиталов и обеспечивающей их приток, но чуждой 
системе. Спекуляция сообщает процессу образования капитала, тенденции использовать деньги для 
раз-вития производительных сил, притягательность игры. Эта тенденция вынуждена делиться с игрой: 
благодаря спекуляциям часть прибыли растрачивается. По сравнению с промышленниками или 
классическими капиталистами спекулянты в целом чаще выступают как люди бесполезной славы, 
склонные к крупным личным тратам. Капитализм смиряется с их мотовством. Как правило, 
промышленник или крупный капиталист лишь облекают проект в плоть и кровь. Их жизнь, как 
правило, протекает в работе по созданию и реализации проектов. Они даже не столько сами создают и 
реализуют свои проекты, сколько их проекты создают и реализуют их. В той мере, в какой они 
оказываются социальными функция- 
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ми, то есть агентами безличных операций, они отличаются от вельможи или церковного иерарха. Их 
роль в том, чтобы направлять богатства на производство и не допускать их использования ради славы. 
Отчасти они избегают этой роли, но исключительно как частные лица. С блеском тратить деньги они 
могут только в индивидуальном порядке; как ни парадоксально, они принуждены скрывать этот блеск. 
Спекулянты не так зависимы от буржуазного идеала скромности; они всего лишь люди игры. Четкого 
разделения на игроков, с одной стороны, и людей проекта — с другой, нет. Но обе категории находят 
себе выражение в типичных фигурах, между которыми неизбежно противостояние. Постольку, 
поскольку он точно воплощает собой капитализм, хозяин предприятия презирает спекулянта. 
5. Гибридный характер спекулянта 
Чистый спекулянт — инородное тело внутри системы. Солидным капиталистическим магнатам он 
позволяет не быть жалкими игроками в мире проектов. Сам спекулянт соглашается на угу роль и тем 
загоняет себя в моральный тупик: он ничто, он всегда был ничем, кроме как — по сути дела — 
свидетельством бессилия, лицемерно скрытого за надменностью. Не будучи даже настоящим игроком, 
он не может претендовать ни на блеск, ни на нравственность. Богатство в его руках не способно ни 
сверкать, ни производить, а игра, лишенная подлинных красок игры, — лишь игра поневоле; 
утилитаристская фразеология не может придать его жизни честную полезность, зато лишает ее блеска 
игры. Бесстыдство и бессмысленность денег, пригодных лишь для личного наслаждения, — таков его 
неизбежный удел. 
6. Мир индивидуальной свободы и личного наслаждения 
Чем удивляет и даже поражает капитал, так это своим невероятным многообразием. По сути, это 
проявление безличной алчности, движимой в своем развитии полнейшим равнодушием как к частному, 
так и к общественному благу. Это машина, обреченная на общий рост. Но ее безличная сущность в 
конечном счете воспитывает в душах корыстолюбие в ущерб социальности. Капиталистическая 
машинерия — это фактор распада. Предоставив предельно возможную свободу личной инициативе, 
она разрушила средневековые институции. 
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Тем не менее промышленные капиталисты, соприродные этой машинерии, не могут полностью, в 
открытую реализовать до конца потенциал системы. При пристальном рассмотрении именно спе-
кулянт, несмотря на свою чужеродность, оказывается единственной настоящей, совершенной 
личностью. Промышленник — тоже личность, свободная от былых ограничении и, по сути, ведущая 
свое дело с полным равнодушием к общественному благу. Тем не менее его заводы — это 
общественные предприятия, изолируемые лишь в силу особого способа управления. Глубинное 



чувство подчиненности завода общественным интересам столь сильно, что промышленный капиталист 
морально обязан изображать эту подчиненность и заходить в своем лицемерии так далеко, чтобы даже 
иногда от этого страдать (безысходно). В отличие от игрока, ему не столь легко быть циником, и он 
лишь изредка доходит до бесстыдного эгоизма. Игрок же идет на это по необходимости, так что, даже 
будучи реакцией на основную тенденцию системы, именно он, а не промышленник оказывается ее 
законченным воплощением. Промышленник-кальвинист направлял богатства от славных целей на рост 
средств производства, но на этом пути его сдерживала суровая мораль. Современный промышленник 
извлек уроки из деятельности кальвинистов и в конечном счете использует излишки богатства, 
приносящего ему доход, для личного комфорта. Но его сдерживают иллюзия полезной деятельности и 
весь его характер человека проекта. Он не способен на открытое провозглашение своих принципов. 
Спекулянт же свободен, а поскольку он хорошо заметен и активен, то он и создает нравственную 
атмосферу капитализма; таким образом он связывает торжество капитализма с ценностями, на которых 
основано его поведение, — личностью и личным наслаждением. После того как духовные принципы 
кальвинизма были забыты, а промышленники вынуждены вести себя как социалистические 
функционеры, символом этих новых ценностей стал крупный спекулянт. 
Если вдуматься, эта замена вполне естественна. Кальвинистские принципы сыграли роль проводника в 
мир проекта (полезной деятельности). С утверждением мира проекта и утратой смысла религиозных 
ценностей возникла необходимость подчинить проект, который сам по себе ничто, каким-то новым 
позитивным ценностям. Процесс неконтролируемого роста — плохая опора, а улучшение среднего 
уровня жизни — лицемерная уступка общественным устремлениям. Эта безысходность и выводит на 
авансцену того, кто не воплощает капитализм, а наживается на нем, кто сам по себе есть 
безысходность, сводясь лишь к личности, личному наслаждению, — человека, который внешне богаче 
всех, а по сути всех беднее, то есть именно современного авантюриста. 
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2. УПАДОК ТРАТ 
7. Храмы в домах моды 
Чтобы лучше понять что-либо, часто требуется упрощение; потом, чтобы постичь вещи во всей их 
сложности, приходится начинать сначала. 
Капитализм заставил человека отказаться от праздничного расточительства. То, что праздники или 
другие подобные траты пускали на ветер, стали теперь накапливать для развития производства. В 
принципе накопление могло бы раздуваться бесконечно. Но это только в принципе. Промышленная 
продукция должна потребляться (без этого дальнейшее накопление прекратилось бы). Капитализм не 
ликвидировал непроизводительные траты: сначала он их несколько ограничил (начав с расходов на 
общественные нужды), а потом попытался свести к потреблению своей продукции. Трудно сказать, 
изменилось ли со времен Средневековья соотношение производительных и непроизводительных трат в 
пользу первых. Очевидно лишь, что последние преобразились и утратили свое основное значение. 
Несомненно, с окончанием эпохи Средневековья непроизводительные траты пережили упадок. Те из 
них, которые не могли быть включены в общий процесс производства, стали сокращаться; те же, что 
были связаны с потреблением продукции капиталистических предприятий, оказались в благоприятном 
положении. 
Разорительное строительство огромных роскошных монументов не было прекращено, но почти сошло 
на нет. Чтобы в полной мере оценить его важность для средних веков, необходимо представить себе 
посреди Нью-Йорка здание, не имеющее практического назначения; оно должно возвышаться над 
небоскребами, как церковь над домиками маленького города, и быть богато ;тсрашенным даже в самых 
недоступных своих точках. Собор не может быть объектом коммерческого использования. Он 
притязает лишь на обладание смыслом (и, конечно, его смысл исчез вмесге со способностью выражать 
его, строить новые соборы). Остались лишь такие способы траты, смысл которых маловразумителен. 
Траты ради славы были низведены до уровня, допускающего коммерческое использование. Не 
осталось ничего (или почти ничего), что не могло бы служить объектом извлечения прибыли. 
Литература и зрелища в наши дни сводимы к денежным подсчетам. Второй по величине отраслью 
промышленности Соединенных Штатов, после выплавки стали, явилось кино. Время от времени чей-то 
голос звучит не в унисон, производя какой-то надтреснутый звук — тем более странный и волнующий, 
что он изначально чувствует свою обреченность. Праздничное оживление, трагическое, славное и 
смеющееся одно- 
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временно, когда-то придававшее лицам людей притягательную силу, сильно переменилось: теперь эти лица 
обезображены складками и наростами богатства {скучающего богатства). Богатство никуда не исчезло; 
перейдя сначала от общества в целом в руки немногих людей, оно в конечном счете оказалось где-то 
посередине. В наши дни лица мелких буржуа сообщают ему свой выморочный облик. Только безумец или 



люмпен способен на миг воскресить отблеск прежнего величия; постоянное обладание богатством придает 
тяжеловесность, и никто не в силах избежать этой порчи. Между храмом и домом моды лежит пропасть 
(пожилые дамы, посещающие знаменитых модельеров, являют нам моральную грязь, отвратительную смесь 
чванства и внутренней пустоты; с другой стороны, и собор, обедневший с поруганием христианства, остался 
лишь слабым напоминанием о празднествах былых времен). 
Принцип частных трат, исключающий подлинное великолепие, единственно соответствует 
капиталистическому производству. Он ориентирован на серийные товары, на замену роскоши видимостью. 
В его основе — средства явно излишние, но обеспечивающие комфорт. Действительно, индивидуум, 
лишенный социальных связей, не может претендовать на великолепие (не может почувствовать 
необходимость расходов). Если он и поддается очарованию роскоши, то слишком грубо: едва 
прикоснувшись к ней, он делает ее чем-то отдельным, лишает ее блеска. Комфорт и скука, порожденная его 
избытком, да еще усталость, — вот чем оборачивается бесконечно усугубляющаяся нищета богатства. 
2. Табак 
Глобальное сокращение бесполезных расходов весьма неочевидно; в качестве возражения можно было бы 
сослаться на колоссальное потребление табака. Популярность табака поражает воображение. Он столь 
распространен, его роль в жизненном балансе так велика, что даже в трудные времена он остается 
предметом серьезных забот. Фактически он приравнен к «полезным» тратам. 
Нет мотовства более обыденного и теснее связанного с бегом времени. Курит даже последний бедняк 
(между тем в дни, когда пишется эта работа, табак стоит действительно дорого;1^ сколько курильщиков, 
отказавшись от него, могли бы взамен приобрести то, чего им не хватает, без чего они слабеют). Из всех 
расходов на роскошь расходы на табак — единственные, которые бьют почти по всем кошелькам. В каком-
то смысле всеобщее курение объединяет людей почти так же, как праздник. Тем не менее оно отличается от 
него. Праздник един для всех, табак же распределен между бедными и богатыми 
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отнюдь не поровну (мало кто из курильщиков не страдает сейчас от нехватки, лишь самые 
привилегированные курят сколько им вздумается). С другой стороны, праздники устраиваются в строго 
определенные дни, тогда как табак можно курить когда угодно, в любое время суток. &го распыление 
мешает всеобщему курению иметь какой-либо смысл. Толпа курильщиков поражает тем, как мало она над 
этим задумывается. Более неощутимого занятия не найти. Праздники дыма крадут ощущение состоявшегося 
праздника. И все же в этом занятии есть тайное волшебство: тот, кто курит, пребывает в согласии с вещами 
(с такими вещами, как небо, облака, свет). Курильщику незачем об этом знать; табак на миг избавляет его от 
необходимости действовать. Он живет (даже если он по-прежнему чем-то занят). Дым, нежно струящийся 
изо рта, придает жизни свободу и праздность облака. 
3. От трагического до смешного 
Труднее всего понять, что упадок наступает одновременно двояким образом (причем в обоих случаях он 
связан с индивидуализацией трат). С одной стороны, траты из трагических становятся комическими (как в 
случае с домами моды — несомненно, дома моды по сути своей убоги, но их убожество имеет комическую 
природу); с другой стороны, траты тяготеют к неосознанности (таков случай табака). 
Траты комического свойства характерна! для буржуазии; вообще же непонимание необходимости 
транжирства сугубо свойственно человеку нашей эпохи. 
Комичность буржуа — вещь хорошо известная. Трагедия выводит на сцену вельмож и 
священнослужителей, комедия — буржуа. Не только трагедия, но, в сущности, и роскошь свойственны касте 
вельмож. Соответственно роскошь — в действительности удел трагедии. Ее непременным условием 
является суровость. Она связана с владычеством и доступна лишь тем, кого положение обязывает убивать 
или приносить жертвы. Малейшее послабление лишает роскошь ее первоосновы (которая заключается в 
близости к смерти). Утратив воинственную гордость, она сразу же вызывает смех, подобно ослу, одетому в 
шкуру льва. 
Конечно, роскошь не является исключительной собственностью владык. Цветы — украшение полей, есть 
украшения и у животных (впрочем, напрямую связанные с силой). Для людей роскошь была в первую 
очередь атрибутом праздника, перемешивавшего и объединявшего его участников, и лишь потом — 
признаком социального положения. Но постепенно роскошь становилась все менее и менее доступной 
народу (она еще была ему доступна в соборах). То, 
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с чем мы сталкиваемся сейчас, — почти исключительно разделяющая роскошь, которую образуют 
траты, совершаемые с целью составить себе положение. 
А ведь траты вельмож составляли их положение, не разрушая социальных связей. Они, как правило, 
совершались не отдельно, а перед всем народом и для него. Именно увлекательность и подлинная 
расточительность трат, совершавшихся в таких условиях, и настроили против них буржуа, жаждавшего 
копить, чтобы производить. Нажив денег производством и став в итоге обладателем почти такого же 
количества излишков для растрачивания, как крупный вельможа, буржуа тоже обратился к роскоши; 
но он первым повернул дело так, что главной ценностью богатства оказалась возможность 



наслаждаться им в одиночку. В свою очередь, буржуазия отметила свой переход в ранг 
господствующего класса мотовством роскошным, но скрытно-незаметным, тем более откровенно 
разделяющим, чем более комичны потуги буржуазии занять место знати. 
Пошлая располневшая буржуазка, которой недоступна гордая походка, от рождения присущая 
немногим женщинам благородного происхождения, поистине смешна в своем богатом наряде. Всякая 
личная роскошь — анахронизм. Мужчины, насколько это возможно, отказываются от всего, что могло 
бы придать блеск их внешнему облику (показательна в этой связи осознанная тяга к уродливым 
галстукам, а ведь галстук — единственный остаток былого великолепия). Торжественность и 
пышность ясно говорят об определенных притязаниях, требующих трагедии, в противном же случае 
вырождающихся в комедию. Современная мужская одеж да может быть практичной, удобной, 
солидной и, в этих пределах, не лишенной определенной изысканности; поскольку ныне социальное 
положение исключает даже намек на трагедию, необходимо держаться как можно скромнее. Многие 
женщины проявляют слабость и, охваченные сожалением, одеваются слишком хорошо. Даже если они 
красивы, этим пародиям на «дам» иногда хочется надавать пощечин*. 
Спору нет, роскошь жилищ воспринимается легче. Если унылый костюм лишает человека всякого 
блеска, то великолепие его жилища, сколь бы внушительным оно ни было, отделяется от него и при-
обретает примерно такую же ценность, как музей. Чаще всего это 
* Конечно, женская роскошь имеет несколько иную природу, чем мужская. Кокетство [несколько строк зачеркнуто]. В той 
мере, в какой она связана с обязанностью куртизанок обольщать, она противоположна разделяющей роскоши. Впрочем, в этом 
легко и запутаться: как много «дам» оказываются обыкновенными шлюхами... 
У крестьян роскошь тоже имеет {точнее, имела) иную природу, чем у помещиков — или у буржуа. У крестьян роскошь 
выражалась в праздничной одежде. В наши 
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просто пережитки. Все великолепие принадлежит не господину N, а знатному вельможе прошлого (не 
худо бы знать, как его звали). Это великолепие чуждо нынешней эпохе: единственное, что смог сделать 
господин N., — купить право проживания там, где оно находится. Несет за него ответственность и 
получает прибыль покойник. 
И все-таки параллельно с комизмом одежды возник и комизм домов и обстановки. Все, что имитирует 
величие, но лишено силы, попав в буржуазную среду, бесконечно далекую от угрозы смерти, выглядит 
либо комично, либо тягостно. Может быть, одежда и более смешна, чем домашние вещи. Однако 
комизм зачастую оказывается скрытым (точно так же в древности было скрытым и трагическое 
начало). Как правило, этот комизм приходится обнаруживать (заставлять его проявиться) с помощью 
каких-нибудь уловок; для этого было придумано немало хитростей. Соответственно, имеется и 
множество способов этого избежать. Так пользуются прошлым — пряча за ним буржуазную спесь. С 
той же целью одежде придают мешковатую форму и расцветку. Архитектура в итоге претенциозного 
украшательства ограничивается подражанием практичному изяществу корабля. 
4. Забвение смысла трат 
Индивидуализация и распыление в основном отняли у непроизводительных трат их первоначальный 
славный смысл. Они смешны, как дамские платья, или неуловимы, как дым. Роскошь потеряла опору; 
представьте себе хлам, мишуру, манеру одеваться и обзаводиться мебелью мелких зажиточных буржуа 
— бесконечное продолжение всего того, что, подобно лупе, демонстрировал в увеличенном виде дом 
моды. В каком-то смысле комические траты сами по себе обусловлены нашим недостаточным 
пониманием необходимости тратить. Осознавай мы ее, мы тратили бы ради славы, в случае 
необходимости расплачиваясь собой, вместо того чтобы делать это украдкой, неестественно, как 
принято у буржуа. В наиболее ярких своих проявлениях непроизводительная трата все еще живет 
среди нас как анахронизм, с которым пора покончить. 
дни они надевают по воскресеньям костюмы на буржуазный манер. Роскошь скрадывается или опять-таки становится 
комичной (буржуа подражают вельможам, а крестьяне, в свою очередь, — буржуа). В прошлом парадные костюмы крестьян не 
несли на себе отпечатка трагизма. Это была праздничная одежда. Именно праздник, а вовсе не образ жизни сеньоров, 
составляет первооснову роскоши. Во время праздника роскошь принадлежит всем. В отсутствие же праздника — господину, 
тому самому Негг'у, о котором Гегель сказал, что свою господскую природу он создает, рискуя жизнью. 
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Иногда в интересах производства ее развивают, но в направлении глупости или мелочности. Она теперь не 
более чем признак эгоистического идиотизма. Простодушная настойчивость, с которой говорили о славе в 
XVII веке, для нас почти непонятна. Еще в XVII веке человек, по крайней мере во Франции, считался 
объектом славы, обреченным славе и имеющим славу своей единственной целью. Но подобная концепция 
не могла сохраниться после падения старого режима. Теперь мы живем под властью отвращения, которое 
она вызывает к себе. И не только уродливые пережитки — следует признать, что и классические концепции 
славы заслуживают своей нынешней участи. 
И все лее в конечном счете эта естественная враждебность вызвана бессознательностью, в которую мы 
впали. Мы больше не понимаем, что производимые нами излишки энергии непременно должны быть 



растрачены. Фактически не столько мы, в своем ослеплении, растрачиваем этот обременительный излишек, 
сколько он растрачивает нас. В личной жизни эта бессознательность связана, пожалуй, с самым 
сокровенным: с тонкостью, перед которой бледнеет самоутверждение «великого века». Отбросы его не 
волнуют. Оно вносит изящество в употребление табака — тогда это изящество курения; а ведь курение — 
занятие наименее предустановленное, в наименьшей степени служащее для самоутверждения и наиболее 
прозрачное. 
3. БЕЗРАБОТИЦА 
7. Тупиковый характер личных трат 
С точки зрения отдельной личности такая потеря сознательности оказывается изящным выходом. 
Противостоящая предустановленной воле, подчеркн)тости трат (славным принципам XVII века), она 
придает скромность и обеспечивает подлинность тем тратам, которые несмотря ни на что сохраняются. 
Потеря чувства обязанности создает свободу личных трат (к тому же реклама, представляющая интересы 
капитала, может свободно направлять их в нужное ему русло). Впрочем, потеря сознательности 
сопровождается и комическим упадком; прежде всего, она ведет к исчезновению коллективных трат. 
Между тем сами по себе личные траты не способны исчерпать избыток энергии. Любая личная трата 
включена в коммерческий товарообмен, а значит, связана с системой распространения капитала. 
Невозможна никакая личная трата — и вообще практически 
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никакое транжирство, — которая бы не являлась одновременно источником дополнительной энергии. 
Если я покупаю дорогой галстук, я, конечно, использую совершенно впустую имевшийся у меня излишек, 
который я произвел для себя и стоимость которого получил в виде денег. В ходе этой операции мной было 
растранжирено и потеряно количество энергии, по меньшей мере равное тому, что потребовалось на 
изготовление галстука. Но взамен фабрикант получает определенную сумму денег. Таким путем, благодаря 
системе эквивалентностей, в распоряжение фабриканта переходит определенное количество выработанной 
мной энергии. Это количество даже несколько больше того, что необходимо для производства галстука: 
разница составляет прибыль фабриканта. Если учитывать средние показатели использования этой разницы, 
то можно сказать, что значительная часть прибыли пойдет на накопление капитала. Таким образом, я смог 
растранжирить энергию лишь при условии, что тем самым способствую общему расширению предприятий. 
В капиталистической системе каждая непроизводительная трата увеличивает сумму производимых сил. 
Конечно, расширяющиеся предприятия могут с тем же успехом выпускать предметы роскоши, и 
приобретение мною галстука в известной доле ориентирует производство именно на это. Однако, несмотря 
на это, необходимость компенсировать потерю пусть даже крошечным накоплением искажает достоинство 
траты. Строительство греческого храма или римской церкви не было подчинено такому компромиссу, 
потому что народ осознавал его значимость. Строительство было желанно народу и одобрено им. Напротив, 
покупка галстука — акт легковесный. Мы миримся с ее нелепостью, мотивируя ее тем, что, мол, в конечном 
счете это послужит к процветанию. Капитализм как раз и заменяет гордое, уверенное в себе расточительство 
какой-то тайной слабостью, терпимой постольку, поскольку она служит развитию производительных сил. 
При этом исходный-то стимул системы как раз остается незыблемым. Поскольку капитализм есть передача 
богатств на нужды расширения сил, производящих богатства, то остановить этот процесс немыслимо. 
Личные траты интегрированы в общий механизм, выхода из которого нет. Как в самом начале основная 
часть богатств сберегалась, так сберегается она и впредь, несмотря на любые непроизводительные траты, 
искусственно поддерживаемые и даже развиваемые. Никакое процветание ничего не меняет. Эта система не-
изменно вызывает ощущение нищеты — ее моральные устои и поведение свойственны нищим. 
Поскольку ныне траты ведут лишь к росту накопления (а благодаря накоплению — и к росту производства), 
в конце концов про- 
18. Заказ № К-6713 
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изведенного оказывается слишком много. Наступает момент перепроизводства, когда произведенное 
более не находит сбыта. 
2, Переизбыток 
Излишек энергии не может бесконечно поглощаться тратами, бесконечно увеличивающими количество 
производимой энергии. Непроизводительные траты уменьшаются в тот момент, когда возникает 
переизбыток товаров. Настоящей бедности нет — скорее наоборот, — но все ощущают ее присутствие. 
Кризис выводит на поверхность это ощущение, изначально составлявшее суть капитализма. 
Предприятия останавливаются, рабочие остаются без работы, потребление сокращается еще больше; 
люди больше не сознают необходимости расточения; их враждебность к славе делает их нечув-
ствительными к дару и к ребяческим заразительным увлечениям; богатство, прибереженное для 
расчетов, давно потеряло способность ярко транжириться. 
Людские беды еще более усугубляют тяготы земного бытия. Мало того, что мы можем жить, только 
уничтожая (жизни животных), но мы все менее и менее способны обеспечивать себя необходимыми 
продуктами, не приводя в действие систему сил, уровень сложности которой значительно превосходит 



наш собственный. Эта система-спрут отличается от прочих тем, что она тратит только в том случае, 
если поглощает при этом больше, чем отдала. Животные и люди поглощают, но тратят с гордостью. 
Абсолютно ненасытный капитал аморален и чужд славе: он продает любой товар лишь по цене, 
обеспечивающей прибыль. По отношению к энергии он достигает максимальной поглощающей 
способности, он отдает энергию, только поглощая больше, чем отдал. Это предполагает наличие за 
пределами системы сил еще не усвоенных, но усвояемых — будь то отсталые страны или сферы еще не 
использованных возможностей (возникающих вследствие новых изобретений). Перестав поглощать 
новые силы, система немедленно перестает выдавать продукцию. Она поднимает на новый уровень 
земную скупость или, точнее, извращает ее. Скупость или жадность — тяжкий закон. Ни одно живое 
существо на земле не способно тратить, ничего перед этим не получив. Но это средство (скупость) 
капитализм превращает в цель. Ему приходится честно и неукоснительно обрекать людей на смерть; он 
не мог бы, не отказавшись от своей цели, снабжать их имеющимися у него продуктами (его цель — 
цель скупца: беспрерывно увеличивать производительные силы). Всякое живое существо на земле, по 
необходимости жадное и скупое, все-таки несет в себе 
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славу. Безличный, лишенный собственного существования капитализм смог избавиться от нее. 
3. Бессилие государственных работ 
4. Безработица как жертвоприношение 
4. ИНДИВИДУАЛИЗМ 
Личность в борьбе с обществом, как наследница его славных целей 
Поначалу не вполне ясно, чем в наше время компенсируется упадок славных обычаев. В самом деле, 
новые «славные поступки» совершались, как кажется, в сфере, враждебной всякому желанию славы. 
Индивидуализм, развился в каждодневной борьбе с обществом; общество былых эпох жаждало славы, 
его права базировались на необходимости славы; личность, на которую эти права не рас 
пространялись, яростно оспаривала их основы: таким образом, индивидуализм неизбежно приходит к 
отрицанию славы. И все-таки он сражается не против славы, а против общества, монополизировавшего 
употребление этого слова и мнящего себя единственным обладателем того, что за ним стоит. Если 
личность отказывается разделять с обществом и оплачивать его славу; это все-таки не значит, что она 
ищет заурядного удела. Напротив, в своем уединении она обречена неизбывно стремиться обрести 
такое величие, которое не вытекает из общественных условностей. Страх одиночества влечет ее на 
поиски нового великолепия — хотелось бы верить, менее обманчивого, более соприродного ее 
неизбывной тоске по идеалу, чем великолепие отживших социальных институтов. 
В то самое время, когда утилитаристские принципы промышленности разрушали экономику славы, 
новым ее оправданием стала личность. Раньше экономика славы не принимала ее во внимание. 
Каждый человек был для нее не более чем выражением организованного множества, к которому он 
принадлежал. Буржуазная 
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экономика сделала личность самостоятельной ценностью. Буржуазная экономика сформировалась в 
соответствии с концепцией, представляющей общество как совокупность личностей. Она фор-
мировалась в противоборстве с архаическим социальным укладом, целиком основанным на славе и 
тратах. В течение многих веков она стремилась силой или лестью разрушить феодальное общество. 
Она противопоставила ему свободу личности, равные права для всех независимо от сословия- На 
самом деле ее духу были противны любые формы расточительной жизни — как личностные, так и 
княжеские, но личности были слабы, а князья — могущественны. Она полагала, что может отмерить 
потребности личности, подчинить их своим интересам, ввести в нужные ей рамки. С князьями такое 
было совершенно невозможно. Буржуазия встала на сторону тех политических движений, которые 
ратовали за свободу личности. Так она получила возможности для борьбы — благодаря «славным 
поступкам», которых она категорически не желала, но которые были необходимы для ее роста. С одной 
стороны, она ускорила падение старого режима, с другой — дала выход естественному беспокойству 
людей. Она создала мир по себе: она хотела, чтобы он занимался исключительно производством, и для 
этой цели даже смогла использовать страстные порывы к славе. Барабаны революционного террора 
били, возвещая, что энергия людей отныне полностью направлена в узкое русло промышленности. 
Однако, хоть поначалу и сочетаясь благоприятно с ростом «полезных поступков», движение за права 
личности должно было в конечном счете привести к переходу от «славных поступков» народов, князей 
и жрецов к «славным поступкам» отдельных людей. В мире, где личность становилась мерой всех 
вещей, именно отдельный человек должен был взвалить на себя ответственность за подвиги, жертвы и 
слияние с миром. Он мог делать это в революционной деятельности или на войне, но лишь ценой 
отказа от своих подлинных преимуществ ради борьбы, быстро начинающей требовать объединения, 



создания партий или армий. Для отдельных личностей политика открыла поле деятельности зачастую 
славной и волнующей, но обреченной на вторые роли: политика почти всегда вынуждена 
довольствоваться посредственностью. Человек, который отказывается посвятить свою жизнь делу, 
более значительному, чем он сам, — поскольку в нем говорит стремление к частной жизни — <...>. 
5. ГОСУДАРСТВО, РАЗУМ И НАУКА 
ГЛАВА IV ЖЕРТВОВАНИЕ ЖИЗНЬЮ 
Самопожертвование 
Я описывал трату с точки зрения экономики; с этой точки зрения трата вовлекает в игру вещественные 
ценности. Пожалуй, с этого надо было начать, потому что новое понятие следует по возможности 
вводить там, где оно оказывается наиболее удивительным. Неудобство же состоит в том, что 
приходилось говорить о вещах, неизвестных современному свету. Теперь я буду говорить не о 
процессах, следы которых проявляются в экономических играх, но о более мощных, всегда 
действенных процессах, постоянно связывающих человека со смертью. 
«Ныне, — писал Ницше14, — когда восторги и ужасы христианства исчезли, единственным стимулом 
воображения являются войны. Быть может, социальная Революция окажется событием еще более 
грандиозным, и именно поэтому она и произойдет. Но успех ее будет меньшим, чем воображают 
<„>»*. Разновидности траты, представленные в экономической жизни, имеют мало смысла по 
сравнению с более живыми ее разновидностями вроде войн и религий. Самопожертвование поражает 
воображение куда сильнее, чем принесение в дар богатства. Для самопожертвования верующего 
необходимо исчезнувшее ныне возбуждение, тогда как течение жизни само собой порождает и 
восславляет самопожертвование солдата. На наших глазах национальные революции окончательно 
превратили войны в революции, а революции — в войны; высказывание Ницше в главном сохранило 
свою значимость. 
«Самоотверженность» и выгода на войне 
Сопоставление религиозной жизни и жизни военной — безусловно, кратчайший путь к пониманию 
сути переживаемых нами потрясений; они сходны с религией тем, что также требуют самопожер-
твования, полной отдачи всей жизни. Провозглашаемая при этом 
* Nietzsche F. Volonte de puissance: En 2 vol. / Ed. F. Wurzbach, tr. G. Bianquis. P.: NRF, 1937-1938. Livre IV. § 69. Написано ок. 1880 
г. 
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цель бывает менее значима, чем необходимость не жалеть жизни ради нее. Война очаровывает тех, кто ее 
любит, пока они воображают себе яростные атаки, а не экономические последствия победы. Слава и битва 
опьяняют, выплата дани — нет. 
Не менее, чем войнам, потребность в упоении свойственна и революциям. Некоторые из призывающих их 
— хладнокровные сторонники мира, управляемого разумом; для них революционный хаос — лишь 
неизбежное эпизодическое средство. Но большинство сознательно ввязывается в опасное предприятие; 
картины смуты и баррикад возбуждают их точно так же, как иных «ужасы и восторги христианства». 
Возбуждение и ярость толп становятся не только средствами для достижения преследуемых ими целей, но 
знаками славы. 
Тех, кто рождается с жаждой отдать свою жизнь, гораздо больше, чем представляется бедным. И, 
разумеется, эти расточители играют решающую роль. Тщеславным заблуждением было бы предполагать, 
что в конце концов мир будет организован по законам буржуазии, озабоченной сохранением своих прав. 
Жизнь беспрерывно обновляется, и энергия ее обновления подобна весеннему потоку. У богатых стариков 
нет ни малейшего шанса навязать ей свою умеренность; в конечном счете власть принадлежит людям, 
жаждущим славы и не жалеющим собственной крови. Она может отправляться самыми прозорливыми 
(если избытку юношеской энергии они уступают хотя бы поля сражений), но это имеет значение лишь во 
вторую очередь. Правители, у которых хватает ума только на пользу, обречены. Их крах был бы неизбежен 
и в том случае, если бы они следовали импульсу крови, который, чтобы не погибнуть, должен находить 
выгодные направления. Но решающее значение имеют движения, не основанные ни на каком расчете и ни 
во что не ставящие смерть. Щедрость природы вносит в противоборство сил избыток, дающий 
преимущество тому, кто ставит славу выше выгоды — пусть ненамного, но выше. 
Чтобы понять смысл этой расточительности, нужно проследить за перипетиями спора, последнее слово в 
котором остается за жертвоприношением. 
На первый взгляд всякое человеческое предприятие следует закону капиталистической деятельности: мало 
оправдать расходы, нужно и получить прибыль. При банальном взгляде на вещи война приносит выгоду 
лишь в случае победы; это значит, что шансы каждого солдата, попавшего на войну, составляют один из 
двух, и этот процент должен быть еще уменьшен с учетом риска быть убитым или тяжело раненным. 
Выгодность революции еще более сомнительна. В случае неудачи революционеры остаются в живых реже, 
чем солдаты. Победив и уцелев в сражениях, они могут пасть 
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от руки своих же товарищей. Для политического активиста, добровольно вступающего в борьбу, счастливый 
исход маловероятен. К тому же часто создается впечатление, что конечная цель — сделать приятнее участь 
каждого человека — в действительности не более чем предлог для оправдания действия15. 
Закон совпадения трат и выигрышей при славных поступках 
Моей целью не было описание каких-то особенно безумных видов деятельности. Я лишь обрисовываю в 
общих чертах приговор, который может быть вынесен тому или иному поступку с позиций «здравого 
смысла» (который я не люблю). Об этом приговоре я должен сказать, что он кажется мне слишком суровым 
и в то же время не имеющим силы. Ввергая людей в пучину революций и войн, те, кто получал от этого 
удовольствие, творили историю, а она ведь как будто не является одной сплошной ошибкой. Приговор 
истории, быть может, важнее, чем приговор рассудка. . 
Прежде всего, любая война, любой государственный переворот несут в себе смысл. Те, кто их устраивает, 
объясняют их соображениями выгоды. Конкретная выгода оказывает влияние на ход событий, даже если 
конечные результаты оказываются плачевными. Если человек гибнет с верой, что грядущие поколения тем 
самым будут избавлены от ужасов войны, то благодаря этой вере ему легче отдать жизнь. Тому, кому 
предстоит потерять жизнь, обязательно надо внушить мысль о выигрыше. &го внушение не сработает, если 
нет стремления терять: для человека расчетливого оно не имеет силы. Ко даже и стремление терять 
отступило бы, не будь соблазна выигрыша. Разумеется, жажда жизни составляет главное препягспше для 
противо положного чувства, толкающего к безграничному самопожертвованию. Однако стоит надежде 
удовлетворить эту жажду, как энтузиазм гасит ее и ничто уже не может противостоять гибельному упоению. 
В битвах, когда жизнь поставлена на карту, бойцу легче умирать с верой в победу. Жажда жизни, страх ее 
лишиться неизменно восстают против тяги к самопожертвованию, но жажда победы заставляет забыть об 
этом страхе. В часы экстаза, дающие удовлетворение этой жажде, смерть становится почти легкой. 
Таким образом, самопожертвование и трата всегда осуществляются в одних и тех же условиях. Первый 
закон может быть назван «законом совпадения»: 
Трата облегчается одновременным удовлетворением жадности; и наоборот, трата облегчает получение 
выигрыша (удовлетворение жадности). 
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Этот закон не следует смешивать с экономическим законом обмена, согласно которому поставка 
товара должна сопровождаться соответствующей оплатой. Этот закон основан на принципе равно-
ценности предметов обмена и личной идентичности его участников в обеих операциях — поставке 
товара и оплате. Если Жан продает Пьеру лошадь, то Жан — и никто другой — получает от Пьера — и 
ни от кого другого — сумму денег, отражающую стоимость лошади. Эта сумма должна по 
возможности точно соответствовать этой стоимости. В противном случае перед нами не настоящий 
обмен, а. дар, ошибка или обман. «Закон совпадения» удовлетворяемой жажды и траты не следует этим 
принципам. Закон экономики управляет вещами или людьми, находящимися под властью вещей. Закон 
траты описывает жизненные процессы, которые никак не могут быть объективно измерены. У этих 
устремлений нет установленных пределов. Самые действенные воздаяния за трату не поддаются 
подсчету. Тот, кто умирает, бросая [в лицо врагам] клич своей партии, не делает подсчетов, а отдает 
свою жизнь. Жажда, которую он удовлетворяет, — это не его жажда: он ведь умирает. Ему помогло 
отбросить колебания и умереть удовлетворение, испытываемое его партией, а не им самим. 
С другой стороны, дар облегчает выигрыш. Не бывает завоеваний без риска, приобретений без крови и 
пота: это не устает повторять здравый смысл. Но такого рода утверждения можно и перевер нуты 
нельзя рисковать, не пытаясь что-то приобрести... Имеется перевес в пользу траты. Неизменное 
преимущество траты управляет жизнью общества и преображает судьбу каждого человека. 
Любая вооруженная борьба дает власть самопожертвованию и щедрости 
Глубинный смысл войн и революций проявляется в делах, связанных с тратами. Революция и войны 
порой оказываются тратой сил, способствующей приобретению, порой — удовлетворением жадности, 
позволяющим наращивать траты. Поглотив множество людей, первая французская революция привела 
к подъему буржуазного мира; во главе ее стоял класс, который должен был обогащаться путем 
производства. Напротив, во время римских завоеваний богатство копилось непосредственно для того, 
чтобы завоевателям было что тратить. Тяга к приобретению главенствует, когда к власти приходит 
«прижимистый» класс-производитель; тяга к тратам — когда войны ведут транжиры. Это может 
выглядеть как ритмичное движение маятника: периоды чрезмерной скупости сменяются периодами 
чрезмерного расточительства, нет никакого насильственного принуж- 
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дения ни в ту, ни в другую сторону, складывается своего рода балансирующее равновесие. Однако 
власть слишком редко оказывается в руках людей одновременно мудрых и мелочных: идея равновесия 
почти не имеет права на существование. 
Несомненно, войны и революции во всех отношениях являются моментами наивысшей активности. 
Сплошь и рядом случается, что какое-то мощное движение противостоит транжирству и уничтожает 



транжир. Это, однако, требует особых условий: чтобы транжирство было старчески-упадочным, а 
возмущение против него — одновременно юношеским и трудолюбивым. Даже если переход осу-
ществляется от мира расточительства к какому-нибудь царству утилитаристского духа, идет живое 
движение — от слабого к сильному. Чтобы вернуться обратно, иногда требуется время. После кризиса 
необходимо снизить скорость деградации. Но даже тогда власть оказывается в руках страстных людей, 
и это служит залогом расточительства. 
Иногда случаются неудачи, все замирает, но это ничто по сравнению с общим законом. Вооруженная 
борьба за власть, .будь то война или революция, в конечном счете ведет к тому, чтобы эта власть 
принадлежала расточителям — тем, кто ставит на карту свою жизнь. Борьба вырывает ход вещей из-
под власти приобретательства, из-под власти «здравого смысла», для которого нет ставок больших, чем 
жизнь. Стремление к власти всегда было источником «безумной» растраты человеческих жизней. 
Инертная масса всегда осуждала эту трату, но она бессильна ее осуждать. Политики называют 
«широкими массами» толпы одержимых. Подобно разуму и праву, которые она обожествляет, вся 
масса в целом — это вес и тяжесть. Сила же, наоборот, — добровольное самопожертвование*. Власть 
золота портит ее и извращает ее суть. Служенче крови отличается тем, что оплачивается по-
настоящему только славой. 
Игра сил придает человеческой жизни блеск и славу. Нацеленная на победу, она, однако же, возводит 
на вершину самопожертвование. Сама победа окружена ореолом славы и смерти; она священна, ее 
творцы — не столько живые, сколько мертвые, отдавшие за нее свою жизнь. Они не только 
приумножили силу и богатство: их жертва подняла жизнь как таковую на высоту смерти, превратила 
безрассудную чрезмерную трату в поступок, достойный подражания. 
* Величайшее зло нашего времени коренится как раз в смешении силы и массы. Если вооруженную силу объединяют с ее 
противоположностью — массой, — возникает тяжесть; масса может, но, как правило, не хочет быть силой. Это типичное 
рационалистское заблуждение. 
ГЛАВА V ЗИМА И ВЕСНА 
Общества, 
живущие вровень со смертью 
Физическое изменение, вызываемое смертью, поражает куда сильнее, чем другие природные 
изменения: благодаря ему мы оказываемся между землей и небом. Мы разом осознаем стреми-
тельность уносящего нас движения. Явственное присутствие этого движения вызывает 
головокружение и выключает из реальности не только мертвеца, но и того, кто на него смотрит. 
Увидев смерть подобного себе, живущий может отныне существовать лишь вне себя. 
В миг смерти исчезает прочная реальность, которой мы, как нам кажется, обладаем. Остается лишь 
некое присутствие — одновременно тяжкое и текучее, бурное и безжалостное. Именно это присутствие 
реальности отличной от той, где мы живем, отражается в олицетворении смерти как божества. 
Выражаясь проще, именно его мы имеем в виду, говоря о смерти как о безличной силе. Ощущая эту 
мучительную для нас силу, мы переживаем лишь подлинно глубокие чувства. Простодушный инытерес 
к мелочам, забавы, заполняющие пустоту наших дней, теряют смысл; их уносит мощным порывом 
ветра. В этот миг всякая жизнь предстает обнаженной на строгий суд; даже самый заурядный человек 
обречен на величие. 
Тогда каждый из нас оказывается изгнан из узких рамок своей личности и растворяется, насколько это 
возможно, в сообществе себе подобных. Именно поэтому общественная жизнь должна оставаться на 
высоте смерти. Удел множества частных жизней — ничтожность. Но сообщество может сохраняться 
лишь на уровне интенсивного переживания смерти, оно рассыпается, если ему недостает величия, 
присущего опасностям. Оно должно брать на себя все «неутоленное» и «неутолимое» в человеческой 
судьбе и поддерживать жадное стремление к славе. Целый день, среди толпы интенсивность жизни 
человека может почти равняться нулю; он ведет себя так, как будто смерти нет, и без ущерба для себя 
остается ниже ее уровня. [Зачеркнуто: А народам следует соразмерять 
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свое существование со смертью; жизнь каждого сообщества должна быть не только прекрасной, но и 
величественной, ибо всякий раз, как человек умирает, ее присутствие должно поддерживать его 
растерянных близких.] 
Любое сообщество берет на себя заботу о покойном и должно в безличной форме отвечать тому, кого 
выбила из колеи смерть: «Я знаю, что это такое». Оно не могло бы этого сказать, не будь его соб-
ственная жизнь яростной, вровень с безжалостной яростью смерти. 
В этот час лишь солдат и жрец имеют власть говорить как должно. Первый храбро встречает смерть, 
второй принадлежит загробному миру. Профанам не место там, куда пришла смерть. Выскользнуть из 
себя перед лицом смерти можно лишь в сакральном мире. Я должен затеряться в более широком 
пространстве, где есть силы, превозмогающие ужас. В кафе или банке ничего бы не вышло: лишь 



затаенная ярость войска или сумрак старой церкви кажутся единственно подходящими для этого. 
Ужас и слава, зимняя смерть и весенняя смерть 
Смерть — это абсолютная трата; она ужасает того, кого оставляет в царстве холода. В ней выражается 
печаль зимы, печаль остылой Земли. Смерть человека — стон умирающей Земли. Планета перестала 
излучать свою энергию; потеря на ее поверхности — знак истощения. Когда зимой эта поверхность 
отдаляется от Солнца, все сжимается, и всякая трата — это увядание. Только весна возвращает нам 
солнечное могущество: увядшая жизнь стремительно распадается, растения упиваются светом и 
перегноем. Нищета нашей планеты на время исчезает, и огромность жизни наполняет звуками 
небесную синь. С каждым новым цветком буйная растительность становится все ближе к Солнцу; то, 
для чего у Земли нет больше сил, совершает, подобно упоенному пламенем Солнцу, цветок — он 
вспыхивает и без счета расточает свои бесполезные богатства. А ведь он распускается и блистает лишь 
для того, чтобы умереть. Щедрая весна умирает подобно скупой зиме. Но весенние смерти не в силах 
помешать ее торжеству. 
Как и всякая трата, смерть бывает разной в зависимости от разницы в богатстве. Смерть галактики или 
звезды — непременное условие ее сияния. Скупая смерть томительна. Несчастье человека не в смерти 
(смерть — это славная жизнь), но в стремлении уклониться от судьбы. Страх смерти — источник 
скупости. У человека есть лишь выбор между смертью богатой и нищей, между цветущей 
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майской смертью и сумрачной ноябрьской. Вместо этого он стал спрашивать: «Умирать или не 
умирать?» — неумеренно обманываясь призраками бессмертия. Так он выбрал себе скаредную смерть. 
Но он выбрал ее лишь для вящего торжества. Весь ход человеческой жизни, подобно смене времен 
года, представляет собой чередование нищеты и избытка. Это чередование делает торжество человека 
над смертью еще более значительным. Взятая отдельно, смерть — неодолимая нищета. Вместо того 
чтобы преодолеть свой ужас перед ней, человек усиливает его. Перед лицом смерти все сообщество 
предается неизбежной панике, охватывающей близких; оно подражает их подавленности и их горю. Но 
вскоре ярость жизни вновь вступает в свои права: сообщество изображало подавленность лишь затем, 
чтобы еще сильнее вовлекать людей в свои излишества. Оно вмешивается, когда покойник придает 
своим близким сакральный статус. Тогда его роль — заставить пораженных смертью пережить полный 
жизненный цикл, от священного упадка к обновлению. Только оно, благодаря своей многочисленно-
сти, составляющей его главное богатство, способно на это, ибо обновление человека подобно 
возрождению растений. Торжество жизни нуждается в бесчисленных весенних цветах: это обновлен-
ный океан новых цветов. 
Таков главный закон движения человеческих жизней: на их из вилистом пути человек следует 
велениям земного холода и солнечного огня. Это то, что под силу только расточителям. Как и смерть, 
мрачная суровость зимы не обходит стороной никого из людей; но скупец довольствуется тем, что по 
возможности сводит зло к минимуму. Расточитель же включается в игру: он дрожит, но не отступает 
перед ужасом, он стремится его перебороть. Он не в силах отречься от весенней славы. Он знает, что 
не бывает майского солнышка без ноябрьских туманов, что героическая трата — непременное условие 
славы. Боги не могут возрождаться, не будучи преданы смерти. Разве могли бы траты подняться до 
суматохи праздников, требующей богатства и благоприятных условий, если бы от них отказывались на 
краю гибели? Ужасные жертвы необходимы для счастливых трат. Во все времена, у всех народов 
религиозные обряды ведут от страха к восторгу света, от земных жертв к солнечной расточительности. 
Они следуют за сменой времен года и никогда не пропускают зиму, в обнаженности которой 
неизбежно присутствует смерть. 
Чтобы эта драма, воплощающая движение светил, обрела завершение, вооруженная борьба 
соединяется с обрядами. Она — след- 
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ствие испытываемой нищеты; она исполняет закон, требующий, чтобы земные частицы увеличивались 
за счет получаемой ими энергии. Но те, кто ведет войну, возвеличиваются, жертвуя собой. Из тягот 
земного бытия они выбрали наиболее мучительную: они обречены трудиться над приобретением 
богатства. Но их счастье как раз и состоит в неимоверной тяжести этого труда: они приобретают лишь 
ценой непомерных потерь. Эти потери — залог славных помыслов завоевателей. Завоеванное 
богатство не порабощает. Богатство для них — источник блеска, источник обновленной войны, 
источник великолепия. Солнце победы, сияющее сквозь пелену кровавого тумана, олицетворяет вовсе 
не скупую прибыль (будь так, солдат никогда не смог бы наполнить смыслом свою смерть). От него 
зависит славное причащение оружием, когда в блеске изодранных знамен павшие становятся живыми. 
ГЛАВА VI ВОЙНА 
Армия способна вести только деятельную жизнь. Солдат нельзя представить себе «созерцающими». 
«Созерцая» военные действия, обычно стремятся разоблачить их крайнюю абсурдность. Так делали в 



1914—1918 годах. Чтобы жить ценностями, которые выдвигает битва: отвагой, самопожертвованием, 
— нельзя размышлять, надо броситься в поток. Но есть одно исключение. 
Никто не описывал поле боя и его ужасы с такой беспощадностью, как Юнгер1''. Я хочу показать, что 
война, ритуальная жертва и мистика равнозначны друг другу: все это — череда «восторгов» и 
«ужасов», через которые человек включается в игру высших сил. Но войну, как правило, показывают в 
искаженном свете: затушены вают то ее славу, то ее мерзость. Поэтому я буду цитировать Юн-гера, 
который не упускает ничего. 
Это зрелище по своему ужасу превосходило всякое воображение; силы покидали нас при виде этой унылой серой 
фигуры, распростертой на обочине и над которой уже водили свой хоровод жирные мухи. Это лицо и все те, что были 
потом, бесконечно возникали вновь в тысячах странных поз; искромсанные тела, расколотые черепа, бледные призраки, 
воспоминание о которых причиняло боль... Во время долгих ночных маршей по этой пугающей пустыне сердце 
чувствовало себя таким же одиноким и заброшенным, как в смертоносных отблесках покрытого льдом океана. Безжа-
лостная западня, где мы оказались, убивала всякую страсть. Сколько раз стоны какого-нибудь умирающего, охваченного 
медленной агонией, затихали, так и не дождавшись отзвука!.. Хотя мы уже не первый год ходили по этим разоренным, 
заброшенным землям, каждый раз, возвращаясь туда, мы ощущали долгую дрожь во всем теле, словно человек, 
очнувшийся от минутного помешательства... Куда же мы попали? Куда-то среди кратеров лунных вулканов? Ввергнуты 
в бездну ада? Эта местность, объятая желтоватым пламенем, где бушевала дьявольская пляска смерти, не могла быть 
земным пейзажем. 
Так у Юнгера изображается фронт. 
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И дальше: 
Запах разлагающихся тел — непереносимый, тяжелый, сладковатый, отталкивающий, проникал в нас, словно какая-то 
липкая масса. После больших сражений он с такой силой растекался по равнинам, что даже самые голодные забывали о 
еде. Нередко приходилось видеть, как группки героических бойцов, отделенные от остальных пылью сражения, в 
течение многих дней цеплялись за какой-нибудь окоп или цепочку воронок, как потерпевшие кораблекрушение 
цепляются во время бури за изломанный рангоут. Между ними уже водрузила свое знамя всесильная Смерть. 
Простиравшиеся перед ними поля были покрыты телами людей, скошенных их пулями. Трупы их товарищей лежали 
рядом, вперемешку с ними, с печатью смерти на веках. Эти ввалившиеся лица напоминали ужасающий реализм ста-
ринных изображений Распятого. Героические бойцы, почти падавшие от истощения, сидели на корточках посреди 
зловония, которое становилось невыносимым всякий раз, как стальная буря вновь поднимала мертвых на жуткий танец, 
подбрасывая в воздух разлагающиеся тела. К чему засыпать клочья мяса песком и известкой? К чему прятать их под 
кусками брезента, чтобы не видеть почерневших вздувшихся лиц? Поистине, их было слишком много! Заступ то и дело 
натыкался на человеческие останки. Могилы раскрывали все свои тайны, столь чудовищные, что по сравнению с ними 
все видения ада уже ничего не значили. Волосы клочьями отставали от голов, словно опадающие с деревьев осенние 
листья. Гнилые тела приобретали зеленоватый оттенок тухлой рыбы по ночам и просвечивали сквозь лохмотья 
мундиров. Нога, наступившая на них, оставляла за собой светящиеся следы. Другие, иссохшие как окаменелые мумии, 
медленно рассьшались в прах. Были и такие, у которых мясо слезало с костей красновато-коричневым студнем. 
Душными летними ночами эти распухшие трупы, казалось, пробуждались подобно призракам, и из их ран с шипением 
вырывались испарения газа. Но ужаснее всего были копошащиеся черви <-..>. Разве не провели мы четыре дня на дороге 
среди трупов наших товарищей? Разве не кружился над нами всеми, живыми и мертвыми, один и тот же рой синеватых 
мух? Может ли в обители Ужаса встретиться что-нибудь более страшное? Сколь многие из тех, кто уснул навсегда, 
делили с нами наши бессонные ночи, нашу флягу с вином, натл: кусок хлеба!.. Когда после всего этого сгорбленные, 
оборванные солдаты спустя нескольпо дней возвращались назад, на отдых нескончаемыми серыми колоннами, то даже у 
самого легкомысленного человека при виде их безмолвного шествия сжималось сердце. «Словно из гроба встали», — 
шептал случайный прохожий своей дочери. 
Это язык мистицизма. Это пристальное внимание к ужасам — не порочность и не отчаяние. Это 
преддверие храма. 
Кровь, — пишет Юнгер, — сверкает в жилах божественными искрами, когда человек в полном сознании своей 
храбрости вступает на поле боя... Достигший этого высшего воплощения своей личности испытывает уважение к 
самому себе. Что может быть священнее бойца? Божество??? <...> Отвага, — добавляет он, — это ничем не 
ограниченное выставление себя на кон <.„>, Если человек <...> постигает подлинный смысл битвы, он не может не 
восхищаться героизмом во всех его проявлениях, и прежде всего — 
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героизмом врага <„.>. Воин защищает свое дело со всем упорством, на которое способен, и мы доказали это каждый по 
свою сторону баррикад, мы, бойцы со всего света <...> мы разбили окаменелый мировой корабль <„> мы высекли своим 
резцом новый лик земли <„> неисчислимое множество 
добровольных утрат — одно великое жертвоприношение, объединяющее нас всех\ 
Только ужасная «замедленность» Первой мировой сделала возможным это «созерцание» ужаса и 
самого себя — и эту мистику- Мистика и созерцание парадоксальны, если созерцающий действует, со-
зерцает изнутри действия! Чересчур быстрый ритм классических войн препятствовал углубленности; 
область, описываемую Юнгером, пролетали с бешеной скоростью (вместо того чтобы бродить по ней в 
течение четырех лет). Преодоление невозможного и рассказ об этом преодолении — это момент 
решимости и \разрыва?]*. Но ничто не властно над естественным ходом вещей: война не допускает 
углубленности, и лиризм ужаса — не для нее. Молниеносная война возвращает к привычному уже 



состоянию, когда «дальнейшее — молчание»17. 
Если бы не острый кризис, переживаемый нами начиная с 1914 года, чувства Юнгера казались бы 
непонятными и неуместными, а их выражение — неприемлемым. Армия действует, а не самовыра-
жается. Ее броская внешность и трубные марши сочетаются со стыдливым умолчанием о подлинной 
сути вещей. Смертный ужас и искаженный лик Распятого уместны в церкви, но не в казармах. 
Военным нужно действие, а не восторг. Лиризм Юнгера воспользовался минутным бессилием воли, 
целиком претворяющейся в решимость. Его питали слабость и вязкое оцепенение. Но как замедленный 
кинофильм анатомирует бег лошади, позволяя разглядеть, из каких элементов он состоит, так 
медленная война и это ее отображение обнажают действие подспудных механизмов. В сражении так 
же ищут «ужаса» и «восторга», как и в церкви. Звуки горнов на парадах отрицают это, но их 
блистательное отрицание, по сути, не что иное, как торопливый порыв и методичное облегчение 
настоящей игры. Свидетельство Юнгера, при всей его тягостности, более внятно: «Одно замечание об 
экстазе: это состояние, свойственное святым, великим поэтам и великим любовникам, во многом 
близко подлинной храбрости. И в том и в другом случае энтузиазм высвобождает столько энергии, что 
кровь закипает в 
* Процитированные фрагменты взяты из книги Эрнста Юнгера «Война, наша матерь». В связи с тем, что после войны весь 
тираж этой книги был распродан в течение нескольких недель, вспоминается проницательное высказывание Ницше: «Ныне, 
когда восторги и ужасы христианства исчезли, единственным стимулом воображения являются войны <..>». При свете фактов 
и здравых суждений мир, где мы живем, становится чуточку менее мрачным. 
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венах и вспенивается, приливая к сердцу. Это упоение, которому нет равных, буйство сил, 
разрывающее любые путы». 
Деятельность и решительность сообщают войне ее стремительный ритм и заставляют сразу же забыть 
о страхе. Завоеватель должен быть скор; все, что он делает, подчинено единой цели. Страх и ужас 
усиливают восторг и уменьшают шансы уничтожить противника. Значит, надо их просто отбросить, не 
обращать на них внимания. Перед лицом ужаса солдаты ведут себя совершенно иначе, чем верующие. 
У первых ужас, уже есть, и в избытке; вторым приходится его создавать. Битва не знает остановок, а 
жрец не спешит заклать жертву, демонстрирует ее всем, прославляет ее, а затем поедает, чтобы упиться 
ею. 
По сравнению с войной жертвоприношение парадоксально. Война объясняется завоеванием. У 
жертвоприношения тоже есть свои объяснения, но, хотя средства всегда одни и те же, результат раз-
личен. В конечном счете жертвоприношение отличается от войны тем, что цели, которые оно 
преследует, не ограничивают разнообразия совершаемых действий, совсем наоборот. В определенном 
смысле жертвоприношение — это свободная деятельность, разновидность мимикрии. Человек 
подчиняется ритму Вселенной. А коль скоро это исключительно подражание Вселенной, то нельзя 
двигаться быстро там, где проход становится узким. Совсем наоборот, можно подчеркивать свою 
тревогу. Поскольку идти надо именно здесь, и ничто не торопит, остается лишь довести дело до конца, 
остановиться, чтобы страдание отразилось на всей жизни. Религиозная жизнь есть углубление условий 
нашей жизни и наших конвульсий. 
Предпосылкой этого углубления является некоторый отход от чересчур ужасной действительности — 
хотя бы постепенный. Солдаты убивали ради победы. У жреца, предававшего смерти своего ближнего, 
не было этого оправдания — только желание углубиться. Так он становился сообщником жизни в ее 
наиболее ужасном проявлении, жизни, требовавшей пройти через все круги ада, чтобы достичь славы. 
Поразительно, что подобный обычай был распространен почти повсеместно, но это несомненно так. 
Еще и сегодня в самых цивилизованных городах приносят жертвы. По крайней мере, символические. 
Богочеловека предают смерти, едят его плоть, пьют его кровь. Смягченный и почти сведенный на нет 
характер этой практики нисколько не умаляет ее значения. Одновременно проявляется ее 
универсальный характер; дошедшая до наших дней, она тем не менее настолько неприемлема, что, 
даже следуя ей, от нее надо бежать. 
19. Заказ № К-6713 
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Вообще говоря, для жертвоприношения потребны люди, а еще лучше — цари или боги. В качестве 
замены часто выступают животные. С глубочайшей древности человеческие жертвы казались людям 
ужасными. Античная культура почти полностью отказалась от них. Но когда миф об искупительной 
жертве приобрел сугубо человеческий смысл, само собой разумеется, что в центре его оказался 
человек, и не просто человек, а царь и Бог. Тем не менее эта тенденция к нетерпимости проявилась еще 
сильнее. Прежде всего, жертвоприношение является символическим, но оно не всегда было таким. 
Божественный Христос, мнимый царь Иудейский, действительно был однажды предан смерти. Нужно 
постичь суть этого убийства. Нужно сказать, почему оно произошло. Следует ли сказать, что Христос 
погиб, чтобы быть прославленным? Это возможно. Но в таком случае получается, что священники 



сознательно берутся казнить и тем прославлять его. Ведь символическая жертва тоже обязывает. 
Современный священник по-прежнему ощущает себя истинным жрецом. Но он отказывается брать на 
себя ответственность. А если и берет, то лишь становясь тем, кем не хотел бы стать любой ценой, — 
несчастным грешником. Поскольку именно человеческие грехи привели Иисуса на крест. 
При таком взгляде на вещи в дело вступает рассудок. Для него нет ничего более немыслимого, чем 
предмет этой книги: доказать, что потери необходимы не ради какой-то цели, но ради славы рас-
ставаться с богатством и жизнью, продемонстрировать, что потеря может быть славной, только если 
прежде всего она ужасна. Рассудок справедливо полагает, что мир перестал бы следовать его законам, 
если бы подчинился столь странной необходимости. На его взгляд, мир сам по себе должен обладать 
некоей глубинной справедливостью. Пожалуй, достаточно и того, что смерть, даже естественная, уже 
заставляет усомниться в этой справедливости. В любом случае, нет большего пренебрежения к ней, 
нежели намеренно причинять ее своему ближнему. Однако заблуждения земных тварей не обязательно 
подрывают рассудочный порядок мира. Возможно, эти заблуждения и прегрешения было справедливо 
покарать, и покарать именно смертью всякого человеческого существа. Когда же правосудие 
возжелало искупления, смерть богочеловека — горшее следствие людских грехов — освятила эту кару, 
то есть самое смерть, сделав ее путем к спасению. 
Люди везде, где только можно, находят препятствия, мешающие им осуществить до конца свою 
судьбу. Военная жизнь напрямую подчинена необходимости реальных действий. Религиозная жизнь, 
наоборот, многое теряет из-за того, что для нее нет [бесспор- 
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ной?] необходимости. «Ужасы», составляющие ее движущую силу, она должна отыскивать в 
условностях и ритуалах, чья фантастичность и жестокость ненадежны. Из-за колебаний и отсутствия 
твердости она теряет то, что получает благодаря свободе. Вступающие в ее область способны все там 
разрушить под грузом своей усталости. Обычно от всего, что есть в религиозной жизни мучительного 
и возбуждающего, стараются увильнуть благодаря нечистой игре. Жертвоприношение обладает 
мощной притягательной силой; в нем проявляется страстная потребность в утрате. В этом отношении 
оно опасно прежде всего для жреца. Охваченный потребностью в утрате, священнослужитель, 
воплощающий бога, мог бы подобно самому этому богу превратиться из жреца в жертву. Но он редко 
требует от самого себя того, чего мифы требуют от богов. Жертвоприношение истребляет бога и 
обрекает его на смерть, но оно не истребляет отправителя культа. Принципы, со всей силой 
проявляющиеся в кровавом обряде, могло бы оправдать только религиозное самоубийство. 
Примеров религиозных самоубийств больше, чем принято думать. Для спасения правоверных индусов, 
бросавшихся под колеса Джагтернаутовой колесницы, англичанам пришлось задействовать полицию. 
Французский путешественник, посетивший Марокко незадолго до завоевания, сообщает, что 
присутствовал при следующей сцене: юный танцовщик из секты фанатиков18 приближался к старику, 
неподвижно державшему кинжал острием вперед; в трансе он надавливал обнаженным торсом на 
острие, и лезвие медленно входило в сердце... Умерщвление царей, в древности, видимо, бывшее 
довольно частым явлением, в какой-то мере может рассматриваться как обычай, близкий к 
самоубийству. Царь <...> сам входил в гробницу, где согласно традиции его должны были замуровать. 
Даже когда это происходило не но доброй воле, если царь, управляющий судьбой своего народа, 
действительно оказывался жертвой своих подданных, уже не приходилось говорить ни о 
заместительной жертве, ни об обмане. 
Но все подобные деяния, совершавшиеся со столь твердой решимостью, значат немного. Как правило, 
из положения выпутываются с помощью какой-нибудь уловки. 
На войне массовые жертвоприношения основаны на взаимодействии. Они реальны и ценны своей 
полнотой. В действительности солдаты терпеть не могут ни притворства священников, ни того, что они 
совершают на самом деле. Притворству они противопоставляют истинность дара, в который они 
приносят самих себя, а рас-численно-губительным поступкам — принцип эффективного дей- 
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ствия, которого неукоснительно придерживаются. Ничто так не чуждо военному духу, как религиозное 
жертвоприношение. Мистическое сообщество воинов, каким является ислам, — единственная религия, 
где нет места жертвоприношениям бога и чьи мифы не знают жертвенной смерти божества. Армия 
противопоставляет псевдожертвам жрецов, равно как и их эксцессам, жертвы подлинные и 
осмысленные. С другой стороны, верующие могут сказать, что военная жизнь, подчиненная действию, 
ни в малейшей степени не отвечает их чаяниям. Армия слишком неразборчива при подборе своих 
членов и заботится не о том, как они реально живут, а лишь о том, чтобы они эффективно выполняли 
свою работу. Солдаты гибнут и жертвуют собой без всяких сложностей и «таинств», как будто от 
мгновенного несчастного случая, и никакие предварительные приготовления не успевают обогатить их 
гибель глубинным смыслом. Их безмолвная смерть лишена свойств [неразборчиво], без которых наша 



игра не может отразиться в игре мировой; для этого необходимо равнодушие к активной жизни и 
полная сосредоточенность на религиозных деяниях. 
Пусть теперь читатель представит себе уже не Юнгерова товарища, который, «когда пуля пробила ему 
голову, разразился долгим пронзительным хохотом», а тибетского монаха, ищущего уединения 
посреди подавляющих горных громад. Там, куда он стремится, «трупы разрезают на куски и оставляют 
волкам и грифам». Он занят «комедией» жертвоприношения. Он не умирает, но после 
продолжительных медитаций его собственное тело все отчетливее представляется ему «мертвой тушей, 
жирной, аппетитной на вид, огромной — заполняющей собой Вселенную». Потом его видение 
становится подвижным, он «видит» свой собственный сияющий ум в виде «Разгневанной богини» с 
черепом и ножом; она отрезает голову его трупу. Эта «богиня» — он сам — в ярости сдирает с него 
кожу, наваливает сверху кости и мясо, заворачивает и, «обвязав ее, как веревкой, кишками и змеями, 
раскручивает над головой и с силой швыряет наземь, превратив ее вместе со всем содержимым в 
месиво из мяса и костей». Потом медитирующий «видит», как стаи диких зверей набрасываются на эту 
добычу и пожирают ее всю до последнего куска. 
В этом испытании нет ни грана реальности. Тело, с которым все это проделывалось, по-прежнему цело 
и невредимо. Но отшельник, очевидно, обладает способностью воспринимать картины, предстающие 
перед его внутренним взором, не менее ярко, чем реальный мир. И в экстазе этого ужасного видения 
все происходит так, как если бы старик и правда был раздроблен на части; маленькая жизнь одного 
человека теряется в неизмеримо 
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более широкой реальности, как набежавшая волна, схлынув, теряется в общем потоке. 
То, чего достигает тибетский отшельник, следует сблизить с тем, чего волен в аналогичных условиях 
достигнуть каждый из нас. Головокружение и слабый смех, мощь, которая сначала ширится, а затем 
мучительно исчезает, превращаясь в терзающую жестокость, — все это нарастает во внезапно 
обрушившейся тишине, как в акте жертвоприношения. Ведь для того, чтобы чувствовать себя на 
вершине блаженства, в глубине души приходится убивать, быть морально жестоким, пребывая в 
согласии с разноголосым хором всего сущего, в согласии со смертью. Какое счастье открыть в себе в 
порыве душевного смятения, что у природы никогда ничего не бывает наполовину — ни убийства, ни 
жизненного буйства. Ни с чем не сравнимое чувство победы охватывает человека, когда он примеряет 
на себя маску мертвеца, — чувство слишком осознанное, чтобы быть упоением, и слишком счастливое, 
чтобы быть страхом; оно похоже одновременно на взрыв смеха, причиняющий боль, и на рыдание, 
которое больше нет сил сдерживать... 
ГЛАВА VH ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
Тем, кто дочитал до сих пор, я должен дать подробное разъяснение. Я знаю, что придаю человеку 
нечеловеческий облик и делаю воздух мало пригодным для дыхания. Заявив, что кровавые фантазии 
массовых жертвоприношений несли в себе смысл, я оправдал самых мрачных Молохов19. И пусть мой голос 
вплетается в бесчисленные хоры иных веков, пусть он всего лишь эхо божественных празднеств, я не 
сомневаюсь, что мои слова покажутся враждебными. Надеюсь, никто не скажет, будто я хочу вновь 
возродить массовые жертвоприношения; я лишь раскрываю смысл древних обычаев. Былые жестокости 
отвечали потребностям, которые мы в состоянии удовлетворить иначе, чем дикари. Но я утверждаю, что 
жизнь требует самопожертвования, которое, в свою очередь, порождает смертельную тревогу. Я один из 
тех, кто не считает предназначением человека беспрерывно расширяющееся производство, кто напоминает 
ему о священном ужасе. И этот призыв, противоречащий расхожему здравому смыслу, не может 
основываться только на невнятном рассуждении о звездах. 
Но ведь мы можем поменяться местами! Пусть я лишен здравого смысла, пусть я обязан объясняться, но и я 
сам обращаюсь с вопросом к «спокойному и рассудительному человеку». Пусть я безумец, но ведь на 
избранном мной пути я пребываю в согласии с теми, кто некогда приносил жертвы. Будь я одинок, мне 
первому пришлось бы оправдываться. Но ведь и отцы «спокойного человека» приносили жертвы. И я сказал 
об этом умерщвлении животных и людей — а оно было, — что оно представляет собой загадку, которую он 
должен разгадать, если ему дорога жизнь и он хочет оставаться тем, кто есть: спокойной и рассудительной 
личностью! Как могло случиться, что повсюду люди независимо друг от друга совершали один и тот же 
загадочный поступок, что все они испытывали потребность или видели свой долг в ритуальных убийствах 
живых существ? 
295 
ГЛАВА УП ЖЕРГВОПгаНОШЕНИЕ 
Пока «спокойный человек» не даст ответа, он может только слушать меня. Пусть ощутит тяжесть этой 
загадки — наравне со мной. Пусть признает — вместе со мной, — что смерть, трагический ужас и 
священный восторг касаются и его; и что, не сумев дать ответа, все люди живут в неведении о том, что же 
они такое. 
Не стоит останавливаться на ранее данных ответах. Древние полагали, что благосклонность мира богов 
нужно завоевывать приношениями и дарами; этот взгляд на вещи переняли у них и христиане. Оксфордский 



профессор сэр Джеймс Фрэзер20 развивал мысль тех, кто видит в жертвах путь к получению хорошего уро-
жая*. Французские социологи заметили, что ритуальные жертвоприношения устанавливали связь между 
людьми в обществе и служили основой для групповой сопричастности21. Эти объяснения толкуют о 
результатах жертвоприношений; они, однако, ничего не говорят о том, что побуждало людей к 
религиозным убийствам себе подобных. Надо сказать, что в последнем из них вопрос ставится точно: это 
ключ ко всякому человеческому существованию. 
Следует отбросить любые вторичные объяснения, сводящие первопричину вещей к случайным факторам. 
Вопрос о жертвоприношении необходимо признать последним вопросом. И обратно, совершенно ясно, что 
всякая попытка ответа на последний вопрос должна одновременно разрешать загадку жертвоприношения. 
Никакой спор о бытии, никакая метафизика не имеют смысла, если не принимают во внимание игры, 
которые жизнь была вынуждена вести со смертью. 
Проблема религиозного умерщвления живых с^тцеств напрямую связана с проблемой их строения. Пора 
добраться до сути вещей, не опасаясь ничего, что может показаться трудным или отталкивающим. Я 
сознательно буду опираться на представления, выработанные «французской социологией». Труды 
французских социологов, придающих важное значение изучению и истолкованию жертвоприношении, 
связаны с концепцией социального организма. Чаще всего эта концепция вызывала протест, однако она ока-
зывается вполне приемлемой, если мы признаем, что этот организм имеет сложную природу. Племя, город 
или государство — организмы, подобные людям и обладающие единым сознанием. Идея «коллективного 
сознания» противоречит постулату о том, что сознание 
* Эта предвзятость не лишает «Золотую ветвь» ее значения: демонстрируя богатство, размах и универсальное распространение 
жертвоприношений, эта книга ценна еще и тем, что связывает их со сменой времен года. 
_________296_________ 
ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
представляет собой неделимую моральную категорию. Но этот постулат не выдерживает критики. По-
видимому, сознание — не более, чем зона концентрации: нечетко ограниченная зона бесконечной, 
никогда не прекращающейся концентрации; оно лишь сводит воедино то, что отражают бесчисленные 
жизненные зеркала. Еще точнее, оно предстает как умножение каждого из отражений, возникающее, 
когда это отражение, эта игра зеркал, переходит из одной точки в другую, от того человека к этому, 
словно от одной чувствительной клеточки к другой. Эта игра не знает остановок: есть лишь 
бесконечное движение, деятельность, перемещение. Живое существо, как его определил человек, 
признав себя самого одним из них, всегда предстает не как камень в реке, а как ее течение или, лучше 
сказать, как электрический ток. Если в его бытии и есть какое-то единство, то лишь в форме вихрей, 
круговоротов, которые стабилизируются и стремятся замкнуться. Я ясно чувствую, что во мне 
меняется, когда я общаюсь с кем-то другим, — разговариваю ли я, смеюсь или просто затерялся в 
громкоголосой толпе. Это чувствует любой, когда сжимает в объятиях любимую женщину. Это 
изменение определяется перетеканием жизненных токов от одного к другому, но в большинстве 
случаев это перетекание не приводит к образованию устойчивых структур, таких как племя, город или 
государство. Между тем говорить об организме представляется возможным, только если имеется 
какая-то устойчивость во времени — например, в случае социального института, состоящего из 
множества людей (почти так же, как животное состоит из множества клеток). 
Эти общие соображения, основанные на идеях, получивших широкое распространение благодаря 
французской социологии, я намерен развить таким образом, чтобы они затрагивали последний вопрос 
бытия. Социологи связывают их с анализом тех особенностей религиозной сферы, которые они 
стремятся обнаружить извне; оркестровать вводимые ими темы они не способны. Между тем, 
проследив изменения в состоянии организмов, проанализировав формирование и гибель образующих 
их совокупностей, мы одновременно обнаружим и путь, которым следуют религиозные действа, чьим 
ключевым моментом является жертвоприношение. 
И не только путь, но и необходимость проходить именно через эту точку, а не через какую-либо 
другую. Нет ничего естественнее. Если размышления человека о самом себе и о Вселенной достигают 
предела возможного, они смыкаются со слепой и уверенной поступью тех, кого не сбили с толку 
сложные умствования. Лишь 
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ГЛАВ А VII ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
пресытившись знаниями, человек узнает себя в своих далеких предках. 
Необходимо исходить из того факта, что все известные нам организмы являются сложными. В крайнем 
случае мы еще говорим об элементарных частицах (электронах и прочих), но об их природе мы не 
можем сказать почти ничего; объясняемые с помощью них явления предстают как обусловленные то 
четко отдельными друг от друга корпускулами или крупицами энергии, то непрерывным волновым 
движением. Все, что говорится об элементарных частицах, оказывается еще более туманным, если 
представить себе, сколь мало они тождественны самим себе. Очевидно, объекты должны обладать 
определенной степенью сложности, чтобы об одном из них мы могли сказать: вот этот, а не другой, 
который полностью ему подобен, но все же не является тем же самым. Об отдельно взятом электроне, 



очевидно, можно сказать не больше, чем об отдельно взятой волне. Насекомые, представляющие собой 
четко отдельные друг от друга существа, подчиняются общему закону вероятности. Если поместить в 
клетку, разделенную подвижной перегородкой, двух одинаковых мух, одну помеченную синим 
пятнышком, другую — зеленым, то, при условии что нет никаких причин, заставляющих мух 
предпочестъ одну из половин клетки, если постепенно закрыть центральную перегородку, имеется 
четыре равновероятных исхода. Одна возможность состоит в том, что обе мухи окажутся слева, другая 
— что они окажется справа, третья — что зеленая окажется слева, а синяя — справа, и четвертая — что 
синяя будет справа, а зеленая — слева. Электроны же не подчиняются такому закону: при аналогичном 
эксперименте имеется только три равновероятных исхода: оба электрона слева, или оба справа, или 
один слева, другой справа. Это значит, что не существует разницы между двумя случаями, которые мы 
должны были бы логически различать: в одном случае электрон А справа, электрон В слева, а в другом 
случае А — слева, В — справа. Это отсутствие разницы само по себе означает, что нет разумного 
способа отличить А от В, подобно тому как невозможно отличить друг от друга две волны. Спустя 
несколько мгновений после волны А волна В приподнимает ту же массу воды; сохраняет ли волна В 
тождество с волной А в той же самой точке, или это тождество определяется непрерывным движением 
этой волны? 
10-5-4022 
Точный ответ на такой вопрос не имеет смысла. Но с этого момента невозможной становится стойкая 
путаница. Отдельный организм или фрагмент твердого тела представляют собой сущно- 
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сти, выделимые раз и навсегда; электрон или волна тоже поддаются выделению, но лишь в 
определенный момент — не раз и навсегда, а один-единственный раз: именно в этот раз, и ни в какой 
другой. В этом проявляется принцип отдельности, обособленности, с другой же стороны — принцип 
сопричастности, слияния, в соответствии с которым элементы не отделены друг от друга, разве что на 
краткий миг. Закон, подобный тому, что определяет вероятность положения электронов, ведет и 
человека к познанию своей глубинной сути: обособленность, в которой его окончательно замыкает 
строгое рассуждение (утверждая «Я мыслю, следовательно, существую»'13, он связывает я с мыслью 
как его неделимым зерном), — не всеобщий закон природы, а лишь ограниченное свойство одного из 
ее аспектов. 
Дальше! Как кажется, в микромире принцип сопричастности преобладает над плохо устанавливаемой 
обособленностью частиц. В мире твердых тел и устойчивых органических объектов, где 
формировалась человеческая мысль, все обстоит совершенно наоборот: действия по большей части 
могут быть сведены к четко выделимым центрам (людям или силам), составляющим их причину. Но 
подобно тому, как отдельность элементов проявляется уже и в мире безграничной сообщаемости, так 
же и этот разделенный перегородками личностный мир беспрерывно колеблется между стремлением 
сохранить эти перегородки и противоположным стремлением к сообщению', каждый из нас должен 
постоянно терять себя, частично или полностью, ведь именно в этом состоит общение с другим. 
Исходная оппозиция между двумя мирами (миром света и электрических сил и миром людей и твердых 
тел) осложняется другой оппозицией, обнаруживаемой внутри каждого из них. Но для нас, 
находящихся внутри мира людей и твердых тел, речь идет не об абстрактной оппозиции — мы ею 
живем; это битва, которую ведут между собой наше бытие и наша смерть, расточительство и скупость, 
завоевание и самопожертвование*. 
* В принципе рассуждения, делаемые на основе научных данных, вместо того чтобы дать разуму хоть какую-то почву под 
ногами, скорее открывают новые просторы для его Агасферовых блужданий24. По крайней мере, если мысль, совершив круг, 
вернется к источникам своего рождения, она получает шанс на миг отвлечься от частностей, скрывающих наготу ее предмета; 
отталкиваясь от «данных науки», то есть исходя из искаженных оснований, мысль, разумеется, не может сама собой вступить в 
непосредственный контакт с предметом, который она должна охватить. Лишь потому, что мысль — сама по себе искажение 
любого предмета, эта операция иногда обретает определенный смысл. Конечно, мысль может добраться до наготы, но в первую 
очередь она — лишь одеяние, которым мы облекаем каждый 
________299________ 
ГЛАВАУП ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
Каждый из нас словно заключен в тесном замкнутом пространстве. Никто и ничто, кроме него самого, 
в его глазах не имеет значения. Внешние воздействия, которые он испытывает, зачастую сводятся им к 
оставшемуся от них приятному или неприятному впечатлению. Единственное радикальное 
ограничение этого глубокого одиночества — смерть; она единственное опровержение иллюзии, потому 
что, если я умираю, мир более не может быть сведен к моему разуму, отражающему его. Все говорило 
о том, что имею значение только я. Но смерть предупреждает, что это ложь: я не имею никакого 
значения, значение имеет только мир. Я имею значение постольку, поскольку пребываю в этом мире не 
как отделившийся и затворившийся чужак, но как частичка энергии, растворяющаяся в потоке света. 
Итак, я вижу, что должен жить лишь при этом трагическом условии: теряя эту жизнь, 
принадлежащую'мне, я отдаюсь тому, что не ведает обо мне, тому, что существует только вне меня. Но 



в то же время я ощущаю абсурдность потери, которая с точки зрения моего неизбежного одиночества 
представляется как бы уничтожением всей Вселенной. 
Таким образом, каждый человек должен думать и о том, чтобы замкнуться в своем уединении, и о том, 
чтобы бежать из этой тюрьмы. С одной стороны, он видит первооснову, без которой ничего бы не 
было, — отдельное существование, эгоистичное и пустое. С другой — мир, великолепие которого 
создано частицами, сообщающимися и сливающимися друг с другом, подобно языкам пламени или 
морским волнам. В глубине его души притаилось бездвиж-ное сознание; снаружи — стремительность 
слепых порывов и бьющая ключом жизнь. Человек неизбежно разрывается между этими 
несовместимыми полюсами, не решаясь двинуться ни в том, ни в другом направлении. Он не может 
отказаться ни от своего отдельного существования, ни от чрезмерности мир?., который смеется над 
этим существованием и собирается его уничтожить. Каждодневный спор идет между крохотной 
клетушкой и пространством свободы, а прежде всего — между «я» и другими, между щедростью 
предмет. Соответственно, ее движение и возвращение к себе предполагают, что она сперва облачает, а потом разоблачает. 
Если, по счастью, какие-нибудь «научные данные» позволяют разоблачать, разрывать оболочку, придававшую предмету его 
обманчивую внешность, то, значит, ими можно воспользоваться не ради их собственных целей, но ради тех, к которым мы 
издавна упорно стремимся, — чтобы разрушить стену, отделяющую человека от его истины, внешнего мира, мысль — от ее 
предмета. Обращаясь к науке и к ее открытиям, мы всего лишь идем обходным путем; не так уж важно, если в один прекрасный 
день этот путь станет непроходимым, если вечно непостоянная человеческая наука отнимет у нас ту возможность, которую 
открывали ее колебания. 
________300________ 
ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
и скупостью. Но чтобы пройти изнутри наружу, нужно преодолеть узенький переход, имя которому — 
Тревога. 
Сферу обособленности можно сравнить с тюрьмой, которая служит одновременно заточением и 
защитой от внешних опасностей. Человек в этой тюрьме не замурован наглухо: в одной из стен остав-
лен узкий замаскированный проход. Но этот лаз — не настоящий выход: узник, пытающийся 
проползти по нему, будет весь жестоко изодран, снаружи стерегут вооруженные часовые, готовые его 
убить, снаружи свирепствует буря. Конечно, теснина, через которую внутреннее бытие сообщается со 
свободным пространством, — это редко сама смерть, но она всегда ее набросок, либо отражение, либо 
начало. То, что чуть позже предстанет решительной победой жизни, первоначально кажется кошмаром, 
угрожающим обособленному существу, которое в своей обособленности вообразило себя необхо-
димым условием всего сущего. 
Жить в сообществе, а не в обособлении 
Что я такое внутри? — Деятельность, объединяющая многочисленные элементы, из которых я состою, 
непрерывное сообщение этих элементов между собой. Жизнь моего организма основана на 
заразительной передаче энергии, движения или теплоты. Она не может быть локализована в одной 
точке: она стремительно перетекает из одной точки в другую (или из многих точек в другие, не менее 
многочисленные), так же как это происходит в электрической цепи. Пытаясь уловить свою 
субстанцию, я ощущаю одно только скольжение. 
Обращаясь теперь к своей жизни в целом, я обнаруживаю, что она не ограничивается этой внутренней 
подвижностью. Пронизывающие ее токи текут не только внутрь, но и наружу; одновременно она 
открыта направленным на нее силам, исходящим от других существ. Эту принадлежащую мне жизнь я 
могу рассматривать как относительно устойчивый вихрь: он непрерывно сталкивается с другими, 
подобными ему, которые изменяют его движение, а он, в свою очередь, — их. Перетекания силы и 
света от меня к подобному мне — или от подобного мне ко мне, — не менее, а в конечном счете даже 
более важны, чем конвульсивное внутреннее движение жизни. Слова, движения, музыка, символы, 
обряды, жесты и поступки — все это способы заразительного контакта между организмами. Отдельная 
личность ничего не стоит — если не принимать во внимание ее собственную точку зрения — по 
сравнению с процессами, значимыми для множества людей. Так, моя личность — ничто 
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ГЛАВА \Ш ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
по сравнению с книгой, которую пишу; если она поведает о том, что меня жгло, значит, я жил для того, 
чтобы ее написать. Но и книга сама по себе мало что значит, если она ограничена какой-либо от-
дельной областью, например, политикой, наукой или искусством: сообщение может охватывать всю 
жизнь целиком, и перед столь великой возможностью отступают все более мелкие возможности. 
Если обратиться среди прочих к примерам сообщения между только двумя людьми, если, в частности, 
рассмотреть любовь Тристана и Изольды25, то вне связавшей их страсти каждый из влюбленных может 
показаться столь же незначительным, как и прочие люди. Именно их любовь, а не то, чем они были 
помимо нее, придает их именам власть над людскими сердцами. Однако их сущностное 
взаимосообщение не было бы таким глубоко осмысленным для нас, если бы мы не осознавали, что в 
него была вовлечена вся их жизнь без остатка и что его истребительная власть владела ими до самой 
смерти. Общность значит тем меньше, чем более она ограниченна, и даже та, что объединила Тристана 



и Изольду, какой бы судорожной она ни была, кажется мелкой по сравнению с восторгом отшельника 
или страстями, объединяющими народы. 
В бесконечном движении миров каждый из нас — не более чем мгновенная остановка, благоприятная 
для нового всплеска. Наша обособленность позволяет остановиться, но остановка нужна только затем, 
чтобы движение возобновилось с удвоенной интенсивностью. Обособленное существование — лишь 
предпосылка запозда лого, но бурного сообщения. Если бы че было ничего, кроме неостановимого 
сообщения, если бы на пути не возникали водовороты, перемешивающие и замедляющие слишком 
быстрые течения, то было бы невозможно многократное замыкание в себе — наше сознание. Более или 
менее устойчивый порядок вягдой. наша установленная как будто раз и навсегда обособленность 
необходимы для того, чтобы мир мог отражаться в сознании. Движение как таковое может отражаться 
лишь благодаря относительной неподвижности зеркала. Ошибка возникает лишь тогда, когда это 
рефлексивное сознание принимает всерьез краткую передышку, предоставленную ему 
обстоятельствами. На самом же деле эта передышка — время образования заряда. Само по себе 
сознание имеет смысл лишь в сообщении. Когда процесс сообщения возобновляется, его интен-
сивность зависит не только от взрывной силы, созданной временным препятствием (обособленностью); 
остановка заряжает сообщение глубоким смыслом, которым обладает тревожное сознание одинокого 
человека. В миг общения, связывающий меня с подобными мне, медлительное сознание и смертельная 
тревога сталкивают- 
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ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
ся друг с другом. Они сталкиваются с наибольшей остротой, если в сообщение вовлечено все бытие 
целиком, если в нем соединены жизнь народа и присутствие Вселенной. 
Смех 
Существует высшая разновидность сообщения, при которой яростному сомнению подвергается все. 
Судя по всему, жизнь достигает наибольшего накала, только когда в игру вступает смерть. Однако узко 
понятое и неизбежно натужное стремление к подобным моментам ведет к отяжелению ума. Упорство, 
очевидно, противоположно приносящей облегчение потребности потерять себя; когда в моей жизни 
главенствует неотвязная забота об экстазе, то можно спросить себя: а не хочу ли я обладать этим 
восторгом, достигнуть которого я мог бы лишь ценой самоутраты, обладать так, как обладают какой-то 
заслуживающей восхищения властью? Когда потребность сообщаться, теряя себя, сводится к 
потребности иметь больше, то пора понять, что ничто возвышенное не может существовать в человеке, 
не подвергаясь непременному осмеянию. А среди всех видов интенсивного сообщения нет более 
объединяющего, чем совместно возбуждающий смех. Смех неизменно вносит в нашу жизнь 
легкодоступную общность — даже тогда, когда забота об общности возвышенной грозила оставить нас 
в одиночестве абсурда. 
Чтобы разгадать загадку жертвоприношений, мне необходимо самое неторопливое внимание. Однако 
я, ни секунды не сомневаясь, утверждаю, что столь опасная загадка не по силам профессорской методе, 
что к этой сакральной тайне нужно подступаться обходным маневром, проявляя дерзость и яростную 
силу. Разгадка должна найтись в той плоскости, где находились жрецы. Она должна занять место не в 
истории науки, а в истории жертвоприношений. Пожалуй, именно это принципиальное желание и 
объясняет мое поведение: теперь я заявляю, что разгадаю загадку — смеясь. Для этого я всего лишь 
загадаю вторую загадку: «Что происходит с теми, кто хохочет, видя, как падает им подобный? Может 
ли быть, что несчастье ближнего доставляет им столько радости?» 
Как мне думается, эта вторая загадка повторяет первую в ином ракурсе. Жертва случайного падения 
замещает умерщвляемую жертву, а всеобщий радостный смех — сакральную общность. И хотя мы 
никогда не испытывали волнения, которое испытывал мексиканец при виде человека, умирающего от 
руки жреца, зато 
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ГЛАВА VH ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
все мы смеялись при виде падения одного из подобных нам. Нас даже предупреждали, что в этом нет 
«ничего смешного»; но, когда мы были детьми, это ничуть не мешало нам дружно прыскать. О природе 
нашей радости мы не могли бы сказать ничего более серьезного, чем мексиканец — об 
удовлетворении, которое испытывал он. Единственное, что было абсолютно несомненным, — сооб-
щаемое от одного к другому чувство зачарованности. Мы от души и без зазрения совести смеялись 
одним смехом, благодаря которому сообща проникали в тайные глубины вещей. Радость смеха 
смешивалась у нас с радостью бытия. Волшебная искра хохота в наших глазах становилась утренней 
зарей, удивительным обещанием славы. Надо без устали говорить об ослепительном зрелище, которое 
открывается людям, когда они смеются; их упоение распахивает окно света, выходящее в кричащий от 
радости мир. По правде говоря, мир этот сияет столь ярко, что они быстро отводят глаза. Немалая сила 
нужна тому, кто хочет надолго задержать свое внимание на этой ускользающей с головокружительной 
скоростью точке. В одном трактате, посвященном смеху, толкуют о его механизме26. Усталые ученые 



бесконечно разбирают его на мелкие винтики, как будто смех по сути своей нечто чуждое их умл*; они 
стараются не замечать того, что непосредственно открывает их собственный смех в природе вещей и в 
их жизни. 
И для ученого старца, и для простодушного ребенка то и дело открываются врата смеха. Даже если 
смех стирается и устает {по мере того, как человек ожесточается и с горечью замыкается в себе), те, 
кто смеется, ощущают порыв сообщительности, столь неожиданный, что заставляет отбросить 
условности. То волшебное излучение, в котором мы теряемся, когда смеемся, не находится нигде 
конкретно, оно не исходит ни из какой определенной точки и не движется ни в каком направлении. Но 
кок только оно возникает, замкнувшийся в себе человек разом перестает быть отделенным от мира 
внезапных молниеносных порывов. Для этого достаточно было, чтобы падение какого-нибудь человека 
выявило всю иллюзорность устойчивости: те, кто видел, как он упал, вместе с ним переносятся из 
мира, где все устойчиво, в мир скользкий. Все барьеры падают, и бурные порывы смеющихся 
раздаются, созвучные друг другу. Каждый из них не только сливается с бесконечным струением 
Вселенной, но и смешивается со смехом других, так что в зале звучит не несколько отдельных друг от 
друга раскатов смеха, а одна сплошная волна веселья. Ледяное одиночество каждого из смеющихся как 
будто улетучивается, их жизни, подобно ручьям, сливаются в едином потоке. 
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ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
Однако их сопричастность зависит от восторга столь дерзкого, что и самый человечный из них не смог бы 
даже нарочно вести себя более глубоким и более парадоксальным образом. Все они знают, что с этим 
досадным падением связано самое возбуждающее, что есть в их судьбе. Для них всех это падение — словно 
осиянное божество, которому они в безоговорочном восхищении поклоняются — интимно и невыразимо. За 
исключением того, что происходит наедине между мужчиной и женщиной, не бывает в мире более полной 
гармонии. Даже тот, кто пришел слишком поздно и не видел момента падения, заражается общим весельем: 
смех наделен чудесным свойством вызывать смех. Если есть веселье, то найдется и чье-нибудь недавнее 
падение, или же какой-то другой подобный повод для радости: главное, чтобы была перспектива духовного 
освобождения. Этому призыву нелегко противостоять. Обособленность всегда оказывается следствием 
мрачного настроения, усталости или неповоротливости. Получив приглашение на «безумный танец 
избавления», наш дух с ходу пускается в пляс. 
Если у меня есть знакомый, с которым мы редко видимся, и вдруг я встречаю его, мы узнаём друг друга; 
внезапно избавленные от одиночества, мы смеемся, потому что узнали друг друга и сообщаемся друг с 
другом, тогда как раньше были отделены от тысяч незнакомых людей, с которыми у нас никогда не было 
сообщения. Когда я был ребенком и мне щекотали животик, он вдруг начинал непроизвольно подрагивать; 
эти не зависящие от моей воли движения заставляли меня хохотать, и я освобождался от своей замкнутости 
подобно тому, как они освободились от меня. Как только мой детский живот вдруг утрачивал свою 
кажущуюся неподвижность, и я сам, и тот, кто меня щекотал, сообща ощущали судорожный позью к смеху. 
Стоило усилить щекотку, как усиливался — до боли — и смех, и чем ближе я был к тому, чтобы закричать 
от тревоги, тем сильнее хохотал. Смех приносит освобождение не столько в момент своего начала, сколько 
тогда, когда он нарастает, достигая чудесной интенсивности. В этот миг даже тревога, обычно 
парализующая всякую деятельность, усиливает неистовство возбуждения, которое уже невозможно 
остановить. Смех от взаимного узнавания не вспыхивает с новой силой, потому что приятная встреча имеет 
мало шансов перерасти в страшное беспокойство, которое усилило бы смех. Причина смеха — не тревога; 
наоборот, при встрече с другом я смеюсь от снятия напряжения, близкого к тревоге; мы особенно весело 
смеемся, если этой встрече предшествовала какая-то томительная тревога, если миновала долго грозившая 
опасность (в этом случае уже не важно, была ли встреча неожиданной). Очевидно, не тревога порождает 
смех, но в какой-то форме тревога необходима: смех начинается, когда тревога снимается. 
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ГЛАВАУП ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
Никакие «приемы» для снятия тревоги не осложняют собой смеха. Если, сидя в машине, я смеюсь оттого, 
что развил максимальную скорость, значит, удовольствие, которое я получаю от быстрой езды, куда 
сильнее, чем неощутимое беспокойство из-за опасности (я не смеялся бы, будь я к этому более привычен 
или вообще нечувствителен к страху). Я могу посмеяться, если страшно станет не мне, а кому-то другому, 
скажем какой-нибудь претенциозной старухе, в высшей степени чуждой любимому мной миру страстных 
порывов. Слыша ее вопли, водитель еще быстрее гонит машину: страшно ведь не мне, а другому. Тревога 
могла бы передаться и мне, но она лишь едва-едва передается мне из-за моей враждебности. В нормальных 
условиях неосознанная тревога снимается удовольствием. Мальчишки весело смеются над падением 
человека, которого они боятся; если они обрывали яблоки в саду — то над падением хозяина, который с 
криками гонится за ними. Здесь снимается скорее угроза тревоги, чем собственно тревога, которую бы мы 
испытывали на самом деле. И все же они не смеялись бы, если бы не осознавали неудачи того, кто упал. 
Закон совпадения, о котором я говорил применительно к самопожертвованию, действителен и для смеха*. 
У самого упавшего потеря, неудача, как правило, не вызывает смеха: он не извлекает из нее никакой 
выгоды. Если же падение видит ребенок, он, напротив, выигрывает, ощущая себя выше того, кто упал, 
потому что сам он остается на ногах; это позволяет легко снять тревогу, которую могло бы вызвать чувство, 



что упавший — один из ему подобных и что сам он тоже мог бы упасть. Для этого необходимо равнодушие 
или враждебность (либо явно безвредный характер падения). При согласии с потерей, так же как при ней са-
мой, должна соблюдаться пропорция между тем, что потеряно, и получаемой выгодой. Если потеря 
чрезмерна, а выгода отсутствует или слишком мала, страх не снимается; согласиться с такой потерей 
невозможно. Одна юная англичанка болезненно смеялась27, узнавая о смерти своих знакомых. Столь 
ненормальное — с учетом хорошего воспитания, полученного девушкой, и ее учтивого нрава, — поведение 
со всей определенностью подчеркивает то, что мы проявляем, когда смеемся: глубинное согласие нашей 
радости с уничтожающим нас порывом. Но его необычность одновременно говорит о том, сколь сложно 
достичь такого согласия. 
Что касается этой девушки, я подозреваю, что она смеялась не столько из-за чьей-то смерти, сколько от 
тревоги — вторичной, — при 
* А именно, [трата облегчается одновременным удовлетворением жадности; и наоборот, трата облегчает выигрыш 
(удовлетворение жадности),] — но следует уточнить, что смех отражает не потерю, а согласие с потерей. 
20. Заказ №К-6713 
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ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
мысли о том, что она должна любой ценой перестать смеяться, а у нее нет сил сдерживаться. 
(Подобным образом, сам того не желая, иногда смеется недопустимым смехом актер во время 
спектакля.) Эта вторичная тревога, которая, подавляя смех, сама же вызывает его вновь, пожалуй, не 
менее сильна, чем первичная. Достаточно было девушке первоначально не осознать трагическую 
значимость смерти. Когда она замечала ее, она уже успевала засмеяться, а начавшийся смех еще 
больше, чем только рождающийся, обладает властью снимать страхи. Если смех — это действительно 
порыв, снимающий тревогу, то он будет продолжаться или усиливаться, даже если сохранится (или 
станет еще острее) необходимость его подавлять, потому что его порывы раз за разом снимают раз за 
разом возвращающиеся приступы тревоги. Такое развитие невозможно при встрече или взаимном 
узнавании, которые, мгновенно устраняя скуку, тем самым устраняют и возможное продолжение. Оно 
возможно в случае смеха от щекотки (первоначально щекотка была относительно слабой и вызывала 
лишь еле заметную, легко преодолимую тревогу, но очень быстро она могла стать агрессивной). 
Согласно моей интерпретации, при похоронном смехе девушки тревога сама собой разрасталась в ее 
сознании. Но еще более наглядным и замысловатым образом подобное развитие предстает в анекдотах, 
построенных на каламбурах и комических сценках. 
Пока что я говорил только о естественном смехе; однако люди культивировали смех, как если бы он 
значил для их жизни то же, что для растений значат цветы. Нет таких приемов и ухищрений, которые 
бы они не использовали, чтобы усилить его и заставить звучать вновь и вновь. В принципе средство 
состоит в том, чтобы возобновлять источник смеха, так же как это проделывают с огнем: в огонь 
подбрасывают новое топливо, которое сгорает тем быстрее, чем более высокой температуры удалось 
достигнуть. Чаще всего раз за разом используется одно и то же топливо; тогда это просто добавки. Но 
порой приступ безумного хохота доводит человека, который его вызвал, до крайности — до 
головокружения и тошноты. Чтобы быть понятым точно, я сам хотел бы сейчас вызвать подобное 
состояние; могу лишь напомнить эпизод из одного фильма («Золотая лихорадка»}28. 
Два ребячески бестолковых персонажа дерутся внутри деревянного домика, затерянного в горах 
(дерутся так нелепо, что уже при виде этой сцены нельзя удержаться от смеха); внезапно домик, 
раскачиваемый потасовкой, начинает скользить по снежному склону, на котором он был плохо 
закреплен, стремительно соскальзывает к самому краю пропасти, наклоняется и в самый последний 
миг зависает над ней, зацепившись за старый пень. Само по себе 
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ГЛАВАУП ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
это головокружительное приключение могло бы вызвать лишь крайне неприятные эмоции. Правда, два 
человека, оказавшиеся на волосок от смерти, об этом не знают: в своем неведении они продолжают 
бороться, как будто по-прежнему стоят на твердой почве. Их заблуждение, иллюзия устойчивости, с 
которой они не расстаются, хотя под ногами у них разверзается бездна, сама по себе наряду с другими 
является источником комизма и подпитывает уже вовсю звучащий смех. Но в ситуациях, обычно 
вызывающих смех, акцент всегда делается на заблуждении, а не на том, что страшит, тем более если 
речь идет о смертельной угрозе. Эта угроза, поддерживаемая и возобновляемая с предельной 
настойчивостью, сопровождается невыносимым головокружением; по мере того как усиливается это 
головокружение и все более переходит в ужас, пароксизм смеха достигает безграничной 
интенсивности. Перед зрителем, которого этот приступ исторгает из его собственной жизни, с такой 
ясностью предстает безграничное могущество миров, что он умирает. Ибо в том потустороннем мире, 
где он оказался, — и где он может оказаться только вопреки своей воле, — он больше не в силах 
отделять себя от того, что больше всего страшит его, что убивает его, потому что рвущийся из него 
неудержимый смех заставил его сделать бесповоротный шаг, вовлек его в страшное созвучие со 
смертью. 



Если это и не так, то, по крайней мере, почти так. Это не совсем так, поскольку для снятия тревоги 
пришлось прибегнуть к хитрости; возникшая угроза присутствует не просто в мире воображения (это 
еще ничего не значит — я могу дрожать от страха и за вымышленных персонажей), но в ничтожно-
комическом мире; она тяготеет над несерьезными людьми (сам я нахожусь в мире, где хочу быть 
весомым — именно постольку, поскольку смеюсь над ними). И все же пока я пребывал под 
воздействием неудержимого, зашедшего слишком далеко смеха, эти отличия перестали быть столь 
значимыми, как прежде; по-настоящему я не ощущал в себе ничего, кроме мучительно-сладкого 
согласия между смехом и головокружением. В этой неудержимости смеха уже не происходит снятия 
тревоги благодаря равновесию между потерей и выгодой. При таком порыве можно с разгону 
сдвинуться довольно далеко в сторону потери. При возникновении судорожных движений, приводя-
щих к некоторой потере, еще необходимо вмешательство выгоды — сознание превосходства, — но 
когда судороги достигают безумной интенсивности, это сознание уже не может больше играть свою 
роль. Конечно, персонажи, которым грозит смерть, остаются «несерьезными» — иначе бы смех 
прекратился, парализованный головокружением и тревогой, — но смеющийся уже и сам не чувствует 
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себя более серьезным, чем те, над кем смеется. Именно в этом смысле он поистине уносится в 
«необозримый потусторонний мир», который первоначально наблюдал свысока. Но его вторжение в сферу 
божественного и его собственная смерть происходят не совсем, так, как я сказал: они не до конца обретают 
свой смысл, потому что смеющийся больше не принадлежит к серьезному миру. Они происходят в точности 
так, как я описал, но они заранее признаны недостаточными; для серьезного человека, в которого вновь 
превратится смеющийся, они окажутся недействительными. 
[На полях: стать богом — мой смех под зонтиком29.] В этой связи следует подчеркнуть автоматический, 
неконтролируемый характер такой смены реакций. То, что находится под нашим контролем, что мы можем 
изменить по своему усмотрению, значит относительно мало. Если бы мы могли не считать более безумный 
смех реакцией низшего порядка, вся наша природа изменилась бы, мы бы построили другой мир, но у нас не 
хватает на это сил: мы связаны. Мы не вольны ни уничтожить тяжесть, ни изменить условия, при которых 
смеемся; эти правила установлены столь твердо, что, если бы одному из нас удалось их изменить, мы бы 
уже не могли с уверенностью назвать его человеком — он бы так же от-личался от человека, как птица от 
гада. 
Меня нельзя верно понять, не отважившись сосредоточить свое внимание на тех моментах, когда смех 
неудержимо усиливается (хотя бы просто вызвав их в памяти). В такие моменты, умей он их продлевать, 
человек чувствовал бы, что становится богом. Но он именно что никогда не в силах их остановить; поверив, 
что достиг этого, он только обманывал бы сам себя. Он перестал бы видеть в безумном хохоте низшую 
форму существования, лишь если бы воспринял его всерьез; но нельзя смеяться и быть серьезным одно-
временно. Смех — это легкость; мы лишаемся его сразу же, как только перестаем смеяться над ним. 
В этом подвешенном состоянии — на границе между смехом и глубочайшей серьезностью тревоги — мне и 
придется {закончить?} проникновение в загадку жертвоприношения, чтобы ее разрешить. По крайней мере, 
о смехе, который у меня не было сил сдержать, я вспоминаю так, как с наступлением ночи глаза, плохо 
приспособленные к темноте, остаются ослеплены сумерками. Но сознание жертвоприношения — нечто 
вроде запоздалой привязанности к смерти: оно лишь подавляет ум; сколь бы ни была сильна простодушная 
отвага, наступает томительная тишина. 
Когда я смеялся, меня объединяло с другими смеющимися снятие всяких тревог; напротив, если я 
приступаю к жертвоприноше- 
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нию, я не менее, чем в кругу смеющихся, завишу от переживаний ближних, однако участник 
жертвоприношения сообщает мне только самое тревогу, но не ее снятие. Жрец и все присутствующие ведут 
себя так, как если бы существовала только одна осмысленная, что-то значащая ценность — тревога. Эта 
жертвенная тревога, может быть, и не очень сильна; на самом же деле — если посмотреть на все в целом — 
она огромна настолько, насколько это возможно, так огромна, что еще чуть-чуть — и людей уже нельзя 
было бы собрать вместе, жертвоприношение больше не имело бы смысла, оно бы не состоялось. Тревога 
поддерживается все время на предельно меняющемся уровне терпимости: поскольку жертвоприношение -
это сообщение тревоги (подобно тому как смех — сообщение его снятия), то общее количество 
сообщаемой тревоги обычно приближается к тому ее количеству, которое вообще может быть 
сообщено. При чересчур сильных реакциях эта процедура оказывается неэффективной: те, кто их 
испытывает, отказываются от жертвоприношения. 
Жертвоприношения имеют свою историю, и их изменения показывают, как поддерживался этот уровень 
терпимости, как постепенно это становилось все труднее. Со временем усиливался ужас перед закланием 
людей. Лань и ягненок, которым Калхант30 и Авраам31 перерезали горло вместо Ифигении и Исаака, 
свидетельствуют о том, что жрецы вынуждены были приписывать своим богам волю людей, которым 
зрелище человеческого жертвоприношения в конце концов сделалось невыносимо. Библейское повество-
вание хотя и избегает такого объяснения, но отражает трагическое величие проблемы. 



Позднее принесение в жертву животных также в свою очередь перестало нести в себе потребное количество 
тревоги. Но отныне нетерпимость уже была связана с желанием вообще положить конец кровавым 
жертвоприношениям. Люди искали менее шокирующих форм религиозного поведения. При виде текущей 
крови некоторые из них не испытывали более ничего, кроме отвращения. В некотором смысле их тревога 
была не столько чрезмерной, сколько недостаточной. Они представляли себе божество в менее 
человеческом виде. В конце концов стало казаться слишком грубым даже удовольствие, которое Иегова 
получал от запаха жареного мяса. На заре христианства вкушение хлеба и вина во время причастия — 
жертвоприношение, которое было уже не более чем напоминанием о чьей-то смерти, — вызывало тем не 
менее достаточно сильную тревогу, сравнимую с той, которую внушало жертвенное животное. 
Вполне естественно, что, когда кровавые обряды прекратились32 <„>. 
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(Теоретическое введение) 
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ПОЗНАНИЕ СУВЕРЕННОСТИ 
7. Общий и непосредственный аспект суверенности 
Суверенность, о которой я пишу, имеет мало общего с суверенитетом государств, определяемым в 
международном праве. В общем и целом речь идет том, что в человеческой жизни противоположно 
рабству или подчинению. Ранее суверенностью обладали те, кто под именем вождя, фараона, короля, 
царя царей играл ведущую роль в формировании того человека, с которым мы себя идентифицируем, 
— современного человека. Помимо этого суверенностью обладали также разнообразные божества, 
одним из которых является верховный бог, а также священники, этим богам служившие и воплощав-
шие их собой, порой совпадавшие в этом с царями; таким образом, суверенностью, по сути, обладала 
целая феодально-священническая иерархия, отличавшаяся лишь по степени суверенности от тех, кто 
занимал в ней высшее место. Более того, по сути, суверенностью обладают все люди, которые имеют и 
никогда не теряли значимость, приписываемую богам и «иерархам». Я подробнее остановлюсь на этих 
последних, поскольку они выставляют напоказ эту значимость демонстративно, а порой и глубоко 
недостойно. Я покажу также, насколько они искажают ее, выставляя напоказ. В самом деле, вопреки 
всему будет иметься в виду только та, казалось бы, утраченная суверенность, к которой нищий иногда 
может быть столь же близок, как и вельможа, но которой в принципе и по собственной воле 
совершенно чужд буржуа. Иногда буржуа располагает средствами, позволяющими ему суверенно 
пользоваться всеми мирскими благами, но природа его такова, что он пользуется этими благами скрыт-
но, стараясь придать этому видимость рабского служения пользе. 
2. Основные элементы: бесполезное потребление, божественное, чудесное, 
сакральное 
Отличительной чертой суверенности является потребление богатств в противоположность труду и 
рабству, которые производят, 
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но не потребляют их. Суверен потребляет, но не трудится, в то время как антиподы суверенности: 
рабы, неимущие люди — трудятся и ограничиваются потреблением лишь необходимых продуктов, без 
которых они не смогли бы ни жить, ни трудиться. 
Вообще говоря, человек, вынужденный трудиться, потребляет те продукты, без которых невозможно 
было бы производство. Суверен же, напротив, потребляет избыточный продукт производства. Суверен, 
если это не воображаемый суверен, реально пользуется благами этого мира сверх своих потребностей: 
в этом и заключается его суверенность. Скажем так: суверенность (суверенная жизнь) начинается 
тогда, когда все необходимое обеспечено и открываются неограниченные возможности жизни. 
И обратно, суверенностью является использование таких возможностей, которые не оправданы 
пользой (польза — это то, целью чего является производительная деятельность). Область суверенности 
располагается по ту сторону пользы. 
Иными словами, мы можем сказать, что при рабстве имеется в виду длительность, а настоящее время 
используется прежде всего ради будущего, что мы и делаем, когда трудимся. Рабочий производит болт, 
имея в виду тот момент, когда этот болт послужит для монтажа машины, которой кто-то другой будет 
суверенно пользоваться для прогулок и обозрения пейзажей. Рабочий не имеет в виду непосредственно 
удовольствие будущего владельца машины, но это удовольствие служит основанием для оплаты 
продукции, на которую рассчитывает владелец завода и которая позволяет ему немедленно 
выплачивать зарплату рабочему. Чтобы получить эту зарплату, рабочий и вытачивает болт. В принципе 
заработная плата позволяет ему удовлетворить свои нужды. Таким образом, он ни в коей мере не 



выходит из круга порабощенности. Он работает, чтобы есть, а ест, чтобы работать. Здесь не наступает 
момент суверенности, когда не важно ничто кроме самого этого момента. Действительно, быть 
суверенным — значит пользоваться настоящим временем, не имея в виду ничего иного, кроме этого 
настоящего времени. 
Знаю: все вышеизложенное — теория, которая лишь в слабой мере отражает факты. В реальном мире 
зарплата рабочего позволяет ему выпить стакан вина; он может это сделать, чтобы, по его словам, 
придать себе сил, а на самом деле в надежде вырваться из-под власти необходимости, составляющей 
основу труда. 
Как мне представляется, если рабочий позволяет себе пропустить стаканчик, то в основном именно 
потому, что в состав вина входит нечто чудесное, которое именно и лежит в основе суверенности. Это 
как будто пустяк, но стаканчик вина на короткое мгновение дает рабочему чудесное ощущение, что он 
волен распоряжаться миром. Вино выпивается машинально (едва проглотив, рабочий о 
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нем уже забывает), и все же это принцип опьянения, чью чудесную значимость никто не сможет 
оспаривать. С одной стороны, свобода распоряжаться миром и его благами, как это делает рабочий, 
пьющий вино, уже в какой-то степени связана с чудом. С другой стороны, в этом самая суть наших 
стремлений. Мы стремимся удовлетворять свои потребности, страдаем, если это не удается, но, 
поскольку речь идет о чем-то необходимом, мы всего лишь следуем своим животным инстинктам. 
Объект желания располагается дальше, нежели потребность, для человека он является чудом, это 
суверенная жизнь сверх необходимого, которое определяется страданием. Этот элемент чуда, которое 
нас восхищает, может быть просто лучом солнца, весенним утром преображающим убогую улицу. 
(Что иногда испытывает и самый последний из бедняков, сколь бы бесчувственным ни сделала его 
необходимость.) Это может быть вино, от первого стакана до полного опьянения. Вообще, это чудо, к 
которому стремится человечество, проявляется у нас в виде красоты и богатства; также в форме 
ярости, погребальной или сакральной скорби; наконец, в виде славы. Что значат искусство, 
архитектура, музыка, живопись или поэзия, если не ожидание этого приостановленного момента 
восхищения, момента чуда? Евангелие гласит: «не хлебом единым жив человек»1, он живет тем, что 
божественно. Эта формула столь очевидна, что стоит рассматривать ее как принцип. «Не хлебом 
единым жив человек» — это истина, которая навсегда останется с нами, она важнее всех других истин, 
если они существуют*. 
* Как глупо отрицать достоинства Евангелия! Все мы должны быть признательны христианству, сделавшему его главной 
книгой человечества. Это разрешение низости в равнодушие, иронию и симпатию не так полно, как могло бы показаться, 
подрывает основы благоразумия. Но как желать суверенности без ярости, которую Евангелие противопоставляет заботе о 
выгоде, без насмсшшяого простодушия, которое оно противопоставляет ярости? Евангелическая мораль — это, можно сказать, 
от начала до конца мораль суверенного момента. Евангелиэт не присуща ограниченность, просто оно в известной мере 
сохраняет правила, которые само же и отрицает. Его ясность действительно привела к возрождению правил, она даже сделала 
их бремя не столь тяжким. Освобожденная от того применения, которое придавали Евангелию страх и осторожность, эта 
ясность сохраняет свою силу. В принципе никакая ясность не переживает того применения, которое мы делаем из образующих 
ее правил. Тем не менее ясность — это недоступный объект желания, ожидания чудодейственного момента. Если забыть 
принадлежность Евангелия обществу своего времени, его заботу о возможном, связанную с принятием неприемлемых для нас 
ныне правил, его, по сути, унизительную ненависть к отклонениям, которые осуждает толпа, которые несовместимы с 
возможным как обообшенно-тяжеловесным, то для того, кто сумеет его понять, Евангелие остается самым простым, самым 
человечным «учебником суверенности». Даже составляющий его сюжет миф об умерщвлении царя способствует этому 
достоинству, которое, быть может, нелегко уловить, но которое доходит до уровня, где совпадают ясность и смерть. 
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Божественное, видимо, лишь один из аспектов чудесного. Нет чудесного, которое не было бы так или 
иначе божественным. Нет божественного, которое не являлось бы одновременно чудесным. Впрочем, 
вопрос этот сложный. Категория чудесного хоть и уже, чем категория божественного, но тоже 
затруднительна. Строго говоря, я могу сказать, что божественное является объектом смеха, но это 
прежде всего мое ощущение, сегодня оно не является ощущением всех. Если я и прав, если мое 
ощущение и верно, мне еще нужно его доказать. О чем-то нечистом и отталкивающем я тоже могу ска-
зать, что оно божественно, но, чтобы признать это, необходимо понимать принцип амбивалентности 
божественного, которая в принципе не отличается от амбивалентности сакрального*. Очевидно, ближе 
и понятнее для нас крайности эротики, навязчивое желание в ней чего-то чудесного. (Впрочем, 
различие не так велико, чтобы не обнаружить в этой области и смешное и отвратительное в самом 
темном виде.) Самое странное, что наивысшее ощущение сакраль-ности чуда сообщают нам смерть и 
рождение. 
3. Методологические замечания 
Область, которую мы охватываем во всей ее протяженности, но лишь в основных ее чертах, столь 
велика и сложна, что ощущается необходимость в ее последовательном описании. Если суверен есть по 
сути своей чудо и если он в то же время имеет отношение 



* См.: СаШвк R. L'Homme et le sacre. 2е ed. P.: Gallimard, 1950 [Кайуа Р. Человек и сакральное j/P. Кайуа. Миф и человек; 
Человек и сакральное. М.; ОГИ, 2003]. Гл. П: Амбивалентность сакрального. [С. 163—185.] [Зачеркнуто: В своем предисловии 
(1939) Кайуа2 пишет о нашем общем интересе к предмету его изучения: «<...> в этом вопросе между нами как бы образовался 
какой-то интеллектуальный осмос, так что сам я, после множества совместных дискуссий, уже не могу уверенно различить 
свой и его вклад в ту работу, которую мы ведем совместно». В подобном представлении есть большая доля преувеличения. 
Если Кайуа и в самом деле обязан чем-то нашим дискуссиям, то это имеет лишь второстепенное значение. Самое большее, я 
мог бы сказать, что Кайуа придал проблеме амбивалентности сакрального большее значение, чем это делали до него, а я только 
поддержал его. Это, думается, одна из самых личных частей его книги, наряду с «Теорией праздника» [см.: Там же. С. 218—
244], в которой я, кажется, никоим образом не участвовал, но которую постоянно использую в собственных размышлениях. 
Пользуясь случаем, я хотел бы выразить всевозможные похвалы тому почти безупречному анализу проблемы сакрального, 
каким является небольшая книга Роже Кайуа. Мне даже представляется трудным, не прочтя ее, понять, на чем. основаны 
основные идеи моей «Проклятой части». «Человек и сакральное» — не только мастерская, но и первостепенно важная книга 
для понимания всех тех проблем, ключом к которым является сакральное. — Отметим, что в почти неизменном виде, под 
названием «Чистое и нечистое» работа Роже Кайуа об амбивалентности сакрального образует одну из глав «Вступления» к 1-
му тому «Общей истории религий» (Quillet, 1948), для которой она и была впервые написана в 1938 г.] 
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к божественному, сакральному, смешному, эротическому, омерзительному или погребальному, то не 
следует ли рассмотреть общую морфологию этих аспектов? Кажется, бессмысленно двигаться дальше 
в познании суверенности, не объяснив, в чем глубокое единство столь внешне различных его сторон. И 
все же для начала представляется несвоевременным следовать этим путем*. Морфология, 
описывающая сложные области, может лишь следовать за постановкой фундаментальных проблем. То 
может быть лишь конечный результат, появляющийся только в завершение всего. Я же предпочитаю 
сразу углубиться в изучение основного вопроса, не задерживаясь даже сверх неизбежного минимума 
на вопросе о методе. Последовательное изложение метода, которому я следовал, оставлено для другой 
работы4. Сегодня же удовольствуюсь его краткой характеристикой. Мои «труды», если можно так 
сказать, стремятся лишь продолжить усилия «исследователей», занимавшихся различными 
дисциплинами. Я не пытался слишком скрупулезно изучать обоснованность результатов, 
заимствуемых мной как можно более разборчиво из истории религий, социологии, политической 
экономии или психоанализа... С другой стороны, я недопустимо легковесно (от слишком долгого, 
утомляющего прилежания) осведомлен в феноменологии, но все же не чужд ее требованиям. В одном 
лишь пункте я вношу нечто новое. 
Я принимаю в качестве фундаментальной гипотезы, что мы не знаем ничего сверх того, чему учит нас 
деятельность, осуществля- 
* Тем не менее сразу же укажу один пункт, где смех не смешон, а слезы не горьки, где совпадают между собой божественное и 
ужасное, поэтическое и отвратительное, эротика и смерть, крайнее богатство и тягостная нагота. И это не чистое умозрение. 
Под названием теопатического состояния этот пункт даже становился объектом имплицитного описания. Это не значит, что в 
теопатическом состоянии такое совпадение всегда проявляется в полном объеме, но оьо л-.ажчт проявиться. Теопа-тическое 
состояние есть в то же время точное совпадение ле-зкания и неограниченного знания. Но только в том смысле, что полное ие-
знание как бы дает ответ, как бы является настоящим ответом на то состояние неизвестности, которое порождает, по ту 
сторону пользы, поиск знания. Но такое неограниченное знание — это познание ничто. Вся негативная теология, пытающаяся 
перенести в план незнания импликацию теопатического состояния, может быть сведена к мысли Дионисия Ареопагита:3 «Бог 
есть ничто», — но мне больше нравится «Бог не является НИЧЕМ», — не без того, чтобы связать с этой негативной истиной 
совершенный смех: смех, который не смеется. Правда, сказанное выше об этом состоянии: «совпадение... поэтического и 
отвратительного...» и т. д., как будто противоречит отрицанию всех содержаний, которое, как мне кажется, его определяет. Но 
принципы, излагаемые в книге П, нас к этому подготовят, и, как будет показано далее, объектом смеха или слез, ужаса или 
чувства сакрального, омерзения, сознания смерти... всегда является ничто, которым заменяется ожидание того или иного 
данного объекта. Это всегда ничто, но внезапно проявляющее собой высший, чудесный, суверенный ответ. Чистую 
суверенность а определяю как чудесное царство не-знания. 
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емая с целью удовлетворения наших потребностей. То, чему учит деятельность, конечно, шире того, 
что служит для нее: о науке, приобретаемой на практике, посредством практики, мы даже можем 
сказать что она является или по меньшей мере может быть бескорыстной. Но наука всегда исходила из 
примата будущего над настоящим. Заниматься наукой — значит пренебрегать настоящим ради 
результатов, которых ожидают в будущем. А самое удивительное, очевидно, то, что ситуация не 
меняется, когда результаты получены и мы достигаем знания как такового, когда наука сделала свое 
дело и знание, казалось бы, дано нам в настоящем времени. Гегель хорошо показал, что, даже если 
знание приобретено окончательно и полностью, на самом деле оно всегда дается нам лишь во времен-
ном развитии. Оно дается не как внезапное озарение, а по ходу рассуждения, неизбежно растянутого 
во времени. Познание, даже самое глубокое, всегда дается нам целиком лишь как конечная цель 
некоего расчетливо развернутого усилия, некоей целесообразной операции. Познание никоим образом 
не совпадает с последним моментом или целью операции, это вся операция целиком. Целью полезной 
операции может, вообще говоря, быть лишенный пользы предмет, например, автомобиль, 
используемый, как я уже говорил, для прогулок и обозрения пейзажей. Становясь бесполезной, эта 
машина достаточно ясно отделяется в мыслях (пусть и не в своей механической действительности) от 
операции ее производства. Это отделение никоим образом не возможно, если рассматривать в ее 



однородности операцию познания. Познание — это всегда такое использование машины, как если бы 
водить ее не привносило ничего более, ничего нового и существенного, если бы это было однородное 
продолжение заводского труда. 
Познавать — это всегда прилагать усилия, трудиться, это всегда рабские операции, бесконечно 
возобновляемые и повторяемые. Познание никогда не суверенно: чтобы быть суверенным, оно должно 
было бы осуществляться мгновенно. Но мгновение всегда вне знания, по ту или другую сторону его. 
Мы познаем постоянные связи во времени, константы, мы не знаем абсолютно ничего такого, что не 
сообразно операции, этому рабскому способу бытия, который подчинен будущему и его 
развертыванию во времени. Мы абсолютно ничего не знаем о мгновении. Одним словом, мы ничего не 
знаем о том, что в конечном счете нас затрагивает, о том, что нам суверенно важно. Операция 
познания прекращается, как только ее объектом становится суверенность. 
Тем не менее мы осознаем мгновение. (Мы даже только мгновение и осознаем.) Но сознание — в то же 
время бегство от мгновения, поскольку оно стремится к ясности и отчетливости, посколь- 
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ку оно не неопределенное познание самого себя, но знание какого-то объекта; действительно, знание 
объекта стремится постичь этот объект в его длительности, независимо от настоящего мгновения. 
Осознание мгновения — не настоящее сознание, оно суверенно только в не-знании. Только уничтожая 
или, по крайней мере, нейтрализуя в себе всякую операцию познания, мы оказываемся в мгновении, а 
не убегаем от него. Это возможно при сильном взрыве эмоций, которые разрушают, прерывают или 
отбрасывают на задний план непрерывное развитие мысли. 
Так бывает, когда мы плачем, рыдаем, хохочем до изнеможения. Сами по себе смех или слезы не 
останавливают мысль. На самом деле это объект смеха или слез разрушает мысль, отнимает у нас 
всякое знание. Смех или слезы неистовствуют в вакууме мыслей, вызванном в мозгу их объектом. Но 
эти движения, как и глубоко ритмические движения поэзии, музыки, любви, танца, способны 
поддерживать, вновь и вновь непрестанно ловить единственно важное мгновение, миг разрыва, миг 
просвета. Как если бы мы пытались остановить мгновение и сделать его неподвижным в беспрерывно 
повторяющихся всхлипах смеха или рыданий*. Чудесное мгновение, когда ожидание разрешается в 
ничто, отрывает нас от земли, где мы влачились в цепях полезной деятельности. 
Итак, в редкие особые моменты бывают такие мысленные объекты, предпосылки которых могут быть 
познаны так же, как и другие объекты познания. Таковы объект смеха, объект слез... Но для этих 
объектов характерно то, что, по крайней мере гипотетически, постигающая мысль разъединяет их, а 
тем самым и сама распадается как мысль. Могут быть познаны содержания, предшествующие этому 
распаду, могут быть познаны даже условия, в которых они распадаются; такие условия могут быть 
познаны, например, когда данный объект вызывает нескончаемый смех. С этого момента мы 
перестанем говорить о ничто, в которое распадется объект, и начнем говорить о том, каким был 
распавшийся предмет и что привело к его распаду. Таким образом нам, в пршшипе, возможно гово-
рить о суверенном. Мысль, которая останавливается перед суверенным, по праву продолжает свои 
операции до того момента, когда ее объект разрешается в ничто, потому что, прекратив быть 
полезным, то есть подчиненным, он становится суверенным, прекращая быть. 
* Конечно, по большей части рыдания имеют смысл несчастья. Немного ниже я еще вернусь к тому, как мало различаются 
несчастье и счастье в развитии неко торых наших реакций. Но, во всяком случае, в несчастье рыдания удерживают сакральный 
миг разрыва, и мы на некоторое время освобождаемся от скуки, в которой оставил нас этот разрыв. Оттого-то мы и находим 
странное утешение в слезах. 
320 
СУВЕРЕННОСТЬ 
4. Парадокс счастливых слез (продолжение методологических замечаний) 
В принципе в этом эссе, рассматривающем лишь движение суверенности в целом, незачем излишне 
подробно останавливаться на особенностях смеха или слез, о чем непосредственно говорилось выше. 
Напомню лишь, что в отношении смеха данная точка зрения является классической5. На слезах же 
остановлюсь подробнее, поскольку из размышлений о слезах фактически выводится общее понятие 
чудесного, важнейшее для этой книги. 
Правильным будет изложить мои мысли здесь, в момент разбега. Системная форма, которую они 
получат в итоге, по-моему, не столь интересна (хотя для ее достижения вообще-то требуется лишь 
огромное время). 
На протяжении многих лет меня поражал двойственный характер слез, которые вызывает как счастье, 
так и несчастье. Но, в отличие от смеха, счастливые слезы не служили предметом множества тща-
тельных исследований. Этот поразительный пробел уже сам по себе демонстрировал, какую 
бесплодную и бесформенную груду образуют наши психологические познания. Я замечал, что 
условия, когда мне на глаза наворачивались слезы счастья, порой приводят меня в замешательство. У 
меня нет привычки записывать такие факты, но один из них мне запомнился. Один из двоюродных 



братьев моей жены6 — английский морской офицер, во время войны он служил на корабле «Худ». За 
несколько часов до того, как корабль затонул вместе со всей командой, кузен был откомандирован на 
другое судно. Адмиралтейство известило его мать о смерти сына; это было логично, ведь он был 
членом практически полностью погибшего экипажа. Но через несколько дней мать получила письмо, 
где молодой человек объяснял обстоятельства своего «чудесного» спасения. Я познакомился с кузеном 
гораздо позднее, эти события не затрагивали меня непосредственно. Но, коротко говоря, мне случалось 
рассказывать эту историю друзьям, и каждый раз, к моему великому удивлению, на глазах у меня 
выступали слезы. Я не понимал причины, но я привык по каждому вопросу выяснять, что об этом 
известно (вероятно, я говорил себе, что нечто подобное можно обнаружить в каких-то определенных 
книгах...); в конце концов я стал подозревать, что об этом вообще никто ничего не знает. Судя по 
всему, никто никогда не предлагал даже какой-нибудь абсурдной гипотезы, которая хотя бы 
инициировала исследовательскую работу; никто даже не замечал, как интересны такие парадоксальные 
слезы (между тем в случае со смехом предметом многочисленных исследований служили даже самые 
второстепенные вопросы). Я не уверен, что эта лакуна абсолют- 
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на; знаю, мне следует поискать еще. Но я рассказывал об этом в ходе лекции, на которой 
присутствовали известные философы:7 никто из них как будто не знал об этом больше меня. 
Это обстоятельство само по себе незначительно, но мне пришлось в одиночку решать удивившую меня 
проблему. В первую очередь я принял во внимание связь таких слез с удачей. Всем известно, что от 
радости плачут. Но я не испытывал радости. Мне казалось, что удача еще может служить объяснением 
ряда случаев, которые, впрочем, представлялись мне более широко и подробно, чем ныне. И вдруг — 
когда я размышлял о проблемах настоящей книги — мне показалось, что эти счастливые слезы 
вызывает чудо, одно лишь чудо. Чудо или что-то такое, что кажется чудом, поскольку в сходных 
обстоятельствах нельзя надеяться на повторение такого же факта. Во всяком случае, не приходится 
ожидать, что он станет плодом наших усилий... Этот чудесный характер точно выражается формулой: 
не может быть, но правда, — которая в свое время казалась мне единственно возможным выражением 
смысла сакрального. В то же время мне представлялось, что именно таков и смысл искусства, что 
искусство всегда является ответом на ожидание чего-то нежданного, чудесного; оттого ме^й искусства 
и является гений, в то время как талант относится к возможностям разумным, объяснимым, чьи 
результаты не содержат ничего 
нежданного. 
Мне хотелось показать здесь ход своей мысли, постепенно раскрывающей неожиданные соотношения, 
а не дать сухую теоретическую формулу этих соотношений или же метода, которому я следовал. Ее 
содержание — чудесное, в конце концов распознанное мною там, где труднее всего было его ожидать, 
в поводе для слез, — изначально казалось мне полностью соответствующим чаяниям человечества. И 
тогда в глубине души я уверенно сказал себе: «не хлебом единым жив человек, он жаждет' еще и чуда-
». Главное, что я понял: обнаруженное мною в слезах счастья присутствует и в слезах горя. Этот 
элемент чудесного^ который я с изумлением ощущал каждый раз, когда мне на глаза наворачивались 
слезы, наличествовал и в беде. Смерть, которая лишает бытия мне подобного, даже того, в ком я 
опознавал бытие как таковое, — что это, если не негативная неожиданность, чудо, от которого 
сдавливает горло? Не может быть, но правда, - как лучше выкрикнуть чувство, которое внушает 
людям смерть? Можно сказать, что в смерти мы обнаруживаем как бы негативный аналог чуда, нечто 
такое, во что нам особенно тяжко поверить, когда смерть настигает человека любимого и близкого; 
нечто такое, чего мы не можем представить, не можем вообразить себе возможным, если бы она, 
смерть, не была нам явлена. 
21. Заказ № К-6713 
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5. Эквивалентность 
негативного (смертельного) и позитивного чудесного (окончание методологических 
замечаний) 
Примечательнее всего, что такое негативное чудесное, проявляющееся в смерти, наиболее четко 
отвечает сформулированному выше принципу, согласно которому миг чуда — это мгновение, когда 
ожидание разрешается в ничто. Действительно, это миг, когда мы выброшены из ожидания, из этого 
привычного несчастья человека, из ожидания, которое порабощает, подчиняет настоящее мгновение 
некоему ожидаемому результату. Действительно, в чуде мы оказываемся выброшенными из ожидания 
будущего в актуальность мгновения, освещенного чудесным светом, светом суверенной жизни, 
избавленной от неволи. 
Но, как я уже сказал, ожидание разрешается в ничто. Раз так, то вопрос встает двояко: если это ничто 
есть смерть, то непонятно, каким образом мгновение является озарением суверенной жизни; если же, 



напротив, имеется в виду чудо, привлекающее словно красота подлинно художественного 
произведения, то непонятно, почему красота должна быть НИЧЕМ, почему она не имеет никакого 
смысла, кроме НИЧЕГО. Я уже упоминал о негативном чудесном, а оно, видимо, единственно способно 
объяснить ценность, которая обычно связывается с термином «чудо» и которая в своей позитивной 
форме соответствует ожиданию какого-то блага. 
Именно с этой точки зрения, чтобы найти ответ на этот вопрос, я и подчеркиваю, почему метод, 
которому я следовал, уводил меня от обычных путей познания. Уже давно я решил, что буду искать не 
познания, как все остальные, а его противоположности — не-зна-ния. Я теперь жду не такого момента, 
когда буду вознагражден за свои старания, когда наконец буду знать, а такого, когда больше не буду 
знать, когда мое первоначальное ожидание разрешится в ничто. Возможно, это мистицизм в том 
смысле, что моя жажда не-знания в какой-то момент перестала отличаться от опыта, которому верую-
щие дали название мистического, — но у меня не было ни такого предположения, ни Бога*. Во всяком 
случае, такое попятное движение по путям познания — чтобы уйти от него, а не чтобы добыть из него 
результат, которого ожидают другие, — ведет к принципу су- 
* Я писал об этом опыте в книгах «Внутренний опыт» {1943}, «Виновный» (1944), «О Ницше» (1945), которые при 
переиздании будут собраны вместе под общим названием «Сумма атеологии» (издательство «Галлимар») и иметь 
продолжением том IV, «Чистое блаженство», и том V, «Незавершенная система не-знания». В настоящее время вышло второе 
издание лишь «Внутреннего опыта». Готовится к выходу второе издание «Виновного». 
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веренного бытия и мышления, который с моей нынешней точки зрения имеет следующий смысл: 
мысль, подчиненная какому-либо ожидаемому результату, полностью порабощена и перестает быть 
чем-то суверенным; суверенно только не-знание. 
Но одно лишь это утверждаемое решение и, как высший его результат, отрицание всех будущих 
результатов еще не могут придать этой мысли весь интерес, который она представляет. Как уже 
сказано, ограничусь общими чертами; но в этом пункте я должен изложить суть своей позиции. 
Размышляя о не-знании, я заметил, что человеческая жизнь изобилует моментами, которые я отношу к 
не-знанию, в которых непрерывная операция познания находит свое разрешение. Я перечислял их, 
упоминая о рыданиях, смехе до изнеможения... и говоря, что в них развертывание мысли прерывается. 
Я остановился на этом аспекте не то чтобы природы, но человеческой жизни, ища в опыте выхода из 
неволи. Предмет слез или смеха — и предмет других явлений, таких, как экстаз, эротика или поэзия, — 
на мой взгляд, соответствует тому состоянию, в котором рассеивается объект мышления. До тех пор 
этот объект мог быть предметом познания, но только до тех пор, так что усилие познания регулярно 
терг^ло неудачу. (Любому философу известно, как изнурительно неразрешима проблема смеха, но ведь 
и поэзия, экстаз, эротика... ставят, без сомнения, не менее неразрешимые задачи.) Оно и должно было 
терпеть неудачу постольку, поскольку в решении проблемы не принималось в расчет не-знание, то есть 
ничто, взятое как высший объект мышления, которое выходит за собственные рамки, удаляется от са-
мого себя и становится распадом всякого объекта*. 
Таким образом, если следить за моими рассуждениями, легко заметить, что «парадокс слез», который 
поставил бы меня в тупик, 
* Излишне говорить, что это ничто имеет мало общего с иео'ытием. НеСытие рассматривается в метафизике. Ничто, которое 
имею в виду я, дается в опыте, рассматривается лишь постольку, поскольку его содержит в сеСе опыт. Конечно, метафизик 
может сказать, что такое ничто есть то самое, что рассматривает и он, говоря о небытии. Но весь ход моей мысли противится 
его притязаниям, превращает их в ничто. При таком ходе мысли требуется, чтобы в момент, когда это ничто становится его 
объектом, он прекратился, перестал быть, уступив место непознаваемости мгновения. Разумеется, я признаю, что возвышаю 
это ничто, но, возвышая его, я НИЧЕГО из него не делаю. Да, я придаю ему неопровержимую (но и глубоко комичную) 
торжественность, а с нею и прерогативу суверенности. Но разве эта суверенность — та, которую воображает себе толпа? 
Суверенны и вы, и я. При условии, что забудем, забудем обо всем... Говорить о ничто — по сути значит просто отрицать 
порабощение, просто сводить его к тому, чем оно является (оно полезно), в конечном счете это значит просто отрицать 
непрактическую ценность мышления, сводя его по ту сторону пользы к незначительности, к благородной простоте изъяна, 
чего-то такого, что умирает в падает без сил. 
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если бы я не придерживался этой позиции, напротив, предстал мне как вершинное проявление такой 
мысли, чья цель разбирать рельсы, по которым она движется. То, что мне представилось, — не 
парадоксальная эквивалентность: на мой взгляд, то, что счастливое событие может оказывать то же 
действие, что и смерть, обыкновенно считающаяся самым несчастным событием, — это никакое не 
открытие. Я уже давно сознавал банальный характер этих отношений, но благодаря ему открывшийся 
мне свет окончательно стал ослепительно ярким. Короткая фраза Гёте о смерти:* «Невозможность, 
которая вдруг становится действительностью», — невольно сделала для меня зримым чудесный 
характер самого грозного из всех событии. Но самой поразительной была тождественность не 
рассчитанных заранее реакций, которая, с определенной точки зрения, стирала различия между 
позитивным и негативным, высшей степенью счастья и несчастья, помещая и то и другое в точку 
разрешения наших поступков. 



Особенно ясно стало то, что, по сути, суверенную ценность чуду, даже если это несчастье, придает 
безрассудный порыв. Главное, что конвульсивно поддерживают слезы, — это то наступающее перед 
нами и для нас мгновение, ужасное и тем не менее невольно чудесное, когда «невозможность вдруг 
становится действительностью». Это мгновение, несомненно, является решающим для нашего 
несчастья, но оно осмысляется как чудо и способно растворить в нас все то, что прежде было по 
необходимости порабощено и связано. С другой стороны, нельзя думать, будто слезы счастья имеют 
смысл удовлетворенного ожидания. Ибо сам объект этих счастливых слез тоже неожидан, он, подобно 
смерти, не что иное, как невозможное, внезапно становящееся реальностью, становящееся тем, что 
есть. В этом случае предмет ожидания — уже не объект желания; мы ждем, быть может и тревожно, 
того, чего ждать разумно: что будет длиться скучное состояние вещей, — но мы не ждем, не отважи-
ваемся, не можем ждать того исхода, который подсказывает нам желание. Или, если мы его и ждем, то 
не верим в него, а вернее, мы не ждем его, если ждем вопреки рассудку. Таким образом, желание 
вызывает неоправданную, осуждаемую рассудком надежду, что отличается от ожиданий желаемого 
предмета или его длительного пребывания. То, что я называю ожиданием, разрешающимся в ничто, 
всегда неизбежно есть рассудочный расчет. 
а Она не произвела на меня впечатления, когда я читал «Беседы с Эккерма-ном », и заново открылось лишь в книге Эдгара 
Морена9 «Человек и смерть в истории»: «Каждый мог убедиться вместе с Гёте, - пишет Эдгар Морен, - что смерть Ьлизкого 
человека всегда "странна и таинственна", это "невозможность, которая вдруг становится действительностью" (Эккерман)». 
Заметим кстати, как наполнена правдой и жизнью толстая книга Морена о смерти. 
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Подчеркну, что с точки зрения, пусть и узкой, но на которую мы можем встать, не так важно знать, 
является ли печальным или радостным непредвиденное событие, если за ожиданием последовало 
ничто. Главное с этой точки зрения — чтобы проявилось нечто неожиданное, непредвиденное, 
считавшееся невозможным. Здесь уместно напомнить такой примечательный факт: на некоторых ос-
тровах Океании смерть царя вызывает у всего народа приступ неистовства10, когда все обычные 
правила возможного низвергаются и молодежь внезапно предается убийствам и насилиям. Поражая 
царя, смерть поражает и весь народ в самую чувствительную точку, и с этого момента скрытое 
давление находит себе выражение в необузданном расточительстве, в грандиозном празднестве под 
знаком беды. Каждый раз, когда обманутое ожидание разрешается в ничто, оно вызывает внезапное 
низвержение всего хода жизни. Иногда возбуждение, начинающееся в этот момент, исчерпывается 
приступом смеха или слез. Но часто бывает и так, что трансгрессия, едва начавшись, принимает 
непомерные масштабы: несбывшееся ожидание возвещает царство мгновения, прокладывая путь для 
сексуальной распущенности и ярости, для празднества и безудержного расточительства. Так 
суверенность торжествует свой союз со смертью. Царь есть чудесное существо по преимуществу, он 
концентрирует в себе свойства какого-то чудесного присутствия. В силу динамического равновесия эти 
свойства могут способствовать поддержанию порядка и сохранению возможного, но лишь постольку, 
поскольку неприкосновенность его власти, столь сакральной, что и представить себе нельзя, что бы 
могло ее поразить, обеспечивает возврат трансгрессии и ярости. «Чудо» смерти происходит в 
продолжение этого суверенного требования, которое называется невозможность, ставшая правдой в 
царстве мгновения. Главное, чтобы каждый раз ожидание, связывающее нас в деятельности, чей 
смысл в рассудочном ожидании результата, вдруг разительным, неожиданным образом разрешалось в 
ничто. 
П СХЕМА СУВЕРЕННОСТИ 
7. Сакральное, профанное, природная данность и смерть 
Теперь я должен полностью изложить заново то, что уже говорил о смерти и о фундаментальной связи, 
которая соединяет ее с суверенным бытием человека. 
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Я должен заново изложить это с самого начала, с момента, когда о&ьект отделился от изначально 
внутреннего опыта людей, не отличавшегося от того опыта, которым, по-видимому, обладают 
животные. 
Орудие, использовавшееся доисторическим человеком, «орудие из необработанного кремня», с 
несомненностью явилось первым полаганием объекта как такового. В ходе практики, вводимой бла-
годаря орудию, становится данным и объективный мир. Но в ходе практики человек, пользующийся 
орудием, и сам становится орудием, сам становится объектом, наряду с орудием труда. Мир практики 
— это мир, где человек сам является вещью, каковой не является для себя животное (каковой 
первоначально животное не было и для человека). Но на самом деле человек не является вещью. Вещь 
тождественна себе во времени, а человек умирает и разлагается, и умерший и разложившийся человек 
уже не то же самое, чем был этот человек, пока жил. Смерть — не единственное противоречие, 
вкрадывающееся в здание, образуемое деятельностью человека, но у нее есть некоторое преимущество. 



И вот то, что в мире практики предстает как противоречие, одновременно предстает и как сакральное 
или, иными словами, запретное. В недрах мира практики сакральное — это именно то самое, что хотя и 
невозможно, однако существует*, которое одновременно и извергается из мира практики (поскольку 
могло бы его разрушить), и высоко ценится как освобожденное от подчинения, присущего этому миру, 
Его ценность не является, как может показаться, чисто негативной. Деятельность производства вещей 
отрицает сущее (природную данность), и отрицанием сущего является именно вещь. Мир вещей, или 
мир практики, — это такой мир, где человек порабощен, или попросту служит для чего-то, независимо 
от того, является он или нет слугой другого человека. Человек здесь отчужден, он сам является вещью, 
по крайней мере то время, пока он служит; если его положение — положение раба, он отчужден 
полностью; в противном случае отчуждается какая-то часть его, более или менее значительная по 
сравнению со свободой дикого зверя. Таким относительным отчуждением, а не рабством, изначально 
определяется суверенный человек, который, поскольку его суверенность подлинна, единственный 
пользуется неотчужденным положением. Он единственный имеет положение, сопоставимое с 
положением дикого зверя, и он сакрален, находясь выше вещей, которыми обладает и пользуется. Но 
по отношению к вещам в нем заключена разрушительная ярость, например ярость смерти. 
* По словам Гёте, «невозможность, которая вдруг становится действительностью» (см. с. 322). 
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Главной заботой если не первых людей, то, по крайней мере, архаического общества было отграничить 
от мира практики, то есть от профанного мира, мир сакральный; от человека более или менее 
подневольного — человека суверенного; от профанного времени — время сакральное. Эти 
отграничения всегда проводились с болезненным тщанием, но все равно остались далеко не 
совершенными. Не говоря о некоторой произвольности, которая неизбежно сказывается при 
образовании сакральной области, то, что осмыслялось как противоречащее миру вещей, образовывало 
область безжизненную, по определению невозможную. То, что сакрально, не будучи основано на 
какой-либо логической согласованности с самим собой, оказывается в противоречии не только с 
вещами, но каким-то неопределенным образом и с самим собой. Это противоречие не является 
негативным: внутри сакральной области есть некое противоречие, которое, как во сне, бесконечно 
умножается, ничего не разрушая. То, что не является вещью (или же объектом познания, 
сформированным по образу вещи), является одновременно сущим и не-сущим, невозможным и 
наличным. Это, например, я, или то снаружи данное, что причастно мне, что является и одновременно 
не является мною (то есть это не я, поскольку я считаю абя индивидуумом, вещью); это может быть бог 
или мертвец, поскольку в отношении его быть или не быть — вопрос, который никогда не может быть 
поставлен серьезно (логически). Поэтому для меня даже не является невозможным представлять себе 
его как вещь. ЕСЛИ бы это было вещью в системе моей мысли, как фундаментально является ею 
индивид, каковым я считаю себя, если бы я считал этот элемент за вещь, упорядочивая свою мысль по 
законам мира практики, тогда свойственное вещи отрицание превратило бы в вещь и этот элемент; вот, 
собственно, и все. Но ведь это такая вещь, которая одновременно вещью не является. В этом и 
заключается парадокс: вещь сакральная, по сути своей дпфехтная и в то же время, с суверенной точки 
зрения, очень плохо сделанная; ибо сакральная вещь, вопреки всему, в конце концов, все же обладает 
некоторой пользой, 
Из вышеизложенного вытекает, что сакральное глубоко отличается от природной данности, которая 
изначально отрицается деятельностью по производству вещей. В некотором смысле сакральное — сама 
природная данность. Но это лишь некоторый аспект природной данности, который задним числом 
проявляется в отрицающем ее мире практики, благодаря некоторым эффектам, не поддающимся 
негативному воздействию труда или активно разрушающим устанавливаемую трудом взаимосвязь. 
Кроме того, это аспект, заметный для умов, воспитанных порядком вещей и приученных к строго 
определенным требованиям, которыми регулиру- 
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ется взаимосвязь этого мира; даже тот, кто отвергает эти требования, не может их не ведать, их не 
ведает только зверь. 
Итак, среди вещей, упорядоченных в их взаимосвязи, смерть есть нечто такое, что расстраивает этот 
порядок, что каким-то негативным чудом вырывается из этой взаимосвязи. Смерть разрушает, превра-
щает в ничто индивида, который считал себя и которого другие считали тождественной себе вещью. Не 
только этот индивидуум был включен в порядок вещей, но и порядок вещей входил в него и внутри 
него все устанавливал по своим принципам. У него, как и у других вещей, было прошлое, настоящее и 
будущее, и в этом прошлом, настоящем и будущем он сохранял тождество себе. Смерть разрушает то, 
что было будущим, что стало настоящим, перестав быть. Следствием уничтожения того, что должно 
было упорствовать в бытии, является ошибочное представление, что тот, кого больше нет, тем не менее 
существует в каких-то других формах (призрака, двойника, души...). Человек не верит в полное и 



окончательное исчезновение того, кто еще недавно был здесь. Но это заблуждение не ведет к убежде-
нию, которое было бы приемлемо в мире взаимосвязанных вещей. Действительно, это заблуждение 
всегда сопровождается сознанием смерти. Оно никогда не уничтожает полностью сознания смерти. 
Но сознание смерти, несомненно, далеко отошло от природной данности. Зверь не только не имеет 
этого сознания, но и не может даже распознать отличие между мертвыми и живыми своими со-
родичами. Вторгаясь в порядок вещей и заменяя хаосом концепцию индивида как части этого порядка, 
смерть представляет собой тот облик, который принимает природная данность как целое, поскольку 
она не может быть ассимилирована, включена в связный и ясный мир. На наших глазах смерть, 
воплощенная в мертвеце, оказывается каким-то липким ужасом, она сродни жабам, отбросам, самым 
страшным паукам. Это природа, но такая, которую мы не смогли победить, против которой мы даже не 
смогли выступить и против которой у нас нет ни единого шанса, ибо нет самой возможности борьбы. 
Нечто отвратительно-безжизненное скапливается в разлагающемся теле, в отсутствии того, кто с 
нами говорил и чье молчание нас возмущает. 
2. Страх смерти, запрет убийства и суверенное нарушение этого запрета 
Это возвращение природной данности в форме окончательного изнеможения противостоит полноте 
мира эффективности. Это изнеможение всегда подтачивало нас; оно оставляет нас во власти события, 
которым мы всегда в глубине души больны. Мы пытаемся 
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избавиться от этого стихийного ужаса, но он во мраке и безмолвии смерти поддерживает 
непредсказуемо-неуловимый ход всего того, что мы не могли свести к ободряющему порядку и что 
рано или поздно нас одолеет. Когда это внезапно происходит, мы трепещем, мы бледнеем... Тщетно 
люди, пользуясь великим смешением понятий, в котором и вырабатывается сознание смерти, вечно 
силились поместить потусторонний мир на недоступном удалении от этой угрозы; их усилия были 
напрасны. То, что они замечали в форме «призрака» или «двойника», находится в этом мире трепета, 
управлять которым они не властны. Ни образы рая, осененных славой душ и тел, ни элементарные 
представления об умерших как о перевоплотившихся в кого-то благодаря метемпсихозу не в силах по-
мешать тому, что незыблемой областью смерти остается этот леденящий страх. К тому же смерть — по 
ту сторону молчания, оставляющего нас во власти худшего, — противопоставляет счастливому 
богатству практики одно лишь изобилие ошибок. Как же не признать ценность эффективной 
деятельности, как же приписать ее тому, что нас угнетает, что делает очевидным наше бессилие? 
С этим как будто все единодушно согласны, но, возможно, само противопоставление определено 
неудачно.                       ' 
Человек в эффективной деятельности становится эквивалентом орудия производства, он подобен вещи, 
которой является орудие, само будучи продуктом производства. Эти факты имеют вполне оп-
ределенное значение: смысл орудия дается в будущем, в том, что это орудие произведет, в будущем 
использовании произведенного им; будучи орудием, человек, который служит — трудится, — ценен 
как нечто такое, что будет позднее, а не сейчас. То, что соприкасается со смертью, может быть 
однозначно отвратительным, может казаться нам лишь крайним полюсом отталкивания, 
противоположным всему ценному для нас. Но такое воззрение не способно исчерпать опыт смерти. 
Фундаментальное падение человека заключается в том, что он становится вещью. Пусть и не 
полностью, но все же навсегда. Неужели только в смерти мы прекращаем быть вещью, разрушая в себе 
то, что нас разрушает, уничтожая то, что превращает нас в нечто худшее, чем ничто? 
Страх смерти изначально оказывается связанным с проецированием себя в будущее время, которое, 
будучи следствием полагания себя как вещи, является в то же время условием сознательной индивиду-
ализации. В тревоге пребывает то существо, которое труд сделал сознательно индивидуальным. 
Человек всегда в той или иной степени находится в тревоге, потому что он всегда в ожидании — в 
ожидании, которое следует назвать ожиданием себя. Ибо ему приходится представлять себя в 
будущем, через предполагаемые результаты своей деятельности. Поэтому он умирает полностью, ибо в 
той перспективе, 
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в которой он сам постоянно пытается обрести себя, всегда возможна смерть, а смерть мешает человеку 
обрести себя. Смерть является для нас смертью, поскольку она может помешать нам обрести себя, по-
скольку она отделяет то, чем мы были и чего больше нет, от единичного существа, которым мы прекращаем 
быть. Тот, кто существует лишь в текущем мгновении, не мог бы так «травматически»* отделяться от 
самого себя. Но субъективно это и не был бы индивидуум. 
Именно постольку, поскольку мы существа подчиненные, принимающие свою вещественную 
подчиненность, мы и умираем по-человечески. Ибо умирать по-человечески, в тревоге, значит иметь такое 
представление о смерти, которое вытекает из разделения себя на настоящее и будущее состояние; умирать 
по-человечески — это значит безрассудно мыслить будущего человека, который единственно и важен для 
нас, как не-сущего. Если мы живем суверенно, представление о смерти невозможно, ибо настоящее больше 



не покоряется требованиям будущего. Поэтому жить суверенно — это по глубочайшей сути значит не 
поддаваться если не смерти, то, по крайней мере, смертной тревоге. Ненавистно не умереть — ненавистно 
жить в рабстве. Суверенный человек не поддается смерти в том смысле, что не может умереть по-
человечески. Он не может жить в этой порабощающей тревоге, побуждающей к бегству от смерти, которое и 
есть начало рабства. Он не может умереть в ходе бегства. Он не может допустить, чтобы угроза смерти 
отдала его во власть ужаса и панического — и все равно невозможного — бегства. Так он и избегает смерти 
в определенном смысле — в том смысле, что живет в настоящее мгновение. Суверенный человек живет и 
умирает так, как зверь. Но тем не менее это человек. 
Эдгар Морен принимает концепцию Гегеля, согласно которой суверен, господин противопоставляет ужасу 
смерти смертельный риск11. Но он полагает, что смертельный риск, на который мы можем идти, есть 
«утверждение индивидуума»**. Напротив, при смертельном риске человеческое существо в нас 
скрадывается индивидуальным сознанием. Суверен не зверь, но именно постольку, поскольку, зная о 
смерти, он противостоит индивидуальному сознанию, принцип которого существует и в нем. Он 
противопоставляет этому сознанию — и серьезности смерти, составляющей его исходное содержание, — 
процесс игры, который в нем сильнее, чем соображения, предписывающие труд. Индивидуальное 
самоутверждение тяжеловесно, оно зиждется на рефлексии и на несчастной серьезности человеческой 
жизни; это по самой своей сути отрицание игры. Суверенное же самоутверждение 
* Выражение Эдгара Морена (см.: Morin E. L'Homme et la Mort dans 1'Histoire P.: Correa, 1951. P 22 ** Ibid. P. 63. 
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основано лишь на игре необдуманных чувств, таких как соперничество, престиж, мятеж и нетерпимость к 
запрету, предметом которого являются смерть и убийство. Суверен принимает всерьез не смерть индивида, а 
других\ личному выживанию он предпочитает престиж, который больше не будет возвышать его, если он 
умрет, и который больше не будет иметь значения, поскольку значение будут иметь другие. С другой 
стороны, побуждения суверенного человека фундаментальным образом делают его убийцей. Смерть есть 
действенное отрицание мира практики; принцип этого мира залит смертью, словно город, затопленный 
приливом. Это мир вещей, орудий, мир тождества себе во времени и операций, предопределяющих будущее 
время, это мир ограничений, законов и запрета. В его основе общая подчиненность людей деяниям, 
соответствующим необходимостям той или иной группы. Но мало того что этот мир сталкивается с 
неизбежными противоречиями, мало того что неизбежным камнем преткновения является для него смерть, 
но и весь человек, соответствующий необходимостям — едва лишь начавший им соответствовать — актив-
но призывает отрицание рабства, с которым он согласился, но лишь постольку, поскольку оно было ему 
навязано силой. Императивы мира практики ставят множество пределов губительном/ разгулу смерти; не 
говоря об обычаях, точно оформляющих и ограничивающих моральный беспорядок, который вытекает из ее 
появления, они противопоставляют ей запрет убийства. Нам трудно допустить, чтобы этот запрет, как 
другие, можно было легко нарушать; и все же приходится заметить, что пределы, противопоставляемые 
цивилизацией безотчетным порывам страстей, — это не абсолютные границы. Эти пределы существуют для 
того, чтобы у цивилизации имелись предпосылки, без которых она не могла бы существовать. Но доста-
точно того, чтобы они имелись у нее более или менее, часто. Если ясно смотреть на вещи, то границы 
словно существуют лишь для того, чтобы быть нарушаемыми. Границы придают сл-ристи судорожный 
порыв, которого она не имеет в животном мире; этот чисто человеческий порыв относительно строго 
упорядочивается порой странными условностями; он обладает большей (возможно, не столь длительной) 
взрывной силой, а главное, он ведет к изощренности в наслаждениях и в жестокости, которая стала 
возможной лишь как обратный результат цивилизации и ее запретов. Ибо тщетно человек старается 
принудить самого себя — или, если возможно, принудить других — стать вещью, дело не может зайти так 
далеко. Прежде всего это искушение наталкивается, пассивным образом, на тот факт, что вопреки его воле, 
просто в силу смерти, которая его разрушает и внезапно придает ему ужасный облик, он не в силах 
безоговорочно подчиняться необходимости (смерть, пассивно принимаемая и раскрывающая его иным, чем 
он был, уже сама по себе провозглашает, что человек 
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не вещь). Но помимо этого пассивного отрицания легко возникает и активное сопротивление, и, в конце 
концов, оно с неизбежностью имеет место; тот, кого мир пользы старался свести к вещи, которая чужда 
смерти, а значит и убийству, в конечном счете требует разрыва когда-то принятого им запрета. В этот 
момент он благодаря убийству избегает отвергаемой им подчиненности и яростно избавляется от орудийно-
вещественного облика, с которым смирялся лишь на время. Такой ценой ему оказывается возвращен 
суверенный образ жизни, суверенный момент, который в итоге единственно оправдывает собой условное и 
временное подчинение необходимости. 
Суверенность имеет множество 4юрм: она редко концентрируется в отдельной личности, и даже тогда она 
сохраняет диффузность. Обычно окружение суверена тоже участвует в его суверенности, но суверенность 
по сути своей есть отказ принимать пределы, которые заставляет соблюдать страх смерти, как правило, с 
тем чтобы обеспечить жизнь индивидов в мире и труде. Убийство — не единственное средство вернуть себе 
суверенную жизнь, но суверенность всегда связана с отрицанием чувств, которые внушает смерть. Для 
суверенности нужно быть в силах нарушать — правда, в условиях, определяемых обычаями, — запрет, 



противостоящий убийству; для нее также требуется смертельный риск. Суверенность всегда заставляет 
силой характера упразднять все слабости, связанные со смертью, и преодолевать глубинный трепет. Хотя 
суверенный, или сакральный, мир, противостоящий миру практики, есть область смерти, но это не область 
слабости. С точки зрения человека суверенного, слабость и пугливое представление о смерти принадлежат к 
миру практики, то есть подчинения. В самом деле, подчинение всегда покорно необходимости, подчинение 
всегда лежит в глубине якобы непреложной необходимости избегать смерти. Суверенный мир, конечно, 
имеет аромат смерти, но только для человека подчиненного; для человека суверенного дурно пахнет мир 
практики — пахнет если и не смертью, то тревогой, толпа в нем потеет в тревоге перед призраками, смерть в 
нем существует в скрытом виде, но целиком его заполняет. 
3. Переход от негативного чуда смерти к позитивному чуду божественного 
Суверенный мир — это мир, где граница смерти уничтожена. Смерть присутствует в нем, ее присутствием и 
определяется этот мир ярости, но смерть присутствует в нем лишь для того, чтобы быть отрицаемой, только 
для этого она в нем и присутствует. Суверен — это человек, который есть, как если бы смерти не было. Он 
даже не умирает, поскольку умирает лишь затем, чтобы возродиться. Это не инди- 
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вид, который в тождественности с самим собой является отдельной вещью. Это не человек в 
индивидуальном смысле слова, но бог — это, по сути, воплощение того, кто существует, но и не существует, 
он тот же, что и тот, кого он заменяет, а тот, кого он заменяет, — тот же, что и он сам. Пределы 
самотождественности известны ему так же, как и пределы смерти, вернее, это одни и те же пределы, а сам 
он есть нарушение и тех и других. Среди прочих людей он предстает не как операция и труд, а как игра. Он 
— совершенный образ высокой игры, тогда как наш обычный образ игры — низкий (как у маленьких детей). 
В лице суверена игра становится тем, чем она была бы в лице Бога, если бы мы не мыслили себе его 
всемогущество в пределах подчиненного мира. Казнь царя — величайшее утверждение суверенности: царь 
не может умереть, смерть для него ничто, она отрицается самим фактом его присутствия, его присутствие 
отменяет ее даже в самой смерти, ее отменяет даже сама его смерть. Пирамиды были лишь игрой, 
позволявшей придать самую дорогостоящую форму нетленной божественности человека, но это был и 
«труд» подчиненных людей, которыми непрестанно «играла» чужая неограниченная (уверенность. 
В глазах египтян пирамида изображала солнечный луч. В лице умершего царя смерть заменялась сиянием, 
бесконечном бытием. Пирамида — не только самый долговечный памятник, но также и точное равенство 
памятника и отсутствия памятника, перехода и стирания следов, бытия и отсутствия бытия. Смерть здесь 
— не более чем бессилие смерти поддерживать боязливый холодок, тень индивидуальной тревоги. Ужас 
образует грачицу индивида. Эта граница возвещает, что человек превращается в вещь. Она возвещает мир 
практики. Смысл мира практики заключается в том, чтобы навсегда избавиться от ужаса, который никоим 
образом не может от него отделиться. Но у подножия пирамиды мир практики исчезает, его граница больше 
не чувствуется. 
Ш 
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7. Непризнание суверенности и неполнота мира, который из него вытекает 
Конечно, в связанном с суверенностью равнодушии к счастью и несчастью, к абсолютной власти и полной 
беспомощности есть нечто архаичное. Но эта оценка означает прежде всего фундаментальную переоценку 
суверенности в человеческом уме. С недавних 
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пор преимущество отдается поступкам, согласным с разумом; кажется, будто примат чудесного, того, что 
восхищало — пусть и ценой устрашения, — того, что останавливало и разворачивало ход вещей, отошел в 
прошлое. Но, думается, так происходит лишь постольку, поскольку сознание обманывает нас, оставляя в 
сумерках бессознательного наиболее глубоко укорененные в нас желания. Если ограничиваться познанием, 
которое регулируется и гарантируется практикой и разумом, то впору поверить в возможность упорядо-
чения всех вещей, которое исключает всякий риск и прихоть и делает исключительным основанием 
подлинности благоразумие и стремление к пользе. Но что, если познание, по крайней мере его первое 
движение, было подневольным? что, если последствием его раболепия (непосредственного раболепия^ 
явилась невозможность для нас усмотреть — как все-таки можно было бы этого ожидать — по ту сторону 
пользы суверенное, по ту сторону средства — цель, которая не подчинялась бы никакой другой, суверенную 
цель? Случилось в общем-то нечто простое, рационально представимое. 
Замечательные результаты ученого познания не затронули архаическое общество, и даже, если угодно, то 
более современное общество, которое частично сохраняется среди нас и которое можно назвать 
архаизирующим. Но в общем и целом современный человек выдвинул на первый план область, которую 
прогресс наук расширил, упорядочил и каждодневно делал все более внутренне организованной, — это 
область сознания, то есть сознания ясного и четкого. Архаический человек занимался главным образом 
суверенным, чудесным, располагающимся по ту сторону пользы, а сознание, просвещенное прогрессом 
наук, как раз и отбрасывает все это в неясно-предосудительную светотень, которую психоанализ назвал 
бессознательным. Современный человек игнорирует или не признает, склонен дискредитировать или 
отрицать то, что человек архаический считал суверенным. Архаический человек без конца задавал себе 



вопрос о суверенности, то был для него главный вопрос, который и.иел суверенную важность в его глазах. 
Этот вопрос не принимал в его уме рациональную форму, его не предполагалось решить наподобие какой-
нибудь механической задачи. Поскольку в известном смысле человек знал, что суверенность и не может 
быть ожидаемым результатом какого-то соответствующего усилия. То, что суверенно, может возникнуть 
только из произвола, удачи. Не должно быть средства, которым человек мог бы стать сувереном; нужно, 
чтобы он был им, и тогда суверенности у него уже не отнять, но если он ею не владеет, то приобрести ее 
нельзя. Как могло бы статься, чтобы для всех самым важным оказалось с уверенностью достичь в какой-то 
точке бесполезного великолепия, 
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превзойти в этой точке нищету пользы? Ничто суверенное никогда не должно подчиняться пользе. Все 
человеческие дела имели окончательной целью то начало чудесного, которое освещает бытие, преображает 
его и придает ему, вместо вещественной скудости, ту царственную подлинность, что никогда не может быть 
измерена унизительным трудом. В то царствование чудес даже казалось, что и результаты труда зависят от 
особой благодатной силы, без которой труд остается бесплодным. 
Озабоченность счастливым или несчастным исходом дела присутствовала и в этих архаических воззрениях, 
и ее давление оставалось тяжелым, но она никогда не занимала номинально первое место. Сама по себе 
результативность деяний предполагала преимущественную роль суверенного начала, счастливого или 
несчастного, благоприятного или пагубного. Условия менялись, и царь точно так же мог быть казним, как и 
восхваляем. 
Если бы не свидетельства истории или этнографии, сегодня нам было бы трудно догадаться об этой 
изначальной инверсии вещей, кажущихся нам столь надежными. Однако же мы должны спокойно спросить 
себя, является ли сам по себе жизнеспособным и целостным мир, задуманный нами в соответствии с 
разумом. Это мир, где операция подчинена ожидаемому результату, мир длительности и 
последовательности, а не мир мгновения. Мгновение в нем непосредственно отменено; мгновение — это 
просто своего рода нуль, с которым мы не видим больше возможности считаться. Это та точка, тот камень 
преткновения, на который наталкивается и разбивается процесс познания, всегда имеющий объектом 
элементы, постижимые во временной длительности. 
В конце концов мы должны обратить внимание на то, что независимо от своих конкретных форм (во всяком 
ел) чае, разумеется, далеко за пределами своих архаических форм)* проблема суверенного момента (такого, 
смысл которого никак ье зависит от последствий) в конечном счете встает у нас не как второстепенная 
проблема, но как необходимость заполнить пустоту мира полезных деянии. 
* Само собой разумеется, я не собираюсь ставить политическую проблему царской власти. Полагаю даже, что для того, кто 
следит за ходом моих мыслей, этот вопрос кажется второстепенным. Так же и с проблемой Бога, То, что вера называет Богом, в 
моих глазах лишь объект, скорее даже отсутствие объекта не-знания. Это не означает, что мир без Бога полон, как наивно 
представляет атеизм. Место, пустующее из-за отсутствия Бога (если угодно, из-за смерти Бога), огромно. Но видеть в Боге 
объект позитивного знания — это, по-моему, верх нечестивости. Это также полнейшая ложь (это значит говорить с апломбом о 
том, о чем мы не знаем НИЧЕГО). Это, наконец, нелепейший компромисс с миром полезных деяний {Бог-создатель, Бог-
благодетель), это чудовищная бессмыслица, где мир религиозный растворяется в мире полезного труда. 
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2. Несовершенство сохраняющихся ныне традиционных форм, суверенности 
Глубокое презрение к былому миру суверенности по видимости оправдывается несовершенством его 
основ. Раньше суверенность утверждалась в плане познания, поскольку человек желал прежде всего 
знать. Но императив, изначально заложенный в познании, требовал соблюдения тех правил, которые 
архаический человек безотчетно соблюдал, возводя крышу своего дома; действительно, знать [savoir] 
— это значит, как говорится,уметь делать [savoir faire]; по-настоящему, как следует мы знаем только 
тот предмет, о котором нам известно, как его произвести, и только тот процесс, который мы легко 
умеем воспроизвести или же предсказать его повторение. Этим правилам невозможно было бы 
подчиняться, если полагать какую-либо суверенную вещь. Но эта вещь все же должна была находиться 
в области известных вещей. В результате уместным оказывался самый нелепый произвол. 
Сегодня мы можем сказать себе, что, не содержа в себе ничего суверенного, мир полезных дел не 
менее отличается, вернее, не менее отличался бы от полного и цельного существования, чем кирпичик 
отличается от вселенной (я говорю «отличался бы», ибо хоть мы и склонны не признавать ничего 
суверенного, среди нас, как мы увидим ниже, сохраняется немало суверенных элементов, в самых 
разнообразных формах). Как бы там ни было, основы той религиозной или военной суверенности, 
которой жило прошлое, кажутся нам бесконечно наивными. То есть мы можем страдать из-за ее 
нехватки, но, даже испытывая по ней парадоксальную ностальгию, мы все же можем лишь в порядке 
заблуждения сожалеть о том, на чем строилось здание религиозной и королевской власти в прошлом. 
Усилие, которому отвечало это здание, закончилось грандиозной неудачей, и хотя, правда, после его 
крушения в мире недостает главного, но нам следует идти дальше, не воображая ни на миг 
возможности повернуть вспять. 
В часгносги, в плане познания, с которого нам неизбежно приходится начинать, нет нужды даже 
рассматривать, разве что ради чисто исторического интереса, те верования, на которых покоилась 



суверенность классической эпохи. 
Если мы хотим узнать, что такое суверенность, нужны будут другие методы. 
В первой главе этой части я уже наметил их основные черты. 
Теперь мне бы хотелось показать исторический смысл этих новых методов, рассмотреть их 
применимость в исторической перспективе. В первую очередь необходимо выяснить современные 
знания о суверенности в связи с теми ее формами, которые суще- 
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ствуют поныне — точнее, с теми, которые существуют и не прогнили до основ, как монархические 
формы суверенитета. 
Эта совокупность форм образует ныне диффузную область, которую придется описывать в целом. Мне 
придется делать это вкратце. 
3. Виды опыта, на пересечении которых традиционно располагалась суверенность 
Я уже говорил, что, если начать с морфологии рассматриваемой области, это будет бесконечный труд, 
излагать который имело бы смысл только с какой-то общей точки зрения; отсюда и следует начинать. 
Вместо настоящей морфологии, где [рассматриваются] отношения между различными способами 
поведения — с какой точки умолкает смех, где на смену ему безмолвно приходит эротическое 
волнение, в чем специфика каждой из этих реакций и особые условия, соответствующие возможности 
той или другой, насколько личные склонности ставят предел обобщению, каково различие между 
ритуальными и иными формами, в чем об щность,, объединяющая танец, музыку и поэзию, — 
ограничусь тем, что представлю здесь достаточно полный список тех излияний, когда острота 
ощущения в текущий миг проявляется в ущерб подчинению каждого той или иной будущей 
возможности. Вопросы, встающие благодаря отношениям, о которых идет речь, трактуются в этой кни-
ге лишь случайно, без притязаний на глобальную связь между ними. Только после неизбежного 
перечисления я укажу, что с этой общей точки зрения является закономерным: таковы отношения, 
обычно присутствующие в суверенные моменты, выделяемые в излияниях, а также существование 
некоей всеми признанной суверенной области, отличной от области поэтической *тли оротической, 
вообще от любых конкретных областей, соответствующих каждая своему конкретному излиянию. 
Конечно, мне придется устанавливать эти отношения, поскольку для архаического человека познание 
суверенности могло определяться глобально — но всегда нестрого — на уровне более высоком, чем 
существующие конкретные области, а ныне оно было бы для нас недоступно, если бы мы не пытались 
его воссоздать, исходя из диффузно-обособленных форм, чье единство не всегда ясно. 
Смех, слезы, поэзия, трагедия и комедия — и вообще все формы искусства, содержащие в себе 
трагические, комические или поэтические аспекты — игру, гнев, упоение, экстаз, танец, музыку, бой, 
ужас похорон, очарование детства, сакральное — самым животрепещущим видом которого является 
жертвоприношение, — боже- 
22. Заказ № К-6713 
338 
СУВЕРЕННОСТЬ 
сгвенное и дьявольское, эротику (индивидуальную или нет, духовную или чувственную, порочную, 
рассудочную, яростную или утонченную), красоту (обычно связанную со всеми уже перечисленными 
формами и противоположность которой обладает столь же интенсивной силой), преступление, 
жестокость, испуг, отвращение, — все вместе они представляют собой формы излияний, завершенным 
единством которых конечно же не является традиционная, признанная суверенность, но могла бы 
являться суверенность потенциальная, если бы мы тайно достигли ее*. Да, я перечислил не все эти 
неожиданные выходы за грань мира полезных деяний, которые по-прежнему даются нам — хотя их 
высшая ценность отрицалась и отрицается ныне, когда торжество суверенности подменяется поли-
тической игрой. К тому же иные термины означают столь обширную область, что ими трудно 
пользоваться; тем не менее ближайшим образом на суть суверенности в определенном смысле указы-
вает слово праздник (но, возможно, праздник, подобно традиционной суверенности, именно и 
существует лишь постольку, поскольку всеми признан; к тому же он утратил большую часть своей 
власти). Наконец, некоторые другие термины будут иметь мало смысла без пространных 
комментариев: таковы радость, печаль, боль, голод и еда, крайняя нужда и крайнее богатство (точнее, 
внезапный приток богатства), дар**... 
В мире примата полезных ценностей никогда не проявляется общий смысл этих разнообразных форм. 
Напротив того, постоянной заботой архаического человека было сделать его ясным, видным и придать 
ему господствующий материальный облик. Все ощущения чудесного, счастливые или несчастливые, 
связанные с излияниями, о которых сказано выше, должны были свободно и изобильно сливаться в 
одной-единственной точке. Разумеется, это единство оставалось непрочным, оно тяготело, с одной 
стороны, к раздвоению — прежде всего на военное и религиозное, светское и духовное, — а с другой 
стороны, к феодальной раздробленности. Но изначально этот процесс вел к тому, что в руках отме-



ченного знаком избранности концентрировались силы войны и игры, сладострастия и богатства, 
священного ужаса, упоения, 
* Действительно, в ней подразумевалось бы единство трагического и смешного, чистого я нечистого, целомудренной и 
безумной страсти и скрытной эротики... Но единство смеха и слез имеет своим следствием «смех, который не смеется, слезы, 
которые не плачут». Единство, о котором идет речь, имеет своим следствием несвирепствующую жестокость и ничем не 
устрашимый страх... В этом единстве предмет противоречивых излиянии разрешается в ничто и царит безмолвие. 
** Дар, в частности, является главным предметом всей первой книги данного труда («Проклятая часть» I, «Истребление 
богатств»). 
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экстаза и всех искусств. Порой трудно было совместить несовместимое, и то, чего не позволяла 
царская божественность в тогдашнем понимании, приходилось брать на себя подменным царям: так, 
карнавальные короли имели двойную привилегию притягивать к себе смерть или же, по-видимому 
позднее, веселые 
насмешки. 
Самая большая путаница в этой области обусловлена позднее утвердившейся мыслью о 
фундаментальном различии между суверенностью военной и религиозной. Я еще вернусь к этому 
заблуждению, возможно полному смысла, но основанному на очевидной ошибке. Пока лишь 
подчеркну религиозный характер всякой царской власти и внутренне суверенный характер всех 
религиозных форм. Собственно, из-за пренебрежения этим фундаментальным единством и не 
удавалось уловить смысл суверенности. Точнее, не удавалось уловить смысл тысячелетних усилий 
человека найти такое место, где сходятся воедино все возможности чудесного в 
этом мире. 
Эта неудача, ныне столь очевидная, что в плане языка и сознания ничто не кажется нам более 
странным, чем смысл этих глубочайших исканий, все-таки имеет одно достоинство: она представляет 
древнее человечество в образе сугубо загадочном. Вообще, человек стал загадкой сам для себя. 
Условия загадки рассеяны в истории, и ныне одни лишь моменты диффузной суверенности, под-
линность или глубокую значимость которых мы не можем отрицать, дают нам подспорье для решения; 
мы извлекаем его из себя, но его объективное существование твердо установлено. Мы не можем 
придавать фактам истории смысл аналогичный тому, что придавали ей люди прошлого. Если мы 
требуем точности, если мы отказываемся от легких средств мистического мыш \ения, которое 
основывается на вдохновении и личной удаче, если мы в плане познания придерживаемся правил 
аналогичных тем, что обеспечивали точность или, по крайней мере, неизменность научного факта, то 
мы должны взять за отправную точку суверенные моменты, которые мы познаем, по моей мысли, 
изнутри, но также и снаружи, и вновь обрести их единство, опыт которого известен нам лишь в 
прошлом (где он был получен извне, но о котором мы больше не имеем достоверного субъективного 
знания). Это единство каким-то образом существует и в настоящем времени, но никакая постижимая 
данность не позволяла нам ощутить его существование. Наша задача — вновь обрести такой общий 
взгляд, соответствующий требованиям логически связного мышления, на основе частных пред-
ставлений, которые мы можем составить для себя об отдельных суверенных моментах (таких, как 
поэзия, экстаз, смех...). 
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4. Единство суверенных моментов и глубинная субъективность 
Этот общий взгляд будет не только во многом отличаться от того смысла, который архаический 
человек вкладывал в свои институты царской и религиозной власти. Сам процесс его познания 
закономерно будет иметь иную форму. Суверенные институты прошлого существовали объективно. В 
общем и целом они были объективным утверждением единства суверенных моментов, которое смутно 
проглядывало во всей совокупности людей. Король, окруженный короновавшим его духовенством, 
являлся по мере возможного (то есть хотя бы в конечном итоге, пусть и со значительными пробелами) 
отражением той общей суверенности, что заключали в себе сокровенные движения толпы. Эти 
сокровенные аспекты сознавались смутно, не давались тому, кто постигал лишь их внешний образ, 
грубое воплощение. Король, коронованный под величественно-сакральными сводами собора, под 
тысячелетние трагические звуки литургии, единственный отвечал желанию созерцать чудесный символ 
беспредельного существования; такое чудо, казалось, немыслимо искать внутри себя. (Ныне же мы 
лишены возможности найти его и вне себя...)* 
Отныне познание единства суверенных моментов дано нам посредством субъективного опыта, 
который, если мы этого желаем, может быть ясно осознан. Мы осуществляем этот переворот как 
сознательную операцию. Раньше моменты суверенности могли появляться только изнутри, у нас не 
было объективного знания о них. А теперь мы можем переходить от субъективного познания этих 
моментов к объективному. Мы говорим о смехе, слезах, любви помимо нашего собственного их 
переживания, как об объективно обусловленных процессах (я имею в виду не столько их физиоло-
гический аспект, смысл которого от нас ускользает, сколько объективные данные, рассматриваемые 



психологией, — например, предмет смеха). Если же, напротив, от отдельного рассмотрения этих 
моментов обратиться к понятию их единства, то постольку, поскольку мы его постигаем, мы 
возвращаемся к глубинной субъек- 
* Однако еше в 1840 г., когда гроб с телом Наполеона был возвращен в Париж, Виктор Гюго мог писать12, возмущенный тем, 
что депутаты под сводами Дома инвалидов не сразу сняли шляпу: «Большинство не обнажили голову до самого момента, когда 
внесли гроб; некоторые даже, пользуясь полумраком, не сняли шляпу вообще ни на миг. А между тем они стояли перед 
Королем, Императором и Богом; перед величием живым, величием мертвым и величием вечным. Г-н Таше-ро в застегнутом 
рединготе растянулся на пяти банкетках, уставившись в потолок и обратившись подошвами сапог к гробу Наполеона...» (Hugo 
V. Supplements inedifs aux Chases naw/Publ. par H. Guillemin//Figaro litteraire. 1954. 12juin. P. 5). 
_______________341________________ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧТО Я ПОНИМАЮ ПОД СУВЕРЕННОСТЬЮ 
тивности. Смысл королевской власти, в которой единство разных аспектов суверенности худо-бедно 
устанавливалось для других, объективно, не имел отношения к потребностям самого короля: 
требовалось отвечать чаяниям народа, равнодушного к тем личным задачам, которые мог ставить перед 
собой король. Поскольку же тем самым мы одновременно выходим и из области позитивно-
практического познания вещей, и из области субъективно-произвольных верований, то субъективно мы 
переживаем отсутствие объекта; отныне переживаемое нами есть ничто. Такое исчезновение 
соответствует объектам тех излияний, что позволяют нам познать моменты суверенности; порыв 
излияния всякий раз вызывают объекты, разрешающиеся в ничто, когда ожидание, полагавшее их в 
качестве объектов, оказывается обманутым. Момент разрешения ожидания в ничто дается нам в 
переживаемом нами субъективном опыте, но сам по себе объект появляется в поле позитивно-
практического познания, как хотя бы возможный объект — но как такая возможность, которая 
ускользает, отнимается у нас. Разумеется, ничто само по себе не появляется, ничто всего лишь исчеза-
ющий объект, но в таком качестве его может рассматривать наше познание. Таким образом, ничто 
находится в той точке, где равно уместны знание и не-знание, знание заключается в объективности 
опыта, а не-знание дается субъективно. Но полагаемая таким образом объективность рассеивается по 
мере того, как полагается. 
Тем самым сначала наивные сказки архаических времен заменяются ясным и четким понятием, а затем 
оно разрешается в абсолютное не-знание. Это понятие непосредственно не связано с единствами 
суверенной области, с суверенностью как таковой, существующей помимо своих отдельных моментов. 
Прежде чем заметить их глубинное единство в ничто, в которое разрешаются их различные объекты, 
необходимо рассмотреть по отдельностл сами эти объекты и их распад. Тем не менее, после того как 
этот неизбежный окольный путь пройден, единство можно заметить и непосредственно. 
Его можно заметить в том общем опыте, составной объект которого образуется слиянием различных 
объектов различных излияний в момент их разрешения. Я могу одновременно замечать эротическую, 
комическую или устрашающую окраску, отвратитель-ность или трагичность одного и того же объекта 
— то есть некоего объективно обусловленного аспекта. Такой объект может быть дан только в 
воображении. Но воображение как раз и может сделать с ним то, чего не могла осуществить даже воля 
целого народа. Представлять себе, согласно выражению Ницше, трагическую ситуацию и быть в 
состоянии смеяться13 — для этого потребна бесконечная медитация, это лишь очень редко может быть 
дано в непосредственном, реальном опыте. Тем более если в этом каким-то 
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образом замешаны игра желания и беспорядочность страсти. Для этих источников чудесной 
возможности, в которых к тому же должны обнаружиться прозрачность, богатство и успокоительное 
великолепие смерти и Вселенной, потребно воображение, объединяющее то, что дается лишь по 
частям. В прошлом к этому опыту подступались вне институциональных форм, постольку, поскольку 
допускали, что опыт одиночки, предающегося на волю воображения, продолжает собой ту роль, 
которая в объективной суверенности принадлежит лишь Богу. Мистическая теология даже сумела 
понять, что, идя дальше позитивных данностей, она в итоге становится опытом НИЧЕГО. Но поскольку 
она была лишь продолжением объективной суверенности, то прежде всего должна была подкреплять 
собой объективно-мифологические основы этой архаической формы суверенности. 
IV 
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ 
«СУВЕРЕНА» И «СУБЪЕКТА» 
КАК РЕЗУЛЬТАТ ПОЗНАНИЯ 
СУВЕРЕННОСТИ И САМОПОЗНАНИЯ 
1. Полезный объект и суверенный субъект 
Хотя и я говорил об объективной суверенности, но никогда не упускал из виду, что на самом деле 
суверенность никогда не бывает объективной, что она, напротив, обозначает глубинную 
субъективность. Во всяком случае, реальная суверенность вытекает, пусть и объективно, из 
условностей, основанных на субъективных реакциях. Суверенность объективна только из-за нашей 



неловкости, когда мы можем достигнуть субъекта, лишь полагая какой-либо объект, который затем 
отрицаем — отрицаем или разрушаем. 
Мир вещей представляется нам как ряд взаимозависимых види-мостей. Результат зависит от причины, 
и вообще каждый объект зависит от совокупности остальных, являясь в конечном итоге следствием, 
причина которого и есть вся совокупность. Я собираюсь дать лишь самый общий очерк этих 
отношений, но во всяком случае взаимозависимость вещей представляется мне столь полной, что 
между одной и другой вещью нельзя ввести связь подчинения. Мы замечаем силовые отношения, и, 
конечно, отдельный элемент испытывает влияние всей массы в целом, но эта масса не может 
подчинять его себе. Подчинение предполагает другую связь, связь 
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объекта с субъектом*. Субъект — это бытие, каким оно является самому себе изнутри; субъект может 
являться нам и извне: так, другой вначале является нам как внешний, но одновременно, в результате 
сложного представления, он является нам так же как и сам себе, изнутри, и именно таким мы его 
любим, именно таким пытаемся его постичь. В свою очередь, мы и сами себя рассматриваем извне, 
наподобие дру2ого, являющегося для нас объектом. Мы живем в мире субъектов, чей внешне-
объективный облик всегда неотделим от внутреннего. Но в нас самих то, что дано нам объективно, на-
пример тело, предстает нам как подчиненное. Мое тело подчиняется моей воле, которую я 
отождествляю в себе с внутренне ощутимым присутствием того существа, каким я являюсь. Итак, 
вообще говоря, объект, или объективно данное бытие, представляется мне как нечто подчиненное 
субъектам, как их собственность. В мире, где все вещи были бы лишь тем, чем они являются сами по 
себе, где решительно ничто не могло бы нам предстать в свете субъективности, отношения между 
объектами оказались бы не более чем силовыми отношениями. Ничто никогда не имело бы 
превосходства, превосходство есть принадлежность субъекта, для которого что-то другое является 
объектом.                    * 
В самом деле, я не могу представить самого себя вещью в мире вещей. Я забываю, что жизнь во мне 
ежеминутно заставляет меня рассматривать как вещи то, что я ем, что мне служит, а самого себя или 
себе подобных — как субъектов, которые едят, которым служат. В моем знании то, что есть в мире, — 
уже не просто ряд взаимозависимых видямосгей. Теоретически в этом ряду невозмонсно никакое 
подчинение. Но фактически я упустил из виду субъекта, которым являюсь я сам, который 
рассматривает этот ряд и машинально обращается как с подчиненным ему с тем, что он эсг. и с тем, что 
ему служит. Я машинально ставлю в один ряд те вегци, которые вообще предстают мне во взаимной 
зависимости, без ы>жого превосходства, и те веши, которые я ем, которые мне служат и которые по 
отношению к субъекту, то есть ко мне, являются рабскими предметами. Таким образом, вся 
совокупность вещей и вообще существ машинально представляется мне в виде рабских предметов. 
Когда суверенное достоинство утверждается и относится к субъекту, вещи недвусмысленно 
подчиняются ему. Но ничто не изменяется и тогда, когда явная суверенносгь отменяется и вместо нее 
появляются сглаженные и закамуфлированные формы. 
* Обычай суверенов говорить «мои подданные» [*mes sujets»] вносит двусмысленность, которой я не могу избежать: субъект 
[sujet] - это для меня суверен. Субъект, о котором я веду речь, никогда не является подданным. 
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Традиционная суверенность подчеркивается, чтобы быть хорошо видной. Это суверенность 
исключительная (один-единственный субъект из всех имеет преимущественные права над 
остальными). Напротив, рядовой субъект, обладающий суверенным достоинством в отличие от 
подчиненности объекта, разделяет это обладание со всеми людьми. Именно человек вообще, чья жизнь 
закономерно субъективна, обычно и противопоставляется вещам и, скажем, животным, которых он 
убивает и ест. Утверждая себя все-таки как субъект, он суверенен по отношению к вещи, которой 
является животное; однако человек, вообще говоря, трудится. Раз он трудится, то по отношению к 
суверенной жизни он оказывается тем, чем обычно является объект, которым он пользуется или 
который он ест, по отношению к субъекту, которым он не перестал быть. Здесь происходит 
скользящий сдвиг понятий, позволяющий сохранять исключительную суверенность. Я могу работать 
для себя, я могу даже — в таком сообществе, где каждый имеет равную долю прав и обязанностей, — 
работать для других, утрачивая свою суверенность только на время работы. Если же эта доля не 
является равной, то моя суверенность отчуждается в пользу того, кто не работает, но пользуется моим 
трудом. При традиционной суверенности в принципе лишь один человек пользуется правами субъекта, 
но это значит не просто то, что остальная масса работает, а он потребляет большую часть продуктов ее 
труда; это предполагает также, что остальная масса видит в суверене субъекта, а в себе его объект. 
2. Суверен, отличный от других людей, 
отличается от них как субъект от объективной трудовой деятельности 
Это, конечно, поневоле неудачная игра слов. Я хочу сказать, что человек массы, который часть своего 
времени трудится на благо суверена, признает его; я хочу сказать, что он опознает себя в нем. Человек 



массы видит в суверене уже не объект, которым тот должен изначально быть в его глазах, а субъекта. 
Строго говоря, так обстоит дело и со всеми ему подобными, особенно с теми, кто входит в одно с ним 
сообщество. Но суверен обладает привилегией быть для него тем внутренним существом — той 
глубинной истиной, — к которой относится часть его усилий, та, что он отдает другим. Суверен как бы 
посредник между индивидом и другими. В глазах индивида он воплощает смысл других. Но от других, 
себе подобных, он ожидает труда, равного своему собственному. Когда же у других появился 
выразитель, который их представляет, он стал таковым постольку, поскольку представлял собой их 
сокровенную суть, а не члены, 
_____________345_____________ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЧТО Я ПОНИМАЮ ПОД СУВЕРЕННОСТЬЮ 
которые трудятся, подобно неодушевленным вещам, подчиненным инструментам. Людям неизбежно 
начинает казаться, что какой-то человек замещает их, умеет говорить и отвечать вместо них. Это не 
всегда связано с речью; главное для такого привилегированного человека — никогда не оказываться по 
отношению к другим в положении объекта по отношению к субъекту, который составляет его цель и 
которому он служит. Действительно, люди массы не могут видеть в одном из себе подобных 
представителя всех остальных, если он хоть на миг подчиняется кому-либо из них, а не является, 
напротив, для всех остальных тем, чем субъект является для объекта. Итак, суверен не трудится, но 
потребляет продукты чужого труда. То, что в этой продукции не необходимо для существования 
объекта, каковым временно является производящий человек, становится частью субъекта, каковым 
является суверен. Суверен восстанавливает примат настоящего времени для избыточной части 
продукции, полученной благодаря тому, что другие люди подчинились примату будущего времени. 
Суверен, воплощающий в себе сущность субъекта, ~ это тот, благодаря которому и для которого 
мгновение, чудесный миг, оказывается морем, куда впадают, теряясь в нем, ручейки труда. На 
празднике суверен одинаково тратит и за себя и за других то, что было накоплено трудом всех. 
3. Что такое суверен для тех, кто его «признает» 
Быть может, все это слабо доказательно, умозрительно, оторвано от реальности, которая никогда не 
бывает ни простой, ни ясной. Но внутренний опыт, которым я руководствуюсь, заставляет считать 
такое представление автономным по отношению к точным историческим данным, изучаемым, 
например, этнографией. Если и есть нечто такое, что мы постигаем изнутри, это именно суверенность 
— как та, к которой мы стремимся сами, так и та, которую мы признаем за царственными особами, 
порой без всяких внешних оснований*. Такой опыт, конечно, не имеет смысла независимо от 
связанных с ним объективных данностей, но сами эти данности нам следует понимать в свете этого 
опыта, без которого они бы и не были нам даны, Некоторые условия опыта представляются нам 
объективно — как, например, производство, его избыточная доля и доля необходимая для 
существования, — но когда в игру вступает настоящее время, то, даже если говорить об объектах и 
продуктах потребления, на кото- 
* Самый ярый рационалист среди нас все еще отчасти переживает это, глядя, какое волнение его король — или королева — 
внушает толпе за границей. 
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рые оно воздействует, эти объекты оказываются разрушены, потреблены, и предпочтение, отдаваемое 
мгновению, соответствует презрению к объективному миру. Возможны и другие подходы к мгновению, 
но оно всякий раз отсылает только ко внутреннему миру субъекта. Учитывая это, признаю, что 
говорил неопределенно: из моих высказываний не остается ничего, что бы я мог схватить, но именно к 
такому состоянию я и стремился. Моя мысль теряет точку опоры, когда объективные вещи перестают 
меня навязчиво преследовать, когда в моих глазах их мгновенное разрушение значит больше, чем мое 
былое уважение к ним, чем моя былая забота об их приобретении, чем присущая им одним 
серьезность. В этот момент я еще рассматриваю объективные вещи, но в свете такой внутренней 
истины, что они оказываются лишь поводом для субъективной игры. Тем самым моя мысль переходит 
из одного мира в другой — из объективного мира, где она строится, в мир субъективный, где она 
распадается, но пока она распадается и еще не распалась полностью, я еще могу выразить ее 
содержание. Так, я мог написать: «Суверен восстанавливает примат настоящего времени для 
избыточной части продукции, полученной благодаря тому, что другие люди подчинились примату 
будущего времени...» Я это мог лишь потому, что в себе самом различил мгновение, когда примат 
будущего времени больше не действителен и я вел себя так же, как, по моему ощущению, на свой лад 
ведет себя суверен. Эти способы поведения, эти умонастроения могут сообщаться другим, и 
суверенность есть институт, поскольку ей не чужда и масса, поскольку умонастроение суверена-
субъекта субъективно сообщается тем, чьим сувереном он является. Субъективность никогда, разве 
что косвенно, не бывает о&ьектом дискурсивного познания, зато она сообщается от субъекта к 
субъекту при ощутимо-эмоциональном контакте — например, в смехе, в слезах, в праздничной 
суматохе... Когда мы смеемся, то это не один и тот же объект независимо производит одинаковое 



воздействие на разных людей. Такой объективный механизм, пожалуй, и можно уловить, но в нем не 
учитывается субъективность смеха, которая не поддается дискурсивному выражению, а с внезапно-
ошеломительной ясностью ощущается смеющимися друг в друге, словно один общий смех вызывает у 
них в душе один общий прилив чувств. Волнение, обозначаемое словом «суверенность», реже, чем 
смех, рассматривают как заразительную субъективность (как внезапную сокровенную волну, 
пробегающую по толпе). Но, с одной стороны, я испытываю это волнение и в одиночку, когда сильно 
переживаю чувство своей субъективности, предстающей мне чудесным образом, в результате таких 
сцеплений, которые обычно привязывают меня к объектам; а с другой стороны, я узнаю то же самое 
чувство в порывах толпы при чудесном явлении короля — менее сильное в каждом из образующих эту 
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толпу и в то же время более сильное благодаря огромной толпе, которая его отражает; в обоих случаях 
впору вскричать: «Невозможно, и тем не менее вот оно!» Действительно, в обоих случаях нам является 
субъект, всегда неожиданный, свободный от той тяжеловесности, что навязывает нам мир пользы, от 
тех забот, куда засасывает 
нас мир объектов. 
Я не могу сразу же уточнить отношения и различия между разными видами волнения, о которых идет 
речь (связанными со смехом, слезами, праздником, чувством суверенности...). В рамках настоящего 
«теоретического введения» можно лишь наметить некое представление, в итоге возможное лишь при 
новом и новом переживании описанных выше эмоций и их связей с конкретными объективными 
реальностями, которые вызывают их в том или ином случае, Но прежде всего мне следует сказать о 
том, что делает институт суверенности возможным и даже легко выносимым. Человек, воплощающий 
собой в глазах каждого участника сообщества достоинство всех остальных, как уже сказано, может это 
делать постольку, поскольку обозначает собой их субъективность. Это предполагает сообщение от 
субъекта к субъекту, о котором я говорю и в котором промежуточным звеном служат объекты, при-
чем лишь при условии, что в ходе операции они лишаются значимости, разрушаются как объекты. В 
частности, так обстоит дело и с сувереном, который прежде всего есть объект, отличный от того, кто 
видит в нем не только человека, но и суверена. Когда я вижу на улице этого прохожего, я могу 
рассматривать его как отдельный от меня и ничем мне не интересный объект, а если хочу, то и как 
подобного себе; так получается, если я хотя бы частично отрицаю в нем объективность случайного 
прохожего — например, если смотрю на него как на брата, видя в нем только субъекта, с которым я 
могу, должен сообщаться, ке считая более чуждым себе ничто касающееся его субъективности. Брат, 
в опреде^еоьом смысле, означает отдельный объект, но этот объект как раз несет в себе отрицание 
того, что определяет его как объект. Для меня это объект, это не я, это не субъект, которым являюсь я, 
но раз я говорю, что он мой брат, значит, я уверен, что он подобен тому субъекту, каким являюсь я. 
Следовательно, я отрицаю субъектно-объектное отношение, которое представлялось мне вначале, и 
моим отрицанием вводится субьектнО'Субъектное отношение между моим братом и мной, которое не 
отменяет, а преодолевает первоначальное отношение. Иногда слово брат означает кровное родство 
(объективно определяемое, несущее в себе отрицание всего отличающего, утверждение сходства), а 
иногда — сходную по природе связь между любым человеком и мной. Подчеркиваю этот последний 
смысл, дабы противопоставить его смыслу слова суверен, которое, если бы я сам имел суве- 
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рена, а не объект, каким являюсь для суверена, относилось бы к тому субъекту, каким суверен являлся 
бы для меня. Как уже сказано, субъект — это в первую очередь я сам, а суверен изначально является 
для меня объектом. Но, поскольку я работаю на других, кого представляет собой суверен, я являюсь не 
субъектом, а объектом для того или тех, на кого работаю. Я еще являюсь субъектом, но по окончании 
труда. Собственно, я и сам считаю себя объектом, работающим на себя самого. Я вновь становлюсь 
субъектом, если отрицаю в себе примат будущего мгновения ради мгновения настоящего, но, подобно 
тому как иногда я рассматриваю себя в ходе труда как объект, покорно служащий субъекту, каковым я 
являюсь в данный момент, так и суверен рассматривает меня как объект, поскольку я произвожу то, 
чем распоряжается он. Он знает, что в действительности я не переставал быть субъектом, но я уже не 
вполне являюсь субъектом, поскольку я тружусь, и не только для себя, но и для других, а тем самым и 
для суверена, который их представляет. Я являюсь субъектом, но суверен, который не трудится, явля-
ется им иначе, чем я. Я являюсь им только в принципе. Мне нелегко обрести всякий раз неожиданное 
явление — явление цельной субъективности, ничем не сгибаемой и не вязнущей в подневольных 
усилиях. Это своенравное, глубоко сакральное явление вообще более не давалось бы мне, если бы мой 
труд не предохранял от этой беды хотя бы суверена. В принципе, благодаря моей работе суверен, если 
захочет, может жить в текущем мгновении; важно не то, хочет он этого или не хочет, а то, что он это 
может и, имея такую возможность, он демонстрирует ее. Суверен изначально заключает в себе 
противоречие: воплощение субъекта является его внешним аспектом. Но это не совсем так: по 



существу, суверенность дается внутренне, ее присутствие по-настоящему демонстрируется только 
внутренним сообщением. {Не хотелось бы, чтобы эта схема прямо зависела от тех или иных 
конкретных реалий, но не могу не напомнить, что часто царственная особа столь глубоко сакральна, 
что опасно дотрагиваться до того, до чего дотрагивался царь:* то, что 
* «Малайцы, — пишет X. Вебстер1*, — не только почитают королевскую особу священной, но и верят, что святость ее тела 
переходит на знаки королевской власти и убивает тех, кто нарушит королевские табу. Так, малайцы твердо убеждены, что 
всякий, кто нанесет тяжкое оскорбление королевской особе, всякий, кто коснется (даже на миг) или воспроизведет (даже с 
разрешения короля) основные знаки его царственного достоинства, всякий, кто неправомерно воспользуется одним из этих 
предметов или одной из королевских привилегий, будет Kena daulat, то есть смертельно поражен каким-то электрическим 
разрядом божественной мощи, которая, по мнению малайцев, заключается в королевской особе и которую называют daulat — 
"королевская святость"» (цит. по: Skeat W. W, Malay Magic. L., 1900. P. 23). 
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сакрально, что опасно, в общем и целом считается внутренним, по сути его смыслом является только 
внутренний мир.) Тем не менее суверен объективно определяется действием суверенности: его 
субъективность всегда выражалась в самых общих терминах, и, хотя только она одна и существенна, 
средства для ее достижения самые грубые; это средства внешние. Однако в определенном смысле это 
лишь по видимости так. По-видимому, миропомазание, знаки власти, царские запреты и царская 
щедрость не только обозначают царя, но и делают его таковым: царь иудейский — это помазанник 
Божий. То, чем является царь, тем не менее чуждо причинно-следственным связям. Если царь — 
помазанник Божий, значит, сделал его таковым именно Бог, а не люди, поскольку они распоряжаются 
этими причинно-следственными связями; Бог — тот, кто в сознании поминающих его имя находится 
вне тварного мира, кто ни от чего не зависит, кто выше представляющего его царя и является 
единственным настоящим сувереном. Точно так же святое причастие является, как утверждает 
церковь, духовным благом не потому, что над ним были произнесены предписанные слова; силу, 
способную превратить объективную реальность хлеба в субъективное присутствие Бога, словам 
священника придает воля самого Христа, не предопределяемая ничем объективным. Вообще, потреб-
ность не оставлять истину царской власти в зависимости от какой-либо внешней детерминации 
ощущалась столь сильно, что выбор суверена чаще всего зависел от какого-то заранее данного фактора, 
которого не могло заменить использование никаких средств, — например, от кровного наследования. 
Уловка была грубой, поскольку ясно, что при возникновении династий различие между первым 
сувереном и другими людьми образовалось одним лишь применением внешних приемов. Но, 
возможно, использование средств не имело того смысла, который подсказывает нам объективное мыш-
ление. Достоинства, которые должен был продемонстрировать первый суверен, были в принципе 
иными, чем достоинства государственного деятеля или военного вождя, которые всегда оказывают 
внешнее действие с целью изменить в пользу своего народа те или иные качества объективного мира. 
Он должен был доказать наличие у него достоинств субъективного порядка; он должен предстать 
перед другими в суоъектно- объектном отношении, как Человек перед остальным миром, перед 
зверями, перед вещами. Несомненно, это было не так просто, как нам кажется, и к тому же эквивалент-
ность оппозиций субъект/объект и человек/зверь установилась нелегко. Но он должен был 
демонстрировать вовне некоторую внутреннюю истину. Он находился в ситуации пророка или святого, 
доказывающего свою божественность чудесами, в которых проявляется внешняя действенность 
субъективной святости. 
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4. Признание чужой суверенности, 
личное положение в иерархии и должность — 
или фундаментальное различие между религией 
и царской властью 
Заложенная в любом человеке возможность замечать в другом его внутреннюю истину и трудность заметить 
ее в себе самом — такова основа обезоруживающей силы суверенности. 
Прежде всего, отречься в пользу кого-то другого не так легко. Хотя бесчисленные массы людей делали это 
добровольно и даже повторяли свой опыт снова и снова, но при этом каждый стремился выгородить себя — 
встать ближе других к суверену, к тому, кто воплощает собой богатейшие возможности бесконечного бытия. 
Суверен окружал себя двором, где исходивший от него свет непосредственно освещал наиболее 
приближенных особ. Человек мог по своему рождению стоять вплотную к этому верховному сану, обладать 
которым мог лишь кто-то один. На каждой более высокой ступени притязания становились все менее 
оправданными, но всегда был риск, что у кого-то они окажутся законнее, чем у другого. То, чего не дано с 
рождением, могли доставить искусность в честолюбии, интриги или заслуги. Даже деньги благодаря их 
трате давали возможность походить на суверена; благодаря состоянию человек выбирается из недостатка 
средств, который отдает его во власть необходимости и придает ему в этом мире подчиненный облик. 
Поскольку в этом мире мы не можем притязать на абсолютную независимость от всех, мы так или иначе 
стараемся заполучить хотя бы отблеск того безраздельного великолепия, которое по праву принадлежит 



человеку, чья суверенность зависит лишь от него самого. Христианство внесло в этот принцип одно 
нарушение: суверен все-таки подлежит власти Бога... Но в окружении короля каждый стремился 
возобладать над своими друзьями, чтобы самому являться в блеске королевской власти. 
Обычно царское великолепие не сияет в одиночестве. Признание* со стороны масс, без которого царь был 
бы ничем, предполагает признание и со стороны самых знатных, тех, что могли бы и сами претендовать на 
чужое признание. Но царь, который не имел бы полного великолепия, если бы не был признан знатью, сам 
должен признавать этих последних знатными людьми. Царское великолепие всегда выглядит как 
упорядоченная расстановка по мес- 
* Я все время пользуюсь словами признавать или признание не в смысле «благодарность», но в гегельянском смысле. Для 
Гегеля то, что имеется в нас лишь постольку, поскольку это нам кажется таковым, действительно существует лишь с того 
момента, когда это признают таковым другие; очевидно, например, что никто не является царем, пока другие не признают его 
таковым. 
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там, и именно такой вид оно принимает при «дворе». Церковная или монархическая власть всегда образует 
иерархию, где различные должности составляют социальные положения, которые возвышаются друг над 
другом и как бы поддерживают собой верховное властное достоинство, превосходящее их все и 
единственно обладающее бытийной полнотой. Но одновременно мы должны сказать, что тем самым бытие 
всегда дается нам через нисходящий ряд положений^ чаще всего связанных с должностями. Должность с 
необходимостью принижает. Исполняющий ее трудится, а значит, является рабом. В этой формуле 
заключена тема той величайшей комедии, которую мы играем друг перед другом с самого начала истории. В 
этой пышной комедии человечество убогими потугами силится избавиться от убожества. В самом деле, 
роскошь имеет определенную цель: она подчеркивает убожество труда, но, подчеркивая его, в то же самое 
время претендует возвыситься над ним, верит, что может избежать его законов. Трудность начинается с 
системой понижающихся положений, которая заменяет яростное отрицание труда, свойственное 
суверенному моменту, его разделением, пусть даже это наименее рабский труд. В конце концов такое 
разделение не минует самого короля, и его власть, некогда) имевшая характер священства, теперь, очевидно, 
становится лишь должностью, наименее унизительной из всех, но все-таки должностью. 
Было бы неточно сказать, что царская власть не достигла роскоши, на которую претендовала, и всегда лишь 
вязла в ней. Она одновременно и обладала роскошью, и вязла в ней. В ней было много великолепия, но она 
так и не смогла извлечь его из грязи. 
В этих хитросплетениях нужно разглядеть, чем же стал человек для самого себя. 
Неполноценность форм царской власти несомненна. Она бросается в глаза, если сравнить ее с формами 
религиозными. Просто религия открывала то, что закрывала реальнач а \асть. Это трудно уточнить, 
поскольку оба принципа смешиваются; царская власть является религиозной, а религиозная власть — 
царственной, но монархическая власть исполняла должность, которую не исполняла религия. Поскольку 
суверенность, которой обладает любой человек — если только не отказывается от нее в пользу другого, — 
сделалась, в силу того что большинство от нее отказалось, исключительной принадлежностью одного 
человека, то этот последний практически неизбежно стал получать ее как некую политическую должность. 
Конечно, сначала ее стали исполнять чиновники. Но король и его чиновники* образовывали единое целое: 
король излу- 
1936. 
См. этнографические данные в кн.: HocartA.M. The King and Councillors. L., 
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чал великолепие, без которого чиновники не имели бы власти, присущей их должности, чиновники же 
получали от своей эффективной деятельности ту часть суверенности, которая в конечном итоге 
исходила от них, так что, даже если монарх был, как это часто случалось, не более чем обреченной на 
заклание жертвой, все равно суверенное достоинство власти вязло в должностных обязанностях, 
которые оно делало возможными и которые придавали вторичный, но все-таки блеск тем, кто их 
выполнял. 
Трудности того же рода обнаруживаются в отношениях религии и магии: религия, которая не 
отличалась радикально от действенной магии (разве что в том отношении, что ориентировалась на 
сообщество в целом, а не на интересы отдельных лиц), тоже страдала от того, что вязла в мире вещей. 
Однако религиозные формы, остававшиеся отличными от института монархии, не были, как эта 
последняя, грубо обременены тяжестью власти. Царская власть осуществляла разделение профанного и 
сакрального главным образом в пространстве: царское достоинство отдалялось от масс, в которые 
категория социального положения, зависевшая от большей или меньшей приближенности к власти, 
вносила пространственную иерархию, где преобладали заблуждение, ложь и пошлость. Религия в 
узком смысле слова также заставляла вводить отличия, осуществляя их в пространстве: она определяла 
границы сакральных мест и возводила людей в священный сан. Но, с одной стороны, отличия, 
которыми она при этом располагала, меньше, чем в случае царской власти, зависели от отличий, 
образуемых игрой самих вещей (должностей, интриг, грубой силы); с другой стороны, главным 
образом религиозное разделение проводилось во времени. Принцип религии, поскольку она 



противопоставляется формам царской власти, вытекает из необходимости для большинства людей 
отдавать значительную часть своего времени для профанной деятельности. Даже когда религия 
освящает человека, она еще не обязательно распоряжается всем его временем. И если кто-то в 
религиозном порыве всецело отдается сакральному, то, как правило, это значит, что он выбрал это — в 
том возрасте, когда выбор возможен; однако выбор дается только во времени, а положение существует 
в пространстве. Положение зависит от рождения, которое является пространственным отличием; от 
заслуг, вытекающих из воздействия на вещи, результат которых организуется в пространстве; от силы, 
которая в той мере, в какой она статически определяет собой социальное положение, сама есть некое 
содержание пространства. Итак, религия включает в свою сферу то, что всегда не статически дается, а 
решается. Порядок царской власти суверенен сам по себе, он проявляется в мгновении, более 
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подходящем для спекуляции, чем для труда, но, будь такое возможно, это царское мгновение застыло 
бы в регулярных формах. Образующая его прихоть превращается в величие. Религия тоже 
сдерживается, тормозится в одушевляющих ее прихотливых поползновениях, она также проистекает из 
желания ухватить мгновение, достать его, как мы достаем вещи, но ее необязательно связывает та 
внешняя реальность вещи, которой распоряжается суверенная власть. Монарх больше не может 
погубить себя по собственной инициативе, он стал гарантом жизни и счастья других людей. Король и 
его чиновники возвышаются среди сакрального мира, словно великолепный фасад, под прикрытием 
которого сталкиваются самые разные интересы, одни непризнаваемые, другие непризнанные. Перед 
этим фасадом мы можем ощутить чудесный блеск мгновения, но этот блеск и мешает увидеть грязную 
реальность порядка 
вещей. 
Внутренний опыт таких сложных форм дается нам двояко: во-первых, часть нашего внутреннего опыта 
соответствует тому, чьи внешние формы предстают перед нами в плане повседневной жизни; во-
вторых, наше личное существование состоит из тех же движений гордыни и скрытности, из того же 
смешения мгноиений и вещей, как и существование всех людей в целом. 
5. Революция 
Едва ли нужно говорить, что столь спорная система является особенно спорной для того, кто не 
пользуется преимуществами ни суверенности, ни высокого социального положения. Суверен и санов-
ники больше не наделяют его субъективностью. Если бы он покорствовал им, то мог бы получать от 
них свою субъективную истину, видеть в царе и его окружении воплощение той роскоши, на которую в 
глубине души не перестал претендовать. Но оп говорит себе «эта роскошь лжива!» (почти не 
ошибаясь) и «под ней таится эксплуатация бесправных, таких как я!» (тут он всецело прав); он отка-
зывается продолжать привычное бессознательное движение, которое некогда позволяло принимать за 
всех остальных великолепного монарха, окруженного окутанными его великолепием сановниками. 
Раньше всего изобличается лживость сановников, которые не ослепляют своим великолепием, как 
монарх, зато их поборы и насилия вполне очевидны. Но истинный мятеж начинается лишь тогда, когда 
опасности подвергается королевская особа, когда человек массы решает больше не отказываться в 
пользу кого бы то ни было другого от принадлежащей ему части суверенности. Только в этот миг он и 
осознает в себе одном целостную истину субъекта. 
23. Заказ №К-6713 
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Таким образом, прав был Альбер Камю, выдвигая свою принципиальную формулу: «Я бунтую, 
следовательно, существую»15. Когда мы отказываемся подчиняться, под вопросом оказывается сама 
истина нашего л, но бунт начинается не в тот момент, когда мы восстаем. Когда сам суверен отказался 
вполне подчиняться запретам, на которых основано общество, когда он от имени всего своего 
окружения взял на себя ответственность за какое-то их нарушение — бунт уже начался, и суверен мог 
сказать от имени других: «Я отказался покоряться, следовательно, я существую». Эта оговорка 
значительнее, чем кажется. Бунт характеризуется категорическим «нет», которое он говорит всему 
миру суверенности в целом. Но не отрицается ли в этом порыве отрицания и сам бунт? бунт, то есть 
сам субъект, та сокровенная истина, которая внезапно проявляется в моменты суверенности ? 
6, Маркиз де Сад16, или Суверенный бунт 
В этой связи нельзя не высказать соображения о роли необыкновенного человека — маркиза де Сада, 
который от рождения получил часть суверенного великолепия, но тем не менее довел до крайних 
последствий бунтарство. 
Об этом человеке, о котором я могу сказать, словно Вольтер о Боге17, что, если бы его не было, его 
следовало бы придумать, — трудно говорить без недоразумений. Собственно, именно в силу недора-
зумений его импульсивные поступки и оказались связанными с революционными конвульсиями эпохи. 
Этот знатный дворянин справедливо рассудил, что мы должны без всяких ограничений распоряжаться 
собой и миром, иначе мы остаемся в дураках или становимся рабами. Он, разумеется, заблуждался, 



воображая, будто мы можем свободно считать других чем-то внешним, имеющим для нас лишь 
абсурдный смысл, либо потому, что мы их опасаемся, либо потому, что ждем от них каких-то выгод. 
Соответственно этих людей, которые для нас ничто, мы можем убивать или мучить всякий раз, когда 
это доставляет нам удовольствие. Здесь имеется грубое заблуждение: мы, конечно, вольны 
рассматривать таким образом одного, несколько или даже огромное число других людей, но все бытие 
— это не я один,, это я и мне подобные. Пусть даже мне подобные меняются, пусть я исключаю из ях 
числа кого-то, кого считал таковым, или включаю в их число кого-то, кого раньше считал чужим, но я 
говорю, а потому и существую — бытие во мне существует — так же вне меня, как и во мне. 
Следовательно, распоряжаться самим собой и миром можно лишь с той оговоркой, что если не весь 
мир, то какая-то часть составляющих его людей не вполне отличны от нас. Мир не состоит, 
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как в конечном счете показывал его Сад, из него самого и вещей. Тем не менее его идея бунта — на 
грани возможного. Хотя она и заключает в себе противоречия, они не могут отменить ее смысл. 
Сад охарактеризовал отмену монархического строя как преступление;18 следовательно, вся толпа 
революционеров участвовала в преступлении, каждый революционер был соучастником другого, а раз 
каждый замаран преступлением, то приходится в нем упорствовать. Общество преступников должно 
было предаваться преступлениям, каждый гражданин мог испытать высшее наслаждение, убивая и 
мучая других. Как известно, с такой свободой преступления Сад связывал отмену смертной казни. Он 
считал, что бесчувственность закона не может оправдать умерщвления человека, его может оправдать 
только страстный порыв преступника, который, по крайней мере, вывел его из себя. Такое 
необыкновенное воззрение можно перетолковывать и в иньгх терминах. Смертная казнь есть транс-
грессия запрета убийства. Трансгрессия запрета по сути своей есть сакральный акт. Осуществляемая по 
закону, смертная казнь является профанной и в этом смысле недопустимой. 
Теперь я буду употреблять эту, ставшую для меня как бы своей, терминологию, чтобы выразить мысли 
Сада в целом. Человек, переставший видеть свою собственную субъективную истину в короле и 
пожелавший найти ее в себе самом, как это раньше именно и делал король, обрел ее лишь в 
преступлении. Если он ее и обрел, то лишь в убийстве короля, и теперь если он отказывается от 
преступлений, то заранее покоряется пусть и не королю, которого убил, но, по крайней мере, той 
власти, что именем короля ограничивает свободу всех не обладающих исключительным правом на 
суверенность, а после смерти короля ограничивает свобод)' всех людей. 
Эта основополагающая истина сугубо схематична, суверенная свобода короля имеет мало общего с 
запредельными злодеяниями чудовищ, порожденных воображением автора «75\гсльетты». Вспомнить 
хотя бы сладострастную бойню, когда крики, исторгаемые у них наслаждением, смешиваются со 
рвотой. Тем не менее принцип один и тот же, поскольку суверенность есть отрицание запрета. 
Поистине, чудовищные жестокости Сада имеют лишь один смысл, демонстрируя и подчеркивая этот 
принцип. Для меня важно лишь показать, что препятствует бунту. Бунтарь отказывался отчуждать 
свою суверенность в чужую пользу, но, как это почувствовал и парадоксально выразил Сад, он не 
сумел выдержать однажды взятое направление. Он уничтожил королевскую субъективность, которая 
подавляла его и лишала собственной субъективности, однако не смог обрести для себя самого то, чего 
был лишен королевской славой. Для монархического общества он был лишь объектом, но ничего не 
изменилось и в республиканском обществе, разве что теперь 
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перед ним не осталось субъекта, чей суверенный характер казался единственной причиной его 
собственной ограниченности. В обществе, отбросившем институциональную суверенность, по-
прежнему отсутствовала личная суверенность. Боровшийся за уничтожение того, что его угнетало и 
низводило до состояния вещи, все-таки должен на каком-то этапе борьбы обрести то, чего его лишало 
угнетение. Он же потерял и то, что было в монархическом обществе, — достаточно полное 
представление о человеке, где бытие не смешивалось бы с вещами, сведенными к своей объективности. 
7. Суверенность, опирающаяся на ничто, или Поэзия 
Все вышеизложенное, конечно, представляет собой грубое упрощение. Мир всегда богаче, чем язык, 
особенно, если мы выделяем из грандиозного беспорядка какую-то на миг уловимую перспективу. При 
этом язык обедняет сущее, и он должен это делать, иначе мы не смогли бы увидеть не сразу видное. Но 
таким образом я стремлюсь описать общий и поддающийся сообщению внутренний опыт, как раз и 
позволяющий достичь той суверенности субъекта, которой так плохо достигало феодальное общество 
и которой так часто по причинам, изложенным выше, не удавалось достичь бунтарству. Проблески 
чудесного, благодаря которым нас внезапно озаряет свет, всегда сближаются с расчищаемыми таким 
образом перспективами. По крайней мере, в глубоком мраке (во мраке умопостигаемого) мы можем так 
разместить видимости, чтобы они больше не окружали стеной объективности нашу собственную 
пошлость. 



Не случайно в этой стене открылась брешь, замеченная воображением Сада. Действительно, все бреши 
в этой стене — воображаемые, одни лишь камни, которые ее образуют, реальные. Это вещи, но только 
реальность вещей не глубока; в своей основе она поверхностна, и особенно важно показать, что стена, 
которую ставит перед нами реальность, хоть и непреодолима, но может быть разными способами 
обойдена. Некогда эта стена казалась непроницаемой благодаря тяжеловесности, которая превращала 
суверенность в вещь. По крайней мере, стена была непроницаема в глазах того, кто не обманывался 
великолепием, блиставшим по воле царей и священников. Он справедливо утверждал их лживость и 
боролся с ними. Но прошлое было не столь лживо, как он полагал; на самом деле оно было лживо лишь 
постольку, поскольку в своей тяжеловесности представляло как вещь нечто такое, что принципиально 
не является ею. (Таким образом, оно представляло его двояко: в тяжеловесности мысли, бессильной 
освободиться, и в тяжеловес- 
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ности материальных выгод, получаемых теми, кто пользовался как прикрытием роскошью, смысл 
которой — ни для чего не служить.) На этом мне хотелось бы закончить свой краткий (вступительный) 
очерк — очерк не предмета исследования (который видит в нем, и не без оснований, история религий), 
а проблемы (которая для духа есть не что иное, как надрыв). Полагаю, что в полной мере объяснил 
невозможность постичь суверенность как объект... Я только что говорил о лживости; в каком-то 
смысле, говоря о лжи прошлого, я продолжаю традицию рационалистической критики. Но среди этой 
лжи я поместил единственно важную для меня истину (для меня, как и для всех тех, кто не отчужден на 
службе у вещей). Среди этой лжи? Но не только среди нее. Еще и среди лжи всех тех, кто искал или 
будет искать то, что ищу я. Суверенность есть ничто, и я старался показать, как тяжело (но 
неизбежно) было сделать из нее вещь. Укажу теперь выход, предоставляемый искусством, которое 
всегда лжет, но не вводя в заблуждение тех, кто им пленяется. 
Опять-таки не случайно воображение Сада пробудилось, когда он сидел в Бастилии*'19. В мире падшей 
суверенности суверенные моменты бывают только в воображении. По сути, воображаемой является и 
сама область эротики, ограниченная относительной изоляцией комнат. Можно сказать, что эротика 
изначально меньше вводит в заблуждение ум, нежели художественное воображение, и потому 
традиции суверенных людей она противопоставляла нечто менее зыбкое: что может быть ужаснее, чем 
образы, противопоставленные Садом образу божественного величия, воплощаемого королями? 
Именно потому, что «современное движение» возвысилось до этого «ужасного» и признало в 
творчестве Сада немыслимый образец поэзии, оно и вывело искусство из подчиненности, в которой 
почти всегда оставались художники на службе у царей и священников. Но сегодня «современное 
движение >л пришло в относительный упадок, и его изначальный порыв смешался с унылой 
претенциозностью. Предшественники, на которых оно ссылается, имеют больше смысла, чем оно само. 
Мне часто кажется, что искусство выигрывало, служа системе, обусловленной более или менее 
увязшей в вещах суверенностью прошлого: так оно избегало 
* Он написал там в 1786 г. роман «Сто двадцать дней Содома», рукопись которого потерялась при разгроме крепости 14 июля 
1789 г. — мятеже, в котором Сад на свой лад участвовал, подстрекая толпу из окна своей камеры. Он кричал в трубу для слива 
нечистот: «Народ Парижа, здесь режут узников!» Из-за этого комендант де Лоне перевел его в тюрьму Бисетр. Таким образом и 
была потеряна рукопись «Ста двадцати дней Содома», которую Сад не смог захватить с собой. Он горько оплакивал ее утрату, 
но рукопись нашлась век спустя на одной распродаже. 
358 
СУВЕРЕННОСТЬ 
опасностей личного тщеславия, которое заменяет тяжеловесную торжественность прошлого еще более 
унизительным увязанием в комизме. Но мне никогда не забыть «ужасный» момент, когда современное 
искусство выступило против рабства, даже малейшего рабства, и востребовало себе «ужасное» 
наследие падших суверенов. Выступавшие от его имени, возможно, лишь мельком осознавали 
«невозможность», на которую их обрекали их слова. Они тоже впадали в заблуждение, требуя себе 
прав и привилегий и не замечая, что малейший протест, адресованный тем, кто представляет вещи, 
ставит их в один ряд с привилегированными сословиями прошлого. Кто говорит от имени суверенного 
искусства, располагается вне реальной области, на которую он бессилен воздействовать, против 
которой у него нет прав. Художник не является НИЧЕМ в мире вещей, и, если он требует там себе места, 
пусть даже ограниченное правом говорить или еще более скромным правом есть, он встает в ряд вслед 
за теми, кто полагал, будто суверенность может, не отчуждаясь, властвовать над миром вещей. Его 
дело обольщать; если же он не может более обольщать официальных представителей этого мира, то все 
кончено. Ему остается только умолкнуть и никогда не сожалеть о том времени, когда суверенность 
подчинялась вещам, желая сама их подчинять; не его дело знать, годятся ли официальные 
представители*. 
* Я еще вернусь к вопросу о том, какое место занимает искусство в истории суверенности. Все следующие части стремятся 
объяснить процесс, ведущий от архаической суверенности к суверенности искусства; в частности, глава IV четвертой части 
трактует о переходе искусства от выражения суверенной субъективности, существующей в институциональной форме, к 



суверенной субъективности автора. 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
СУВЕРЕННОСТЬ, 
ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
И КОММУНИЗМ 
ЧТО ЗНАЧИТ КОММУНИЗМ? 
7. Суверенность в перспективе, 
порождаемой коммунистическими 
потрясениями 
Теперь рассмотрим проблемы суверенности в современном мире. Раньше эти проблемы возникали 
непосредственно в общем сознании. Однако нынешнее человечество мнит, что отошло от этих 
старомодных вещей, которые оно еще сохраняет, но никогда над ними не задумывается. Перед 
современным человечеством простирается горизонт коммунизма. И приходится сказать, что, как 
правило, ранее представлявшееся суверенным стало теперь неприемлемым, недостойным иных 
соображений, кроме, смотря по обстоятельствам, археологического любопытства или слепой борьбы на 
уничтожение. Если рассматривать вещи в их совокупности, придется сказать, что мир, где 
человеческая жизнь всюду по наитию стремилась к суверенным формам, превратил «прошлое в чистую 
доску». В наши дни суверенность остается живой только в перспективах коммунизма. Суверенность 
способна еще в наших глазах приобретать живое значение лишь постольку, поскольку ей придают 
жизнь коммунистические потрясения. Итак, я буду искать не значение самой суверенности, а значение 
коммунизма, который представляет собой самое яркое ее противоречие. Прежде всего, коммунизм — 
это противодвижение, отзвук, который черпает силу в звуке, чтобы его заглушить, а эффективность 
свою он получил от вызванного им противодействия. Далее, коммунизм — это огромный мир, где все 
суверенное должно возродиться, возможно, в новых, но, возможно, также и в самых тривиальных 
формах. В любом случае вряд ли имело бы смысл искать где-то еще, кроме этих смутных перспектив, 
такие аспекты суверенности, в которых она затрагивает за живое людей, ограниченных настоящим 
временем. 
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2. Почему трудно 
и почему своевременно сейчас выяснить, что же значит коммунизм 
В современном мире коммунизм* — нечто самое общеизвестное. Он всюду привлек к себе внимание как 
факт или как возможность первоочередной важности; немного найдется людей, которые не имели бы о нем 
хоть какого-то представления, связанного порой с ненавистью, порой с преданностью, йо гораздо реже с 
равнодушием. Все согласны в одном: речь идет об отрицании частной собственности, особенно на средства 
производства и прежде всего на промышленные предприятия. Здесь никто не спорит. Но когда речь заходит 
о роли этого необычного движения, о его месте в истории человечества, разногласия не ограничиваются 
обычным противостоянием приверженцев и оппонентов. Мало того, что приверженцы коммунизма, в лице 
своих руководителей, ограничиваются принципом практической истины, эффективной истины, связанной 
одновременно с пропагандистским эффектом и практическим результатом. Но они замалчивают часть 
истины, вредную для пропаганды, в ходе чисток они утверждают все что им вздумается, если это 
необходимо для осуждения политических союзников, которые перестали быть с ними согласными. 
Подобная практика не нова, она всегда была неотъемлемой частью политической деятельности, но 
поскольку в данном случае эта деятельность оправдывается идеологией, то есть строгим полаганием 
истинных идей, поскольку она вообще всецело представляет собой историческое выражение этих истинных 
идей, то позиция коммунистических руководителей вызьшает большое недовольство. Оно, по определению, 
не оказывает парализующего воздействия в плане эффективности, но постепенно выводит реальный 
коммунизм за пределы свободного движения человеческой мысли, которое невозможно, если перестанет 
быть доступным для любого желающего. 
У приверженцев коммунизма такие соображения неизбежно считаются несвоевременными и враждебными. 
Однако если дело коммунистов приведет к цели, то есть если начавшаяся революция охватит весь мир и 
выполнит все свои задачи, то в конечном счете эти соображения возникнут вновь в обрисованной мною 
форме. И в самом деле, возьмем в качестве примера различия между историей революционных событий, 
писавшейся при жизни Ленина, и историей, которую 
Я говорю здесь о коммунизме в целом как о действенной политической доктрине, стремящейся изменить мир, а не в том смысле, в 
каком коммунистические теоретики считают коммунизмом конечную фазу преобразования мира, когда каждый будет получать по 
потребностям, в отличие от непосредственно предшествующей ей социалистической фазы, где все производство контролируется и 
организуется коллективом. 
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пятнадцать лет спустя стал диктовать сталинский аппарат. Одно из двух: или мы перейдем, как надеялся 
Маркс, из мира необходимости в мир свободы21 — и тогда будет легко объяснить эти изменения необ-



ходимостью для Сталина (впоследствии исчезнувшей) пересмотреть роль в истории тех, кто выступил 
против него; или же завершенный коммунизм всегда будет оставаться миром необходимости, что орто-
доксальный его приверженец не может признать, подобно тому как в глубине души он не может не знать о 
роли Троцкого в 1917 году22. 
Разумеется, активисты-интеллектуалы называют вопросы такого рода послереволюционными, но тогда это 
значит, что задача понять коммунизм сама по себе является послереволюционной задачей. Сегодня, когда на 
карту поставлена судьба революции, «дело не в том, чтобы понять мир, а в том, чтобы его изменить»23. Как 
бы там ни было, коммунист не должен удивляться, если в один прекрасный день желание понять возникнет 
как следствие того действия, в ходе которого от участников практически требовалось считать понимание 
чем-то второстепенным и неактуальным. 
Из-за того, что почти никому из некоммунистов неинтересно понять суть коммунизма, а его активисты 
образуют когорту, действующую почти без всяких дискуссий — в соответствии с директивами, из которых 
никогда не известна вся ситуация в игре, — коммунизм стал чем-то едва ли не чуждым для мыслящего 
мира. Действие продолжает бурно развиваться в темноте: те, кому известны его скрытые механизмы, 
должно быть, отказались делать это знание доступным для других, и, если даже интенсивная работа оставит 
им время определить наиболее общие перспективы своей игры, они не могли бы свободно сообщить о них. 
Вероятно, в наши дни никто не смог бы даже попытаться повторить то, что осуществлял Ленин в рамках 
своей власти. В любом случае Ленин застал лишь рассвет того нескончаемого дня, в который продолжается 
революциохшый опыт, а его последователи не проявили равной ему интеллектуальной гениальности. Даже 
те, кого оппозиционное положение освобождало от необходимости молча скрывать игру, и даже в период, 
когда они обладали исключительной информированностью, в итоге все же демонстриро-вали все большую 
неспособность мыслить, связанную с заботой о действии (вариантом которой является забота о критике 
действия). После смерти Ленина Троцкий был самым блистательным теоретиком ком-мунизма, однако его 
блистательные суждения и справедливость ряда прогнозов не отменяют того факта, что комментируемые им 
события вытеснили его из игры. Даже если заслуги теоретика и были причиной его финального поражения в 
игре, из этого следует превосходство практиков над теоретиками, и по мере развития событий, постоянно 
опережающих тех, кто их переживает, неизменной остается недостаточность троцкистских теорий. 
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3. Различие между первоначальными и современными марксистскими воззрениями 
Я не могу развивать здесь новую интерпретацию коммунизма, подобную рефлексии Гегеля о недавних 
революционных событиях, которую он изложил в 1806 году в «Феноменологии духа». Ограничусь 
предложением некоторых предварительных суждений: они связаны со смертью Сталина24, которая 
требует вновь вспомнить жизнь этого значительного человека*. 
* Если быть точным, эти размышления возникли у меня после чтения книги Исаака Дойчера25 «Сталин» (см.: Deutscfier I. 
Staiine. P.: Gallimard, 1953), французский перевод которой вышел вскоре после смерти главы русского правительства. Книга 
Дойчера, из которой я многое узнал о проблеме, за которой всегда следил, представляет интерес по ряду чрезвычайных причин. 
Это произведение, где отстраненная позиция автора во многом напоминает позицию историков, повествующих об истории 
Рима или Египта: Дойчер явно хотел понять Сталина, а не соответствовать заранее установленным требованиям его 
сторонников и противников. Возможно, что, несмотря на это, он так и не сумел добраться до истины. Истина в целом может 
оказаться более антисталшшстской — или более просталинистской. Как бы там ни было, в глазах автора поиски истины имели 
большее значение, чем желание нанести вред или воспеть хвалу. Когда речь идет о животрепещущей теме, такое встречается 
крайне редко, тем более если добавить, что ДоЙчер первоначально и сам был непосредственным участником событий. Он 
родился в Польше в 1907 г. и сначала был коммунистом. Он свободно говорил по-русски и много ездил по России. Его 
исключили из партии лишь в 1932 г. Тем не менее сегодня он очень далек от коммунистической враждебности к обычным 
людям, равнодушным к коммунизму. Судя по всему, он решительно освободился от стремления изменить мир; сейчас он такой 
же журналист, как и другие. Однако хотя прежние взгляды Дойчера больше и не проявляются в его работах, он зато пользуется 
информацией из первых рук, которой располагает не каждый некоммунист. Опираясь на нее, он сумел воспользоваться 
многочисленными русскими публикациями, которые единственно позволяют устанавливать детали. Его критические 
исследования одновременно блестящи и осмотрительны; их будут оспаривать во многих пунктах, однако, учитывая, насколько 
затемнялась правда о событиях и их причинах, никто, не кривя душой, не сможет пренебречь логикой собранных им данных. В 
общем и целом Дойчер оправдывает Сталина, не скрывая жестокости проводимой им политики. Безусловно, все могут ему 
возразить, что подобная жестокость не имеет оправданий. Другое дело, стал ли мир лучше после содеянного Сталиным. Однако 
Дойчер довольствуется тем, что показывает, как тот выполнил задачи, которую были ему, по-видимому, продиктованы 
необходимостью, из которой не было выхода; если бы он не действовал с такой энергией, не отступая ни перед какими труд-
ностями, если бы у него не было способности принимать настоятельно необходимые жестокие решения, то и впрямь вполне 
вероятно, что, в конце концов, ему было бы некуда деться. Об этом легко судить задним числом, и утверждения таких 
новоиспеченных мудрецов всегда будут казаться смешными. Но тем не менее историк молчаливо поставил перед собой задачу 
искать логику в том, что сначала казалось необъяснимой чередой ужасов. История в первую очередь должна выявлять в фактах 
ход определенной игры. Она не должна и не может этим ограничиваться, однако, не сделав такой попытки, можно ли говорить 
далее о том безусловно исключительном месте, которое Сталин занимает в истории? 
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Прежде всего, нужно сказать, что Сталин придал коммунизму неожиданный облик. 
Если мы хотим судить о коммунизме, нам необходимо в первую очередь отметить различия между 
развитием, предсказанным Марксом, и тем, что произошло после этого прогноза. (Вообще-то принято 
настаивать на этих различиях в целях дискредитации, но мне это кажется достаточно наивным.) 
В наши дни в полной мере проявляется главное отклонение истории от предсказаний Маркса. С точки 



зрения марксизма, социалистическая революция отвечала ситуации, имевшейся в странах с наиболее 
высоким уровнем промышленного развития. Уровень жизни пролетариев этих стран не мог 
существенно улучшиться, пока революция не сломает рамки капиталистического общества. Страны же 
отсталые в промышленном отношении, где еще сохранялись формы феодального общества, созрели не 
для социалистической, а для буржуазной революции. Однако в наиболее передовых странах уровень 
жизни наемных работников существенно повысился; соответственно революционная деятельность 
оказалась там или малоэффективной, или вовсе ничтожной. Социалистические революции, 
возглавленные борцами, которые счигали себя приверженцами Маркса, удались в обществах с 
аграрной и феодальной структурой, и решающую роль сыграли в них крестьяне. Это неожиданное и 
парадоксальное направление процесса ярко подтвердили события в Китае. 
4. Взгляды Сталина до 1917 года 
Этот аспект современных революций хорошо известен, но в наши дни любопытно отметить, какое 
влияние имела прежде убежденность в невозможности подобного хода ОЕЗЯИГИЯ. Заслуга кки-ги 
Исаака Дойчера в том, что, говоря о политике Сталина, она подробно показывает, как фактические 
результаты революционной деятельности расходятся с представлениями тех, кто их достиг. Дойчер 
говорит об этом с величайшей ясностью: среди них нет никого, кому первоначально не показалась бы 
абсурдной та политическая направленность, которую впоследствии приняла политическая революция. 
Сюжет «Сталина» — это жизнь политического деятеля, который в конце концов избрал курс на 
«социализм в одной отдельно взятой стране»26, заставив российскую коммунистическую партию 
заняться инвестициями в промышленность. Если мы хотим оценить парадоксальность этой позиции 
Сталина, нужно перенестись в политический климат начала века. В то время юный грузинский 
активист верно следовал за Лениным. Само со- 
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бой разумелось, пишет Дойчер, что «вооруженное восстание, в случае его успеха, приведет к созданию 
временного революционного правительства». Однако «Россия не созрела для социализма и, 
следовательно, временное революционное правительство не могло быть "диктатурой пролетариата"». 
Оно не могло быть и парламентским правительством, поскольку в разгар революции это невозможно. 
Ленин называл его «демократической диктатурой рабочих и крестьян». Ни сам он, ни его ученики так и 
не объяснили эту неясную и противоречивую формулировку, хотя именно на ней основывалась 
большевистская пропаганда с 1905 по 1917 год... Согласно Сталину, в 1905 году «временное 
революционное правительство должно осуществить следующие задачи: разоружить "темные силы" 
контрреволюции; вести гражданскую войну; а затем, после всеобщих выборов, созвать Учредительное 
собрание. В период между формированием революционного правительства, власть которого не имеет 
никакого конституционного источника, и созывом Учредительного собрания правительство проведет в 
жизнь ряд радикальных реформ, ни одна из которых не выйдет за рамки буржуазной демократии. Эти 
реформы будут включать в себя: провозглашение свободы печати и собраний, учреждение 
крестьянских революционных комитетов, ответственных за проведение аграрной реформы, отделение 
церкви от государства, введение восьмичасового рабочего дня и государственного страхования, бирж 
труда и так далее. В целом эта программа была гораздо более умеренной, чем та, которую... позднее 
приняло лейбористское правительств) Великобритании. Для России же эта программа означала настоя-
щий переворот»*. Сталин, пишет далее Дойчер, «утверждал, что изложенная выше программа не 
может быть воплощена в жизнь, если социалистический рабочий класс не заключит союз с кресть-
янами-единоличниками, поскольку либеральный городской средний класс не поддержит революцию. 
Он осознал, что в конечном счете рабочий класс и крестьянство преследуют разные цели и что 
потенциально их интересы и их политика могут столкнуться». Однако столкновение произойдет лишь 
тогда, когда социалисты уничтожат капитализм, «а задача революции в России состоит не в этом». 
Таким образом, демократическая диктатура пролетариата и крестьянства была бы чисто 
демократической, «поскольку в ее программе нет ни грана чистого социализма»**. Любопытно отме-
тить, что Троцкий, хотя он и связывал свою судьбу с меныпевика- 
* Deutscher I. Op. ciL P. 71. Дойчер дает ссылку на «Сочинения» Сталина на русском языке [см.: Сталин И.В. Временное 
революционное правительство и социал-демократия// Сочинения: В 13 т. М.: ОГИЗ: Госполигиздат, 1946-1951]. Т. 1. С. 138-
159. Последние слова принадлежат Сталину. 
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ми (правда, из-за проблем организационного строительства партии), был тогда единственным 
социалистом, который верил, что победоносная революция в России неизбежно приведет к диктатуре 
пролетариата и к социализму. 
Известно, что с февраля по апрель 1917 года Сталин, входивший в Центральный комитет партии 
большевиков с 1912 года, почти единолично руководил большевистской политикой в Петербурге. В 
течение этого периода он придерживался этой программы, с которой раньше был полностью согласен и 
Ленин. Однако в апреле Ленин сумел вернуться в столицу27 и тут же взял на себя руководство дви-



жением. Когда он произнес речь, в которой определял новую политику большевиков, когда он заявил, 
что революция вошла в социалистическую фазу, что банки должны быть объединены в единый наци-
ональный банк, что промышленность не может быть немедленно национализирована, однако 
производство и распределение должны быть поставлены под контроль рабочих, его слушатели были 
озадачены. «Один небольшевистский автор, случайно оказавшийся на конференции, позднее описал 
впечатление, которое произвели слова Ленина. "Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и 
изумившей не одного меня, случайно забредшего еретика, но и всех правоверных. Я утверждаю, что 
никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из своих логовищ поднялись все стихии, и дух 
всесокруше-ния, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, 
носится по зале Кшесинской над головами зачарованных учеников"»*. Настолько твердо был ими 
усвоен марксистский принцип социалистической революции, следующей за существенным развитием 
капиталистической промышленности! Настолько марксисты 1917 года, как убежденные, так и 
колеблющиеся, были далеки от того, чтобы признать эту ошеломительную возможность: что социа-
листическая революция начнется в России и продолжится в Кягае! Собственно, и сам Ленин, 
присоединяясь к тезису, выдвинутому Троцким в 1905 году (так что поначалу ученики возмущались: 
«Это троцкизм, а не ленинизм!»), не верил, как и Троцкий, что социалистическая революция 
ограничится обществом, лишь выходящим из феодальной стадии. Ленин и Троцкий верили, что 
революция вот-вот разразится во всей Западной Европе, и считали, что без помощи победившего 
пролетариата развитых стран строительство социализма в России далеко не продвинется. Только 
сотрудничество в мировом масштабе позволило бы пролетарской организации производства успешно 
развиваться. У Ленина до 1921 года, а у Троцкого до поражения ре- 
* Deutscher I. Op. cit P. 121. Дойчер цитирует книгу: Суханов Н. Записки о революции: В 7 кн. Берлин, 1922-1923. Кн. Ш. С. 26-
27 [см. также перепад.: Суханов Н.Н. Записки о революции: В 3 т. М., 1991. Т. 2. С. 11. - Примеч. ред.} 
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волюции в Германии в 1923 году взоры были прикованы к западу, в ожидании зарева, которое должно было 
оповестить о спасении — распространении диктатуры пролетариата на ее главный регион. Однако 
промышленный мир оставался незыблемым; если не считать революции сверху в Восточной Европе29, 
движение пролетариата с тех пор и до наших дней одержало существенную победу лишь в Китае. 
5. Сталин после 1917 года и сталинская точка зрения 
После апреля 1917 года Сталин, как обычно, примкнул к позиции Ленина. Однако, в отличие от других 
коммунистических руководителей, он воплощал собой антизападную тенденцию, которая проявилась 
задолго до того, как он высказался за «строительство социализма в одной стране». В июле он высказал свою 
точку зрения словами, которые не только доказывают ясное понимание положения в про-мышленно 
развитых странах, но и демонстрируют его фундаментальную ориентацию. «Не исключена возможность, — 
отвечал он оппоненту, — что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму... Кроме того, 
база нашей революции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат стоит лицом к лицу с буржуазией в 
полном одиночестве. У нас же рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Германии 
аппарат государственной власти действует несравненно лучше... Надо откинуть отжившие представления о 
том, что только Европа может указать нам путь. Существует марксизм догматический и марксизм 
творческий. Я стою на почве последнего»*. В тот момент «Сталин не считал, что Россия одна, 
изолированная от остального мира, способна целиком возвести здание социализма. Такое мнение он 
выскажет только через семь-восемь лет, объединившись с Бухариным против Троцкого. Однако уже тогда 
он сильнее, чем Троцкий или Ленин, делает акцент на особую социалистическую миссию России». 
Возможно также, он лучше других ощущал, какое препятствие встречает движение пролетариата в странах, 
где уничтожены феодальные рамки и большей частью сельскохозяйственных земель владеет крестьянство: 
это изолированность интересов, которую в решающие моменты не в состоянии эффективно замаскировать 
даже самая умелая пропаганда. Как подчеркивает Дойчер, разница между Сталиным и другими была 
незаметной. Лишь гораздо позднее Сталин решился на «построение социализма в одной отдельно взятой 
стране». Кроме того, он даже и тогда, вопреки очевидности, старательно твердил о вере 
Deutscherl. Op. cit P. 131. Сталин цитируется по: Сочинения. Т. Ш. С. 241-24230. 
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в скорую мировую революцию. В общем, можно сказать, что, помимо неприязни к Европе, присущий 
Сталину реализм практика, недоверие к догматическим позициям предназначали его для руководства 
революцией, ход которой должен был непременно отклониться от путей, обозначенных теорией. 
В 1924 году Сталин остался один перед лицом нищеты огромной отсталой страны, где крестьяне уже не 
были обязаны посылать в города помещичью аренду, а города еще не имели возможности оплачивать все 
необходимые сельскохозяйственные продукты мануфактурой; он понимал, что территорию России 
невозможно оборонять, не увеличив значительно промышленные ресурсы. Однако он был еще настолько 
пропитан традиционной марксистской доктриной, что в начале года писал: «Но свергнуть власть буржуазии 
и поставить власть пролетариата в одной стране — еще не значит обеспечить полную победу социализма. 
Главная задача социализма — организация социалистического производства — остается еще впереди. 



Можно ли разрешить эту задачу; можно ли добиться окончательной победы социализма в одной стране, без 
совместных усилий пролетариев нескольких передовых стран? Нет, невозможно. Для свержения буржуазии 
достаточно усилий одной страны, — об этом говорит нам история нашей революции. Для окончательной 
победы социализма, для организации социалистического производства, усилий одной страны, особенно 
такой крестьянской страны, как Россия, уже недостаточно, — для этого необходимы усилия пролетариев 
нескольких передовых стран»*. Осенью того же года он наконец «впервые сформулировал свои мысли о 
социализме в одной стране». Вскоре «вера в социализм в одной стране <...> стала высшим доказательством 
верности партии и государству». Однако поначалу это был второстепенный тезис, который «Сталин <...> 
выдвинул практически мимоходом. На протяжении нескольких месяцев, вплоть до лета следующего года, 
ни один из соперников Сталина, ни другие триумвиры", ни Троцкий, не считали, что этот вопрос достоин 
обсуждения». 
Впрочем, сама формулировка не имела того смысла, который нам хотелось бы ей придать. Она не влекла за 
собой промышленную политику, отличную от той, за которую ратовал Троцкий. «Троцкий <..> после 
окончания гражданской войны торопил Политбюро переориентировать управление в сторону плановой 
экономики. В этот период он впервые высказал большинство идей, которые найдут отражение в пятилетних 
планах». Эта формулировка 
* Deutscher I. Op. cit. P. 226. Дойчером цитируются «Вопросы ленинизма» Сталина, издание на английском языке, вышедшее в 
Москве в 1945 г., с. 57. [В наст. изд. цит. по: Сталин И.В. Сочинения: В 13 т.. М.: ОГИЗ: Госполитиздат, 1946. Т. 1. С. 61. — 
Примеч. пер.] 
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имела лишь большое практическое значение. Никто не мог бы требовать от мирового пролетариата каких-
либо дополнительных усилий, «но это само собой разумелось: усилий одной страны <...> уже 
недостаточно». Во всяком случае, народное воображение требовало иных перспектив, чем определялось 
учением Маркса. 
Доктрина «социализма в одной стране» уже давно приобрела официальный характер. В наши дни это 
основополагающая истина, важность которой доказана практикой. Однако в данном случае, хотя теория и 
опыт и увенчались успехом, они не имели больших последствий; сам Сталин не извлек из них урока. 
Дойчер пишет о нем (с. 226), что «он нашел свою формулировку на ощупь, словно открыв новый континент, 
в то время как верил, что держит путь в совсем иной мир». Пожалуй, это и правда, но лишь с той оговоркой, 
что Сталин и его соратники продолжали называть Америку Индией. Если бы урок России пошел им впрок, 
то революционную ситуацию им было бы легко заметить прежде всего в Китае; однако у самого Сталина 
произошло прямо противоположное. Сталин поддерживал Чан Кайши32, поскольку не верил в возможности 
китайских коммунистов. Он выступал за компромисс, аналогичный тому, за который ратовал до 1917 года 
для такой аграрной страны, как Россия. Это имело прискорбные последствия. Чан обратил оружие против 
тех, кто его поддерживал, и уничтожил их. Тем не менее впоследствии Сталин воспротивился союзу 
коммунистов с социал-демократами Германии, который единственно мог помешать подъему национал-
социализма. Казалось, мировой пролетариат в одиночку обладает возможностями для переворота; 
реакционное движение не вызывало беспокойства. Причудливая теория социал-фашизма, обрушившая 
брань в равной мере на социалистов и нацистов, имела смысл исключительно на фоне растущего 
наступления коммунистов, естественного для высокоразвитой промышленной нации. На революционной 
шахматной доске Китай казался тем более незначительным, что городская коммунистическая партия, 
которую в 1925 году возглавлял Ли Лисань33, понемногу превращалась под влиянием Мао Цзэдуна34 в 
коммунистическую партию деревень, в широкое аграр-но-повстанческое движение. Не было ничего более 
парадоксального и, главное, ничего менее значительного с точки зрения марксизма, хотя к его сторонникам 
и причислял себя сам Мао. Вероятно, именно этим объясняется тот факт, что, когда после войны Сталин 
решительно ограничил перспективы коммунистического движения, считая его привилегированной почвой 
аграрно-феодалыюе общество, а не промышленно развитые страны, он в августе 1945 года заключил до-
говор с Чан Кайши, истреблявшим в 1927 году его соратников-коммунистов, а теперь собиравшимся 
разгромить армию Мао Цзэдуна. 
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Более того, Дойчер, цитируя Джеймса Бирнса35, сообщает, что немногим ранее, в Потсдаме36, он «вообще 
осудил китайских коммунистов, боровшихся против Чан Кайши, и утверждал, что Гоминьдан — един-
ственная политическая сила, способная управлять Китаем»*. 
7. Коммунизм, сведенный к уничтожению феодальных форм 
У меня нет намерения подчеркивать его ошибки. Несомненно, германская политика в пору прихода Гитлера 
к власти и китайская политика до победы Мао Цзэдуна — слабые стороны политики Сталина. Тем не менее 
Сталин, по мнению Дойчера (с. 270), занимает «первое место среди руководителей, которые на протяжении 
веков стремились усилить могущество России». К этому необходимо добавить, что его действия имели 
тенденцию смешивать интересы России и интересы коммунизма. 
Моя задача отличается от этих споров о личности Сталина. Я хочу здесь показать, что его деятельность 
придала коммунизму неожиданный облик, облик движения, чья привилегированная почва находится в 
аграрных, промышленно отсталых странах с полуфеодальной правовой структурой. Сталин не извлек из 



этого четкого урока, однако после своей смерти он оставил мир, в котором, благодаря или вопреки 
собственным расчетам, помог коммунизму приобрести этот смысл. 
Но сам по себе этот первый тезис имеет лишь поверхностную значимость. Важно другое: для бедных стран 
коммунизм представляет собой единственный способ осуществить «промышленную революцию», которую 
богатые страны произвели давным-давно. 
Как подчеркивает Дойчер, главное дело Сталина неизбежно напоминает период интенсивного 
«первоначального» накопления капитала в Англии, эксцессы и жестокости которого Карл Маркс описал в 
последней главе первого тома «Капитала»37. «Аналогии, — пишет Дойчер (с. 271), — сколь многочисленны, 
столь к разительны». Маркс писал о «примитивных насильственных способах», при помощи которых один 
социальный класс накапливает в своих руках средства производства, в то время как другие классы 
лишаются своих земель и средств к существованию и превращаются в наемных работников. Процесс, 
который происходил в России в 1930-х годах, мог бы получить название «первоначального накопления» 
социализма в одной стране. Маркс описывает «огораживание» и распахивание общинных земель, 
посредством которых британские землевладельцы и про- 
* Deutscherl. Op. cit P. 411. См. также: Byrnes J.F. Cartes sur table. P.: Morgan, 1947. P. 228. 
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мышленники экспроприировали мелких фермеров, «класс независимых крестьян». В советском законе мы 
находим параллель такому «огораживанию». Этот закон, о котором Сталин говорил во время XVI съезда, 
позволял колхозам огораживать или «округлять» свои земли, для того чтобы они превратились в 
непрерывное пространство. Таким образом, индивидуальные собственники были вынуждены либо вступить 
в колхоз, либо практически подвергнуться экспроприации. Маркс напоминает о «кровавой дисциплине», 
которая превратила свободных крестьян Англии в сельскохозяйственных рабочих, о «постыдных 
махинациях государства, которое пользовалось полицейскими методами, чтобы ускорить накопление 
капитала, увеличив степень эксплуатации рабочих». Я не собираюсь судить с нравственной точки зрения 
революцию, которая была делом рук самого Сталина: полагаю, она не в меньшей степени вытекала из ряда 
фактов, чем английская промышленная революция. Заслуга Дойчера в том, что он это наглядно показал. 
Безусловно, эта революция потребовала применение жестоких мер. Однако были бы эффективными те же 
самые меры без применения жестокости? Из сказанного выше следует, что любое накопление является 
жестоким; любое отречение от настоящего во имя будущего жестоко. Поскольку русская буржуазия не 
сделала накоплений, их пришлось делать русскому пролетариату. Точно так же это должен будет делать 
китайский пролетариат. Мы увидим, что накопление ресурсов для развития промышленности выпадает на 
долю пролетариата в том случае, когда буржуазия не смогла этого сделать, и что эта новая роль 
пролетариата требует перемен, которых не мог предвидеть Маркс, которые, по-видимому, не должны быть 
легкими, но чрезвычайные последствия которых должны заново определить соотношение сил. 
П 
КРУШЕНИЕ ФЕОДАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВ И ВЕЛИКИЕ РЕВОЛЮЦИИ 
7. Пределы ясного мышления, доставляемого действием 
Коммунисты, которым не дает расслабиться напряженность и потенциальная насильственность действия, 
очевидным образом вынуждены мало считаться с капризным и окольным ходом истории, достигающей 
своей цели увертками. И не потому, что они не могут сами направить ее по таким путям (так, в 1939 году 
они начали смертельную борьбу против гитлеризма, не считаясь с судьбой Польши)38. 
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Однако в этом случае они не могут говорить во всеуслышание... Когда же они действуют, ожесточенно 
оправдывая свои действия, то сознательно не вспоминают о том, например, как язык революционеров 1793 
года отличался от изменения производственных отношений, которое происходило на заднем плане, 
незаметно, вдали от громких голосов, раздававшихся с народной трибуны. Правда, они вместе с Марксом 
полагают, что осознали реально происходящие изменения. Я не говорю, что они ошибаются, но случается, 
что сама история впадает в заблуждение, а те, кто самоуверенно комментирует ее заранее, не всегда помнят 
о многочисленных заблуждениях, которые допускали величайшие мудрецы. Пусть история в конечном 
счете и оправдывает их мысль, но тем, кто самонадеянно пытался строго определить ее смысл и цель, она 
сначала преподносит молчаливые и тягостные уроки. Так что если бы человек действия, пожелавший 
командовать историей, проявил осторожность, то увидел бы, что тот, кто, напротив, бездействует и 
выжидает, в каком-то смысле и может быть смешон, но зато серьезнее относится к последствиям события; 
тот, кто выжидает, бездействуя, пренебрегает теми ближайшими целями, которые никогда не бывают 
настолько значимы и именно так значимы, как в представлении человека действия. 
Одним словом, вполне вероятно, что сегодня вновь возможно — и даже уместно — увидеть то, что действие 
мешает увидеть. Иные говорят: ну, если бы никто не действовал... Как будто вообще нельзя избегать 
оглушающей толпы, стараясь смотреть соободнее и дальше, чем те, чьи голоса в ней звучат. Происходящее 
всегда трудно опознать тем, кто замечает в первую очередь то, чего желает. Соразмерно ли происходящее 
готовым идеям, выработанным в то время, когда никто не представлял, сколь чудовищным, ужасным и в то 
же время трусливо-плоским станет теперь наше человечество? Не знаю, разумно ли сулить грядущему 



человечеству «светлое будущее», но стоило бы также не закрывать глаза на истину, которую борьбг «за 
светлое будущее» отчасти мешает видеть. Черты с/той истины, чьи последствия еще не могут быть познаны, 
мы в состоянии разглядеть лишь при условии, что не будем обязаны говорить, добиваясь одобрения масс. 
2. Революция, рассматриваемая как ниспровержение суверенной власти 
Подобное воззрение конечно же влечет за собой иные ценностные суждения, чем взгляды марксизма. Оно 
даже требует критики этих взглядов. И эта критика, как мне представляется, могла бы вытекать прежде 
всего из непредвиденных форм, которые приобрел современный коммунизм. 
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Выше мы видели, какой парадоксальный характер приобрело развитие коммунизма, зародившееся в 
России и Китае. Эти страны со сходной социальной структурой изначально обладали преимущественно 
аграрной экономикой, а их слаборазвитая промышленность в основном опиралась на иностранный 
капитал. С точки зрения марксизма, обе эти страны, которые из-за огромной территории и 
изолированности образовывали особый мир, были готовы лишь к буржуазной революции. Как 
казалось, они не созрели для пролетарской революции. Соответственно, Сталин, до 1933 года не 
допускавший даже временного союза коммунистической партии Германии с социал-демократией, 
несмотря на катастрофический опыт 1927 года в Китае, в 1945 году поддержал Гоминьдан, един-
ственно способный осуществить преобразования в преимущественно аграрной стране. Сталин не был 
предрасположен признавать — и умер, так и не признав этого, — глубокую связь между коммуни-
стическими революциями и странами с феодальным строем. В 1933 году ему казалось, что 
возможность коммунистической революции в Германии позволяет пренебречь опасностью гитлеризма, 
а несвоевременность подобной революции в Китае в 1945 году заставляла его поддерживать Чан 
Кайши. 
Мне же важно подчеркнуть именно эту сторону дела — подчеркнуть вопреки как классическому, так и 
современному марксизму связь всех великих революций современности, начиная с английской и 
французской, с разлагающимся феодальным строем. Великие революции никогда не совершались для 
того, чтобы свергнуть уста-новившееся господство буржуазии. Все революции, ниспровергавшие 
режим, были частью бунта, который был мотивирован суверенностью, заключенной в феодальном 
обществе. 
Сегодня мы плохо понимаем, какую изначальную роль в этих решительных политических кризисах 
сыграла суверенность. Обычно мы рассматриваем институты прошлого с материалистической точки 
зрения, если не как привлекательные диковинки, то как реальность, чуждую нашей собственной. Мы 
принимаем их всерьез, сами по себе, только тогда, когда идет речь о давно минувших временах или об 
архаических обществах, с которыми нас связывают самые далекие отношения. Я же хочу, напротив, 
принимая эти институты всерьез, попытаться показать, что означает для нас переход от обществ, 
основанных на требованиях суверенности, к обществам современного типа. Итак, я постараюсь 
показать смысл того, что мы уничтожили, сами не вполне ясно сознавая, что делаем. 
Как позволяет понять содержание первой книги, в феодальном обществе отдавалось предпочтение 
суверенному, непродуктивному использованию богатства. Буржуазный мир, напротив, отдал при- 
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оритет накоплению. Чувство ценности, преобладавшее у буржуазии, заставляло наиболее богатых 
людей направлять свои средства на производство, на создание мастерских, заводов или шахт. Феодаль-
ный мир воздвигал церкви, замки, дворцы, которые имели своей целью восхищать. Буржуазные же 
деяния отвечали желанию умножать средства производства. Такое колоссальное дело, как строи-
тельство Версаля, — возможно, самая значительная (хотя по-человечески, возможно, и не самая 
богатая) форма, которую обрел принцип благородной жизни, презиравшей полезную деятельность. 
Представим себе, что в наши дни столь же грандиозные работы, как, скажем, строительство Донзер-
Мондрагонского канала39, проделаны ради одной лишь цели и выгоды — чтобы каждый год вкла-
дывать в него деньги для поддержания в порядке; в итоге это, несомненно, должно было бы привести к 
неминуемой революции. 
Я не собираюсь утверждать, что революция была несправедлива к Версалю. Однако я и не вижу 
причин усматривать в Версале какое-то извращение и не искать ему объяснения. В нас живет потреб-
ность, отрицаемая буржуазным состоянием, и Версаль, вероятно, есть искаженное, даже неприемлемое 
выражение этой потребности, но все же он дает возможность четче разглядеть, к какому фокусу 
тяготела мировая орбита вплоть до нашей эпохи. Версаль — далеко не единственный пример этой 
точки тяготения, но тот, кто откажется понимать, что означало его великолепие, никогда не увидит 
человечество в солнечно-ясном и неопровержимом облике суверенности. Версаль — это символ 
порядка,, который хотели уничтожить революции, как буржуазные, так и пролетарские. И те и другие 
ставили перед собой целью отмену феодального строя, смыслом которого была суверенность и 
которому Версаль придавал универсальную форму. Я мог бы об этом говорить и мечее расплывчато, но 



мне хотелось сразу показать строй суверенности в виде хорошо знакомого всем символа. 
Разумеется, суверенность — то есть практически непроизводительное употребление ресурсов — не 
может считаться целью истории. Я полагаю даже противоположное: если у истории есть какая-либо 
цель, ею не может быть суверенность, она вообще не может иметь ничего общего с этой целью — 
только отличаться от нее. Скорее уж эта цель, как раз наоборот, заключается в бесклассовом обществе; 
по крайней мере, именно по направлению к бесклассовому обществу развивается история в наши дни. 
Пока еще неосознанно, но огромное количество людей перестает соглашаться с существованием при-
вилегированных классов. По всей видимости, цель, к которой мы движемся, увлекаемые силой 
тяжести, словно вода, — это человечество без различий. В своей последней работе Сталин, упоминая о 
борьбе своей партии «за светлое будущее народов», с подчеркнутым 
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интересом пишет «об уничтожении противоположности между городом и деревней, между 
умственным и физическим трудом, а также... о ликвидации различий между ними»*. Как лучше 
сформулировать течение реки, которая должна медленно, но неотвратимо перемешать все найти воды 
на одном уровне? Не только напрасно было бы идти ей наперекор, но, вне всякого сомнения, и 
желательно, чтобы различия стерлись; желательно, чтобы возникло подлинное равенство, настоящая 
недифференцированносгь. Как показывает Сталин в той же работе**, это требует применения новых 
средств. Однако хотя вполне возможно, что в будущем люди все меньше и меньше будут 
интересоваться своими отличиями от других, это не значит, что они перестанут интересоваться 
суверенным. Действительно, суверенное противостоит буржуазному или подневольному, как пользо-
вание продукцией противостоит накоплению (то есть производству средств производства). 
Возможно, в конечном счете даже можно показать, что суверенность, в принципе составляющая 
принадлежность каждого человека, не является ныне ни неактуальной, ни незначительной. Что, сыграв 
главную роль в истории революций, она ставит свой незаметный, но решающий по важности вопрос и 
на исходе тяжкой борьбы двух непомерных начал: безумно ускоряющегося технического прогресса и 
милитаристски организованной революционной напряженности... 
3. Феодальный строй (1): собственность и суверенность 
Революции, утверждаю я, происходили в обществах феодального типа, где богатство еще не 
направлялось на накопление производительных сил. 
У марксистов вошло в привычку обозначать понятием «феодальный строй» довольно разнообразные 
социальные состояния, которые порой было бы логичнее называть по-другому. Историки-классики 
предпочитали во многих случаях говорить о королевской 
* [Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. М: Госполитиз-дат, 1952. С. СО,] Я переписал название § 4 
основной части этой брошюры (см.: Stali-nej. Les Protjlemes econoraiques du socialisrae en URSS. P.: Editions sociales, 1952). 
Сталин, правда, уточняет, что речь идет не обо всех различиях, а только об основных. В этой брошюре он в связи с дискуссиями 
о проекте «учебника политической экономии» рассматривает несколько важных вопросов, которые сегодня встают перед 
марксистами в свете плановой экономики СССР. ** См.: Там'же. [С. 161-162]. 
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власти, монархии, империи; термин «феодальное» они оставляли для западноевропейского 
средневекового общества или для обществ, схожих с ним по модели, таких как древний Китай или 
Япония до своей недавней индустриализации. 
Я добавлю здесь только одну причину к тем, которые побуди-ли Маркса и Энгельса дать название 
«феодальных» юридическим структурам40, существовавшим до общества с преобладанием буржуазии 
(структурам, для которых характерна экономическая жизнь, основанная на сельскохозяйственных 
владениях, и социальная жизнь, основанная на превосходстве землевладельцев). Мне лично не кажется, 
что феодальный строй обозначает только земельную собственность, которая в наши дни может 
принадлежать и буржуазным собственникам, вкладывающим в земли часть своего состояния; как мне 
представляется, это прежде всего режим, устанавливающий, хотя бы до некоторой степени, 
суверенитет землевладельца. Я не могу игнорировать тот факт, что для большинства умов, 
воспитанных на основе приземленного видения экономики, слово суверенный, поскольку оно 
обозначает нечто смежное с сакральным, малопонятно: оно относится к архаическому положению дел, 
связанному, по их мнению, с произволом; в их глазах подобное положение дел имело своим 
единственным смыслом голый интерес тех, кто им пользовался. Такое воззрение оправдано наличием 
источника доходов, не проистекающего из труда. Но нет ли в доходах такой доли, которая вообще, в 
принципе не связана с 
трудом? 
Если бы доходы от земельной собственности были продуктом труда владельца — будь то труд, 
связанный со скотоводством, или, тем более, с полевыми работами, — у него не было бы суверенности. 
Дело в том, что труд есть точная противоположность суверенного состояния. Для Гегеля, в одном из 
моментов его учения, которое легло в основу учения Маркса, труд есть принадлежность человека, 
который предпочел жить в рабстве, нежели умереть свободным*. Это не означает, что с трудом 



связано полное падение человека; напротив, Гегель хорошо понимал, что только труд мог создать 
совершенного человека и что совершенный человек обязательно будет трудиться. Однако независимо 
от учения Гегеля я подчеркиваю одно: наши суверенные моменты, в которые имеет значение только то, 
что есть, что ощутимо и привлекает в настоящем, противостоят соображениям будущего и расчетам, 
без которых не 
* Я не говорю, что в данном вопросе Маркс следовал Гегелю, однако есть преемственность между «диалектикой господина и 
раба»41 у Гегеля и «теорией классовой борьбы». Уже у Гегеля классовая борьба лежит в основе истории, в данном случае в 
основе диалектики господина и раба. 
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было бы труда. Таким образом, земельная, феодальная собственность влечет за собой суверенность 
владельца лишь в той мере, в какой освобождает его от труда*. 
4. Феодальный строй (2): использование излишков 
За исключением охоты, которая никогда не рассматривалась как труд, и в определенной мере 
скотоводства, менее тесно связанного со стремлением к прибыли, чем земледелие**, суверенное 
пользование землей предполагает наличие работников, состоящих на службе у владельца, И все же, 
хотя при таком пользовании владение землей связано с угнетением, невозможно пренебрегать тем, что 
суверенность есть первоначальное, фундаментальное положение человека; хотя и кажется, что 
свободный труд ограничивает это положение, а труд насильно-принудительный превращает его в про-
тивоположное ему состояние рабства, — тем не менее оно неприкосновенно. Суверенность человека, 
любого человека, продолжает существовать даже при самом рабском положении. Вообще, труд, 
будучи отрицанием суверенности, никогда не может ее уничтожить, поскольку в масштабе достаточно 
долгого времени и достаточно обширной территории он производит больше, чем необходимо для 
пропитания людей, без которых он бы исчез, и накопление никогда не может быть полным. Всегда 
существуют излишки, и в конечном счете земельному собственнику достаются именно излишки; 
угнетение лишает раба его собственной доли в излишках, но тем не менее именно благодаря 
существованию излишков землевладелец обладает долей суверенности, возможной в мире. Эко-
номически суверенное состояние представляет собой использование излишков в непроизводительных 
целях. Земля знаменует эквивалент сезонных иалишхов — того, что человек получает не без труда, но 
сверх труда, точнее, сверх пропитания, необходимого работнику для производства своего труда. Тот 
факт, что организованная власть отдает избыточную часть не самому земледельцу, а друго- 
* Однако вовсе не собственность придает суверенность. Суверенность всегда представляет собой субъективное достоинство, 
даже когда оно наследуется вместе с землей и потому кажется, что земля и лежит в его основе. 
** В охоте преобладает элемент игры: благородная и опасная, охота обладает привлекательностью независимо от выгоды. 
Непосредственная привлекательность скотоводства также весьма существенна: можно разводить элитный скот ради непро-
дуктивных, эстетических качеств (см. мою статью «Скотоводство»: Bataille G. Elevage du betail Ц Critique. 1952. Avril. N° 59. P. 
364). Эстетическое начало играет большую роль в скотоводстве еще и потому, что оно часто связано с военным применением; а 
в воинской деятельности игровое начало не менее важно, чем на охоте. 
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му человеку, можно рассматривать как угодно, однако связь суверенности с землевладением имеет 
точный смысл. В отсталом обществе можно представить себе множество земельных участков, экс-
плуатируемых ровно в меру; при этом накопление может быть либо нулевым, либо незначительным. 
Иначе дело обстоит с промышленными объектами развитого общества: владение ими не обязывает, но 
побуждает к накоплению. Таким образом, земельная собственность и суверенность исторически 
связаны между собой. Обычно, правда, эта связь сама кажется непосредственно связанной с рабочей 
силой, эксплуатируемой землевладельцами. Однако суверенность, которая не зависела от владения 
землей (но часто влекла его за собой), еще в меньшей степени представляет собой результат рабства; 
рабство, как правило, сопровождает ее, но лишь обогащает формы суверенности, а не служит ее 
предпосылкой. Суверенность первична. 
5. Феодальный строй (3): 
концентрация в одних руках 
права использования излишков 
Суверенность человека, который заставляет трудиться себе подобных, лишенных оружия, разумеется, 
отличается от первоначальной суверенности, которая должна была существовать при равенстве членов 
клана, от суверенности древнего охотника или пастуха. Однако это отличие менее важно, чем кажется. 
Человек начинает озадачиваться особенностями суверенного нрава только постфактум, набравшись 
опыта. Подобное отличие ощутимо для того, кто старается своим суверенным состоянием, не 
разрушить возможность чужой суверенности. Однако такая несчастная суверенность была бы 
немыслимой без конечного поражения непосредственной, ничем не ограниченной суверенности. 
Первоначальная же суверенность наивна и отличается от суверенности рабовладельцев и царей лишь 
тем, что ей не представилось подходящего случая. Впрочем, в самом факте утверждения безграничной 
суверенности мы должны замечать силу, которая околдовывает, которая не только суверена заставляет 



не обращать внимания на страдания тех, кого он подчиняет себе. Ее действие даже тем, кто позволяет 
себя подчинять, не дает осознать меру своего падения. Оно побуждает их к приятному смирению, лишь 
бы им давалась возможность быть причастными к завораживающей их славе. Что может быть обычнее, 
чем обособленная жизнь, которую ведет человек, ставший предметом народного почитания и 
обогащаемый им? Согласие всех придает глубинную истину несравненному достоинству одного. 
378 
СУВЕРЕННОСТЬ 
Желание видеть, как суверенность безгранично проявляет себя в одной точке — в ожидании, молчании 
и трепете подданных, становится порой столь сильным, что эти последние уже не понимают, как сами 
сообщают царю ту силу, на которую должны были претендовать и от которой не должны были 
отказываться. Иногда важно не быть самому суверенным, а чтобы твоя суверенность существовала и 
наполняла собой мир, где больше уже не обязательно организовывать и осуществлять рабские труды, 
которые делают гнусным человечество, охваченное непомерной ненавистью. Чужая суверенность 
может быть приятной тому, кто не является полной собственностью и рабом суверена, и все же с 
течением времени она оказывается недостаточной. Подданный может и не испытывать обиды, но он не 
может сделать так, чтобы в нем не оставалось некоего молчаливого требования. Он для себя самого 
ждет ограниченную часть благодати, которую он безгранично признает за сувереном, приняв его 
превосходство. Тот, кто служит суверену, домогается от него не только земельных наделов, но также и 
части исходящего от него сакрального существования, которое должно то сгущаться, то 
распространяться. 
6. Феодальный строй (4): рассеяние права пользования 
Вполне логично, что поскольку волшебная сила изначально сосредоточена в одной личности, то и все 
суверенные ресурсы народа, в том числе собственность, являющаяся их началом и истоком, 
принадлежат государю. Действительно, земельная собственность, собственность на всю землю, есть 
следствие верховного сана. Именно из рук фараона служившие ему жрецы и чиновники должны были 
получать справедливое вознаграждение за свою службу, главным образом в виде земельных наделов. 
Однако при подобном вознаграждении самым главным был смысловой перенос, посредством которого 
держатель полученной земли пытался установить между нею и собой самим такую же связь, как и та, 
что первоначально объединяла эту землю с фараоном. Речь шла о том, чтобы сделать бенефиций в 
смысле, какой имел этот термин в средневековом праве, из того, что изначально было одним из 
атрибутов должности, служения. Переход от служения к бенефицию^ этот принцип любого 
феодального строя, представляет собой на деле переход от подчинения, каким является служба 
суверену, к суверенности вассала. Это не полная суверенность, которая вообще никогда не достигается, 
поскольку никогда не является чистым бенефицием (пользованием), но всегда, даже со стороны сюзе- 
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рена, в лучшем случае служением, а то и просто службой*. Но как только держание земли приобретает 
наследственный характер, служение действительно становится бенефицием, и возникает действительно 
феодальный строй, в силу, по крайней мере, относительной суверенности помещиков. «Благородство» 
— это как минимум неизгладимый след, сохраняющийся даже у потомков тех, на кого пролилась 
суверенная благодать. 
За делегированием диффузной суверенности одному лицу всегда следует ее более или менее широкое 
распространение. А за распространением следует новое сгущение. Так шли дела начиная, по крайней 
мере, с египетской монархии, когда после фазы революций и особенно анархических бунтов, ХП 
династия42 отодвинула на второй план крупных феодалов. В обществах, где преобладает забота о су-
веренных деяниях, это движение систолы и диастолы неизбежно: власть, которая требует 
расточительности, постоянно подвергается иерархизированию и разделу, упорядочению и 
расчленению. Однако в политическом плане главным остается экономическое господство касты 
землевладельцев, связанной с суверенностью либо благодаря службе суверену, либо благодаря 
наследственным прерогативам; главное — отсутствие накопления, постоянное истребление наличных 
ресурсов в непроизводительных целях. 
7. Эквивалентное наложение 
буржуазии и пролетариата 
по отношению к феодальному строю 
Все великие революции современной эпохи, связанные с борьбой против феодального строя, 
стремились вошрсэтивитьсч этим торжественным расходам, считая их неправомерный «т. Они были 
делом масс, которые объединяло непонимание расгочиггльных стремлений и привычек, в целом 
свойственных землевладельцам. Там, где буржуазия создавала системы совсем иного рода, основанные 
на накоплении значительной части ресурсов с целью промышленного оснащения, — там народные 
массы никогда не объединялись для свержения установленного строя. Народные массы всегда 



объединялись лишь в своей глубокой ненависти к принципу суверенности. Буржуазия может их 
разочаровать, но она не направляет на непроизводительные цели достаточно большую часть ресурсов, 
чтобы это вызвало всеобщее потрясение; подобное потрясение всегда происходило только в странах, 
где господствовала феодальная каста. 
* Впрочем, идея о том, что королевская власть должна рассматриваться как должность короля — служителя народа, появилась 
недавно. 
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Если буржуазия достаточно сильна, как английская или французская, она может стоять у власти. Если 
же класс буржуазии слаб по сравнению с землевладельцами, если он один не в силах навязать свои 
принципы этим наследникам суверенного мира, то власть переходит к тем классам, которые не 
обладают ничем. Эти идеи быстро получили бы признание, если бы не авторитет традиционного 
марксизма, от которого современные марксисты не могут отказаться. Как бы там ни было, можно и без 
дальнейшего анализа заметить, что ничего противоречащего их утверждениям не происходило. Но это 
не значит, что могут возникнуть другие факторы, которые изменят положение дел. Однако это 
позволяет понять разочарование, которым сменилось ожидание событий, согласных со схемами 
Маркса; и это соответствует процитированным выше словам Сталина: «Не исключена возможность, 
что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму... Кроме того, база нашей 
революции шире, чем в Западной Европе, где пролетариат стоит лицом к лицу с буржуазией в полном 
одиночестве. У нас же рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства. Наконец, в Германии 
аппарат государственной власти действует несравненно лучше...» 
Действительно, в Германии государственный аппарат в конечном счете перешел в руки буржуазии, с 
этого момента буржуазия получила огромную власть на огромном пространстве, а народные массы не 
могли объединиться в силу, способную ее ниспровергнуть. С тех пор, как буржуазия стала ведущим 
классом в Западной Европе, она никогда не вызывала против себя революционного движения, 
подобного движениям в России и революционном Китае*. Июньские дни44, Парижская коммуна45 и 
восстание под руководством «Союза Спартака»46 — единственные ожесточенные порывы рабочих 
масс в борьбе против буржуазии, однако все эти движения развивалось благодаря ошибке. Рабочих 
вводила в заблуждение легкость прежних действий, когда буржуазия заодно с ними поднималась 
против выходцев из феодального класса, вызывавшего всеобщее раздражение. Репрессивный 
буржуазный аппарат легко положил конец этим восстаниям, которые были направлены против сил, 
более способных к власти, чем они. Русская же буржуазия оказалась разбита, не успев вступить в 
сражение. В дальнейшем 
* Все, что нам известно о русской революционной деятельности до 1917 г. и в 1917 г., подтверждает это. Что же касается 
Китая, то в «Завоевателях» и «Уделе человеческом»*3 показан мир, по своему возбуждению представляющий собой антипод 
нашей относительной инертности. Сильнейшее революционное напряжение пережила только Испания, которая, как Китай или 
Россия, имела феодальный строй, однако из-за бедности природным сырьем все равно не могла бы добиться значительного 
накопления при господстве пролетариата. 
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коммунистам последовательно сопротивлялись одни лишь феодалы. Что же касается Гоминьдана, то 
он успел продемонстрировать свою неспособность управлять, не опираясь на поддержку класса 
землевладельцев; он объединил против себя превосходящие силы потому, что воплощал собой 
феодальный строй. 

ш 
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7. Примат средств производства и советский режим 
В принципе, революции XX века не слишком отличаются от революций ХУЛ и XVTII веков (а также 
от антифеодального буржуазного протеста, каким отчасти был протестантизм XVI века). И те и другие 
готовили путь прежде всего для смены экономического строя, известной под названием 
«промышленная революция». Начавшись в ХУШ веке, этот фундаментальный переворот! охватил 
наиболее передовые общества; в наши дни он распространился на Россию, а завтра может 
перекинуться и на Китай. Это вытекает из подрыва принципов, определявших экономическую жизнь: 
от примата суверенных деяний, связанного с преобладанием сельского хозяйства и с феодальным 
строем, мы переходим к примату накопления. Главный принцип общественной надстройки состоит в 
использовании избыточных ресурсов для производства средств производства. Не так важно, являются 
ли эти средства производства индивидуальной собственностью буржуа или же коллективной соб-
ственностью рабочих; главное — это умножение средств производства, рост общей суммы 
производительных сил ^траны. В плане экономического строя это и есть главное различие между 
феодальным обществом и обществом промышленно развитым. 
Форма собственности на средства производства также очень важна, но все-таки по важности стоит 



лишь на втором месте. Доходы и заработная плата в основном зависят от вида собственности, но если 
зафиксировать ресурсы каждого, то распределение произведенных товаров происходит по закону 
стоимости. Грубо говоря, кардинальное различие есть лишь в одном пункте: при коллективном 
государственном накоплении закон стоимости не ограничивает производство средств производства. 
Именно это и хотел уточнить Сталин в своей последней опубликованной при жизни работе. Сталин 
отмечает, что поскольку в чисто товарной экономике решающее значение 
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имеет стоимость произведенных товаров, то приходится развивать различные отрасли производства в 
соответствии с рентабельностью каждого предприятия. Однако, пишет он, «[совершенно неправильно 
также утверждение, что при нашем нынешнем экономическом строе <„.> закон стоимости регулирует 
будто бы "пропорции" распределения труда между различными отраслями производства. 
Если бы это было верно, то непонятно, почему у нас не развивают вовсю легкую промышленность, как 
наиболее рентабельную, преимущественно перед тяжелой промышленностью, являющейся часто менее 
рентабельной, а иногда и вовсе нерентабельной? <...> 
Если бы это было верно, то непонятно, почему не перебрасывают у нас рабочих из малорентабельных 
предприятий, хотя и очень нужных для народного хозяйства, в предприятия более рентабельные, 
согласно закона стоимости?..»*. И тут же Сталин говорит: «Очевидно, что, идя по стопам этих 
товарищей, нам пришлось бы отказаться от примата производства средств производства в пользу 
производства средств потребления. А что значит отказаться от примата производства средств 
производства? Это значит уничтожить возможность непрерывного роста нашего народного хозяйства, 
ибо невозможно осуществлять непрерывный рост народного хозяйства, не осуществляя вместе с тем 
примата производства средств производства». Таким образом, коллективная собственность на средства 
производства, которая, разумеется, не единственная способна обеспечить экономический рост, 
единственно может обеспечить регулярный рост. Индивидуальная собственность на эти средства, вы 
нуждая учитывать пределы рентабельности отдельного предприя тия {в то время как коллективная 
собственность зависит лишь от общей рентабельности всех предприятий страны), может тормозить 
накопление. Периодическими последствиями такого контроля над рентабельностью становятся 
кризисы перепроизводства. Таким образом, Сталин, желая противопоставить «фундаментальный 
экономический закон» социализма закону капитализма, подчеркивает главное, противопоставляя 
силовую непрерывность первого формальному чередованию второго. При социализме, пишет он, «вме-
сто развития производства с перерывами от подъема к кризису и от кризиса к подъему, — 
непрерывный рост производства»**. 
* Сталин И.В. Экономические проблемы социализма в СССР. [С. 55—57.] ** Там же. [С. 95.] К сожалению, это бесспорное 
определение сочетается с другим определением, которое, может быть, и не лишено оснований, но, вопреки заявленному 
намерению, не противопоставляет фундаментальных сторон дела, которые соответственно и проявлялись бы в одном и том же 
плане: «...вместо обеспечения максимальных прибылей — обеспечение максимального удовлетворения материала ных и 
культурных потребностей общества...». 
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2. Различие между индивидуальным и коллективным накоплением 
Буржуа, которые так же, как и рабочие, относятся к феодальному расточительству, все же не могут 
придать столь строгий смысл примату накопления. Этому противится их индивидуализм, связывая их с 
личным, стремлением к наибольшей прибыли. 
Буржуазный мир, несомненно, ближе к феодальному, чем мир рабочего класса. Буржуазный 
индивидуализм «толкает монополистический капитализм на такие рискованные шаги, как закабаление 
и систематическое ограбление колоний и других отсталых стран, превращение ряда независимых стран 
в зависимые страны, организация новых войн, являющихся для воротил современного капитализма 
лучшим "бизнесом" для извлечения максимальных прибылей <...>»*. Такой индивидуализм, 
повсеместно устремленный на упорные поиски прибыли, мешает буржуазным промышленникам 
обеспечивать экономический рост с рациональной регулярностью. Вообще, в своей борьбе с 
феодальным строем, которая могла быть жестокой, как во время Французской революции, буржуазия 
удовлетворилась если не полумерами, то, во всяком случае, мерами, не доведенными до конца. Не 
будем говорить о том, что буржуа никогда серьезно не интересовала справедливость, если не ущемля-
лись их собственные права: для них имели значение только развитие производительных сил и конец 
политической власти помещиков. Буржуазия стала собой, лишь отняв у дворянства возможность 
оставаться смыслом и пределом мира; примат суверенных деяний был для нее ни материально, ни 
морально не приемлемым, суверенные деяния парализовали и отрицали ее. Однако она смогла про-
тивопоставить миру суверенности лишь слабое отрицание, тогда как он отрицал ее без меры. Перед 
лицом престижа суверенности буржуа, хоть и перестав быть ее жертвами, выглядели непоследо-
вательными, непроницательными и терпимыми; в этой непоследовательности они постепенно дошли 
до того, что стали довольно часто выказывать какое-то раскаяние**. 



Одни лишь рабочие доходят до конца в осуждении всего того, что на протяжении времени пыталось 
выглядеть суверенным. Однако их язык несильно отличается от того, к которому нас приучил мир 
буржуазии. Когда речь заходит о главном, рабочие говорят непритязательно: об «увеличении 
производства <..> развитии образо- 
* Там же. [С. 92-93.] 
** Наиболее яркая форма подобной реакции - снобизм. В именных списках студентов английских колледжей это название 
соответствовало пометке «sine nobilitate» [лат. «неблагородный». - Ред.] или сокращенно «s. nob.*. 
384 СУВЕРЕННОСТЬ 
вания <..,> общественного здравоохранения <„> создании национальной обороны». Формулируя 
задачи человеческой деятельности, коммунисты пользуются привычным словарем; его 
непривлекательность и приземленность всецело связаны с ненавистью к разорительной славе 
феодального мира. Этот узкий словарь, предполагающий осуждение показных расходов, которые были 
характерны для суверенности, разделяется политическими деятелями как буржуазии, так и 
пролетариата. Когда к нему прибегают в советском обществе, он становится лишь более жестким и 
приобретает более узкий смысл. Сталин рассматривает работу рабочего: согласно Марксу, в 
капиталистическом обществе эта работа делится на две части — первой, единственно необходимой 
частью рабочий обеспечивает пропитание свое и своих близких, а вторая часть, представляющая собой 
прибавочный труд, обеспечивает прибыль хозяина. В советском же обществе, подчеркивает Сталин, 
было бы «странно говорить о "необходимом" и о "прибавочном" труде». Действительно, в условиях, 
созданных диктатурой пролетариата, «труд рабочих <..>, отданный обществу на расширение 
производства, развитие образования, здравоохранения, на организацию обороны и т. д., <...> является 
столь же необходимым для рабочего класса, стоящего ныне у власти, как и труд, затраченный на 
покрытие личных потребностей рабочего и его семьи»*. Маркс называет прибавочным трудом то, что 
хозяин считает, по сути, излишками, которыми он может свободно распоряжаться по собственному 
усмотрению, либо для личных непроизводительных трат, либо для накопления. Но в социалистическом 
мире свободное распоряжение исчезает. Продукты труда, произведенные сверх личной необходимости 
рабочего, перестают быть излишками. Необходимость, которой он соответствует, становится 
коллективной, и его необходимый характер считается бесспорным. Военные и оздоровительные задачи 
и народное образование глубоко отличаются от соответствующей феодальной деятельности, 
преобладающими формами которой были слава, непроизводительная культура, показные траты или 
добровольная благотворительность. В капиталистическом мире эволюция идет в том же направлении, 
что и в социалистическом обществе, однако ничто еще не зафиксировано. Только в точных 
выражениях Сталина все предстает зафиксированным раз и навсегда. Прежде всего и в особенности, 
если речь идет о накоплении: недаром накопление («расширение производства») упомянуто первым. 
Для буржуа накопление было результатом выбора, буржуа были и остаются свободны инвестировать 
свои ресурсы в производственные предприя- 
Там же. [С, 45.] 
________________________385________________________ 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ СУВЕРЕННОСТЬ, ФЕОДАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО И КОММУНИЗМ 
тия; но они были также свободны и пускаться в безрассудное мотовство. Рабочие же, осуществляя 
накопление, подчеркивают необходимость, которой оно отвечает; тем самым они отбрасывают — по 
меньшей мере временно — всякую возможность отдавать преимущество настоящему моменту перед 
завтрашним днем. 
Вероятно, именно так и следует делать, коль скоро безумием является проживать свои ресурсы, не 
заботясь об их увеличении. В таком случае свобода индивидуума в буржуазном мире — это свобода не 
быть разумным. При социализме же имеет значение только коллектив, а большое число людей, по 
определению, действует разумно; в принципе, только строгость социализма и соответствует разуму. 
3. Диалектика целей и средств при отрицании суверенности 
Коммунизм, или, если угодно, сталинизм, показал себя как самый последовательный способ 
увеличения производительных сил страны. В этом смысле он заменяет случайность необходимостью, и 
ради этого он жертвует свободной инициативой. Однако не всегда уместно накапливать, и не всегда 
необходимо делать это быстро. Мы можем задать себе вопрос: не происходит ли пролетарская 
революция, осуществляющая те же по сути, только более стремительные и более глубокие изменения, 
чем буржуазные революции, в иной ситуации, чем та, которая приводит к установлению буржуазных 
режимов? 
Действительно, коммунистический метод подходит для стран, обладающих на данный момент очень 
слабыми ресурсами, причем существует возможность их роста. В странах относительно богатых (не 
говоря о тех, где мало запасов сырья и мало возможностей их получать) не заботиться, или хотя бы не 
настолько заботиться, о примате производства средств производства — это уже не обязательно столь 
же безрассудно. Также не всегда столь безрассудно и предпочитать настоящий момент завтрашнему 
дню, то есть скорее требуется выяснить, когда настоящий момент предпочтителен завтрашнему дню. 



Однако и без полного ниспровержения основ ситуация может быть не столь плохой. Она может 
побуждать к тому, чтобы довольствоваться не идущими далеко мерами. Недостаточная строгость при 
распределении продукции, несовершенная справедливость и равенство, пожалуй, и не обладают той 
важностью, какую им обычно приписывают; во всяком случае, этой недостаточной строгости 
сопутствует не столь быстрое накопление, то есть как-никак более легкая жизнь, причем не только для 
привилегированных, но и для всего народа. 
25. Заказ № К-6713 
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На общий вопрос о выборе момента и о сравнительной ценности разных методов, разумеется, не 
существует простого ответа. Было бы удобно экономически определить ситуации, подходящие для 
индивидуального накопления, и те, что требуют коллективного накопления. Однако мне 
представляется более полезным судить постфактум о результатах. Будущее вводит в действие 
слишком много факторов, которые проявятся лишь впоследствии; кроме того, при нынешних условиях 
я в силу многих причин твердо стараюсь придерживаться неангажированной рефлексии. 
И, напротив, полагаю возможным говорить о преимуществах, которые коллективное накопление дало 
тем, кто его выбрал, об ожиданиях, которые они связывают с ним взамен перенесенных лишений. 
Я уже обращал внимание на то, что при коммунистическом режиме главные цели прилагаемых усилий 
на первый взгляд не выходят за пределы того, что диктует необходимость. Приходится удовлетворять 
не излишние потребности, не потребности в роскоши, а лишь те потребности, удовлетворять которые 
необходимо. Так, Сталин, безусловно, справедливо определяет как необходимые потребности 
расширение производства, укрепление системы здравоохранения, национальной обороны или 
образования. Но возможно ли полагать, что к удовлетворению этих потребностей сводится цель 
усилий? Как не заметить, что подобные цели представляют собой средства? Например, образование, 
понимаемое в духе ком мунизма, есть всего лишь средство, так же как и «производство средств 
производства». Обучение само есть средство производства, да и само производство не может быть 
ничем иным, как средством. Возникает желание предположить, что советский образ мысли похож на 
образ мысли всех людей, располагающих незначительными ресурсами, но обладающих стойким 
характером, — что фактически он походит на образ мысли пролетариев в капиталистических странах, 
которым хозяева в обмен на их труд предоставляли только возможность выжить; собственность на 
вновь произведенные средства производства, пожалуй, может и не менять такой образ мысли. Однако в 
буржуазном мире не весь прибавочный труд идет на капиталистическое накопление, прибыль только 
частично направляется на инвестиции, а оставшаяся часть служит предпосылкой роскоши... Может 
быть, пролетарское умонастроение действительно предполагает отказ от роскоши, может быть, оно 
нетерпимо ко всему выходящему за рамки необходимости? 
Правда состоит в том, что было бы упрощением воображать мир, где эта взаимосвязь перекрыла бы 
все. Было бы легко утверждать, что так оно и есть, однако мы упустили бы главное. Для 
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Сталина социалистическое производство имеет цель, старательно отделяемую им от средства, которым 
оно является. «[Л]юди, — пишет Сталин, — производят не для производства, а для удовлетворения 
своих потребностей»*. Он решительно критикует Л. Ярошен-ко47, заблуждающегося советского 
экономиста, у которого «производство из средства превращается в цель», который отказывается 
признать, что «цель социалистического производства» состоит в обеспечении «максимального 
удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества»**, и 
который отказывается понимать, что эта цель есть сам человек и, как следствие, его потребности. 
Здесь неизбежно возникает трудность. Действительно, эти потребности отчасти состоят в 
необходимости обеспечивать полезные функции: такие^ как питание, техническое обучение, 
медицинское обслуживание и так далее. И когда Сталин говорит об «удовлетворении материальных и 
культурных потребностей», трудно не выдвинуть подобные функции на первый план. Тогда и сам этот 
человек, и удовлетворение его потребностей, о которых нам говорит Сталин, будут не чем иным, как 
«средствами производства». Хотя Сталин и пишет, что эти потребности постоянно растут, трудно не 
подумать, это этот рост может быть следствием постоянного роста производительных сил... 
Разумеется, это частично так и есть, но существенно, что это не вполне так. 
4. Только совершенная недифференцированностъ 
способна отрицать дифференцированную суверенность 
и тем самым способствовать утверждению 
общества без различий 
В работе «Экономические проблемы социализма» Сталин попытался определить «основные условия 
подготовки перехода к коммунизму»***. С его точки зрения, этот переход фактически предполагает 
«серьезные изменения в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить 



рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов»****. Однако следует отметить, что это 
свободное время не предполагается отдать трудящимся, дабы они 
* Там же. [С. 178.] ** Там же. [С. 183, 182.] 
*** Там же. [С. 163.] Здесь речь идет о коммунизме как фазе социального развития, которая, по Марксу, должна следовать за 
социализмом. Социализму соответствует принцип «от каждого — по способностям, каждому — по труду». Коммунистический 
принцип гласит: «От каждого — по способностям, каждому — по потребностям». **** Там же. [С. 162.] 
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могли наслаждаться настоящим моментом. В самом деле, по мысли Сталина, сокращение рабочего дня 
«необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для 
получения всестороннего образования». Похоже, мы вновь наталкиваемся на эти потребности, которые в 
конечном счете есть не что иное, как полезные функции производства. К тому же Сталин сам 
конкретизирует цели, которые преследует это дополнительное образование: он предполагает введение 
«общеобязательного политехнического обучения, необходимого для того, чтобы 'члены общества имели 
возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо 
профессии»*. Полагаю, что последние подчеркнутые мною слова на первый взгляд могут показаться 
малозначительными. Между тем они, и только они одни, вносят в эту цепь подчиненных друг другу дей-
ствий, в цепочки потребностей-функций, некий элемент, несводимый к средству. Сталин, безусловно, 
учитывал необходимость иметь технических работников со многими специальностями ввиду меняющихся 
потребностей производства. Однако, с моей точки зрения, совершенно не важно рассматривать 
практическую ценность таких концепций. Они могут быть утопическими или разумными. Мне не дано этого 
знать, да в определенном смысле это и не имеет значения. Однако ошибкой, и глубокой ошибкой, было бы 
считать малозначительным это волевое отрицание социальных различий с целью их уничтожения. 
Социальные различия лежат в основе суверенности, и именно своим полаганием суверенности люди 
минувших столетий придали дифференциации весь ее размах; именно развитые формы суверенности и 
создали в принципе величайшее возможное различие между людьми. В плане суверенности упразднение 
различий имеет прежде всего фундаментальную негативную значимость. Эта решительная, центральная 
воля к их упразднению представляет собой незаметный добавочный элемент в мысли Сталина, коль скоро 
мы пытаемся понять его позицию, по своему значению явно затрагивающую основы. Воля к уничтожению 
различий не есть инициатива Сталина. Она была одним из изначальных мотивов марксизма, однако Сталин 
придал ей четкую форму — неожиданную, безобидно-приземленную форму, которую я процитировал. 
Такое предложение, исходя от государственного деятеля, наделен- 
* Сталин, как это он часто делал, желая особо подчеркнуть свою мысль, дважды почтя слово в слово повторил эту фразу на 
одной и той же странице своей работы: «<„> для того, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть 
прикованными на всю жизнь, в силу существующего разделения труда, к одной какой-либо профессии» (Там же. [С. 161]}. 
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ного абсолютной властью, удивляет отсутствием торжественности, что в подобном случае весьма 
любопытно. Мы могли бы даже увидеть в нем нечто не осознанное автором, но вряд ли это было бы 
правильно. Скорее всего, это просто нежелание задерживаться на таком пункте, который различим лишь в 
отдаленной перспективе. Обычно людям действия не свойственно слишком настойчиво думать о своих 
целях: для них на место интереса к цели в настоящем времени ежедневно становится интерес к самому 
действию, так или иначе освещаемому целью. Постоянная и неутолимая ненависть к суверенным формам, к 
тому, что произвольно выражает и обеспечивает личную суверенность господина, — такова, как кажется, 
основа революционной суровости Сталина (а также, без сомнения, и причина того, что рабочее движение 
оказалось столь неудержимым, заразительным и в конечном счете разительным). 
Отец Сталина родился крепостным; он «от рождения принадлежал одному грузинскому помещику»*. Мать 
Сталина была дочерью крепостного. Для него жизнь человека под властью феодала была самой 
естественной вещью. Отец Сталина попытался вырваться из этого круга, он тщетно силился стать мелким 
буржуа. Впрочем, Сталин ненавидел своего пьющего отца, жертвами которого были мать и он сам**. Он 
был первым учеником в классе, проявлял большие способности и быстро утвердил свое превосходство. 
Однако именно в силу этих талантов единственно доступное ему место в мире оказалось местом, которое 
позволила занять революционная деятельность. Власть, с которой он столкнулся, была жестокой, 
феодальной; он не мог смириться и развернул против нее не парламентскую борьбу западных политиков, а 
борьбу не на жизнь, а на смерть. 
* Deutscherl. Op. ciL P. 17. 
** Приводя слова одного из друзей детства Сталина, некоего Иремашвили, Дой-чер пишет: «Незаслуженные наказания сделали 
мальчика таким же свирепым и жестоким, как его отец» (Ibid. Р. 19).Что касается чувств, которые оставило у сына отцовское 
желание социального возвышения, Дойчер добавляет там же: «В одной из своих первых брошюр Сталин иллюстрирует 
положение марксистской теории опытом своего родного отца: «Представьте себе сапожника48, который имел крохотную 
мастерскую, но не выдержал конкуренции с крупными хозяевами, прикрыл мастерскую и, скажем, нанялся на обувную 
фабрику в Тифлисе к Адельханову. Он поступил на фабрику Адельханова, но не для того, чтобы превратиться в постоянного 
наемного рабочего, а с целью накопить денег, сколотить капитал, а затем вновь открыть свою мастерскую. Как видите, у этого 
сапожника положение уже пролетарское, а сознание его пока еще не пролетарское, оно насквозь мелкобуржуазное». Нет 
никаких сомнений в том, кем был этот сапожник, на которого сослался автор в подтверждение своих утверждений. Крохотная 
мастерская, неудачи в делах, даже фамилия нанимателя — все взято из жизни Виссариона (отца Сталина)». Отец «умер в 1890 
году <...> когда сыну было одиннадцать лет» (Ibid.). 
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Поэтому для такого человека устранение различий и суверенности, которая является их главным 
следствием, осмыслялось прежде всего как возврат к суверенности через уничтожение во всех формах 
чужой суверенности. Однако отсутствие дифференциации как цель имело не только негативный смысл 
уничтожения суверенных ценностей. Оно не могло не иметь и позитивного смысла в качестве 
противовеса. Если каждый человек направляется к полной недиф-ференцированности, то он в самом 
себе радикально упраздняет отчуждение. Он перестает быть вещью. Или, вернее, он до такой степени 
становится вещью вообще, что перестает быть отдельной вещью. Становясь, благодаря своей 
политехнической квалификации, завершенной вещью, совершенным воплощением пользы и тем самым 
рабства, он перестает сводиться к какому-либо частному элементу, как это происходит с вещами. 
Вещь отчуждена, всегда существует по отношению к другой вещи; если же она соотносится со всей 
целостностью возможного, то в ней более нет ни определенности, ни отчужденности; она теперь не 
более вещь, чем то, что я воображаю перед собой и не могу назвать, что, не будучи ни столом, ни 
ручьем, могло бы стать хоть ручьем, хоть столом — или же чем-то еще... 
Если полное образование, которое Сталин хотел дать совершенному человеку коммунизма, было бы 
относительно достойно такого названия, то в эпоху, когда дела материальной цивилизации не могут 
быть оставлены, этот человек максимально приблизился бы к особого рода суверенности, которая, 
будучи связанной с добровольным уважением к чужой суверенности, вернулась бы к первоначальной 
суверенности, приписываемой нами пастухам и охотникам древности. Нужно только оговорить, что 
эти последние хоть и уважали чужую суверенность, но лишь фактически. 
5. Сталин и окольные пути истории 
Перспектива недифференцированности может, разумеется, восприниматься как цель истории. Однако, 
прежде всего, в этой перспективе суверенность сама по себе не является целью (как раз наоборот): в 
основе своей недифференцированность есть прежде всего отрицание суверенности. Если говорить о 
цели, то речь идет о достижении недифференцированности через политехническое образование. 
Суверенность же не может рассматриваться как форма, которую воплощает история. Если она и 
появляется в перспективе истории, то на самом деле она уже имелась; история лишь освобождает 
людей от того, что мешало им ее найти. Кроме того, совершенно очевидно, что с точки зрения Сталина 
эта перспектива видна только сквозь густой туман. Следует предвидеть, что к 
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этому отдаленному и трудно различимому моменту историческое развитие будет двигаться окольными 
путями, куда более сложными, чем мог думать (или говорить) Сталин. 
Речь идет не о трудностях, присущих любым переменам в человеческой жизни, которые, будучи 
направлены на состояние совершенства, происходят в известной нам несовершенной среде. Окольные 
пути, о которых идет речь, получают озадачивающий вид и помимо всеобщего препятствия, каким 
является сила тяготения. 
Сталин мог бы сам понять, сколь страшными становятся в конце концов эти исторические повороты. 
Он был в состоянии заметить, сколь парадоксальные пути избирает постулированное Марксом 
освобождение рабочего-раба, коль скоро они приводят к недифференцированности и политехническим 
способностям. Почему же его не обеспокоило такое совершенное устройство человеческих 
возможностей, при котором изначально предполагается упразднение выбора, делаемого человеком 
лично? Несмотря на давнюю привычку, удивительно читать это его предложение: после изнури-
тельных трудов советской индустриализации предусмотреть сокращение рабочего дня до пяти-шести 
часов, с тем чтобы полученный таким образом досуг был посвящен обязательному политехническому 
обучению! 
Хотелось бы сказать без ужаса и без чрезмерного восхищения: в судьбе Сталина есть нечто 
непомерное, внушающее страх; эта судьба не сравнима ни с какой другой. Приближаясь к смерти, этот 
партийный вождь, который писал о человеке, освобожденном от чужой суверенности и от различий 
(таков будущий, еще далекий результат усилий, в которые он вовлек многочисленный народ), сам 
наделил себя прерогативами суверена!* Можно ля представить себе более значительное отклонение от 
путей, по которым история обеспечивает (как считается) развитие человеческих возможностей? 
* Собственно, он был не сувереном, а скорее прямой противоположностью суверена, поскольку оставался порабощенным 
самым тягостным трудом; а главное, он до конца был непримиримым врагом суверенности в прямом смысле слова, 
свидетельством чему служит в числе прочего и приведенная мною работа. Однако суверенность невольно проникала в него как 
бы извне, в силу его абсолютной власти и насаждаемого им террора. О размахе этого террора дают убедительное представление 
слова Александра Вайсберга4а, проведшего три года в советских тюрьмах. «Если бы ГПУ, — пишет он, — умело читать в мыслях 
советских людей, ему бы пришлось арестовать всех до последнего гражданина. Но тогда людям из ГПУ пришлось бы самим 
первыми сесть в тюрьму, поскольку они лучше всех знали, что происходит в стране» (WeissbergA. L'Accuse. P.: Fasquelle, 1953. P. 
187}. He следует недооценивать тот факт, что, создав атмосферу процессов и больших чисток, Сталин создал совершенно новый 
мир; мы можем лишь вступить в этот мир, а если нет, то стараться узнать его до конца. 
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Нам не приходится сомневаться в его искренности, однако последствия его деятельности, во всех 
отношениях невероятные, требовали от него по меньшей меры беспрецедентной прочности нервов*. А 
раз так, то, размышляя о его жизни и о вытекающих из нее нравственных последствиях, мы и сами 
должны хранить исключительное спокойствие. Наша мысль, то и дело склонная впадать в упрощение, 
должна вновь и вновь возвращаться к сложным, порой грандиозным и почти всегда смутным 
перспективам. Во всяком случае, никто не сумел сделать более ощутимым липко-двусмысленное 
начало истории, которая, будучи вовлечена в сражения, очень быстро заставила историцистскую мысль 
работать как бесконтроль- 
ный механизм. 
6. Отступление о главной идее Сталина 
Так или иначе, мысль самого Сталина, неспособная разрешить проблемы, которые ставил перед ней 
огромный размах его деятельности, не смогла четко выделить то, чем воззрения Маркса на революцию 
у передовых народов отклонялись от реального хода истории. Он не сумел увидеть, что подобная 
революция должна стать прелюдией к финальному конфликту между богатыми и бедными странами, в 
котором после разрушения феодального мира столкнутся между собой бедные пролетарии и богатые 
буржуа. 
Вполне кстати будет даже заметить, что в одном примечательном случае верность марксистской схеме 
привела его к совершенно странным выводам. На этот раз речь идет о верности тезису Ленина (однако 
этот тезис имеет смысл лишь при условии, что стройность марксистского учения о революциях в 
индустриально развитых странах ничем не нарушена). Собственно, это тот единственный пассаж из 
«Экономических проблем социализма в СССР», который привлек к себе всеобщее внимание. Параграф 
шестой основной части работы озаглавлен «Вопрос о неизбежности войн между капиталистическими 
странами». Как это ни парадоксально, но Сталин утверждает, что «тезис Ленина о том, что 
империализм неизбежно порождает войны»50, нисколько не устарел. Даже после Второй мировой 
войны антагонизм между различными капиталистическими странами, по мнению Сталина, сильнее, 
чем антагонизм между капиталистами и 
* Что касается нервов Сталина, то вот что пишет Дойчер о его заключении в бакинской тюрьме в 1908 году: «Осужденных на казнь 
часто держали вместе с остальными. Казни происходили во дворе. Нервы были напряжены до предела, когда люди видели, как их 
товарищей по спорам уводили на виселицу. В подобные напряженные моменты Коба {Сталин) мог, по словам свидетеля, спокойно 
спать, удивляя товарищей своими железными нервами» (Deutscher I, Op. ciL P. 93). Можно было бы сказать, что и вся его жизнь 
являлась цепью подобного рода примеров. 
коммунистами. Все думают, что в нынешнем мире в войнах, которые можно логически предвидеть, 
должны столкнуться между собой буржуа и пролетарии. Однако Сталин так не думает. «И когда гит-
леровская Германия, — пишет он, — объявила войну Советскому Союзу, то англо-франко-
американский блок не только не присоединился к гитлеровской Германии, а, наоборот, был вынужден 
вступить в коалицию с СССР против гитлеровской Германии. 
Следовательно, борьба капиталистических стран за рынки и желание утопить своих конкурентов 
оказались практически сильнее, чем противоречия между лагерем капитализма и лагерем социализма». 
Для Сталина ничего не изменилось! 
Подобное воззрение, имевшее смысл в эпоху, когда капиталистические страны все вместе были 
гораздо сильнее коммунистической державы, явно отражает логику той ситуации, которая для Сталина 
осталась важнее всего. Он пытался предотвратить новую мировую войну посредством «движения за 
мир». Было бы напрасно сомневаться в его намерениях. Но это движение, пишет Сталин, «не 
преследует цели свержения капитализма и установления социализма, — оно ограничивается 
демократическими целями борьбы за сохранение мира»*. «Возможно, — добавляет он, — что </..> 
борьба за мир разовьется кое-где в борьбу за социализм <...>». Однако движение за мир, которое может 
привести «к предотвращению данной войны», «недостаточно для того, чтобы уничтожить неиз-
бежность войн вообще между капиталистическими странами»**. 
Вот какие выводы, на мой взгляд, можно отсюда сделать. Сталин воображал себе новую войну между 
империалистами, аналогичную развязанной Гитлером, в которую СССР должен вступить последним. 
Это соответствует принципу, которого Сталин придерживался с 1925 года, имея в виду войну, которая 
готовилась тогда и должна была стать неизбежной, но, по его словам, «не завтра и не послезавтра, а 
через несколько лет»***. Се:т;жя нам известно о фундаментальной схеме Сталина, которую он привел 
в секретной речи, произнесенной на пленуме ЦК партии в 1925 году и опубликованной в 1947 году. 
Приведем ее главный фрагмент. Он говорил: «Наше знамя остается по-старому знаменем мира. Но 
если война начнется, то нам не придется сидеть сложа руки, — нам придется выступить, но выступить 
последними. И мы высгупим для того, чтобы бросить решающую гирю на чашку весов, гирю, которая 
могла бы перевесить»****. Правда, этот принцип не до конца соот- 
* Сталин И.В. Экономические проблемы... [С. 83—85.] ** Там же. [С. 86.] Подчеркнутое слово выделено Сталиным. *** Сталин И.В. 
Речь на пленуме ЦК РКП(6) 19 января 1925 г. // Сочинения. Т. 7. С. 13. — Примеч. пер. **** Там же. С. 14. 
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ветствовал позиции Сталина во время Второй мировой войны, но единственно потому, что Гитлер втянул 
его в войну раньше, чем он сам предусматривал. К тому же нам точнее известно, что думал Сталин по 
поводу третьей мировой войны. Занимая место Сталина на XIX съезде Коммунистической партии 
Советского Союза, Маленков51 5 октября 1952 года прочитал доклад, частично вдохновленный идеями 
«Экономических проблем социализма в СССР», и в нем вновь звучит тема «неизбежности войн между 
капиталистическими странами»512. «В результате Первой мировой войны, — говорил Маленков, — от 
системы капитализма отпала Россия, а в результате Второй мировой войны от системы капитализма отпал 
уже целый ряд стран Европы и Азии. Есть все основания полагать, что третья мировая война вызовет развал 
мировой капиталистической системы»*. Подобную точку зрения можно было ожидать, но интересно 
отметить, что этот окончательный вывод из воззрений Сталина был сделан нынешним главой правительства 
СССР. 
Мысль Сталина, где острота зрения чередовалась со слепотой, развивалась после полувекового опыта так, 
будто ничего не изменилось. Сталин умер, так и не заметив, что мир разделился на две соответствующие 
друг другу половины, гораздо более близкие друг к другу, чем он мог подумать и чем сегодня думает 
большинство. Он пренебрег тем фактом, что экономические механизмы этих двух половин были схожими, и 
не увидел, что их противопоставление было главным образом обусловлено относительной бедностью и 
богатством. 
Из таких воззрений, которые проясняют — и весьма кстати дополняют — слова Маленкова, легко вывести 
заложенный в них вывод. Сталин очевидным образом вплоть до самой смерти верил в то, чему учил не 
только Маркс, но и Мольтке:33 война есть движущая сила истории, и без войн мир загнивает. Причем он 
искренне полагал, что ничто здесь не изменилось. Мы удивляемся этому, но только наполовину. Кто может 
забыть ясный голос Ленина: «Как нам овладеть миром, если он не истек кровью до конца?..»54 Мы не можем 
не задумываться о том, какой смысл теперь имеет это «до конца», о том, что «заткнуло бы глотку» Сталину, 
если бы ему хватало воображения. Однако Сталин пренебрег этим. Он не стал задумываться о том, как мир, 
который на этот раз уж точно бы истек кровью до конца, еще мог бы быть освобожден. В своих сумеречных 
размышлениях он не задумался о том, не отбросит ли 
Маленков ГМ. Отчетный доклад XIX съезду о работе Центрального Комитета ВКП (6). М.: Госполитиздат, 1953. С. 33. У Батая 
ошибочно: «<.„> целый ряд стран Европы и Америки». - Примеч. ред. 
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он, напротив, всякое стремление к освобождению. Но оставим это: мы не знаем, каким будет этот мир, мы 
можем даже утверждать, что этот мир ни в чем не доступен пониманию, и достаточно того, каким он не 
будет. Неразумно сквозь его бескрайние руины просматривать светлое будущее, которое Сталин возвещал 
своим сторонникам. Маркс рассматривал пролетариат как наследника буржуазного промышленного 
оснащения. Однако в нынешних условиях победивший пролетариат, вместо того чтобы пользоваться накоп-
ленными капитализмом богатствами, обрел бы весь мир таким, какой была бы Германия в 1945 году, если 
бы понесла еще более значительный ущерб и не получила помощи извне. Сталин допустил и другие 
ошибки, которые исправила удача, однако вправе ли его преемники вновь рассчитывать на такую 
спасительную удачу? В данном случае очевидным образом имеется в виду схитрить, как уже удавалось: 
предоставить буржуазным нациям терзать друг друга и вмешаться решительным образом только под 
конец... Тем не менее учтем: старый диктатор, по-видимому, в основном заметил, что ответственность за 
развязывание воины — или за придание ей неизбежного характера, что могло без особых усилий стать 
результатом развития революционной деятельности, — вряд ли могла бы взять на себя социалистическая 
держава. Он вопреки всему рассчитывал, что буржуазия сама развяжет неизбежный конфликт. Во имя этой 
цели он забывал, что буржуа как таковые никогда сами не затевали конфликтов мирового масштаба, — это 
делали только феодалы, немецкие либо русские, или же нацисты. Но тем самым он выразил 
непримиримость революции и войны;, мировой войны в ближайшем будущем и политических расчетов 
империализма. А здесь таилось противоречие: ведь без империалистической войны не будет и революции, 
которая охватит оставшуюся часть мира, поскольку только «третья мировая война вызова развал мировой 
капиталистической системы». Можно усомнкпп.ся в вероятности превентивной войны со стороны Америки 
(этому противятся и американский народ и буржуазные демократии Европы). А значит, приходилось 
воображать себе неизбежную войну между капиталистическими державами. 
Если я правильно истолковал факты, то эта «основная мысль» не убеждает. Сталин допускал 
многочисленные ошибки, и не все они вытекают из его грубости, которой опасался Ленин в своем за-
вещании55. Во всяком случае, трудно представить себе, что с помощью догматических утверждений можно 
было бы осветить мрак, в котором очутились сегодня народы. Я еще вернусь к ситуации угрозы войны и к 
вытекающим из нее последствиям, не только потому, что от нее зависит то, о чем я говорю, но и потому, что 
сама 
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она зависит от того, о чем я говорю. Пока же я хотел показать на примере столь сложной, 
неоднозначной позиции Сталина, какой облик с необходимостью приобретает суверенность в 



революционных условиях. 
IV 
СУВЕРЕННОСТЬ В РАМКАХ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА 
1. Необходимость выяснить глубже, в чем значение коммунизма 
До сих пор рассматривались лишь самые очевидные стороны дела. Говорилось об общем противоречии 
накопления и истребления ресурсов, не углубляясь в его основы. С другой стороны, изучая буржуазное 
и сталинское общество, я ограничился тем, что показал, что они примерно одинаково противостоят 
обществу феодальному. Если же обратиться к основам, то различия между Западом и СССР перестанут 
казаться незначительными. А исследование свойственной СССР системы ценностей требует более 
глубокого анализа, без которого невозможно полностью понять значение коммунизма. 
Я прежде всего постарался выделить те аспекты коммунизма, которые равно затушевываются 
пропагандой с обеих сторон конфликта. 
Сталин, как и вообще все марксисты, не видел, что в конечном счете коммунизм может быть понят как 
средство развития бедных стран; что в принципе, по сути вражда США и СССР есть вражда 
богатейших стран к беднейшим — и беднейших к богатейшим... Это, безусловно, искаженная форма 
классового антагонизма: в обоих государствах в дело вовлечены все слои общества, объединившиеся 
вместе сверху донизу. Даже в странах, где внутреннее противостояние продолжается (Франция, 
Италия), больше нет некоторых элементов, придававших суровость классовой борьбе и связанных с 
противостоянием суверенного принципа феодальной иерархии утилитарному принципу 
производительных масс. Это противостояние исчезает или смягчается, когда рабочие начинают 
бороться не с праздными помещиками, а с трудолюбивыми буржуа. 
Как сказано выше, марксисты, вообще говоря, все же отличаются от буржуа: они доводят до 
логических выводов отрицание тех принципов, на которых основывалось устройство человеческого об-
щества до наших революций. Буржуа, как и марксисты, противятся истреблению ресурсов и стоят за 
примат накопления. Однако у бур- 
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жуазных революционеров никогда не было завершенной системы; расточительной традиции прошлого 
они противопоставляли лишь свободный выбор. По их убеждению, свободный выбор должен был 
обеспечить преимущество разума, который осуждает непроизводительную трату. Они сражались с 
традицией, уверенные в своей победе. Они ошибались лишь наполовину, но все-таки ошибались... 
Марксисты заменили индивидуальный выбор глобальным решением, для которого любая прихоть — 
оправданная или не оправданная традицией—в конечном счете становилась преступной. Каждый в 
обязательном порядке должен был покончить со своими отклонениями и сообразовывать свое 
поведение с решениями государства, чье руководство входило в мельчайшие детали. 
Коммунистическая партия — вернее, аппарат партии, который может зависеть или нет от одного 
человека, — принял одну для всех систему ценностей, которая более не подлежала обсуждению. 
Собственно, вопрос, на мой взгляд, не в том, следует ли осуждать такое решение. Я полагаю, что нет, 
но когда один человек или узкий круг лиц берутся толковать мысли огромного народа, то в этом есть 
что-то непомерное; чересчур командное решение, даже принятое под давлением бесспорной 
необходимости, неизбежно влечет за собой как следствие распространение не *столь желанных, 
несистематичных видов общего поведения, со свойственной народу беспечностью или слепой 
бездумностью. Без общего решения, которое перевешивает индивидуальный настрой человека, 
невозможно ни одно общество. Однако смысл принуждения всегда выясняется лишь в конечном итоге, 
когда принуждение ослабеет. 
Как бы там ни было, чаще всего вопрос о суверенносш ставится неправильно: в частности, 
неправильно путать ее с автономным решением индивидуума. Если в автономном решении не 
проявляется суверенный принцип, преодолевающий все служебное, то оно может не заключать в себе 
ничего суверенного, оно может даже быть рабским и знаменовать порабощение человека, который 
свободно его принял. По своей глубинной сути суверенность не содержит в себе ничего личного. 
Личное ценностное суждение осуществляется лишь тогда, когда накопление (заботу о росте 
производства) противопоставляют потреблению (непосредственному удовольствию). Индивидуальное 
решение имеет смысл лишь постольку, поскольку оно выражает общепризнанную ценность. В 
принципе индивид — в большей степени, чем общество, представляемое государством, — склонен к 
истреблению ресурсов, но это означает только одно: индивиду легче и не так опасно быть слепым и 
беззаботным. Возможно, и вообще, особенно же в лице самых привилегированных, он наиболее 
счастлив в слепо-беззаботном обществе. Но, конечно же, индивид всегда лишь внешне принимает 
решение, его судьба вообще пассивно-ведомая; правда, в наших обществах он сам делает выбор, одна- 
398 
СУВЕРЕННОСТЬ 



ко результат этого выбора ощутим только тогда, когда это выбор массы. Вопрос о накоплении или 
трате решается в зависимости от господствующих ценностей (нельзя даже утверждать, что ценность, 
обеспечивающая примат накопления, способствует автономии индивида; скорее уж легче было бы 
утверждать противоположное). Конечно, эти господствующие ценности сами чем-то обусловлены — 
как кажется, действием экономических факторов (так, преимущественно аграрное производство более 
благоприятно для суверенных ценностей; а главным образом индустриальное — для производствен-
ных), но сейчас я не буду на этом останавливаться: моей задачей было обратиться к господствующим 
ценностям коммунизма, потому что коммунизм — это прежде всего ценности, которые в нем господ-
ствуют. Как и в любом обществе, в коммунизме эти ценности бывают двух видов. Б основе любого 
общества — утверждение некоторых полезных ценностей, но также и некоторой суверенной ценности. 
А глубинное значение коммунизма дано лишь в принципах, которые выдвигаются в этих двух планах, 
и в их отношениях между собой. Итак, от упрощенных форм оппозиции «накопление — трата» мы 
переходим к критическому анализу тех операций, которые могут обозначаться этими словами, и 
одновременно к анализу ценностных суждений, которые им сопутствуют. 
2, Утилитарные оправдания 
классической непроизводительной траты, 
или Редукция суверенных ценностей 
В принципе любое истребление ресурсов, любая непроизводительная трата предполагают признание 
суверенной ценности, которая оправдывает их, и напротив, в накоплении заложена ценностная 
функция производительности. Но если мы и осуществляем непроизводительную трату, которую в 
принципе не оправдывает никакая очевидная польза, — она редко является простым мотовством: она 
всегда или почта всегда связана со стремлением к некоторому результату. Она может быть социально 
бесполезной, чистой потерей с точки зрения общенародного богатства. Например, красивая женщина 
покупает себе вечернее платье, а труд, затраченный на его изготовление, мог бы быть направлен на 
более полезное дело, например на пошив теплой одежды для детей. Но вот эта женщина стала 
рассматривать свое платье как средство. В первую очередь, она пользуется им для обольщения. 
Возможно даже, что этим обольщением она хотела сделать полезное дело — например, собрать деньги, 
которые позволили бы приобрести для бедных детей теплую одежду. В определенном смысле, это 
наиболее благоприят- 
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ный случай, но фактор пользы не стал бы меньше, а лишь сделался бы эгоистическим, если бы она 
искала себе богатого любовника или вообще большего престижа, а значит и большей власти. Так про-
исходит практически во всех случаях. Рассмотрим пример святой, истребляющей ради обретения 
экстаза те жизненные средства, что предоставляет ей общество. Она могла бы лечить больных, но 
вместо деятельности выбрала бесплодную созерцательность, за что ее одобряет Евангелие; ибо Марфе, 
хлопочущей в заботах необходимости, Иисус предпочел Марию56, презревшую низкие труды, чтобы 
возвысить свою душу к Богу. Возможно, по глубинной сути Евангелие стоит на стороне суверенных 
ценностей. Тем не менее святая считает себя обязанной оправдывать свое поведение, утверждая его 
пользу. Она оправдывает его в собственных глазах, превращая созерцательную жизнь в залог своего 
спасения. Правда, святая Тереса57 говорила, что делала бы то же самое, даже если бы ее ожидал адский 
огонь. И все же религиозное созерцание у нее вписано в расчетный баланс как божественная благодать, 
которую она доставляет жителям монастырской округи. Можно думать что угодно о спасении и 
благодати, но, как бы там ни было, всегда и всюду самым бесполезным, самым бесстыдно 
непроизводительным формам поведения дается утилитарная интерпретация. Монахиня, упивающаяся 
Богом, и кокетка, упивающаяся нарядами, в конце концов одинаково ищут смысл в том, что по сути, 
возможно, есть лишь безумная страсть. 
3. Суверенная ценность коммунизма — человек, 
однако именно человек отказался от суверенности 
ради лучшей производительности 
Действительно, суверенные ценности, которые единственно оправдывают собой непроизводительные 
траты, не обязательно являются сознательными; и даже будучи сознательными, они лишь редко прямо 
утверждаются. Для страсти, желания и их непосредственного удовлетворения придумываются мотивы, 
которые скрадывают их суть и придают им видимость полезного средства. И наоборот, если принцип 
какой-либо суверенной ценности утверждается превыше полезной ценности (чистого средства), он 
остается расплывчатым и из-за отсутствия ясности плохо отличается от того, чему призван 
противоречить. Возражая Ярошенко, парадоксально ограничивающему ценность одной лишь произво-
дительностью, Сталин указывает не на желание, а на «человека и его потребности», которые, пожалуй, 
и отличаются от производительности, но отличаются мало. Ибо этот человек, на которого 
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указывает Сталин, есть прежде всего производитель, и удовлетворение его потребностей вовсе не 
вредит производству, а служит его росту. 
Этот первый способ сводить суверенный порядок к утилитарности принят в буржуазном мире. Но 
такое переложение истины как раз и не может устоять перед коммунистической критикой. Коль скоро 
речь идет о пользе, большинство непроизводительных трат оказываются неприемлемыми. С точки 
зрения коммунизма, те из этих трат, которые не носят эгоистичного характера, напрасны. С другой 
стороны, коммунизм должен отбросить и их оправдание, основанное на суверенной ценности: зачем 
ему принимать на таком основании то, что его враги защищают, ссылаясь на полезные ценности, 
которые сам он не считает полезными? Для марксиста ценность, выходящая за пределы полезного, 
допустима и даже неизбежна, но она либо имманентна человеку, либо вообще не существует. Все, что 
трансцендентно человеку (то есть, разумеется, живому человеку, на этом свете) или же обыкновенному 
(непривилегированному) человечеству, является бесспорно неприемлемым. Суверенная ценность — 
это человек; производство не есть единственная ценность, оно лишь средство для удовлетворения 
потребностей человека, производство служит человеку, а не человек производству. 
Позиция марксизма, разумеется, прочнее. Буржуазия сохраняет такие ценности, которые уже не 
решается называть суверенными и стыдливо зовет их «духовными», но при этом воздает почести 
пользе, а следовательно, производительности, делая из нее меру вещей, почти так же, как 
переоценивший ее Ярошенко. 
Остается, однако, выяснить, не принял ли человек, с которым коммунизм соотносит производство, эту 
суверенную ценность при одном основополагающем условии — отказаться ради себя же самого от 
всего действительно суверенного. Да, он становится мерой вещей, но что, если ради этой цели ему 
пришлось отречься от себя? Конечно, он все еще человек, он ставит производство себе на службу; но, 
ставя его себе на службу, он в то же время и уступает его требованиям, то есть отрицает себя самого. 
Неумолимое желание, которое страстно, своенравно владеет человеком, коммунизм подменил теми из 
наших потребностей, которые можно примирить с жизнью, всецело занятой производством. 
Итак, в итоге мы должны задаться вопросом, не должен ли этот мир, коммунистический или 
буржуазный, признающий примат накопления, в определенной форме отрицать или уничтожать (или 
хотя бы стараться это сделать) в нас несводимое к средству, суверенное? 
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4. Необходимость решительным отрицанием 
остановить процесс, в котором язык 
всегда делает из суверенной цели 
средство для чего-то другого 
Яростный раскол современного мира, возможно, напрасен. И по ту и по другую сторону в нас так или иначе 
остается неприкосновенной суверенная часть — возможно, в каждом из нас или по меньшей мере у 
некоторых. Отрицать или уничтожать ее имеет не больше смысла, чем усилия Сизифа58. Впрочем, эти 
усилия сказывались еще задолго до торжества накопления. Извечное свойство суверенности состоит в ее 
странности и неуловимости, что делает ее одновременно неизбежной и невозможной. В настоящее время, 
которое игнорирует ее или противится ей, будучи побуждаемо единственно — или почти единственно — 
возможностями производства, из неуловимости всего собственно суверенного вытекает его упадок или даже 
исчезновение. Однако и в прошлом его никогда не удавалось по-настоящему утвердить, и обеспечить его 
примат всегда удавалось лишь двусмысленно. Суверенность, суверенная ценность, которой требует сам 
язык, поскольку он всегда поднимается чуть выше в череде средств и целей, — тем не менее никогда не 
дается недвусмысленно в этом самом требующем ее языке. Действительно, язык тщетно говорит нам, что 
средство постулирует цель; как только цель сформулирована, ему приходится отвечать на новый вопрос — 
для чего она служит? — который угрожающе нависает над любой конечной причиной. Конечно, язык 
предполагает необходимость целей, по отношению к которым он определяет средства, но он не может 
изолировать одну цель и решительно сказать о ней, что она ничему не служит; он не может не включить ее в 
бесконечный круг предложений, где иикогда нет вершины, где никогда ничего не останавливается, где 
ничего не теряется. Вершинная потеря приводит говорящего в бесконечное замешательство, и, возможно, 
только жест «негативной теологии» может рассматривать ее как объект, поскольку при таком жесте этот 
объект сам себя отрицает как объект, становится отсутствием объекта. Вероятно, странно это включение 
Бога в размышления — неизбежные, хотя до сих пор и, избегаемые — о накоплении и тратах. Это тем более 
странно, что автор — неверующий и даже атеист. Но для меня это возможность напомнить, что изначально, 
исторически Бог есть олицетворение суверенности. С языковой трудностью, о которой я говорю, в первую 
очередь столкнулись теологи, они первыми заговорили о суверенном, неподчиненном в мире: «позитивная 
теология» включала Бога в цепь целей и средств, средств, которые служат целям, и целей, которые всегда 
являются средствами для некоего другого резе. Заказ Ле К-6713 
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зультата {в «позитивной теологии» Бог есть Творец), но тупик «позитивной теологии» как раз и 
подчеркивается ее противоположностью, то есть «негативной теологией». Я должен здесь повторить 
то, о чем говорил в другом месте*, опираясь на слова Дионисия Ареопагита59, одного из самых 
прославленных глашатаев «негативной теологии»: «Те, кто входит в сокровенный союз с несказанным 
светом благодаря сокровенному прекращению любых мысленных операций <...> говорят о Боге лишь 
через отрицание»**. В комментарии я добавил: «Так происходит с того момента, когда появляется 
опыт***, а не предположения (до такой степени, что в глазах свет является «лучом мрака»; он может 
даже сказать, как Экхарт1'0, что «Бог есть ничто»). Однако позитивная теология — основанная на 
откровении Писания — не может согласиться с этим негативным опытом. Через несколько страниц 
после этих слов о Боге, которого речь постигает лишь в небытии, Дионисий пишет: «Над творением он 
обладает абсолютной властью <„> все устремляется к нему как к центру, признавая его как своей 
Причиной, Началом и Целью»****. Итак, в этом отчаянном напряжении, которое комментирует 
теология и которое выдерживали люди, дабы постичь запредельное полезному и подлинно суверенное, 
— нужно было яростное, даже агрессивное, провокационное отрицание, чтобы превозмочь упрямые 
усилия рассудка, который упорно силится связать каждую сущность с ее последствиями, свести ее к ее 
действию. Даже в лоне «негативной теологии» вновь появляется упрямство языка, который позитивно 
превращает божественную сущность в действие сотворения чего-то иного. Правда, это иное подчи-
няется сущности, являющейся ее причиной, началом и целью. И все же смысл, который получает Бог в 
таком позитивном представлении, необходимо страстно отвергнуть, иначе Бог окажется низведен до 
боженьки, который проявляется в своих творениях, который мыслится самым скудным образом, в 
одних лишь своих творениях. 
5. Человек как суверенная цель человека, наследника царей и Бога 
В той мере, в какой она происходит от Фейербаха61, марксистская традиция усматривает в человеке то, 
что теология видела в 
* Во «Внутреннем опыте». [Ср.: Батай Ж. Внутренний опыт. СПб.: Аксиома: Мифрил, 1997. С. 19. - Примеч. ред.] ** «О 
божественных именах». I. 5. 
*** Я имел здесь в виду наиболее очищенный, наиболее освобожденный от внешних форм и наиболее имманентный, сугубо 
человеческий чувственный аспект того, что в мире является суверенным. 
«О божественных именах». I. 7. 
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Боге. Другими словами, она заменяет теологию христиан антропологией. Это прежде всего означает, 
что для марксиста человек есть наследник, причем единственный наследник, божественной суве-
ренности. Будучи в его глазах в конечном счете лишь мифической, объективированной формой, 
единственной глубинной реальностью которой субъективно является человек, Бог может иметь и такой 
смысл; его высочайшие атрибуты выражали и будут выражать собой облик человеческой суверенности. 
Не суверенности привилегированного человека царской крови: та суверенность, которая мыслится и 
даже неизбежно должна мыслиться в марксистском учении, есть суверенность неотчужденного 
человека, каким потенциально является любой человек. По сути, нет ничего более противоположного 
бесконечно утеснительному образу царей, который внушало себе человечество в древние времена. 
Для того чтобы определить смысл суверенной ценности в марксистском мире, необходимо даже 
выяснить, в чем именно суверенность феодального мира была несостоятельной и глубоко нечело-
веческой. Тем не менее почти всеобщее предвзятое мнение о несостоятельности суверенных 
ценностей, имманентных человеку, которые господствовали в человечестве до наших дней, в конце 
концов, быть может, лишь отражает ложные восприятия, искаженные либо еще живучей страстной 
ненавистью, либо равнодушным согласием. Конечно, царскую суверенность более других отяготило ее 
превращение из цели, какой она хотела быть, в средство, каким она всегда была в руках наделенных ею 
людей. Но эта сторона дела имеет лишь второстепенную важность, так что и наше незнание того, как 
именно на протяжении тысячелетий цари осмысляли своих подданных, и нарочно поддерживаемое в 
нас заблуждение относительно устойчивого и горячего требования, которому они соответствовали, а в 
некоторых странах соответствуют и по сей день, — все это доказывает лишь одно: современное 
умственное движение уклонилось и продолжает уклоняться от проблемы сузерен- 
ной цели. 
Эта тенденция является даже определяющей для современного ума, и в ней нет ничего удивительного 
для тех, кто склонен видеть в мысли, как и в любом надстроечном явлении, нечто обусловленное 
экономическим базисом. В нашем мире, где и не было бы производительных сил, если бы им не 
позволило развиться капиталистическое накопление, основное умственное течение охотно рас-
сматривает средства и, напротив, отворачивается от остающихся открытыми проблем, связанных с 
целями деятельности. Эти проблемы рассматриваются в марксистском мире, который и должен вновь в 
полном объеме заняться проблематикой действия. Как уже сказано, для Сталина, следующего за 
Марксом, суверенной целью 
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человеческого труда является человек, только человек и, потенциально, любой человек. Но это 
небрежный ответ: тут прежде всего отрицаются суверенные цели прошлого, то есть Бог и цари. А про-
славление человека, очарование которого как раз и заняло место божественного очарования, в 
коммунистической традиции лишь только намечено. Его смысл не углублен, напротив, о нем говорится 
вскользь, как и принято в мире, где мы столь настоятельно вынуждены действовать, что нам всегда 
ясно наше действие, но никогда не ясна наша суть. 
Тем не менее тот факт, что Богу присваивается только истина, данная в человеке, в принципе 
побуждает принимать в расчет древнюю и вообще-то популярную форму божественного обаяния лю-
дей. Конечно, раскрытие в человеке и человеком суверенной цели, которая по сути и есть 
божественное, кажется иллюзорным и, пожалуй, даже одиозным, когда оно осуществляется в личности 
царя. Однако оно осуществляется, а поэтому недостаточно говорить с марксистских позиций, что 
единственная причина и единственный смысл царского достоинства — это экономическая привилегия. 
Скорее, справедливо противоположное. Именно явленное превосходство предоставило первым царям 
великие материальные преимущества: хотя сила и позволяла военным вождям овладевать престолом, 
она никогда не создавала престолы. Престолы — это значит привычка усматривать в одном человеке, в 
объективированном и сгущенном виде, то великолепие, которое присуще всем, поскольку оно ими не 
отчуждено, и которое в любом случае было присуще всем древнейшим людям, по всей вероятности не 
имев шим ни вождей, ни суверенов. 
Авторитет царской власти, особенно в лихорадочно-беспокойное революционное время, перестал быть 
бесспорным; это вызвано тем, что никогда прежде суверенная цель, которую эта власть должна 
воплощать в глазах подданных, не превращалась столь скандальным образом в средство даже для того, 
кого она якобы преображает. Король получал королевские прерогативы как имущество, которое он мог 
без ограничений использовать в своих личных целях. Собственно, иначе он и не был бы сувереном: 
рассматривать королевскую функцию как должность главы правительства — это воззрение, смысл 
которого вытекает из упадка данного института; эта функция, если ей приличествует такое название, 
всегда состояла в том, чтобы отвечать потребностям толпы в великолепии (или же, еще лучше того, в 
религиозном очаровании). Царское достоинство было целью, оно никоим образом не являлось 
средством. Полное воплощение этой цели требовало бы от царя слиться с моментом остановки, 
разрыва, которым является цель; однако зачастую он был корыстным, порой даже алчным человеком. 
По сути, только в смер- 
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ти, принимаемой от своих приближенных (но, в принципе, несомненно, по собственной воле), он 
обретал в глазах всех то безусловное обаяние, которое и отличает суверенную цель от рабских средств. 
Однако ритуал «умерщвления царя», хотя он и был прежде распространен и оставил многочисленные 
следы, не мог дать обычному ничтожеству царской власти такое же глубокое — и такое же упорное — 
опровержение, какое «негативная теология» противопоставила «позитивной». 
Тем не менее цари, в том виде, в каком наше сознание хранит память о них, по-прежнему отвечают 
стремлению выявить в человеке такую сторону, которую не вполне исказила необходимость труда. 
Если задержаться на этом очевидно архаичном аспекте, который в прошлом столь явно зависел от 
обманов и низостей, обусловленных корыстными интересами, то мы опустились бы до уровня 
отсталых людей, сохраняющих ностальгию по режиму, который был бы не столь подвластен примату 
пользы. Если же попытаться сквозь формы царской власти разглядеть исчезнувшую фигуру, как на 
палимпсесте читают древний текст сквозь средневековую запись, то это отвечает стремлению, которое 
могло бы, должно было навязчиво владеть решившимися отдать человеку то, что еще недавние наши 
предки приписывали Богу. 
Здесь я могу лишь указать направление поисков, но о проблеме суверенности нынешнего человека 
можно сказать, что она связана не только с борьбой, которую этот человек вынужден был вести против 
суверенных целей прошлого (чем, как я уже говорил., и предопределены две расколовшие нас 
политические формы); эта проблема не могла бы возникнуть, если бы мы искали в разрушенных нами 
структурах не успевшие уже устареть решения, а нечто более глубокое — то первичное требование, от 
которого ЭТЕ решения лукаво уклонялись. Сегодня мы можем признать, что человек, и далее только он 
один, есть суверенная ценность человека, но это значит главным образом то, что человек был реальным 
содержанием суверенных ценностей прошлого. Ни в Боге, ни в царях не было такого, чего не имелось 
бы изначально в человеке, но я знаю, что современный человек — это также и отчужденный человек и 
что, если бы его не ограничивало это отчуждение, я бы увидел в нем то, что восхищало людей в Боге 
или в царском великолепии. Знаю, сколь уныло-обманчивы, убого-бесчеловечны были эти 
поверженные фигуры; мне впору смеяться над их чопорным величием, да и над всяким величием 
вообще, и мой смех вновь и вновь бросает вызов их торжественности. Без этого вызова я был бы их 
рабом, я не был бы человеком, который отвергает их власть и которого их власть более не отчуждает. 



Но я не могу также и допустить, чтобы человек оставался в том унижении, которое они ему навязали. 
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6. Суверенность советского человека, 
связанная с суверенным отказом 
от суверенности 
Я вполне осознаю, что пока еще не дал ясного определения тому неотчужденному человеку, о котором 
говорил. Уподобляя его Богу и царям, в частносга тому Богу, который, по Экхарту, «есть ничто», или же 
тому царю, который добровольно давал себя убить тем, над кем царствовал, я даже могу вызвать у читателя 
раздражение или замешательство, ибо я, вероятно, не сумел разъяснить дело. Напротив, фигуру «человека и 
его потребностей», о которых пишет Сталин, легко постичь, и я сам говорил, что такой человек, в силу 
фундаментальной недифференцированности, с которой его связывает Сталин, удовлетворительно отвечает 
принципу суверенной цели, — сам Сталин скромно говорит о «ценности». Отождествление ценности с 
производительностью (как у Ярошенко) не оставляло ни малейшего смысла и ни малейшего места для цели 
труда; такая позиция вопиюще абсурдна, поскольку труд, разумеется, есть только средство. Ярошенко лишь 
сделал очевидным, что человек не может трудиться, не придавая своему труду какого-то общего 
оправдания, помимо принуждения. Если угодно, само принуждение должно быть оправдано каким-то 
позитивным, желанным результатом. Правда, человек, определяемый Сталиным как цель, сам не обладает 
суверенным характером: его потребности сводятся к необходимости обеспечивать и наращивать 
производство. Однако на этот раз речь идет о бесспорном принципе. Я уже говорил, что в представлении 
Сталина сам человек становится суверенной целью, но при условии, если сам для себя откажется от этой 
суверенности, принцип которой он обнаружил в себе и только в себе. Это уже далеко от абсурдной идеи 
Ярошенко: если человек суверенен, по крайней мере потенциально, то он свободен и отказаться от 
суверенности, которую обнаруживает в самом себе; конечно, так он теряет ее, однако суверенно, не в пользу 
кого-то другого. 
Разумеется, последнее утверждение спорно: во-первых, мы могли бы сказать, что жители Советского 
государства не были свободны в отказе от своей возможной суверенности; во-вторых, получается, что они 
отказались от нее в пользу другого человека — в пользу Сталина, который фактически обрел по отношению 
к русскому народу права, аналогичные правам суверена. Но, думается, это поверхностные моменты. Пусть 
даже на принципы жизни в СССР, в том числе на те, о которых я сейчас говорю, и не было получено народ-
ного согласия в тех формах, к которым привыкли народы Запада, но несомненно, что они сами собой стали 
принципами для множества революционных активистов. С другой стороны, ясно, что двусмысленные 
формы личной власти Сталина — униженная лесть в его 
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адрес и даже некоторые черты его собственного характера* — могут соответствовать архаичному 
умонастроению части русского народа, или даже ностальгии по суверенам, распространенной во всем наро-
де, который, возможно, сохраняет смутные пережитки прошлого. Однако эти поверхностные моменты не 
могли привести к тому, чтобы Сталин реально и для всех сделался сувереном, в пользу которого толпа 
отказалась некогда от своей части суверенности, сделав ее внешним объектом созерцания; в самом деле, 
Сталин сам же никогда не соглашался взять себе основную часть суверенности, оставив себе только 
суверенную власть, но не наслаждаясь ею; Сталин — это как раз лучший пример человека, суверенно 
отказавшегося от суверенности, которой располагал. Другие люди могли обнаруживать в себе суверенность 
де-юре, тогда как Сталин находил в себе суверенность де-факто. Это не совсем так, ибо если он и был 
действительно суверенным, то лишь при условии предварительного отказа от этого: он никогда бы не мог 
присвоить себе царские прерогативы, ему были заказаны праздность и поражающая воображение роскошь, 
его уделом было производство. Самое большее, у него была возможность присвоить себе ту часть 
суверенной славы, которую доставляет война (но только это современная война, изначально 
представляющая собой труд), однако непохоже, чтобы он предавался военному великолепию. По-видимому, 
у него не было к этому вкуса, его власть вытекала из принятой им обязанности развивать сферу 
коммунизма, где человек является суверенным, но лишь при условии отрицания в самом себе власти над 
собой и над миром. 
7. Суверенный отказ, 
в противоположность отказу ради Другого, 
благоприятствует накоплению 
Неоднозначность Сталина, кажется, побудила его преемников более четко взять курс на 
недифференцированного, самоотрекающегося человека. Похоже, они отказываются от личного прослав-
ления, то есть от внешних проявлений концентрации власти, которая есть один из признаков суверенности. 
Тем не менее эта неоднозначность остается осмысленной с точки зрения суверенных целей. Формальным 
противопоставлениям, о которых я говорю — говорю порой абстрактно или, что не лучше, на материале 
прошлого, — она 
* Например, его поведение в Ялте62, когда Черчилль вручил ему почетную шпагу и на его глаза, говорят, навернулись слезы, 
словно он был так же чувствителен к славе, как аристократы, с которыми он некогда воевал и теперь отыгрывался этими 



почестями. Однако его «счастливые слезы» могут быть оправданы и одним лишь поистине «чудесным» характером самих этих 
почестей. 
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предоставляет иллюстрацию, которая носит не только конкретный, но и современный характер. Тем 
самым получает некоторое оправдание мое решение выяснять проблему целей труда, не рассматривая 
при этом проблему царской власти. На мой взгляд, в жизни Сталина ощущается довольно странная 
дилемма. Похоже, здесь не просто реально ставится вопрос о целях деятельности, но он еще и ставится 
в плане текущей политики. Ставится он следующим образом. Люди в целом всегда должны 
отказываться от своей личной суверенности, однако этот отказ может осуществляться двояко. Если они 
отказываются в пользу суверена, то могут идентифицировать себя с ним, перенося на него свою 
суверенность, которой пожертвовали, и ее созерцание в персоне суверена доставляет им религиозный 
восторг, который и есть их цель; если же, напротив, они уверены, что якобы царская суверенность 
принадлежит им, является их собственной суверенностью, то они могут отказаться иначе, суверенно, не 
завещая никому другому достояния, которое представляется им неотчуждаемым, но от которого они 
сознательно отказываются ради самих себя. Свою суверенность они вкладывают в свой отказ. 
Эти противоположные действия вообще имеют огромное значение: они соответствуют двум системам 
производства, диаметральной противоположностью которых определяется сущность современного 
мира. В обществах, где население придерживается монархических взглядов, наиболее интересны 
суверенные цели; если же индивидуумы суверенно, но все же отказываются от суверенности, то 
интереснее всего средства. В брошюре Сталина, которую я прокомментировал, речь идет 
преимущественно о производительности. Разумеется, Ярошенко ошибается, и глубоко ошибается, 
превращая производительность в цель труда, однако и Сталин ограничился лишь торопливым 
уточнением, согласно которому человек как цель ассоциируется с потребностями, представляющими 
собой потребности производителя. Примат непроизводительной траты идет рука об руку с народным 
интересом, который некогда составлял силу монархических институтов; если же люди, обладающие 
властью, в основном отказываются сами от всякого суверенного поведения и отказывают в нем другим, 
то в благоприятном положении оказывается накопление. В период, когда для развития про-
изводительных сил требуется накопление, желательно, конечно, свести до минимума внимание, 
уделяемое бескорыстным целям производительной деятельности. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 
НЕГАТИВНАЯ СУВЕРЕННОСТЬ 
КОММУНИЗМА И НЕРАВНАЯ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ ЛЮДЕЙ 
I РАВНОЦЕННОСТЬ И ОТЛИЧИЕ 
1. Непризнание ценностей, 
не представляющих интереса 
для рабочих-активистов 
Завоеванная и в то же самое время отвергаемая суверенность, каковы бы ни были ее последствия, 
могла бы, вероятно, показаться лучшим решением проблемы, которая к тому же неактуальна для нас. 
Во всяком случае, такое решение отвечает необходимости, в той мере (правда, спорной), в какой от нас 
требуется накопление. 
Далее я покажу, в каком плане и каким образом наша эпоха все же преодолевает его. Однако, 
поскольку речь идет о суверенности, ситуация коммунизма порождает новую проблему, столь же фун-
даментальную, как и первая. 
Одним из наименее очевидньгх последствий коммунизма в сознании наиболее восприимчивых людей 
следует считать разделение между тем, что они любят, и тем, что они утверждают: с одной стороны, то, 
чем они тайно живут, с другой стороны, то, с чем они открыто солидаризируются. При мысли о том, 
как мало стоят, как мало весят личные склонности человека по сравнению с задачами 
коммунистической политики, людьми овладевают чувс.ъа робости, нечистой совести, стыда. Сами по 
себе личные ощущения рабочего не обязательно представляются предпочтительном, однако их 
подкрепляет важность пролетариата в целом; настоящие ценности лишь те, что непосредственно 
затрагивают рабочего. То, что интересует лишь относительно богатых и образованных людей, в счет не 
идет. 
В подобных условиях образовался особый тип обездоленного человека, который считает себя вправе 
жить лишь при отрицании собственной глубинной сути, стушевываясь при малейшем сигнале тревоги. 
Нередко это зажиточные люди, пользующиеся благами, которые в их глазах составляют смысл жизни, 
но которые они при первой возможности готовы чистосердечно объявить ничтожными*. 
* Чистосердечность бывает у них не всегда, однако рассматриваемая здесь проблема представляет интерес только тогда, когда 
она есть. 
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Такое поведение можно рассматривать с разных сторон, в зависимости от обстоятельств или ценностей, о 
которых идет речь, но так или иначе коммунизм здесь не признает ценность того, что волнует наиболее 
восприимчивых людей. 
Проблема всякий раз сводится к тому, какой интерес представляет тот или иной продукт цивилизации, 
общечеловеческий характер которой игнорируется; связь этой цивилизации с капиталистическим режимом 
обессмысливает ее, она становится символом порока, каким является буржуазная жизнь. Иногда таким 
объектом может быть поэма, картина, какое-то чтимое лицо, иногда сильное чувство, страсть, непомерная 
радость; для людей с нечистой совестью все это имеет второстепенную ценность — рабочие люди значат 
больше, чем люди вообще (больше, чем формы жизненного уклада, общие для всех людей, но неодинаково 
развитые в различных классах). 
2. Обоснованность и зыбкость протестов против грубости рабочих 
Другие умы, далекие от такой нечистой совести, зато склонные к тревоге (и к скупости), утверждают, что 
цивилизация непрочна; что социальная революция, даже сама того не желая, уничтожила бы самые ценные 
блага цивилизованного мира. Для того, что дос тойно любви, нужны оазисы, изолированные от общества, 
которое подчинено отвратительной необходимости, нужны пристанища, позволяющие укрыться от того, что 
теоретики коммунизма считают основополагающей реальностью. Для коммунизма реальность прежде всего 
(и, возможно, по праву) предстает как комплекс человеческих отношений, связанных, например, с 
деятельностью горнопромышленного центра. Напротив, люди, видящие хрупкость цивилизации и 
беспокоящиеся о ней, думают, что заслуживают защиты такие ценности, которые нельзя поставить рядом с 
шахтами. Шахтеры, не удовлетворенные своими жизненными условиями, борются за их улучшение, за то, 
чтобы те соответствовали их собственным потребностям, а не желаниям тех, кто праздно наживается 
благодаря «установленному порядку». Тем самым шахтеры сводят цивилизацию к самым элементарным 
требованиям. В принципе, в практике самого же коммунизма такое элементарное упрощение считается 
вредным. Зато оно в целом объясняет и, вероятно, оправдывает «указания», даваемые советской литературе 
и искусству. Трудно себе представить, чтобы пролетариат, изнуренный тяжким трудом, стал заботиться о 
благоприятных возможностях 
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для неработающего меньшинства. На самом деле буржуазные пессимисты справедливо учитывают 
радикальное расхождение между своими оценочными суждениями и суждениями рабочих. Однако 
проблема шире тех тесных рамок, которыми они себя намеренно ограничивают. 
Намечу здесь ее основные аспекты: предпочтительна ли щедрость сочувствующих коммунистам 
интеллектуалов - и буржуа - скупости консерваторов? заслуживают ли защиты ценности, составляющие 
смысл жизни тех и других? что значит утверждение никчемной изысканности и болезненной 
чувствительности, когда раздается голос толпы, обреченной трудиться на шахтах? 
3. Бесклассовое «человечество» 
и большая или меньшая «человечность», 
на которой основано разделение на классы 
В современных условиях у многих такие протесты застревают в горле. Даже те, кто изобличает коммунизм 
как заблуждение, получили в удел «нечистую совесть», внушаемую коммунизмом большинству тех, кто им 
испуган. В наши дни коммунизм обладает господствующим моральным влиянием. Никто открыто не защи-
щает изысканность и болезненную чувствительность (это делают только косвенно, через понятие комфорта). 
Действительно, коммунисты занимают выигрышную позицию, которой антикоммунизм противопоставляет 
лишь ряд позиций слабых и противоречивых. Но это первенство коммунизма обьгшо скрадывается, о нем 
умышленно стараются не говорить. Если предположить, что коммунистов попросят обсснорать основы 
своей морали, то скорее всего они уклонятся от прямого ответа. В их глазах и так все ясно, им незачем 
дискутировать. Последствия же их нравственной позиции очевидны. Тем не менее я постараюсь разъяснить 
принципы, на которых она основана. 
По сравнению с другими жизненными принципами, которых придерживались люди, коммунизм, ничего не 
утверждая, и даже «именно тем, что ничего не утверждает», предполагает некоторую систему ценностей, 
которую можно определить задним числом. 
Первый пункт, который его учение самим своим молчанием объявляет несомненным, заключается в том, что 
мерилом ценностей является человек и только человек, независимо от любых чем-либо определяемых 
значений и атрибутов, которые мы ему приписы- 
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наем. Это не достижение цивилизации, представляемое теми, кто в ней вырос; это любой человек, черный 
или белый, квалифицированный рабочий или подсобник, грубый, жестокий или бессмысленный, 
образованный или неграмотный... Едва ли не сакральная ценность, предполагаемая при этом в человеке, не 
должна связываться ни с каким определением, которым бы эта сакральность обусловливалась. Для 
коммунизма нет и не может быть иного определения человека, кроме того, что дают естественные науки, 
не видящие резкой разницы между нами и животными: человек — это примат, анатомически не 
совпадающий с вымершими человекообразными и обезьянами и в конечном счете отличающийся от них 



применением и изготовлением орудий труда. 
Если бы, развивая это элементарное определение, я ввел понятие какой-либо ценности, присущей человеку 
и отсутствующей у животных, растений или камней (скажем, религиозность или сознание), то мне пришлось 
бы предусмотреть градацию. Некоторые люди получали бы в удел эту ценность в большей степени, чем, 
остальные. Однако стремление полагать таким образом особую, поддающуюся определению или даже 
просто определенную ценность — это, как нам кажется, один из признаков человеческого рода. Для 
человечества в целом — и в конечном счете даже для коммунистов — свойство человечности не поровну 
распределено между людьми. Оставим в стороне собственно религию и сознание; человек отличается от 
зверя в некоторых элементарных типах поведения, например в еде или испражнении, в подчиненной 
правилам сексуальной активности. С этой точки зрения человек, безусловно, стоит выше зверя, но в большей 
или меньшей степени; способ, каким он удовлетворяет свои животные потребности, является в большей или 
меньшей степени человеческим. Вероятно, кого-то удивит обращение к таким фактам. А между тем ведь 
различия подобного рода встречаются в нашем быту, на всех уровнях общественной жизни. Мало кого не 
тошнило когда-нибудь от того, что другой человек более похож на животное; такая большая или меньшая 
степень человечности вызывает первоначальные ценностные суждения, обосновывающие собой отвращение 
и симпатию, которые противостоят коммунистическому принципу равноценности и не зависят от 
корыстных расчетов. 
Так в человеческом обществе сформировались социальные классы, отличающиеся друг от друга не только 
привилегиями, но и более или менее высоким уровнем человечности. Часто такое деление на классы 
совпадает с делением рода человеческого на расы и народы, которые считаются высшими или низшими. Но 
в основе лежат различия в манере есть или испражняться, или же 
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иные, не столь простые различия, которые в конечном итоге к ним сводятся и которые обосновывают собой 
суждения о превосходстве или неполноценности различных «классов». 
Ниже я постараюсь выяснить смысл и уточнить пределы этих градаций, которые проявляются в религии и 
сознании. А имплицитная мораль коммунизма в принципе, изначально связана с сохранением на втором 
плане вытекающих из них ценностных суждений. 
4. Вторичный запрет, накладывающийся на расовую вражду 
Будучи чужда всякого рода материальным интересам, непосредственная оценка относительной 
человечности индивидуума, социального слоя или народа обычно все же считается с этими интересами. 
Практически именно это и заставляет марксистов справедливо отрицать ее смысл*. В самом деле, эта оценка 
производится 
* В 1846 г. Маркс писал: «<...> общество развивалось до сих пор всегда в рамках противоположности, которая в древности 
была противоположностью между свободными и рабами, в средние века — между дворянством и крепостными, в новое время 
— между буржуазией и пролетариатом. Этим объясняется, с одной стороны, ненормальный, "нечеловеческий" способ 
удовлетворения угнетенным классом своих потребностей, а с другой — узость рамок, внутри которых происходило развитие 
общения, а с ним и всего господствующего класса. <...> Это так называемое "нечеловеческое" — такой же продукт 
современных отношений, как и "человеческое"; это — их отрицательная сторона, это — возмущение, которое не основывается 
ни на какой новой революционной производительной силе и которое направлено против господствующих отношений, 
основанных на существующих производительных силах, и против способа удовлетворения потребностей, соогаетствующего 
этим отношениям. Положительное выражение "человеческий" соответствует определен ным, господствующим на известной 
ступени развития произро^нггза отношениям и обусловленному ими способу удовлетворения потребностей, — подобно тому 
как отрицательное выражение "нечеловеческий" соответствует попыткам подвергнуть отрицанию внутри существующего 
способа производства эти господствующие отношения и господствующий при них способ удовлетворения потребностей, 
попыткам, которые ежедневно все вновь порождаются этой же самой ступенью производства» [Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая 
идеология // Соч.: В 50 т. Изд. 2-е. М.: Госполитиздат, 1955—1981. Т. Ш. С. 433—434]. Я должен был процитировать этот 
отрывок, очень точно иллюстрирующий мой анализ, который, однако, имеет своим предметом вовсе не доктрину Маркса; я 
хотел рассмотреть лишь умонастроение и нравственные реакции современников, точнее, людей, которых я знал, как 
коммунистов, так и других. То, что труды Маркса помогают уточнить параметры данной проблемы, бесспорно интересный 
факт; но в контексте моей работы это не главное, поскольку сущность марксизма независима от Маркса или ее нет вовсе; на 
мой взгляд, она состоит в общем для многих людей внутреннем опыте, не зависящем от изучения текстов. 
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сверху вниз, затрагивая угнетенные классы и расы и действуя даже на самом низу социальной лестницы. Не 
одни только буржуа относят негров к низшей разновидности человечества, менее удалившейся, чем белые, 
от животного мира*. 
Однако на эти непосредственные реакции накладывается другой, вторичный запрет**. Первичные запреты, 
касающиеся рас, безусловно влекут за собой самые бесчеловечные последствия (в плане большей или 
меньшей человечности нет ничего более зверского, чем Освенцим). Для рода человеческого унизительно 
изыскивать в презрительном отношении к животному началу другого человека повод к более изощренной 
жестокости — наименее простительной из всех. Однако нелогично с ходу осуждать оценки и поступки, 
которые определены как бесчеловечные одним лишь более высоким запретом. С низу до верху 
иерархической лестницы идут одни и те же процессы, животному началу всякий раз, когда оно возникает, 
стараются поставить преграду. Самый низменный расизм не в состоянии добиться, чтобы в этой неприязни 
к расам или цивилизациям, которые принято считать низшими, не возникала первичная проблема: для 
человечества тут речь идет о том, что придает смысл, цену, сакральный характер различию между чело-



веком и зверем. Речь идет об оценках, на которых основано качество человечности. 
* Я был знаком с одним лесником-коммунистом, с которым вел в высшей сте пени дружеские беседы. Он раньше работал в 
джунглях и называл негров не иначе как «животными». В этом не было подчеркнутой ненависти, скорее грубая при ветливость. 
Хоть он и был коммунистом, он не мог побороть в себе общей заинтересованности всех колонизаторов в «скотстве» черных. 
— Но его суждение вытекало из конкретного факта: по его словам, негры сами относятся друг к другу как к вещам; они 
одалживают своих женщин за деньги, словно вещи. Понятно, что у людей черной расы есть свои запреты, причем отнюдь не 
примитивные, просто они отличаются от наших, а европейцы видят лишь нарушение тех запретов, которых придерживаются 
они сами. В этом случае корыстный интерес играет еще большую роль, чем при классовых различиях, поскольку рабское 
сознание жертв (следствие гнета) уничтожает возможность высказать мнение, противоречащее интересам хозяина. Тем не 
менее случается, что белый угнетатель, не соблюдающий запретов туземцев, вызывает у них чувство «скотства». Вообще-то 
ценностные суждения, которыми оправдывается и поддерживается рабство, выносились бы примерно так же, если бы речь шла 
о каких-нибудь непригодных к использованию прокаженных. 
** Ницше весьма бурно реагировал на запрет антисемитизма. Далее я покажу, что запрет обычно служит способом возвеличить 
запрещаемое. Но в данном случае возвеличивается откровенный порыв, чистое, точнее сказать, слепое животное начало. Прибегать к 
теории так называемой низшей расы для оправдания порыва означает бесхарактерность, трусость, прямо противоположную тому 
умонастроению, когда запрет воспринимается с тревогой. 
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5. Рационализм и запрет эксплуатации человека человеком 
Тем не менее все же есть возможность придать человеку бессодержательную ценность, с самым общим и 
неопределенным значением. Но это не так легко доказать. 
Такая оценка основывается не на обычных поступках, данных в опыте. Она вытекает из спорных 
умозрительных заключений. Разум рассматривает человека вообще как определенную биологическую 
реальность, а не как четко обозначенную и ни с чем не сравнимую ценность, не как сакральное существо. 
Сакральное дается лишь на опыте, как факт, а не как результат суждения, рациональной операции. Конечно, 
иррациональные виды поведения, скажем поступки, обычно связываемые с верностью флагу, отечеству, 
вождю, всегда можно как-то связать с суждениями разума. Но такая операция всегда является 
неполноценной. Она не в состоянии вполне удовлетворить разум. В то же время она и не может иметь, по 
крайней мере сразу же получить, «бесспорную» ценность иррационального суждения, основанного на 
аффективном согласии большого числа людей. 
Было бы упрощением придавать чрезмерное значений подобным изъянам. В мире, где мы реально 
движемся, большинство интеллектуальных операций искусственно подстроено. Иррациональному находят 
объяснение, а возможности дискуссий ограничены правопорядком (иначе как судить отступников?). 
Проще дать необоснованное объяснение иррациональному, чем признать его фактическое существование, 
обусловленное случаем, случайным согласием большого числа людей. Существует человек, обладающий 
преимуществом в силе по сравнению со зверем благодаря изготовляемому им оружию. Мы согласно 
хтрисваиваем себе, как людям, достоинство, которого нет у зверей. Мы утверждаем, что оно оправдано 
разумом, не замечая, что эта гп хюбность сообщила нам его лишь после того, как дала нам в руки оружие. 
Если разум дает нам привилегию, то рациональным образом; это причина, следствием которой и является 
привилегия. Не будучи даром иррационального, разум плохо приспособлен к тому, чтобы отвоевывать у 
профанных животных иррациональную привилегию сакральных существ. Но такая некорректность в 
отношении разума вполне оправдывается ее разумными последствиями. 
Итак, коммунизму не требуется принимать в расчет произвольный, с точки зрения разума, характер 
ценности, которую традиционно приписывает себе человек. 
Точно так же ему не требуется особенно считаться с логическими трудностями при осуждении 
«эксплуатации человека челове- 
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ком». Это осуждение основывается на равенстве людей, точно так же как эксплуатация оправдывается 
(насколько эксплуататор ощущает в том необходимость) их неравной ценностью. Впрочем, в одном 
пункте коммунизм все-таки ограничил принцип равноценности. Для него слово человеческое, 
предполагающее человеческое достоинство, применимо ко всем людям, но неприменимо к тем, кто 
эксплуатирует себе подобных. Эксплуататор сам по себе человек, но он исключил себя из того 
достоинства, которое коммунизм равно признает за всеми людьми. Коммунизм молчаливо подразу-
мевает: каков бы ни был человек, он наделен столь высокой ценностью, что факт его угнетения лишает 
угнетателя человеческого достоинства, которое ему в принципе причиталось. Таким образом, 
коммунизм возвращается к избирательному подходу, который он по самой своей сути отрицает. 
Соответственно, он оценивает индивидов, правительства и классы согласно тому, насколько они 
соблюдают сформулированный им запрет эксплуатации. 
Исходя из изложенного выше, ни к коем случае нельзя утверждать о необоснованности коммунизма. 
Содержание этого принципа подвижно, а единственную оговорку приходится сделать в связи с 
сопротивлением тех нестабильных реальностей, которые действие отрицает и уничтожает, но лишь при 
условии своей победы. 
Тем не менее, по моему убеждению, здесь необходимо сделать ряд замечаний: 
— Если «человек в общем» достоин уважения, то движение, на котором основано это уважение, 
совпадает с тем, которое изначально 'делало недостойными уважения людей, ведущих себя не 



«по-человечески». 
Иными словами: 
— Если человек достоин уважения, то это связано с тем, что он стыдится своей изначальной 
животности и противопоставляет природе отрицание. 
Или скажем еще точнее: 
— Если универсальный человек коммунизма обладает столь высокой ценностью, что 
эксплуатировать его преступно, то эту ценность он получил от древнего «проклятия человека 
человеком». Человек «бесклассового общества» обязан своей ценностью, во имя которой он унич-
тожил классы, тому самому движению, которьил, человечество было разделено на классы. 
Никто не может отрицать: уважение, которое должно оказывать человеку, имеет смысл лишь 
постольку, поскольку я солидаризируюсь с движением, которое во все времена побуждало людей не 
признавать человечность всех остальных. Порой это непризнание носит грубый характер, но без него 
не было бы человечества, поскольку изначальным его движением явилось отречение от жи- 
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вотного начала. Однако оно вновь и вновь проступает сквозь все видимое возвышение человека, равно 
как и в моменты приниженности, необоснованного презрения, малодушия. Принцип равноценности 
противоречит сущности человечества, которое сформировалось в ходе беспрерывного отторжения, 
проклятия того, что оно считало расположенным ниже достигнутой им ступени. Возможно, это 
движение было само по себе «проклятием человека человеком». В таких условиях мы и живем: 
ненавидим в себе самих то, что изобличаем, будучи не в силах от него уйти. Мы превращаем свою 
жизнь в лицедейство, в хитросплетение лжи и претензий. Тем не менее мы обречены презирать других 
и яростно отталкиваться от них своими предрассудками. Неизбывная причина тому — желание стать 
человечнее. Но ему легко поддаться, осуждая^ других то, что мы считаем нечеловечным. 
Говорить ли о коммунизме или о человечестве вообще, этот водоворот, где замешана суверенность, 
настолько силен и вместе с тем непроницаем, что сплошь и рядом мы теряем в нем всю немногую 
трезвость и мудрость, какой обладаем. Все ценности в нем судорожно перемешаны... 
Особенно если рассматривать коммунизм, противопоставивший себя всему, что люди до его 
возникновения почитали сакральным. 
п 
7. О взаимоотношениях 
человеческого достоинства и запрета 
в сочетании с трансгрессией 
Теперь мне следует повторить то, что я уже утверждал выше Я говорил о животных потребностях и о 
более или менее чело-веческих способах, которыми люди их удовлетворяют. 
Я был вынужден это сделать, чтобы соотнести свои мысли с повседневным опытом (я имею в виду 
внутренний опыт — часто тягостный, — получаемый нами от объективного поведения других). На мой 
взгляд, очень важно на первом этапе пренебречь точными данными, которые мы получаем от 
правильного познания. Однако нужно и вернуться к ним. Нужно наконец признать, что переход от 
животного состояния к человеческому был обусловлен запретами, из-за которых зверь стал иначе 
удовлетворять свои животные потребности. Люди перестали ощущать себя животными благодаря 
тому, что начали соблюдать запреты, а не благодаря разумному мышлению. Это сложная проблема: 
очевидно, что архаическое человечество не всегда можно уверенно отличить от животного мира. 
27. Заказ № К-6713 
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По крайней мере, охотники довольно часто отождествляли зверей, на которых охотились, с людьми; 
они считали их не вещами, а субъективными существами, то есть подобными себе (правда, они видели 
их мертвыми или вдали от себя). Эта первая трудность побуждает нас к осмотрительности, однако не 
противоречит принципу: человек противопоставил себя зверям постольку, поскольку он соблюдал 
запреты, заставлявшие его иначе удовлетворять свои животные потребности. Не менее существенная 
трудность связана с трансгрессией. Как мы уже видели, люди соблюдают запреты, но все же бывают 
особо нагруженные моменты, когда они их преступают. Они не чувствуют потребности 
систематически нарушать каждый запрет; как правило, момент нарушения приобретает в их жизни 
уникальную ценность, а в повседневной жизни он не отменяет соблюдения правил, определяющих 
человеческое состояние. Таким образом, определяемый запретами способ, которым человек 
удовлетворяет свои животные потребности, не подвергающиеся запрету, не меняется вследствие 
трансгрессии, которая вызвана не моральной слабостью. Мужчина удовлетворяет свои потребности 
животным способом, если после смерти жены, как случается в деревне, заставляет дочь занимать ее 
место. Другое дело, если у какого-нибудь архаического народа подобный кровосмесительный союз 



требуется магической процедурой. Запрет допускает возможность нарушения, и точно так же 
экстраординарное нарушение поддерживает строгость запрета. Как трансгрессия, так и смешение 
человека со зверем (когда люди также с оговорками подчиняются запрету) не в состоянии помешать 
нам видеть связь человеческого достоинства со строгим, вообще говоря, соблюдением запрета. Но тут 
возникает самая серьезная трудность: да, речь идет о человеческом достоинстве, но не о достоинстве 
суверенном. 
Действительно, до сих пор я оставлял в стороне один важнейший аспект суверенности, который связан 
с особыми запретами для воплощающих ее лиц*. Цари и жрецы соблюдают более строгие правила, чем 
остальные, однако эти правила вытекают из их природы, это правила, вытекающие из 
фундаментального нарушения правил. «Необходимо принимать всяческие меры предосторожности, 
чтобы их сакральность не рассеивалась», — пишет Вебстер63. Действительно, в них самих заложен 
жест трансгрессии, которым в некотором пункте отменяется общепринятое правило и который 
способен вызвать беспорядок, разгул яростно-звериного начала. Вебстер подчеркивает странный 
характер этих мер предосторож- 
* Общий обзор «табу», налагаемых на вождей, царей, волшебников, жрецов, см.: Webster H. Le Tabou. Etude sociolotnque /Tr. de 
T. Marty. P.: Payot, 1952. Chap. VII. P. 245-261. 
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ности: «<.„> к этим священным особам относятся во многих отношениях так же, как к 
оскверненным»*. Нередко бывает, что все должны во избежание худшего (под страхом смертной 
казни) избегать соприкосновений с ними, но зато и сами они должны соблюдать ограничения, не 
касающиеся других людей. Иногда им приходится принимать пищу отдельно от всех, тайком. Иногда 
они не могут ступать ногами по земле или устремлять свой взор на море. Некоторые из них не вправе 
покидать свою усадьбу. Вебстер пишет: «<..> всемогущий божественный царь опутан столь многочис-
ленными табу, что теряет всякую свободу действий <„.>»**. Табу, которые должен соблюдать царь, 
дополняют, а не идут вразрез с суверенным принципом, воплощающим мир трансгрессии. Дей-
ствительно, здесь нарушение сочетается с запретом: суверен все время остается включенным в 
общество, для которого он одновременно и смертельная опасность, и высшее благо. Но если челове-
ческое достоинство зависит от соблюдения запретов, то, в конечном итоге, не противоречит ли оно 
достоинству сакрального, достоинству трансгрессии и ярости, которые олицетворяет собой суверен? 
При такой постановке проблемы, продолжающей диалектику книги II, нам приходится постоянно 
учитывать этот ее сложный состав. 
2, Человек вечно существует на грани, 
или Фундаментальное единство человеческого достоинства 
и суверенного достоинства в отрицании данности 
Своей сложностью только что сказанное указывает, как мне кажется, на принципиальньш недостаток 
моего излгжения: в реальном мире никогда не возникает простых моментов, ему асегда соответствует 
не та или иная описанная мною ситу <»;:«, а хитросплетение отношений, порождаемых непрерывным 
противопоставлением самых разнообразных возможностей. Правда, говоря о частных аспектах, я 
всегда учитывал целое, в которое они могут входить. Прежде всего, я никогда не упускал из виду 
дополнительную возможность, непосредственно противоположную той, которая описывалась мною: 
например, трансгрессию, когда речь шла о запрете, и запрет, когда речь шла о трансгрессии. Это само 
собой разумеется, но сейчас я хочу особо подчеркнуть сложный состав привычных для нас форм, 
единственных, которые мы можем наблюдать и о которых я до сих пор не рассказывал систематически. 
Я гово- 
* Ibid. P. 245. ** Ibid. P. 255. 
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рил, что суверенность имеет тенденцию вязнуть, и при этом, в первой части книги III, подчеркивал 
прискорбный, с определенной точки зрения, характер этого увязания. Теперь, напротив, следует 
подчеркнуть смысл составных форм, и мы должны рассматривать их такими, как есть, не смущаясь их 
нечистым характером, чтобы связать с их сложностью человеческое достоинство. 
Как только я начинаю противопоставлять человеческое состояние животному, мне приходится 
одновременно учитывать и исходную оппозицию, и вытекающие из нее в конечном итоге гибридные 
эффекты. Возврат к животному началу, который мы наблюдаем в суверенности — и в эротике, — не только 
радикально отличен от исходного животного состояния (преступление предела не есть его отсутствие), но и 
сам входит в состав того мира, которому противостоит. В сущности, человеческий мир представляет собой 
лишь гибрид нарушений и запретов, так что слово человек всегда обозначает систему противоречивых 
движений, из которых одни зависят от тех движений, которые они нейтрализуют, но никогда не устраняют 
до конца, а другие высвобождают ярость, проникнутую уверенностью в последующем успокоении. 
Следовательно, слово человек, вопреки тому, как это наивно представляют, обозначает не устоявшуюся 
возможность, а внешне неустойчивое равновесие, специфически присущее качеству человечности*. Имя 
«человек» все- 



* Конечно, это равновесие лишь внешне кажется неустойчивым. Существует общее равновесие, которое нарушается частным 
элементом {который рассматривался нами в пространстве, с индивидуальной точки зрения, или во времени, согласно 
различным фазам истории, — впрочем, в пространстве они не везде одинаковы), лишь будучи изначально растворено в той или 
иной конечной стабильности. Можно придумать и другие формулы. В принципе, в момент, когда в этом мире все охвачено 
движением, мы не вправе говорить: «мы перевернули последнюю страницу книги: игра окончена». И все же давно уже не 
происходило ничего такого, что можно было расценить как новое: буря бушует сильнее, волны выше, последняя из них 
разбилась64 лишь достигнув такой интенсивности, что в полупрозрачном освещении обрисовались не слыханные до тех пор 
перспективы. Однако же это перспективы р?.зума, что как раз и исключает тот непредвиденный, невозможный элемент, 
который я называю чудесным. Перевороты, произведенные новыми техническими открытиями (совсем иные, чем социальные 
перевороты, свершающиеся в юридическом плане), удиьляют нас постольку, поскольку мы ожидаем чудесных перемен. Но в 
них не обнаруживается ничего более значительного, чем постоянство этих ожиданий. Голос радио доносится из более дальних 
краев и достигает более многочисленных слушателей, но это тот же самый голос; транспортные средства становятся 
быстроходнее, а хирургические операции помогают спасти больше больных, но все это количественные различия. Так же и с 
ядерными взрывами, чьи катастрофические последствия в принципе могут оказаться куда большими, чем последствия 
природных катаклизмов, — однако от них мы можем ожидать разве что негативных чудес. Нет ничего сравнимого с 
решительными творческими свершениями, с трудом, все усложняющиеся результаты которого сформировали чело- 
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гда связано с невозможной комбинацией взаиморазрушительных движений. Я в меньшей степени имею в 
виду утилитарного человека, который изо всех сил старается избежать подобных мучений (эффективная 
деятельность и рассудок предполагают хотя бы временную разрешенность проблем внутреннего бытия). 
Поскольку же речь о суверенности, она всегда по собственной воле находилась и находится в буре. Буря — 
это удел такого человека, который обусловлен некоторыми предпосылками и несет в себе не только пред-
посылки бытия, своего частного бытия, но и общее стремление всех людей вырваться из своего состояния, 
отрицать свои предпосылки. Утилитарный человек — это тот, кто прежде всего заботится о своих 
предпосылках, а их отрицанием является в конечном счете суверенный человек. Принципы и того и другого 
являются спорными. Мы не можем сводить себя к пользе, но не можем и полностью отрицать свои 
предпосылки. Поэтому мы находим человеческое достоинство не в каком-либо определенном состоянии, а 
в закономерно неразрешимых борениях того, кто отвергает данность — какою бы ни была эта данность. 
Изначально данностью было для человека то, на что наложен запрет: это животное начало, не ограниченное 
никакими правилами. В свою очередь, запрет и сам стал данностью, и человек отказался от него. Но если бы 
этот отказ превышал крайние пределы возможного, то сводился бы к отказу от жизни, к самоубийству. 
Разнообразные и противоречивые формы человеческого существования связаны с этой позицией на грани, 
от которой никогда нельзя ни отступать, ни зарываться вперед. 
Отсюда кажущееся отличие этого общечеловеческого достоинства от достоинства высшего. Конечно, при 
формальном определении запрета и нарушения они противостоя! др>т другу. Обычно, когда речь идет о 
банальном утверждении нашей человечности, на 
века в том виде, в каком нам его показывает история, с накоплением, положившим конец исконному равенству и открывшим 
новый цикл катастрофического производства. Накопление, по крайней мере, имело качественный результат — оно затронуло 
всю структуру бытия, породило утилитарного человека, сознательно старающегося не иметь в себе ничего суверенного; тем 
самым оно открывает возможность для возникновения нового человека, который стал бы симметричной противоположностью 
эксцессам индустриальной эпохи и старался бы не иметь в себе ничего полезного, ничего такого, что не было бы суверенным. 
Впрочем, этот человек может считаться новым только в одном смысле: он будет отчетливо осознавать то, что уже испытали 
другие, чей опыт имел огромное значение. Ницше видел прообраз своей мечты в писателях-романтиках своей страны (правда, 
его обескураживала их неопределенность, ему не хватало в них строгости, которую он встречал у отдельных представителей 
современного ему протестантизма). Лично я не считаю, что мы должны ожидать большего. Коль скоро здание прошлого, где на 
свой лад проявлялась суверенность, рушится, то обрести ее вновь мы можем только отдельно от этих тяжеловесных 
образований, которые именно и рушатся. 
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первый план выступает запрет, препятствующий животному удовлетворению животных потребностей. 
Однако он солидарен с трансгрессией и с суверенным достоинством, которое даже в христианстве 
оставалось основой сакралъностщ присущей ничтожнейшему из людей. Нечто возвышенное является 
внутренним принципом нашего существования, заставляя вести многовековую борьбу, где человек 
постоянно желает быть достойным восхищения более других. Способы еды или испражнения касаются 
лишь простейших видов поведения, в которых люди усматривают относительную независимость от 
своих предпосылок. Далее, способы дарения и жертвования, которые проистекают из иного движения, 
лежат в основе принципов отличия, ощутимого для всех. В том же ряду стоит и воинская храбрость, 
которая и в наши дни по-прежнему отчасти определяет собой наши суждения о людях, когда мы при-
писываем им большую или меньшую степень человеческого достоинства. Наконец, с отрицанием 
предпосылок, не имеющим прямого отношения к неприятию животного поведения и к запрету, согла-
суется и искусство. Одна лишь изощренность технической цивилизации возвращает нас на низший 
уровень отличий, основанных на способе удовлетворения животных потребностей, чьи формы зависят 
от материальной организации общества. 
3. Буржуазный мир, или Достоинство, зависимое от вещей 
Здесь следует подчеркнуть сугубо последовательный характер отличий, устанавливаемых людьми 
среди себя, в соответствии с местом каждого из них в иерархии достоинства. 



В этой иерархии самую высокую ступень занимает суверен, однако он всегда окружен теми, кто 
исполняет обязанности суверена, чьей обязанностью является выполнять работу, проистекающую из 
действенной власти суверена. Иногда эти люди, приближенные к правителю, и в самом деле трудятся, 
а иногда предоставляют этот труд другим, низшим, кто по рождению не входит в число приближенных 
суверена. Суть здесь в том, чтобы как можно более приблизиться к тому суверенному достоинству, 
которое составляет удел одного-единсгвенного человека, но к которому постепенно приближаются 
другие. Фактически большее или меньшее качество человечности зависит от достигнутой степени 
суверенного достоинства. 
При традиционной суверенности, по своему принципу не принадлежащей к миру вещей, но тем не 
менее пытающейся воздействовать на этот мир, подчинять его себе (ибо объект существует для 
субъекта), это достоинство начинает проистекать из степени 
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господства человека над вещами. Даже монарх, получивший власть по воле случая, остается за 
пределами этой глубинной субординации; положение в обществе все более начинает зависеть от богат-
ства, а не богатство — от положения. 
Эта неизбежная тенденция затронула уже феодальное общество, однако глубинная деградация 
началась со становлением общества буржуазного. В буржуазном обществе «различия», то есть большее 
или меньшее человеческое достоинство, окончательно предстали в самом тягостном свете. Накопление 
приводит к тому, что буржуазное, равно как и коммунистическое, общество является обществом 
вещей, а не обществом субъекта, в отличие от феодального общества. Вещь, которая служит долго, 
значит здесь больше, чем субъект, который, находясь в зависимости от объекта, еще не существует для 
себя самого и осознает себя лишь в мгновенных озарениях. В буржуазном обществе забота о 
достоинстве не ослабевает, но окончательно сливается с желанием обладать вещами. Внешне при фео-
дальном строе достоинство не зависело от этого желания; то есть оно все больше зависело от него, но 
никогда не доходило до пренебрежения внешними приличиями. Сегодня же стремление обрести 
человеческое достоинство, как можно более близкое к суверенному, выглядит для нас карикатурным и 
лишь крайне редко отвечает сущности описанных мною движений. Наши отчаянные усилия теряют 
смысл, поскольку они ориентируются не на ничто суверенности, а лишь на ее оборотную сторону, то 
есть на вещь, и на тупоумие тех, кто считает ее суверенной. Там, где мы были бы вправе увидеть 
мимолетное явление субъекта в мгновенном озарении, на самом деле сохраняется власть денег. Тем не 
менее престиж суверенных моментов или же свободы, для которой ничто более не имеет значения, 
остается все-таки огромным: дейсгшгельно, на нем по-прежнему строится эта карикатура в 
архаически:-: рамках описанного мною типа поведения. Способы еды и испр;.' я ;кения, соблюдение 
норм сексуального поведения, обычаи преподносить дары, одеваться и украшать свое жилище, 
применение новейших достижений техники — все это очерчивает незыблемые рамки, внутри которых 
мы занимаем ту или иную ступень на иерархической лестнице. 
Это перечисление выглядит смешным не из-за исследований, которые в нем заложены, а из-за того, что 
оно резко обрывается, но все же притязает возвести того, кто принимает его, в ранг человека. Способы 
еды и испражнения уже с давних пор дают не более чем возможность взирать свысока на того, у кого 
нет средств делать это с равной деликатностью. Зато обычаи одеваться и украшать свое жилище, 
сводящиеся к желанию превзойти соперников, которые сами утратили глубокое чувство достоинства, 
присущее человеку, предоставляют возможность раскрыть не недостойность, 
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а комедию достоинства, или комическое достоинство, тех, кто использует искусство, не понимая, к 
какому великолепию он прикасается. Правда, грубым средством, которым современный человек еще 
как-то бывает призван к цели, игнорировавшейся им и зависящей только от внезапности момента, 
является война. Остальное же в принципе — карикатура. 
4. Дар в буржуазном обществе и мир материального соперничества 
Теперь я должен заново рассмотреть проблемы, связанные с даром. Обычай делать подарки имеет 
первостепенную важность среди поступков, помогающих занять высокое положение в обществе. 
На мой взгляд, способ делать подарки заслуживает несколько более детального анализа. В плане 
накопления даритель теряет подаренное им, однако в традиционном обществе благодаря понесенным 
материальным потерям возрастало его достоинство. В принципе, буржуазная манера дарения 
отличается только одним: она сводится к минимуму. У вельмож и бедняков иные манеры. Однако 
комизм буржуазии всегда рядом с нами: так, он проявляется в ресторанах, где каждый старается не 
заплатить сам, но при этом громко возмущается, когда это делает за него другой. Но подобно тому как 
лицемерие — это дань уважения, которую порок пла'гит добродетели, так и непрестанные уверения в 
том, как расстраивает нас другой человек, пренебрегая нашим желанием заплатить за него, все же 
свидетельствует о том, как все стремятся к суверенному достоинству дарящего. 
В книге первой я говорил об агрессивном характере дара. В некоторых архаических формах дара 



содержится желание дарителя унизить, подавить одариваемого, поскольку тот порой не в состоянии 
отдариться в ответ на слишком ценные подарки. Такой смысл дара связан с тем, что дарящий обладает 
более высоким достоинством, а получающий дар теряет престиж, то есть принцип дара заключается в 
нанесении вреда. Дар помещает дарящего под суверенным знаком текущего момента, и тот, кто 
принимает дар, не может опровергнуть свой корыстный интерес, пока сам не отплатит тем же. 
Нельзя отдать предпочтение принципу соперничества перед лежащей в основе дара суверенной 
щедростью — поступая так, мы поменяем местами обсуждаемые термины. Получалось бы, что да-
рители расчетливы... Будь оно так, игра бы прекратилась. Даже если даритель лишь симулирует 
щедрость, все равно, по сути, угне- 
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тает именно она. И, конечно, даже если при таких архаических формах притворство дарителя было 
правилом, тем не менее его щедрость не была бы действенной без чрезмерности. В конечном итоге, 
утверждая свою суверенность, побеждал тот, кто не знал меры*. 
Совсем иной смысл придает игре буржуазная умеренность. Дар по-прежнему в основе общественного 
положения, а стремление занять высокое положение сохраняет для буржуазного общества высшую, 
суверенную ценность, какую оно представляло для дворянства. Однако буржуа не могут преступить 
меру. Феодальное общество тоже ограничивало роскошь определенными правилами: каждый был 
обязан занимать свое место, считалось неприличным вести роскошную жизнь, которая не была бы 
изначально оправдана родовым достоинством. Но королевскую казну истощал Версаль, а что такое 
Версаль, как не бесконечное, в каком-то смысле чудесное дарение королевского дома дворянству? 
Буржуазия же, напротив, считала обязательным соотносить со средствами ту дарственную часть 
жизни, которую образует роскошь. В некоторых случаях по-прежнему кичились подарками, но важно 
было не разоряться на них. Они могли быть пышными, но по-настоящему лишь при условии, что 
можно было сказать: «Это дает лишь слабое представление о его богатстве...» Если в даре проявлялась 
некая опасная щедрость, то есть некая чрезмерность, то он не мог способствовать упрочению 
положения дарителя и порождал подозрения о его скором падении. 
Действительно, в архаическом обществе положение человека определялось его сакральностью, его 
суверенность не зависела от вещей, а, наоборот, вовлекала их в свое движение. Для буржуазии же оно 
определяется лишь обладанием этими ьещами, которое не вытекает ни из чего суверенного или 
сакрального. Хуже всего то, что буржуазное стремление к высокому положению, чтобы не сказать — к 
суверенности, всегда содержит в себе субъективную цель. Но поскольку субъективная цель ничем не 
отличается, как уже сказано, от достоинства человека, буржуазный че ловек представляет собой лишь 
средство, его целью являются лишь внешние проявления, призрак достоинства, а также рудиментарная 
человечность, связанная с собственным телом и его инстинктами, с обществом и семьей. Стремление к 
суверенному достоинству становится лишь стремлением к вытекающим из него благам, а за их 
пределами продолжает существовать лишь бессодержательное движение, где суверенная истина 
сведена к своей 
* Примеры, приведенные Жоржем Дюмезилем («Мифы и боги германцев»  ), показывают, как дары приводили к суверенной 
власти самого щедрого из всех. 
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объективно-материальной форме. В буржуазном обществе дар больше не имеет непосредственно 
агрессивного смысла, часто присущего ему в архаическом обществе; буржуазный даритель не 
стремится унизить одаряемого как такового. Это по-прежнему состязательный дар, но лишь в 
специфическом смысле. Положение в обществе продолжает зависеть от суверенного по своему 
происхождению поведения, а показная роскошь направлена против соперников. Таким образом, 
колоссальные усилия и значительные траты на классификацию людей перестали соотноситься с 
образом суверенности, который определял их смысл; от него остается лишь непримиримая война 
каждого против всех, для того чтобы формально выглядеть более человечным. 
Достаточно взглянуть на горы товаров, предназначаемых создавать отличия между теми, кто 
покупает эту одежду, мебель, продукты и утварь... Достаточно взглянуть на более или менее 
шикарные дома, квартиры, общественные места, машины или же на вагоны поездов, поделенные 
на классы! Нет ничего, или почти ничего такого, что не позволяло бы взбираться как можно выше 
по этой лестнице демократического достоинства, при том что подобное восхождение утратило 
свой смысл. 
5, [Коммунизм, или Отрицание суверенного (субъективного] достоинства] 
Именно здесь и выступает на сцену коммунизм. В делении на классы коммунизм видит лишь 
вооруженное притеснение буржуазии землевладельцами; соответственно, он отрицает «отличия», 
противопоставляющие низшие классы или расы имущим классам или народам. Но 



коммунистическое отрицание имеет своеобразную форму: коммунизм отрицает несознательно. Он 
выдвигает на первый план диктатуру, то есть насилие со стороны пролетариата. Подобной 
диктатуры якобы достаточно, чтобы создать общество, где не осталось бы ничего такого, что 
прежде способствовало разделению людей, делая их более или менее человечными в зависимости 
от степени близости к суверенному достоинству. Выше я уже говорил (разными способами)*: 
«Социальные различия лежат в основе суверенности, и именно своим полаганием суверенности 
люди минувших столетий придали дифференциации весь ее размах». Конечно же коммунисты с 
непревзойденной четкостью противостоят любой форме божественной или человечес- 
Ср. с. 386. 
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кои суверенности, и их последовательность не вызывает сомнений. Коммунистическое движение, 
в принципе, всецело является машиной для уничтожения различий между людьми; все, что име-
нуется «отличием», должно навсегда исчезнуть, раздавленное шестернями этой машины. 
Последняя работа Сталина могла бы показать, будь в том нужда, что эта фундаментальная задача 
коммунизма не перестала быть его глубинным смыслом. Эта задача в том, чтобы уничтожить 
суверенность, вырвать ее с корнем из человечества, которое наконец-то станет 
недифференцированным. Конечно, как я это показал, при подобном искоренении сохраняется 
изначальная суверенность, равно присущая каждому человеку, но только при условии отказа от 
нее, заранее осуществляемого революционером. 
Намерения коммунистов не ставятся под сомнение, однако и самому Сталину давно уже пришлось 
прибегнуть к системе дифференцированного обращения с людьми. Поскольку на этой шкале 
продвижение наверх обусловлено принятием всей системы в целом, поскольку получаемая таким 
путем материальная выгода зависит от той или иной временно предоставляемой должности, 
притом что данные различия якобы могут быть столь же значительными, как в буржуазном 
обществе (что все-таки не кажется правдоподобным), то перед нами не просто возврат к уже рас-
смотренным выше человеческим отношениям, когда превалировало стремление к высокому 
положению и соперничество всех без исключения людей между собой. Действительно, по этой 
лестнице нельзя подняться ни на одну ступень, не доказавши, что вся лестница не имеет для тебя 
никакого смысла. Во всяком случае, глубинный (или конечный) смысл восхождения 
недвусмысленно отрицается: здесь ни в коем случае не может быть приближения к суверенному 
великолепию, которое некогда увенчивало собой все здание. Получаемые материальные 
преимущества являются знаком эффективности, который наиболее отчетлив у обладателей власти, 
однако эта эффективность имеет коллективную природу; каждый должен как можно более 
участвовать в общей эффективности и в ходе великих дел как можно более приближаться к тем, 
кто ими управляет. Если рассматривать вещи в целом, было бы глупо усматривать в таком 
поведении какую-то наигранность. При советском строе происходит соревнование, которое вовсе 
не является комедией: напротив, нет ничего более серьезного. Поскольку суверенность 
(суверенная субъективность) больше не принимается в расчет, то в конечном счете исчезает и 
чередование комического и возвышенного. Суверенность отвергается; ее место занимает 
объективность власти. 
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6. [Объективность власти] 
Теперь нам необходимо рассмотреть отношения между объективностью власти и суверенностью. До 
тех пор пока власть является индивидуальной целью, о ней приходится говорить лишь как о средстве к 
достижению индивидуальной цели — суверенности. В пределах мира традиционной суверенности или 
же в пределах мира просто упраздненной суверенности — пока суверенность не будет индивидуально 
восстановлена и одновременно индивидуально отвергнута, как это происходит в советском обществе, 
— власть, будь то обусловленная политическим, административным положением или же богатством, в 
принципе не может иметь объективного смысла. По крайней мере, она не может иметь его в полной 
мере: индивидуум-субъект не может отождествлять себя с властью вещей. В качестве субъекта он 
старается достичь субъективной суверенности, либо приближаясь к суверену, либо, когда такового нет, 
нелепо-буржуазно стремясь к недоступной для него суверенности, поскольку ради этой цели, которой 
никто не в состоянии достигнуть усилиями, он стал пользоваться средствами. Конечно, при 
буржуазной власти начинает действовать честность вещей (в этом смысле советский мир помогает 
понять буржуазный), и все же коллективная обезличенность, требующая равноценности всех людей, 
так и не может возобладать над отличиями. Буржуа, пришедший к власти, никогда не является просто 
смешным; он цепляется за пережитки прошлого, за экзальтированные формы военного общества*, в 



определенной степени продолжающие собой один из суверенных институтов. Его честность 
образуется, с одной стороны, из его полезности, а с другой стороны, извлекается им из отблесков 
былой суверенности, пробивающихся из прошлого. Советский человек достигает полной 
объективности власти лишь постольку, поскольку отрицает смысл иерархической лестницы, хотя и 
поднимается по ней ступень за ступенью. Только эта объективность и ведет к радикальному 
отрицанию суверенной субъективности. Все, что в ней есть суверенного, проистекает из 
первоначального обладания суверенностью, из того факта, что революционеры свергли суверенную 
власть, однако объективность была бы невозможной, если бы суверенность, добытая этим 
низвержением, являлась объектом корысти, если бы отказ от нее не был связан с той силой, какую 
получает от вещей идентифицирующий себя с их требова- 
* В этой книге я не рассматриваю вопросы войны и военной организации. Это не единственный, но самый неприятный пробел 
в моем изложении. Благоразумие заставило меня отложить на будущее его анализ, который до бесконечности растянул бы этот 
краткий обзор поставленных мною проблем. 
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ниями. Это глубинная перемена, перемена в самой структуре человека и вещей, с которыми он связан. 
В суверенном мире вещи — это то, чем пользуются суверен и его приближенные. Однако такое 
пользование входило в противоречие с требованием самих вещей, то есть с накоплением средств 
производства. Если вещи находятся во владении тех, кто их обслуживает, а не попадают в руки тех, кто 
обрекает их на истребление, если ничто не препятствует их движению, то они развиваются. Теперь те, 
кто их обслуживает, получают от них уже не удовольствие пользования, а все более прочную власть, 
вытекающую из их развития. Власть так же относится к суверенности, как «потенциальная» энергия к 
возможной вспышке света. Но, поскольку власть является человеческой, она есть отказ от 
суверенности: точно так же человек, решивший не зажигать лампу, отказывается от света. Тот, кто 
владеет вещами и обслуживает, развивает их, обладает все возрастающей властью, но не пользуется 
ею. Он не подчиняется никому другому, в том смысле что никто другой, кому бы он служил, тоже ею 
не пользуется. В принципе он располагает суверенностью, но заменяет ее объективностью власти*. 
Однако его решение не было принято им лично, это решение всех людей, а не отдельного 
индивидуума. Индивидуум не может его пересмотреть, а присущая ему суверенность является 
потенциальной лишь в известных пределах: ни при каких обстоятельствах он не смог бы зажечь лампу, 
ни при каких обстоятельствах он не смог бы проявить свои потенции. 
7. [Является ли советская власть 
такой реальностью, теневая сторона которой — 
суверенное достоинство?\ 
Такова, по-видимому, конфигурация советского мира. По меньшей мере, именно этим он отличается от 
нашего мира - столь комичного буржуазного мира. Но вряд ли стоит напоминать, что подобные 
различия никогда не проявляются полностью. На мой взгляд, в России индивидуум даже тем более 
важен, что казалось, будто он больше не идет в счет, будто он сам отождествил себя с вещью. 
Обезличенные персонажи, обладающие там властью, все же занимают значительное место. А еще 
недавно за это место велась смертельная борьба. 
* После казни короля во время Французской революции власть не могла в руках ее руководителей приобрести объективность, 
которую она получила только у русских. В невозможной и неизбежной субъективности власти Робеспьера можно усмотреть 
залог его фактического самоубийства. 
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В далекие времена смертельная борьба за суверенное достоинство была неотъемлемой частью 
существования суверена. Сувереном по определению был тот, кто прежде в экстремальных ситуациях 
выбирал величие, а не жизнь. Но на самом деле величие не может существовать отдельно от власти. 
Обычно мы говорим не о борьбе за суверенное достоинство, а просто о борьбе за власть. По этому 
поводу нам даже следует задать себе вопрос: «Не образует ли власть ту реальную ставку, по 
отношению к которой суверенное достоинство служит лишь теневой стороной?» В самом деле, совет-
ские руководители не обладают никаким достоинством, хоть отчасти напоминающим уничтоженную 
суверенность. Имя Отца народов, часто даваемое Сталину, не может идти в сравнение с формальными 
титулами суверенов. Почти ритуальные дифирамбы, которые Сталин позволял себе петь, дали повод к 
двусмысленности. Однако и по происхождению и по сущности власть, которой он располагал, была 
тем не менее голой властью, без всяких религиозных атрибутов, лежавших в основе былых 
суверенностей. Недавние перемены и разоблачение Сталина отбросили в прошлое сталинскую 
двусмысленность. Может показаться, что и борьба не на жизнь, а на смерть также исключена, однако 
же казнь Берия66 была еще совсем недавно. И хотя де-юре конституция Советов вполне ясна, но сило-
вые отношения, господствующие в нынешней политике, похоже, все еще сводятся к тем фактическим 
положениям, за которые некогда велась смертельная борьба. Как представляется, не создан ни один 
новый юридический механизм, который бы побуждал не придавать слишком большого значения той, в 



известной степени коллективной, власти, какой все еще обладают советские руководители. Эта власть 
вновь и вновь придает значимость поставленному нами вопросу: «Является ли власть той реальной 
ставкой, теневая сторона которой — суверенное достоинство?» 
8. [Власть буржуазных руководителей] 
Продолжая свое изложение, я должен разрешить одну трудность. С материалистической точки зрения, 
если субъективная истина остается без внимания, то на первый план выходят, в ущерб всем прочим, 
материально ощутимые преимущества. Таким образом, материальные преимущества суверенности 
образуют ее субстанцию, и к суверенности стремятся из желания ими пользоваться. Но, внимательно 
следя за моей мыслью, можно было понять, что эти преимущества имеют своей единственной целью 
обеспечить высокое положение, а это положение имеет смысл только в субъективном плане. Что 
означает количество мяса или алкогольных напитков, размеры 
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жилища, как не вытекающее отсюда субъективное различие между владеющим всем этим и бедняком? 
Богач потребляет несколько больше бедняка, и потребляет только отборное. Однако эти объективные 
различия, рассматривать ли их в количественном или качественном плане, не имеют особого смысла. В 
любом случае они не могли бы быть основанием для смертельной борьбы. Большего внимания могли 
бы заслуживать возможности богача влиять на решения бедняка, но они уже затрагивают 
субъективную жизнь (пустую славу) или же сводятся в последующем к объективным различиям, о 
которых только что говорилось. 
Все сказанное до сих пор позволяет мне постулировать принцип соотношения избыточных ресурсов и 
общественного положения. Избыточные ресурсы связаны с положением того, кто ими располагает, с 
положением, близким к суверенному достоинству, и, правда, гораздо реже, с самим этим 
достоинством. Субъективная истина, обозначаемая положением, ничтожна в той мере, в какой сами 
вещи определяют положение, а не положение — пользование вещами. Рассмотрим положение, 
например, первого министра, «мажордома»67, по отношению к наследному суверенному правителю. 
Мажордом обладает реальной «властью»; эта реальность означает в его глазах положение, которого он 
достиг и которое в дальнейшем поможет ему свергнуть наследную династию. Иначе обстоит дело с 
современным премьер-министром. Во-первых, его положение премьер-министра непрочно: оно 
зависит либо от решения короля, либо от парламентского вотума; поскольку это решение или вотум 
пришли на смену смертельной борьбе, то значение «власти» для него не столь велико. С одной 
стороны, премьер-министр иногда окружен ореолом суверенности: в монархическом государстве его 
должность ставит его очень высоко на иерархической шкале достоинства. Сюда примешивается 
коэффициент лтгшой знаменитости*, и тот же самый свет, только не столь .чснмй и даже как бы 
замутненный, освещает и республиканского премьер-министра. Но, говоря о первых министрах, мы 
уже отдаляемся от субъективной истины человека. Мы отдаляемся от нее именно потому, что на карту 
здесь поставлена «власть», а не более или менее значительное достоинство. «Слава» первого министра 
относится главным образом к ложной славе, к неподлинным отблескам, она всегда выглядит немного 
комичной, а министр бывает серьезным только тогда, когда презирает ее, держась объективной истины 
«власти». 
* Мне приходится лишь вскользь говорить здесь об этом элементе известности, близком к военной знаменитости, — настолько 
он близок к славе. Я вынужден обходить его, поскольку, как уже сказано, вообще отказываюсь от рассмотрения 
взаимодействий с армией, с вооруженной силой. 
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Для буржуазного руководителя серьезность всегда является объективной истиной власти, однако от нее его 
отделяет постоянная возможность комической субъективности, которой способствует обладание вещами 
или властью. Иначе говоря, политический деятель нашего демократического мира попадает в 
двусмысленное положение*, ему не удается достичь обезличенной объективности власти, но еще менее того 
— субъективности бытия. Ничто так не чуждо ему, как исчезновение в текущем мгновении, а претензии на 
субъективность и борьба за высокое положение, с которой он связан по ту сторону посредственного 
персонального статуса, отстаивая интересы либо класса, либо (часто это одно и то же) своей страны, 
удерживают его в сфере такого достоинства, которое является лишь пародией на достоинство. Только 
серьезность коммунистического руководителя позволяет разглядеть то, что в буржуазном мире является 
лишь бесконечно затрудненной возможностью: власть, требуемая развитием вещей, независимая от 
стремления к высокому положению, ради которого люди тянут ее во все стороны, пытаясь использовать. 
Ясно признав объективность власти, политический деятель без труда поднялся на высоту той суверенности, 
которую ранее суверенно отрицал с оружием в руках. Это также требовало отрицания различий между 
людьми, при условиях, которые указаны выше. 
[9. Из равноценности суверенности и власти вытекает отказ от суверенности] 
Примечательно, что никогда не возникает ничего настолько достойного интереса, как суверенность и власть. 
Часто суверенность влечет за собой власть, но при этом суверенность означает и конец власти. 
Материальные преимущества ничтожны. Между этими двумя чистыми формами находятся формы 



гибридные, представляющие второстепенный интерес. Как только чистая власть освобождается от 
компромиссов, а именно не пытается корчить из себя суверенность, все происходит так, словно отрицание 
суверенности в каком-то смысле идентично суверенности. Похоже, что ее чистая объективность обладает 
свойством самой суверенности. Из объективности власти, и только из нее одной, вытекает отмена 
суверенности: если бы сохранился хоть какой-то элемент субъективности, стремления к высокому 
положению, то сохрани- 
Этой невозможности большого политического мира соответствует относительная возможность литературного мира, где 
претензии на суверенность не выглядят комичными постольку, поскольку они трагичны и неизбежны. 
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лась бы и суверенность, зато законченная объективность оказывается наравне с суверенностью и обладает 
силой ее уничтожить. Тот, кто наделен верховной властью в ее объективности, ставит перед собой цель 
всячески мешать господству суверенности над вещами; необходимо освободить вещи от какой бы то ни 
было частной подчиненности, отныне они должны подчиняться только недифференцированному человеку; 
тем самым человек, обладающий такой властью, но добровольно лишающий себя права пользоваться веща-
ми, которыми он управляет (точно так же, как если бы вещи сами управляли собой), становится равным 
суверену, свергнутому с трона его предшественниками. 
[70. Советская власть 
связана вторичными узами с архаической, 
также вторичной, формой 
традиционной суверенности] 
Однако власть, кладущая конец падшей суверенности, сама материализуется. 
Она требует накопления, поскольку в ее основе принцип противодействия тратам, создающим высокое 
положение. Отсюда вытекает уникальное соотношение сил. Но что означает это материальное могущество 
для того, кто им обладает? Если обычно мы допускаем, что возможность делать это или то обладает сама 
по себе притягательностью, то действительно ли дело тут в притягательности этого или того? А может 
быть, это возможность делать выбор? Или желанной является возможность руководить, вести игру за 
других, когда разыгрывается их судьба? Но это могло бы лигль умножить интерес игры — он не возникает 
из-за увеличения "шсла участников. Склонность иметь в своем распоряжении подчиненные не 11риходит-ся 
рассматривать всерьез. Остается выбирать из двух: либо речь идет об услугах или благах, которых можно 
ожидать от их труда (эти услуги или блага зависят от занимаемого положения), либо тот, кто ими управляет, 
желает стать для них субъектом по отношению к объекту, но это отношение само связано с занимаемым 
положением. 
Объективная власть, о которой я говорил, сама по себе есть цель, и ее можно рассматривать как цель, 
превосходящую все эти аспекты, ограниченные пережитками суверенности. Конечно, мы должны учитывать 
подобные пережитки: ничто происходящее в мире людей не обладает — по крайней мере, не может 
обладать долго — настоящей чистотой. Но при той расстановке сил, о которой идет речь, объективность 
власти на самом деле не представляет собой единственной цели. Мы не должны забывать о военном 
28. Заказ № К-6713 
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происхождении и форме этой власти. Не стоило особо подчеркивать, что в известном смысле советская 
власть есть военное командование, а коммунистическая партия организована как армия. Коммунистическая 
деятельность — это сражение. Классовая борьба — это война, в которой бывают перемирия, однако эти 
перемирия только меняют способ борьбы, они не могут положить ей конец. Коммунисты хотели бы, чтобы 
их противники и даже друзья по мере возможности забыли об этом, однако и доктрина и факты совместным 
действием исключают всякие сомнения. 
Говоря о суверенности, трудно не говорить одновременно о военном, командовании, хотя бы для того, 
чтобы установить между ними различие. В самом деле, это различие никогда не бывает ясным. При 
необходимости я даже мог бы говорить о военной и религиозной царской власти, как будто бы 
суверенность, обычно имеющая религиозный характер, могла быть также и военной. Действительно, 
сродство между суверенностью и организованным неистовством войск столь велико, что нередко суверена 
назначала воинская удача. Суверен сам по себе пассивен, а командующий войсками, напротив, придает 
решительную форму активности. Правда, в архаическом обществе война, по-видимому, была разгулом 
ярости. Самым впечатляющим ее аспектом была ритуальная жестокость, подчинявшаяся определенным 
правилам. Сам факт религиозной трансгрессии, как бы сакральное нарушение запрета на убийство усугуб-
ляли суверенный характер того воина, который увлекал других в ярость насилия. Расчетливость отдалила 
военное командование от религиозной квалификации суверена, однако не могла ее уничтожить, и порой 
даже случалось, что создавала ее постольку, поскольку сила вещей неправомерно решает судьбу 
существующего лишь отдельно и автономно от нее, наверху. Тем не менее военное командование, которое 
могло назначать суверена, не создавало самой суверенности, народ по-прежнему был привязан к формам 
сакрального происхождения (цезари придумали хитроумную религиозную комедию, Наполеон сделался 
наследником Карла Великого68, а сам Карл Великий объединил достоинство германских королей с дос-
тоинством римских цезарей). Мне не хотелось бы в связи с коммунизмом далеко вдаваться в 
«теологические»* рассуждения, без которых я не мог обойтись в своем изложении ввиду их важности. Но, 



думается, мы вправе сказать по поводу коммунистической вла- 
* Я употребляю слово «теологический» в том смысле, в котором его употребляет Жорж Дюмезиль, когда пишет об 
индоевропейской теологии, независимо от какого-либо единого Бога. Поэтому лучше даже говорить «атеологический», усмат-
ривая в сакральном и в богах, а равно и в принципе суверенности, отрицание совершенного Бога, наделенного атрибутами 
вещности и разумности. 
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сти, что в этом смысле она аналогична суверенности. Военная организация и борьба сформировали и 
назначили обладателя власти; они даже определили его единоличный характер, однако в плане суверенной 
истины, где она располагается, советская власть дана главным образом во внутреннем опыте, 
сформулированном выше, в объективности, основанной на отказе от имевшейся и отмененной 
суверенности. 
По сути, цель могущества, порождаемого машиной советской власти, заключена именно в этой 
«теологической» истине. Однако верно это лишь в глубинном смысле. У этого могущества есть и прямой 
смысл: по условиям своего происхождения и по воспитанию тех, кто ею обладает, это неизбежно военная 
мощь. Коммунизм таит в себе опасность, порождаемую тем, что накопление не может преследовать иной 
цели, кроме войны. Стремление к отличию и соответствующее ему использование богатств может обрести 
для себя в войне благоприятную возможность, а ликвидация различий между людьми в тенденции вообще 
закрывает иные выходы. Все бы уже свершилось, не будь обладатели власти вольны их открывать. 
[ 7 7. Конечная значимость субъективности] 
Эта их свобода влечет за собой коренные перемены. Будучи чужд коммунизму, я не имею ни возможности, 
ни обязанности говорить о них, поскольку речь тут идет о будущем. Во всяком случае, хоть я и упоминаю об 
этих предполагаемых переменах, это не дает мне повода напоминать о том, какой интерес вызывают иерар-
хические отличия в буржуазном обществе! В буржуазном обществе существует своего рода равновесие, но 
это шаткое равновесие не может служить примером для мира, который попытался пересилить судьбу. По 
эту сторону занавеса никто не вправе давать уроки тем, чьим уделом стало поставить на карту все. 
Заканчивая разговор о различиях, мне хочется уточнить, что возможность, о которой я еще буду говорить, 
имеет смысл только при неопределенности всех вещей, свойственной состарившемуся обществу. 
Касаясь устранения различий, я до сих пор говорил так, словно считал возможным устранить их полностью. 
Но главным образом я рассматривал субъективные различия, вытекающие из объективных: например, у 
владельца недвижимости, который корчит из себя суверена, потому что живет в прекрасном доме. 
Феодальный сеньор тоже получал частицу своей славы от обладания поместьем; но главным для него все-
таки было субъективное отличие, дворянское благородство, которое и давало ему права землевладельца. А 
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когда буржуа присваивал себе субъективное отличие, дворянское благородство, то оказывался смешон. 
Его жизнь, проходившая в мире вещей, сама была лишь одной из вещей этого мира. Но тем не менее 
качество человечности не переставало быть субъективной истиной; многочисленные заблуждения не 
меняли его суть. 
Поскольку глубинное отличие служит цели достижения субъективной истины, оно никогда не 
перестанет быть высшей ценностью для человечества. Коммунизм разрушил только извращенную бур-
жуазную форму суверенной субъективности. Если при этом он в принципе противится стремлению к 
субъективности, то лишь в силу традиционной путаницы, которой буржуазия придала свой 
карикатурный вид, когда субъективность смешивается с вещами. Коммунизм же подчеркивает свое 
враждебное отношение к субъективной жизни отчасти потому, что все еще поглощен идеей перво-
начального накопления, которое несовместимо с наслаждением текущим мигом, откуда и вытекает 
самоприсутствие субъекта. 
Мое исследование, напротив, стремится показать тот аспект отличия, который нельзя уничтожить без 
одновременной ликвидации субъекта, а именно суверенную цель объективной деятельности. Для этого 
мне пришлось выявить то, что скрывается за гримасами человеческой жизни: эти различия можно 
преодолеть, но только уяснив, что же они изначально означают. 
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР И КОММУНИЗМ 
I 
НИЦШЕ И КОММУНИЗМ 
7. Кажущаяся несравнимость Ницше и коммунизма 
Несравнимость Ницше69 и коммунизма поражает с первого же 
взгляда. 
В принципе произведения Ницше необоримо притягательны, однако это притяжение не приводит ни к 
каким последствиям. От его книг пьянит, как от вина, которое будоражит и озаряет, но оставляет 
неизменной простейшую структуру мысли. 
По сравнению с такой не имеющей последствий трагедией проблема коммунизма обладает куда 



большей важностью. В каком-то смысле не имеет значения, что в трагедии разыгрывается судьба 
самой главной для меня ценности. Я не могу забывать, что только коммунизм поставил этот вопрос в 
общем виде. 
Коммунизм требует для каждого человека права на жизнь, которого его частично лишает ныне 
действующая юридическая система. Вокруг меня на карту поставлены интересы масс; даже если 
предположить, что это происходит менее болезненно, чем с интересами пролетариата во времена 
Маркса или же сегодня с интересами обездоленных наций (таких, как Индия или Китай), я все же 
понимаю, сколь значительны силы, которые коммунизм приводит в движение. К тому же коммунизм, 
представленный державами, занимающими немалое место в мире, оспаривает право на жизнь тех, кто 
пользуется преимуществами буржуазного общества, например, для писательской работы. Таким 
образом, проблема коммунизма встает перед каждым из нас как базовая; принимаем ли мы коммунизм 
или отвергаем, он ставит перед нами вопрос о жизни или смерти. Коммунистические активисты 
располагают в своих целях не только стройной доктриной, в основе которой лежит прозорливая теория 
Маркса, но и деятельной организацией, которая благодаря строгой дисциплине обладает образцовой 
эффективностью. От каждого в ней требуется слепое следование теории, самоотверженность вплоть до 
смерти и отре- 
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чение от индивидуальной воли, причем никто не обещает награды, которая бы соответствовала 
подобным жертвам (отчасти такой наградой может даже стать уничтожение одних другими, которое 
следует за великими революциями). Дело в том, что как только зафиксировано общее дело, то сначала 
для сторонников коммунизма, а в конце концов и для каждого, кто вступает в коммунистическое 
общество, ничто уже не имеет большего значения, чем оно. Личная ангажированность сторонника 
коммунизма вытекает из обязательства, возлагаемого на всех людей, а не обязательство это создано 
личной ангажированностью. Индифферентность или враждебность к коммунизму ничего здесь не 
меняют: даже если человек нейтрален к коммунистам или враждует с ними, для него нет ничего более 
важного в мире, чем их начинание. В наши дни убежденность активистов придает коммунизму 
исключительную значимость для всех; ему удалось поставить на карту судьбу человечества, и ничто 
более не существует вне его пределов. 
Я волен думать или говорить, что на самом деле мысль Ницше значит не меньше, а в каком-то смысле 
даже больше, чем коммунизм. Но мне придется как минимум признать, что она не была верно понята и 
на сегодня является как бы несуществующей. Интересующиеся ею сплошь и рядом 
непоследовательны. Я не говорю о тех, кто посвятил ей квалифицированные труды, кто открыто 
рассчитался с нею. Жизнь Ницше принято рассматривать как сказку, разумеется, с трагическим 
концом. Наивная ностальгия по живой мифологии легко придает смысл этой сказке; однако такая 
мифология столь же далека от жизни современного мира, как и мифы древности. А хуже всего были те 
последствия, которые пытались придать ей люди, использовавшие в своих корыстных целях учение, 
чья сущность в несводимости к какому-либо служению, в суверенности. Им было легко не обращать 
внимания на этот изначальный отказ Ницше. Они это делали тем более беззастенчиво, что Ницше 
умер, не оставив преемников. Его подвижная, конкретная мысль, связанная с историческими усло-
виями, полностью исчезла вместе с ним. Он обрел толкователей, но они обращались с ним как с 
покойником, лежащим на анатомическом столе. 
2. Тождественность доктрины Ницше и доктрины, изложенной в «Проклятой части» 
Я единственный выступаю не комментатором Ницше, а таким же, как и он. Не то чтобы мои идеи были 
всегда созвучны его иде- 
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ям: нередко они с ними расходятся, особенно в детальной проработке теории*. Однако мои идеи 
определяются теми же условиями, что и идеи Ницше. Исторический мир не давал ему ничего суверен-
ного, что он мог бы признать. От отвергал царство вещей, и, по его убеждению, наука не могла быть 
пределом и целью человека, поскольку, взятая как она есть, она ведет к подчинению духа объекту. Ему 
необходимо было вновь обрести утраченную суверенность. Эти принципы определяют и ту ситуацию, 
от которой зависела мысль Ницше, и ту, в которой «Проклятая часть» усматривает начало нового 
развития. 
Коммунисты противятся тому, что им представляется суверенным. А для Ницше мир, лишенный того, 
что я называю суверенным, стал бы невыносимым. К традиционной суверенности он относился так же, 
как и коммунисты. Но он не мог принять мир, где человек — каждый человек — был бы средством, а 
не целью какого-либо общего начинания. В этом причина оскорбительной иронии, с которой он 
обращался к предшественникам национал-социализма, и его резкого, хоть и без презрения, неприятия 
современной ему социал-демократии, производным от которой стал коммунизм. Принцип учения 
Ницше, равно как и основная мысль этой моей книги, — отказ служить (быть полезным). Ницше 
отделяло от Бога или от морали не личное желание наслаждаться, а протест против морализирующей 



(порабощающей) суверенности, увязшей в христианстве, и против порядка вещей, в рамках которого 
разум, рассматриваемый как самоцель, замыкает собой субъективную жизнь и мысль. 
Таким образом, учение Ницше — то есть позиция суверенности, независимой от тех форм, где она 
вязнет, как я стремился ее представить в своем длинном исследовании, — перестает выглядеть каким-
то напрасным возбуждением по сравнению с коммунизмом. В современном мире вообще есть только 
две приемлемых позиции. Коммунизм, сводящий каждого человека к объекту (и тем самым 
отбрасывающий обманчивые видимости, которые напускал на себя субъект), и точка зрения Ницше 
(сходная с той, что вытекает из моей книги) освобождают субъекта как от ограничений, налагаемых 
прошлым, так и от объективности настоящего. 
* Если бы я стал подробно толковать о воле к власти, то стало бы ясно, что моя мысль лишь косвенно продолжает собой мысль 
Ницше. По моему мнению, ошибка Ницше состоит главным образом как раз в том, что он недооценил противоположность 
суверенности и власти. 
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3. Идея Ницше, Гегеля и моя собственная 
Вероятно, попытка изолировать эти два учения от всей совокупности существующих теорий покажется 
странной, неуклюжей, скорее похожей на провокацию, чем на логически неизбежную позицию. В 
принципе Ницше и я — просто два человека среди прочих, два «мыслителя» в массе других, которая 
заполняет собой историю философской мысли буржуазного мира. Обычно Ницше приписывают 
первостепенную значимость, но она находится как бы в подвешенном состоянии, ни с чем не связана, 
кроме порой лишь отстало-националистических форм насилия. 
Как бы там ни было, утверждать, что только эти две позиции и совпадают, было бы, пожалуй, 
произвольно. Другие люди тоже утверждали свою независимость, суверенность своей мысли в мире, 
где и вообще ценности подвергаются пересмотру. Банальным будет отметить, что «абсолютное 
знание» Гегеля замещает собой Бога и что это «абсолютное знание» неотличимо от самого Гегеля. 
Рискуя показаться ограниченным и даже если возникнут другие вопросы, я буду здесь говорить только 
об учителе Маркса. 
Главный мой замысел связан с гегелевской волей к автономии (для Гегеля речь идет об автономии 
мысли, но для него невозможно отделять мышление от других содержаний этого мира). Несомненно, 
что, по мнению Гегеля, философ, связанный с господствующими формами, как разум с телом, 
образующий с ними такую же целостность, достигает автономии, которой не достигал господин (в 
терминологии Гегеля, это примерно то же, что суверен): действительно, при окончательно возможном 
состоянии вещей философ не может пожелать ничего, что не было бы господствующей реальностью, а 
господствующая реальность не может производить ничего, что не отвечало бы учению философа. 
Разницу между моей диалектической теорией и теорией Гегеля нелегко сформулировать, поскольку 
развитие и той, и другой все время может вновь подхватываться противоречием*. В том целостном 
движении, каким является для меня теория Гегеля, нет ничего такого, чему я отказался бы следовать. 
Но автономия «абсолютного знания» у Гегеля — это автономия рассуждения, развивающегося во 
времени. Гегель связывает субъективность не с исчезновением (постоянно возобновляющимся) 
объекта, а с тождеством субъекта и объекта, достигаемым ими в рассуждении. Но в конечном итоге 
«абсолютное зна- 
* Я могу сам продолжать теорию Гегеля в каком-либо пункте, но она все же не станет моей (то есть я не вправе 
противопоставлять эту теорию гегелевской, как другую теорию). Так Александр Кожев развивает не другую теорию, а именно 
теорию Гегеля7". 
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ние», рассуждение, где отождествляются субъект и объект, само растворяется в ничто не-знания, а сама 
мысль не-знания исчезает в мгновении. С одной стороны, «абсолютное знание» и исчезающая мысль 
тождественны; с другой стороны, это тождество не встречается в жизни. «Абсолютное знание» 
замкнуто, тогда как движение, о котором говорю я, открыто. Исходя из «абсолютного знания», Гегель 
не мог избежать исчезновения рассуждения, однако исчезало оно во сне*. Та исчезающая мысль, о 
которой толкую я, есть пробуждение, а не сон мысли; она встречается при равенстве — и сообщении - с 
суверенными моментами всех людей, в той мере в какой люди не хотят воспринимать их как вещи**. 
Она встречается особенно в такие моменты, которым предшествует сознание или мысль не-знания***. 
Речь идет о таком рассуждении, которое вступает во мрак и даже окончательно погружается в него 
благодаря самой своей ясности (мрак — это окончательное безмолвие). Речь идет о таком 
рассуждении, когда мысль, доведенная до предела, требует жертвоприношения, то есть смерти, самой 
мысли. Таков, по моему мнению, смысл творчества и жизни Ницше. Нужно в лабиринте мыслей 
наметить пути, которые через приступы буйного веселья ведут к тому месту смерти, где чрезмерная 
красота вызывает чрезмерное страдание, где сливаются воедино крики, которых никогда никто не 
услышит и бессилие которых, при пробуждении мысли, является нашим тайным великолепием. 
Крик Ницше напоминает сновидение, где нам нужно закричать во весь голос, а мы в ужасе чувствуем, 



что не можем издать ни звука. И тем не менее это крик радости; это крик счастливой субъективности, 
которую больше не обманет мир вещей и которая знает, что сводится к ничто. Отсюда проистекает, 
при всем видимом отчаянии, неожиданный жест лукавства (это и есть та мудрость, на которую мы 
можем претендовать). Ницше в самом ^ебе соединил умопостигаемое и чувственное, и своей мысли он 
не давал никакой цели, кроме суверенных моментов, определяющих лицо человечества. Ни одно дело, 
ни одно обязательство не вытекает из пустой щедрости, с которой не связано никакое ожидание. Но 
Ницше — из 
* То есть во сне действия, мало отличающемся от физиологического сна или смерти по сравнению с тем состоянием 
пробуждения, о котором говорю я. 
** То есть в определенной мере, но, конечно, никогда не абсолютным образом. *** Переход от знания к не-знанию является 
моментом не образования, а разложения мысли, исходящей либо из классической идеи Бога, либо из идеи «абсолютного 
знания», это атеизм, противостоящий слепой вере в Бога, но без возмещающей ее опоры на ограниченную веру в вещи, то есть 
чувство тождества «абсолютного знания» и ничто; Ницше единственный описал это как «смерть Бога» («Веселая наука», §125). 
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тех, кто дарит, и его мысль не может быть изолирована от движения, пытающегося противопоставить 
буржуазии-накопителышце возобновление жизни в мгновении. Гегель поначалу увлекался роман-
тизмом, но затем отверг его, и этот разрыв в конце концов привел его к признанию буржуазного 
государства (тем самым он не порвал с революционными идеалами своей юности; он сделал выбор в 
пользу буржуазного государства, буржуазных по духу чиновников, а не в пользу государства 
феодального.) Ницше и сам сражался с романтизмом, но к этому его привела ненависть к Вагнеру;71 он 
отвергал напыщенность и нестрогость, он соединял сухость ума с глубиной чувственной жизни, однако 
твердо стоял на позициях, игнорирующих расчет; дар Ницше — это дар, который ничем не ограничен; 
это суверенный дар, дар субъективности*. 
П НИЦШЕ И ИИСУС 
7. Стремление Ницше занять место Иисуса 
Ницше — единственный, кто занимает позицию, независимую от коммунизма* *. 
На мой взгляд, это очевидность. 
Чтобы прояснить ее, недостаточно просто показать, что Ницше был объектом недоразумения, мне 
хотелось бы также выявить масштаб и неизбежность этого недоразумения. 
Отправным пунктом возьмем замечание Жида72. 
* Были и другие, кто, как и Ницше, безличным образом преподносили себе подобным такой же суверенный дар; они делали это 
столь же необходимым жестом, и они обладали не меньшей, нежели он, силой для обеспечения суверенности своего дара. Были 
и такие, кто сумел выступить еще более захватывающе. Единственное преимущество Ницше, которое более всего и значит с 
моей ограниченной точки зрения, заключается в том, что с субъективностью он соединяет познание и потому его мысль 
несовместима с мыслями, занимающими свет (фашистское огрубление в этом плане ничего не меняет). 
** Разумеется, традиционные позиции уже «преодолены»; это слово, конечно, упрощает суть дела, но если не считать 
подобную точку зрения разумной, то нет и особого смысла читать данную книгу. Не будем говорить о буржуазных позициях. 
Но ведь как будто бы возможна и гегелевская позиция, которая не обязательно является коммунистической и которая 
согласуется с той интерпретацией коммунизма, что даю я сам во второй части книги III. Суть ее такова: сосуществование двух 
миров возможно, их различия будут смягчаться, существует общность всех людей. Однако это не позиция; это вообще 
означает, что отныне всякая позиция становится излишней. 
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«Ницше завидовал Христу, завидовал до безумия, — утверждал Жид. — Создавая "Заратустру", Ницше 
мучился желанием создать противовес Евангелию. Нередко он следовал форме Заповедей блаженства, 
чтобы затем опровергнуть их. Он написал "Антихриста", а в последнем своем произведении, "Ессе 
Homo"73, представил себя победоносным соперником Того, чье учение он хотел заменить своим»*. 
Тем самым Жид небезосновательно выделил черту, отличающую Ницше от всех остальных. Столь 
очевидную сторону дела нельзя было не заметить, но обычно на ней никто не останавливается. 
Кажется, некоторые избегают о ней думать, поскольку это трудно, или, наподобие Жида, думают об 
этом с чувством неловкости и страха. Итак, зависть к Христу есть нечто неудобосказуемое? 
Однако сам-то Ницше ее высказал... Высказал странно, поскольку его мания величия в «Ессе Homo» 
(название повторяет слова о Христе74, которые автор применяет к себе) комична своей двусмыс-
ленностью. Она преисполнена дерзким весельем и опровергает то, в чем признается. Эта книга имеет 
смысл завещания, однако Ницше уклоняется в ней от прямого ответа. «Я не человек, я динамит, — 
говорит он. — И при всем том во мне нет ничего общего с основателем религии. <...> Я не хочу 
«верующих»; я полагаю, я слишком злобен, чтобы верить в самого себя. <...> Я не хочу быть святым, 
скорее шутом <.„>»**. 
Отречение так сильно связано с признанием, что признание вполне состоялось лишь в безумии. 
Припадок, во время которого разум Ницше помутился, последовал вскоре после написания «Ессе 
Homo», подчеркнув его оскорбительную дерзость; записки, которые Ницше подписывал «Распятый», 
повторяли и завершали признание, но его безумие лишь ясно признавало то, что он скрывал в здравом 
уме. 



Первым порывом является желание этим (болезнью) и объяснить то, что Жид называл завистью 
Ницше. Совреме:шый человек, жизнь которого протекала без тайн, который был профессором и до 
конца 1883 года вел цивилизованный образ жизни, не мог по собственной воле соскользнуть в область 
мифов. Он не мог сам достигнуть божественности. Никто не сомневается (и Ницше сам это 
предчувствовал), что намерение стать более чем человеком обязательно приводит к «комической 
развязке»***. Тем не менее то было достаточно твердым решением {которого, судя по всему, 
* Gide A. Dostoievski // CEuvres completes: En 15 vol. P.: NRF, 1932-1939. T. XI. 
P. 185-186. 
** Ницше Ф. Ессе Homo // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 2. С. 762, - 
Примеч. ред. *** См.: «Веселая наука», § 153. 
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он не мог избежать) человека, чья изначальная ясность и тонкость ума не подлежат сомнению: безумие 
в прямом смысле слова возникло позже и не позволяет сводить к болезни то вторжение в область 
божественного, следствием которого явился в 1882 году тягостный провал «Заратустры»*. 
2. Проблема Ницше, 
или Пустынный берег 
Нелегко ясно уловить, ответом на какую проблему стала эта позиция Ницше. Его безумному смятению 
диаметрально противоположен гуманизм Жида. Заботы Ницше непостижимы для Жида, и он пишет: 
«Непосредственной, глубинной реакцией Ницше была, надо признать, зависть»**. 
Действительно, хотя реакция Ницше не относилась к обладанию женщиной, властью или престижем, 
она и в самом деле не отличалась от зависти или ревности. Но оставим в стороне недобрые и жалкие 
истории — Ницше ведь не завидовал никакому другому человеку, не завидовал ни Платону, ни Будде, 
ни кому-либо еще... Его поведение объяснялось только проблемой Бога и божественности Иисуса. 
Парадоксально, но объектом зависти Ницше был Бог. 
Вероятно, он единственный мог сказать: «Нет ни Бога, ни человека выше меня!» Ясперс77 утверждает, 
что со времени «Чело- 
7ft 
веческого, слишком человеческого» скромность в нем становилась все заметнее***. Но он сам же 
говорит о переживаниях пятнадцатилетнего Ницше, который писал: 
Пусть только посмеет кто-то Спросить: откуда я родом, 
* В письме к Рене Лакг" Жид писал: «"Заратустра" всегда был и остается для меня невыносим. Книга вываливалась у меня из 
рук всякий раз, когда я хотел вновь почитать ее (в то время как другие книги Ницше всякий раз чаруют меня своей новизной} 
<...>» (Lang R. Andre Gide et la Pensee allemande. P.: Luf, 1942. P. 178). Так же и Томас Манн76 писал: «Заратустра, этот злой 
гений без лица и тела, этот вожак, чье невыразительное чело увенчано розовым венком смеха, со своим кличем 
"Ожесточайтесь!" и походкой танцора, был не творением, а чистой риторикой, бредовой игрой слов, вымученным голосом и 
сомнительным пророчеством, тенью бессильной grandezza [urn. величия — Примеч. ред.], часто трогательной и почти всегда 
тягостной, фантомом, балансирующим на грани смешного» (Mann Th. Etudes: Goethe, Nietzsche,Joseph et ses freres. P.: Mermod, 
1949. P. 84—85). При этом сам же Томас Манн питал почтение к Ницше. Невозможно отрицать, что поначалу эти суждения 
кажутся не лишенными оснований. Амбициозность «Заратустры» не подлежит сомнению. Ницше хотел создать противовес 
Евангелию, но в результате написал неудачную книгу, пусть и наполненную глубоким смыслом. ** Gide A. Op. cit. Р. 185. *** 
Jaspers К. Nietzsche. P.: Gallimard, 1950. Р. 52. 
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Где кров мой и родина — где: Я не был еще ни разу Пространством и временем связан, Паря, как орел, в высоте!* 
Таким образом, в этой главе из книги Ясперса то чувство, которое Жид называет завистью и которое я 
связываю с суверенностью, оказывается лейтмотивом. Особенностью Ницше было то, что он не 
допускал существования пределов, которыми принято ограничивать человеческую жизнь. Тем самым 
он возвращался к мысли Фейербаха79, но для него это были не пустые слова. Его жизнь доказала, что 
он делал все выводы из этой мысли: «Я требую себе всю красоту и все возвышенное, какими мы 
наделяли реальные и воображаемые вещи...» — говорил он. Он отстаивал их не только для себя лично, 
но как «собственность и творение человека». На карту была поставлена судьба существа, которым мы 
являемся, против существа, которое мы создали, вообразили и ради которого отказались видеть в 
самих себе великолепие. 
Для него Бог был всего лишь нашим пределом. «Бог и есть грубый как кулак ответ, — писал он, — 
неделикатность по отношению к нам, мыслителям, — в сущности, даже грубый, как кулак, запрет для 
нас: вам нечего думать!..»** Объективность Бога отвечает нуждам тех, кто спрашивает о 
происхождении вещей: сапожник сделал обувь, и так же Бог сотворил мир. При таком ответе вместо 
проблематического подставляется нечто успокоительно-длящееся. Для ieo-логии Бог все же является 
субъективностью, однако он создает мир вещей и таким образом придает себе надмирную 
объективность, похожую на объективность самого этого мира, Пожалуй, Ницше ревновал к любви, 
которую питают к божественной объективности, Чтобы понять смысл этой парадоксальной ревности 
или зависти, недостаточно поверхностного взгляда. 
Представим себе пустынный берег, послз!.'ол)денное солнце, подернутое дымкой, и горизонт, 
ограниченный невысокими дюнами, которые своими очертаниями ничего не добавляют к беспре-



дельности моря и неба. Я могу субъективно, по своей воле включать себя в это необъятное 
пространство (я могу это делать, будучи сам ничто; субъект, каким я являюсь, есть ничто). Я могу 
также, объективируясь, по своей воле исключать себя из него. Но если я полагаю себя в качестве 
объекта, то объективирую также и пространство. Отныне пространство трансцендентно мне (трансцен- 
* Ibid. P. 63. [См.: Ясперс К. Ницше: Введение в понимание его философствования / Пер. с нем. Ю. Медведева под ред. М. 
Ермаковой. СПб.: Владимир Даль, 2004. С. 122. Пер. К.А. Свасъяна.} ** «Ессе Homo». [Соч. Т. 2. С. 708.] 
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дентно этому здесь находящемуся объекту). Оно перестает быть НИЧЕМ, где и я сам был НИЧЕМ (пока ни оно, 
ни я не были объективированы): пространство становится чем-то, о чем я могу говорить, чем-то, что 
говорит со мной. Признаем прямо: из такой игры прежде всего вытекает прекрасное и ужасное 
воодушевление. Однако слово (мое слово) полностью захватывает объект — возможно, и огромный, но 
именно объект, который мне трансцендентен. Я могу еще, под прикрытием трансцендентности, выделить в 
нем некую невыразимую часть (хотя Бога и определяют слова, хотя он и получает в них свое выражение, он 
есть также и безмолвие). 
Подобная операция ни к чему меня не принуждает. Если я захочу, то смогу сказать задним числом: это 
ничто, эта объективность всего лишь игра. Огромная тень, которую моя мысль простирает на мир, есть 
ничто. Я мог бы и не выводить из игры обожаемый призрак! Вообще, я могу по своей воле вводить в игру 
все, что меня прельщает; от прельщавшей меня вещи остается лишь объект моего желания или страсти, 
которые трансформируют его и отрицают как объект, утверждают его как субъекта (как ничто), уничтожа-
ют его. Исходя из этого, я могу, как ребенок, притворяться, будто верю в реальность своей игры; это 
высшая роскошь*. Если же речь идет о Боге, то отходы операции (вещь) в конце концов берут верх над 
непостижимым. 
О чем здесь идет речь в конечном итоге, если не о выведении из игры объекта теологии и о переходе 
человека из мира игры (мира желания и ничто, к которому стремится желание) в мир вещей, серьезности, 
долга и морали? Тем самым суверенность, будучи воплощена в Боге (равно как и в царях, но на более 
логичных основаниях), ведет желание к обману самоотречения. О чем здесь идет речь, если не о труде, 
которому пришлось отдать преимущество? 
Следовало обеспечить то, что вызвало бы негодование у свободных людей прошлого, — господство труда. 
Вещь должна была взять верх над суверенным моментом, а объект — над субъектом. Тогда как 
суверенность есть утверждение превосходства цели, то есть субъекта, над объектом, то есть средством. 
Могли ли люди, вообще говоря, избежать такого развития? Возможно. Тем не менее противоположность 
человека игры и Бога обязательств остается весомой. Это не противоположность сверхъестественного 
Существа существу естественному: человек и Бог находятся в одной плоскости. Пусть Ницше и 
противопоставляет себя Иисусу, но он говорит о Дионисе80. У него всякий раз один комплекс человеческих 
и божественных форм противостоит дру- 
У Кьеркегора Бог представляет собой высшую роскошь. 
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тому — с одной стороны, Ницше и Дионис (и весь дионисийский мир), а с другой — верующий и Бог 
разума, посредником же между ними выступает Иисус. Главное, что, с одной стороны, прельсти-тельность 
Диониса предвещает трагедию, а прельстительность Иисуса — брак по расчету. Зависть Ницше сродни 
ревности, которую обузданная страсть питает к выгодной партии, ради которой была оставлена. В конечном 
итоге разница между двумя сторонами оппозиции имеет такой смысл: если не сам Иисус, то верующий 
выходит из игры, а ученик Ницше бросается в нее. 
На берегу, о котором говорилось выше, ничто не отделяет меня от бескрайнего пространства, кроме 
уверенности, что я нахожусь в игре: я признал свое равенство с пустотой и беспредельностью, ибо знаю, что 
по сути я и есть это субъективно-бессодержательное существование, однако память привязывает меня к 
объектам, к содержаниям, среди которых я нахожусь и сам, как объект среди объектов. Если я 
объективирую пространство, которое тем самым становится трансцендентным мне, то я открываю путь для 
правильного строя речи... Но я могу просто поставить точку и сказать себе: все эти различные содержания, 
отделяющие меня от бескрайнего пространства и воссоздаваемые моей памятью, означают не то, что я 
объект, данный в плане объектов под господством Бога, а то, что в этом незыблемом, равном самому себе 
бескрайнем пространстве я включен в игру*. Я не есть что-то именуемое мною, наподобие каждой 
отдельной вещи, именуемой мною и включенной в порядок, где у нее есть определенное место и 
объясняющий ее смысл; я объект под вопросом, чье фундаментальное содержание есть субъективность, то 
есть вопрос, а различные его содержания включают его в игру. Будучи субъектом, я ничто в лоне 
бескрайнего пространства, которое есть ничто, — будучи объектом, ощ}тдая свое участие в игре, что сразу 
же противопоставляет меня равному себе пространству, я обретаю равноценность. Если бы эта отчетливая 
реальность, которой я являюсь в качестве объекта, не находилась в игре, если бы она оставалась в стороне, 
она решительно отделяла бы меня от равенства с этим огромным ничто, однако именно то, чем я отличаюсь 
от ничто, и вовлекает меня в игру. Объективируясь, я исключаюсь из недифференцированного пространства, 
однако этот объект в игре, каким я являюсь, оказывается во власти игры, которая уничтожает его как объект 
и возвращает его как алеаторный объект в неуловимое ничто, каким является субъект. В то же самое 
* Такая позиция глубоко отлична от буддистской. Буддизм не приемлет игру, как и христианство, однако по-другому, он 



отрицает объект, являющийся также субъектом в игре, и выводит его из игры. 
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время этот алеаторный объект есть та форма, в которой мы предстаем чужому желанию, это 
суверенный объект, который ничему не служит, который не позволяет, как объект, уловить себя в 
истинной реальности, в реальности эффективного действия, вне риска. Одним словом, это 
суверенность, но суверенность человека; божественная же суверенность отличается тем, что миф 
может быть, если мы этого хотим, выведен из игры, но это происходило очень медленно: некогда 
существовал бессмертный бог, но, обладая всеми преимуществами, он придал себе еще одно — 
преимущество смерти, и сам Предвечный, в лице Иисуса, позволил себя умертвить. Однако тот объект, 
каким является Бог разума, который сотворил мир и над которым ничто не властно, который, как 
бескрайнее ничто, не ведает рождения и смерти, по сути представляет собой это ничто вне игры. Тем не 
менее он предъявлен желанию человека, но лишь затем, чтобы обеспечивать царство труда и морали. 
Зависть Ницше — это зависть человека, который хочет быть суверенным без лжи, к воображаемому 
существу, которое завладело любовью всех людей, стремясь ввести их в заблуждение. Суверенность 
погибла из-за манипуляций, которыми было осуществлено всеобщее подчинение грядущему времени; 
один лишь Ницше вернул ее в царство мгновения. 
3. Суверенная мысль 
Понять позицию Ницше нелегко, хотя личное ощущение могло бы и привлекать к ней. Даже если бы 
наши ощущения оставались нетронутыми, мы принадлежим к миру, где мы говорим, где никто не в 
силах ускользнуть от христианской системы, не приняв тут же с необходимостью столь же (или даже 
более) закрытую систему. С каждым днем суверенность мгновения становится все более чуждой языку, 
на котором мы изъясняемся и который сводит ценность к пользе: сакральное., не будучи объектом, 
ускользает от нашего восприятия*. В этом мире вообще нет способа мышления, не подверженного 
порабощению, нет доступного нам языка, говоря на котором мы не возвращались бы на проторенную 
колею, едва выбравшись из нее; как можно представить, вопреки Канту81, мораль, которая не была бы 
ангажированной ^ не ставила бы нас на службу 
* Сакральное стали вновь принимать во внимание только благодаря французской социологической школе, которая сделала из 
него объект (сакральное, связанное с христианством, обращенное к субъективности, ограниченное указанными выше 
пределами, не позволяло говорить о себе серьезно). Но французские социологи благодаря своей ошибке сказали о нем то, что и 
можно было сказать о нем непосредственно. 
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какому-либо средству? Наши робкие поползновения ничего не меняют. В этом смысле и сам Ницше 
мог лишь обращаться к чувствам: его язык неподражаем, и никто не смог приблизиться к нему, исходя 
из обиходного языка. И напротив, очень легко пройти мимо него, оставшись в полном неведении о том, 
что он хотел дать понять. Так случилось не только с Жидом. 
У Ницше обычно выделяют какой-нибудь один аспект, по усмотрению того, кто присваивает себе 
право выбора. Вплоть до сегодняшнего дня значение его мысли оставалось недоступным. С тех пор как 
он получил известность, он постоянно был поводом для недоразумений. Я пытаюсь это показать, но то, 
что говорится выше или ниже, не могло бы прояснить его, если бы все мое изложение в целом, в своей 
связности, несмотря ни на что доступной пониманию, не стремилось сделать никем до сих пор не 
сделанное, — то, что, как надеялся Ницше, кто-нибудь попытается сделать после него. Раскрыть все 
аспекты позиции, благодаря которой ниспровергается весь строй ценностей: Ницше отстаивает 
суверенность человека в нашем мире порабощенной суверенности или же суверенного порабощения. 
Он не ставил себе целью предать забвению вековые мучительные усилия человечества, которое ни к 
чему не стремилось столь глубоко, как к суверенному моменту, избавляющему от деятельности в 
чужом подчинении. Он сознавал это, но также и понимал бессилие этого «момента» в области мысли; 
по ту сторону «суверенного момента» Ницше искал «суверенную мысль», невыразимую мощь которой 
он переживал. Он писал: «Быть наедине с великой мыслью невыносимо. Я ищу и зову людей, которым 
мог бы сообщить эту мысль так, чтобы они от нее не умерли»*. Или: «Я поставил познание перед 
такими образами, что всякое "'лыкурейское наслаждение" им стало невозможным. Только 
дионисийскоя радость может быть достаточной: именно я открыл трагическое. Греки не поняли его в 
силу своего поверхностно-моралистического темперамента. Смирение тоже не является уроком, 
вытекающим из трагедии; это ошибочная интерпретация. Ностальгия по небытию есть отрицание 
трагической мудрости, ее противоположность»**. Как кажется, нравственная проблема «воплотилась» 
в лице Ницше следующим образом: для христианства благо есть Бог, но верно и обратное — Бог 
сводится к категории добра, данного на пользу человеку; для Ницше же благо есть то, что суверенно, а 
Бог умер (он был убит собственным рабством), следовательно, человек морально 
* Nietzsche Е. Volonte de puissance: En 2 vol. / Ed. F. Wurzbach, tr. G. Bianquis. P.: NRF, 1937-1938. T. II. P.I 15. ** Ibid. P. 367. 
29. Заказ № K-6713 
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обязан быть суверенным. Человек есть мысль (язык), и он может быть суверенен только посредством 
суверенной мысли. Но так же как первозданная суверенность (суверенность богов и царей) трагична 
(до тех пор пока трагедия не свелась к морали), однако лишь в развязке, — суверенная мысль есть 
беспредельная трагедия. Триумф, лежащий в ее основе, изначально есть крушение, она есть крушение 
всего, чем она не является. В тот же момент суверенная мысль «выходит из себя», вырывается за рамки 
познания, она разрушает успокоительный мир, соразмерный деятельности человека. 
Но хотя суверенная мысль и удаляется от вульгарно-практической морали, она не перестает быть 
гипертрофированным выражением того фундаментального требования, что лежит в основе морали. 
«Очевидно, что, собственно, одержало победу над христианским Богом, — писал Ницше, — сама 
христианская мораль, все с большей строгостью принимаемое понятие правдивости, утонченность 
исповедников христианской совести, переведенная и сублимированная в научную совесть, в 
интеллектуальную чистоплотность любой ценой. Рассматривать природу, как если бы она была 
доказательством Божьего блага и попечения; интерпретировать историю к чести божественного 
разума, как вечное свидетельство нравственного миропорядка и нравственных конечных целей; 
толковать собственные переживания, как их достаточно долго толковали набожные люди, словно бы 
всякое стечение обстоятельств, всякий намек, все было измышлено и послано ради спасения души: со 
всем этим отныне покончено, против этого восстала совесть, это кажется всякой более утонченной 
совести неприличным, бесчестным, ложью, феминизмом, слабостью, трусостью»*. 
Суть этого процесса — одновременный взрыв языка и практической морали. Суверенное не имеет 
никакой цели, кроме себя самого. А язык (дискурсивный, не поэтический) несет в самом себе 
«значение», благодаря которому слова беспрерывно отсылают друг к другу; сущностью языка является 
дефиниция, посредством дефиниции каждое слово получает свой смысл от другого слова, так что весь 
язык в целом завершается лишь словом «Бог» — или же некоторыми словами с сакральным смыслом, 
в конечном итоге лишенными интеллигибельного смысла (то есть всякого смысла), или же запретом их 
употреблять. Суверенная мысленная операция, в принципе, содержится в употреблении слова «Бог» 
как конечного смысла всех вещей. Но поскольку она гарантирует собой тот смысл вещей (и сама 
связана этим смыслом), который она творит, 
«Веселая наука*, § 357. [Соч. Т. 1. С. 681.] 
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эта операция имеет два значения: в первом из них вещи получают свой смысл от суверенного, а во 
втором само суверенное получает свой смысл от вещей. Таким образом, употребление слова «Бог» не 
решает проблемы; оно приводит к искажению своего объекта, суверенного Существа, которое 
раздваивается между суверенностью конечной цели, предполагаемой языковым жестом, и рабскими 
средствами, лежащими в его основе (это определяется как служащее для того, и так далее...). Бог, 
конечная цель вещей, втягивается в игру, где каждая вещь служит средством для другой вещи. Иными 
словами, если назвать Бога целью, то он именно по этой причине становится вещью, располагаясь в 
плане всех остальных вещей. 
3. От озабоченности Жида к рыданиям Ницше 
Страсть Ницше позволила ему выявить это принижение исключительной суверенности до общей 
порабощенности. Он писал: «Бесчестнее всего люди относятся к своему Богу: он не смеет грешить»*. 
«Бог, который сошел бы на землю, не стал бы ничего другого делать, кроме несправедливости, — 
взять на себя не наказание, а вину, — только это и было бы божественно»**. В отличие от вульгарного 
атеизма, он всегда делал целью критики не область божественного, поскольку она несводима к 
профанным мерам, а редукцию, осуществляемую моралью внутри этой области, в данном случае к лич-
ностному Богу. Он без колебаний утверждал: «Опровержение Бога: по сути, опровергается только 
моральный Бог»***. Стремление спасти область божественного, или суверенную область мысли, от 
моральной редукции, было для него важнее, чем нежелание подчиняться моральным правилам. Рене 
Ланг, говоря о ницшеанстве Жида, указывает на разницу между «Тетрадями Андре Вальтера» (1891) и 
«Яствами земными» (1897) или «Плохо скованным Прометеем». Между этими двумя пределами она 
помещает «метаморфозу Жида», прошедшего путь от неприятия греха до поисков счастья, до 
жизнеутверждающей позиции. По мнению Ланг, изменения происходили постепенно, получая импульс 
«от двух мощных движущих сил: от Ницше и Африки»****. 
* «По ту сторону добра и зла», § 65 bis. [Соч. Т. 2. С. 291.] ** «Ессе Homo». [Соч. Т. 2. С. 703.] *** Nietzsche F. Volonte de 
puissance. T. II. P. 150. 
**** Lang R. Op. cit. P. 81—82. Трудно, однако, избавиться от подозрений, что Жид завидовал Ницше, хоть и не так, как 
Ницше завидовал Иисусу (в том смысле, в каком писатель заботится о своей «оригинальности»). 
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Жид всегда отрицал, что влияние на него оказал именно Ницше, особенно в «Имморалисте»82, 
подробный замысел которого возник у него до знакомства с творчеством Ницше. Он даже одно время 
называл неверную дату этого знакомства. Однако он сам же предоставил сведения, позволившие 



внести коррективы. Из опубликованных любопытных писем следует, что в конце 1895 года «он еще не 
приступал к Ницше», но, как поначалу предположила Рене Ланг, благодаря чтению журналов составил 
себе о нем достаточно ясное представление, чтобы написать: «...я немного боялся его: он влечет меня к 
себе, словно головокружение...»*. Поездка в Африку, где Жид, отбросив аскезу, обрел возможность 
блаженства без 
i_»                                            U'J 
угрызении совести , скорее всего предшествовала знакомству с Ницше, пусть даже косвенному. Тем не 
менее идеал Ницше «впоследствии помог ему узаконить» свою новую мораль и свою новую жизнь. У 
самого Ницше все было совсем иначе, «его болезненный склад... делал для него неосуществимым то, 
что он проповедовал»**. Он был настолько далек от собственных утверждений, что однажды даже 
написал такие озадачивающие слова: «Легко говорить о всякого рода безнравственных действиях; но 
хватит ли у нас сил вытерпеть их? Например, я бы не вынес нарушить слово или совершить убийство; 
какое-то время я бы страдал, а затем умер бы от этого, такой была бы моя участь. Даже независимо от 
огласки преступления и от наказания за него»***. Он был настолько далек от власти, о которой 
говорил (на которой, по моему мнению, он ошибочно делал акцент, тогда как имплицитно в его же 
творчестве он стоит на суверенности; это не одно и то же — возможно, суверенность и требует власти, 
но стремление к власти принуждает человека к действию, которое есть средство, то есть 
противоположность суверенности), что имел право утверждать: «По мукам и самоотречению моя 
жизнь может сравниться с жизнью аскетов всех времен». Таким образом, об интеллектуальном жесте 
Ницше можно сказать (да и сам Ницше так говорил), что его имморализм есть следствие морали. Выше 
я привел его афоризм, где в своем отрицании Бога он усматривает требование христианской морали. 
Здесь он намечает общую форму поразительного жеста: «Мы хотим быть наследниками любой былой 
морали и не начинать все сначала. Любая наша деятельность есть не что иное, как мораль, обращенная 
против своей прежней формы». «Чтобы подчиняться морали, приходится не есть какое-то кушанье, и 
точно так же однажды, 
* Письмо Марселю Друэну. Lang R. Op. cit. P. 184. 
** Выдержки из письма самого Жида, опубликованного Рене Ланг (цит. по: Ibid. Р. 182). Слово, выделенное курсивом, 
подчеркнуто Жидом. *** Nietzsche F. Volonte de Puissance. Т. II. P. 111. 
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чтобы подчиняться морали, придется больше не делать добра*. Когда Жид ставит права жизни выше 
морали, права желания выше долга, права мгновения выше интереса, то в этом разыгрывается 
императив жизни. У Ницше на карту поставлено иное: в его лице человек стремится вообще, в полной 
мере и непосредственно в движении мысли, избежать редукции человека к вещи. Радость и боль 
больше не имеют значения, речь идет уже не об утверждении удовольствия наперекор однажды 
возникшему препятствию, а о том, чтобы вырваться за пределы такой мысли, которая старается 
главным образом обеспечить справедливый порядок вещей. Существует или нет справедливый порядок, 
это тоже более не конечный вопрос. А вот будет ли человек служить этому порядку? будет ли получать 
от него свою ценность и смысл? или же сам этот порядок будет служить человеку? как пища или 
крыша? Будет ли у человека, по ту сторону справедливого порядка, суверенная, проблематичная, 
бесполезная, опасная жизнь, получающая смысл лишь от самой себя и конечно же трагичная? 
Эти проблемы отдаляют нас от Жида, который не озабочен общими исследованиями. Речь не о том, 
прав он или не прав. Определяя неправоту Жида по сравнению с позицией Ницше, мы извратили бы 
суть этой позиции. Мне кажется, наоборот, что Ницше невольно оправдывает Жида. Из переживаемого 
им требования он не делал чего-то вроде универсального морального закона. Речь идет о суверенном 
существовании, о том, что имеет значение в момент, когда человек желает, пусть хоть однажды, 
существовать суверенно. Суверенное, конечно, обладает несравненной ценностью, но ценность не 
означает обязательства, тяготеющего над всеми. К тому же существовать суверенно просто: любой 
момент, прожитый для себя самого, суверенен, однако мысль проживающего его может даже в самый 
этот момент принуждать к порабощению (например, в форме литературного замысла). Нет никакого 
другого выхода, кроме головокружения, когда сознание никогда не получает удовлетворения, когда все 
кажется мелким по сравнению с очевидной, но и недоступной и немыслимой суверенностью, 
принадлежащей лишь целостности. Отсюда своеобразное презрение к себе, столь же стойкое, как и 
неизбежная самоуверенность. «Почему я такой или иной? — писал Ницше. — Безумная мысль считать 
себя вольным выбирать, быть или не быть, или быть таким или иным. На заднем плане потребность 
представить себе существо, которое могло бы помешать родиться такому, как я, презирающий сам 
себя. Чувствовать, что ты аргумент против Бога»*. Эти довольно болез- 
* Ibid. P. 41. 
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ненные слова показывают отчаяние, связанное с чувством зависти, о котором говорит Жид, но так и с 
каждой фразой, выходящей из-под пера Ницше, не стоит на ней останавливаться. Другим языком 



говорил Заратустра: «Скорбь Бога глубже, о дивный мир! Простри руки к скорби Бога, а не ко мне! Что 
я! Опьяненная сладкозвучная лира, — полночная лира, звук колокола, которого никто не понимает, но 
который должен говорить перед глухими,..»* Не знаю, можно ли в веренице этих фраз уловить 
тончайшую нить, связывающую человека с бездонной целостностью, где он растворяется. О музыке 
Ницше говорил, что не в состоянии провести грань между ней и слезами... В заключение Заратустра 
говорит, что «РАДОСТЬ 
ГЛУБЖЕ, ЧЕМ СКОРБЬ»... 
Главная точка соприкосновения Жида и Ницше заключается, вероятно, в утверждении радости. Но у 
Жида радость грубая. Радость же Ницше, зачастую выраженная в иной форме, сродни неудержимому 
приступу рыданий, который он пытается подавить. 
5. Сколь велико заблуждение Жида 
Зависть Ницше к Иисусу необходимо рассматривать в связи с этим балансированием от 
самоуверенности до презрения к себе, от радости до отчаяния. Разве сама зависть — это не 
балансирование от чистейших чувств к насмешке? Когда ревность Ницше окрашена юмором, то он, 
наоборот, хочет быть не Иисусом (сам он пишет «не святым», но Жид прав, мы можем смело читать 
«Иисус»), но сначала «сатиром»**, а затем, разгорячившись, «шутом». Таким образом, чувство зависти 
приводит Ницше к противоположному чувству насмешки. Но этому не было бы объяснения, если бы 
объекту его зависти не соответствовало некое суверенное требование. Мы знаем, что дело обстояло 
именно так. А Жид непростительно заблуждался, ошибся на сей счет. Либо в его памяти вещи 
деформировались вплоть до того, что поменялись местами, либо он познакомился с Ницше настолько 
поверхностно, что и говорить о нем был не вправе***. 
* «Заратустра», 4 часть, «Песнь опьянения», § 8. [Соч. Т. 2. С. 233.] ** «Я ученик философа Диониса, я предпочел бы скорее 
быть сатиром, чем святым. Но...» — «Ессе Homo», [Соч. Т. 2. С. 694.] 
*** Последнее объяснение представляется наиболее вероятным. «Сегодня мне кажется, что я ничего не знал иначе как 
приблизительно», — писал он Рене Ланг (Lang R. Op. cit P. 178). В том же письме он говорил, что не выносит «Заратустру»: 
«Думаю, что прочел из него, считая все попытки, не более десяти страниц». В принципе Жид ведет себя в высшей степени 
добросовестно {по крайней мере, с «авторами»; с близкими же, с женой...), но в его отношении к Ницше много тягостной 
несознательности. 
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В своем «Дневнике» Жид пишет:* 
«Я не могу противопоставлять Христу такое горделиво-завистливое сопротивление, как у Ницше. Мне 
кажется, что его чудесная проницательность изменяет ему, когда он принимается говорить о Христе; 
право, мне кажется, что он соглашается с расхожим и искаженным образом Христа и, стараясь 
отчетливее противостоять ему, считает его ответственным за всю мрачную тень, отбрасываемую на 
землю ложными толкованиями его слов. 
Я вижу в учении Христа такую же освобождающую силу, как и в учении Ницше; такую же 
противоположность между ценностью индивида и государством, или цивилизацией, или "кесарем"; 
такую же самоотверженность и радость. Да нет, не просто "такую же"! В евангелии Христа их еще 
больше, они там глубже и заветнее; увереннее в себе и потому спокойнее; обобщеннее и потому 
естественнее, чем в евангелии Заратустры... Только от Ницше зависело извлечь из-под погребальных 
покровов и воскресить настоящего Христа; однако Ницше предпочел не примыкать к Христу, чье 
учение превосходило его собственное, а вступить с ним в поединок, в надежде возвеличить себя. Он 
решительно не понимает Христа, но в атом непонимании, от которого он и отталкивается, виновата 
скорее церковь, нежели он сам; пытаясь обрести и присвоить себе Христа, вместо того чтобы 
уподобиться ему, она еще более калечит его, и именно с таким искалеченным Христом сражается 
Ницше». 
Рене Ланг, рассматривая в целом отношение Жида к Ницше, не забывает напомнить, что даже если 
Ницше и «отождествлял часто одного с другим» (хотя, как мне кажется, слово «часто» здесь ничем не 
обосновано), то все же он «четко отличал освободтель-ную весть Христа от догм Павла, хотя весть эта 
и казалась ему уничтоженной смертью на кресте, которую церковь сделала своей настоящей основой». 
Рене Ланг напоминает также, ^то «во всех книгах (Жида) рассеяны упреки тому хрисгааштгву, которое 
воплощено в Павле, — упреки, почти полностью совпадающие с ницшев-скими, разве что менее 
ожесточенные; он обличает удушливо-лицемерную уравнительную мораль, противоречащую жизни и 
творческому порыву, героизму и культуре, защищающую слабость и посредственность толпы в ущерб 
индивидууму»**. 
Подобное заблуждение вызовет удивление у всякого, кто внимательно читал Ницше. В небольшой 
книге «Ницше и христианство»*** Карл Ясперс, напротив, показывает, сколь интересен об- 
* GidiA. Journal. P.: Bibliouieque de la Pleiade. P. 1281-1282. (Feuillets). Цит. по: 
Ibid. P, 113. 
**Ibid. P. 113-114. *** Французский перевод — издательство «Минюи», 1949. 
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раз Христа в понимании Ницше, противостоящий официальным церковным трактовкам. «Жид постоянно 



защищал Христа от христианства <...> — пишет Рене Ланг. — Он давно уже обещает нам трактат под таким 
названием». «Христос против христианства»: подобное название подошло бы главе, которую Ясперс 
посвятил образу Христа, созданному Ницше, и которую он озаглавил «Кто такой Иисус?»* К тому же две 
следующие главы Ясперс озаглавил «Извращение Иисусова христианства» и «Истоки христианского 
извращения»**... Он даже указывает на диаметрально противоположную интерпретацию. Эрнст Бенц84, 
сотрудник журнала «Цайт-шрифт фюр кирхен гешихте», где он опубликовал в 1937 году статью «Воззрения 
Ницше на историю христианства», приписал к ней удивительное заключение. В своих рассуждениях он 
неоднократно упоминал о лицемерии либерально-позитивной теологии XIX века. А затем этот теолог, 
трактуя образ Иисуса, созданный Ницше, начинает говорить о значении, которое, по его мнению, может 
иметь этот образ в том смысле, что вносит «позитивный вклад в осуществление новой формы христианской 
жизни и христианской мысли». О Ницше он пишет следующее: 
Антихрист принимается проповедовать подражание Иисусу Христу, которое Церковь по слабости забрала себе. Враг 
Церкви становится проповедником новой возможности, открывающейся перед христианством, которую сама Церковь 
предпочла утаить из боязни неизбежных и опасных последствий; он предвещает новый ordo evangelicus***, создающий 
новое сообщество тех, кто походит на него, с целью нового подражания Иисусу Христу; одновременно, излагая жизнь 
Иисуса, он выбивает из рук слепо верующих символ веры, закрепленный на бумаге****. 
«Вот уж поистине удивительные слова для теолога, ~ заключает Ясперс, — тем более удивительные, если 
мы припомним ницшеанский портрет Иисуса в целом...» 
Я склонен полагать, что Жид, еще до Бенца попытавшись примирить непримиримое — Иисуса с Ницше, 
создав воображаемый и неприемлемый образ Христа с ницшеанскими чертами и все равно 
противопоставив фигуру Ницше фигуре Христа, был так же смущен этим, как и сам Ницше, сделавший это 
первым**. Но Жид 
* Jaspers К. Nietzsche et le Christianisme. P. 25—34. ** Ibid. P. 34-^4. 
*** Евангелический порядок (лат.}. — Примеч. ред. **** Цит. по: Jaspers К. Nietzsche et le Christianisme. P. 34, n 1. 
*' Следует подчеркнуть тот важнейший факт, что Ницше, хотел он того или нет, стоял перед лицом Иисуса. Его притязания в 
«Заратусгре» не вызывают сомнений. Нищие хотел создать новое Евангелие, однако у него получилась лишь неудачная книга, даже 
если в ней и заключен, как хотел автор и как считаю я, глубочайший смысл. 
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смешался и сохранил к Ницше, которого он перечитывал лишь от случая к случаю, чувство недовольства и 
подозрительности. Вероятно, он считал Ницше недостаточно оригинальным. Его «Яства земные» можно 
считать продолжением, правда, довольно слабым, учения Ницше. Ницше вызывал у него страх, но не как в 
первый момент, когда он воплощал собой грех (с тех пор Жид сам непрестанно признавал себя грешником). 
Ницше подавлял его, делая незначительным; таким слишком мощным влиянием отмечена его единственная 
выдающаяся книга, в целом же он не понимал этого трудного автора. Ценность настоящего момента он 
рассматривал только с точки зрения наслаждения. Это не противоречит мысли Ницше, однако Жид не 
сумел пережить раскованность вполне суверенного человека, который, независимый от других, которые бы 
отвечали ему (и за него), искал ответ, возможно, в радости, а возможно, и в молчании и даже в смерти. У 
Жида эти поиски ответа были легковесными; он благоразумно ставил ограниченные вопросы, не обладая 
чувством ни трагической игры, ни серьезности. Он был обычным человеком; я не мог бы воздать ему 
большей хвалы. 
Он, безусловно, хотел «присвоить себе евангелическую'доктрину, расчистить ее от барьеров и преград, 
освободить от обещания загробной жизни, от всякого мистицизма и преобразить жизнь Иисуса в царство 
освободительной радости»*. То был лучший способ примирить непримиримое и зажить в согласии с собой, 
но он смог это сделать, лишь забыв Ницше. Не знаю, понимал ли он, сколько наигранности было в его 
любви к Иисусу. Чувство уверенности, которое порождала в нем человеческая жизнь, резюмируется именем 
Гёте. 
Ясперс (и Бенц) проделали то сопоставление, которое он мог бы и должен был бы сделать сам, если бы 
беспечность — и несознательность — не восторжествовали над сознакиеы, но мне лично кажется, что в 
определенном смысле он был нрав в своем заблуждении. У Ясперса собран вместе ряд цитат, которые в 
истории суверенности приобретают весьма удивительный, но четкий смысл, лишь подчеркиваемый 
ошибкой Жида. 
Возьмем такую цитату, — пишет Ясперс; — «Если и есть что-то чуждое Евангелию, то это понятие героя. Здесь стала инстинктом как 
раз полная противоположность всякой борьбы; неспособность сопротивляться возведена здесь в нравственный принцип...» Но с каким 
же удивлением мы видим, что Ницше сам о себе говорил в подобных выражениях (в «Ессе homo»): «Я не помню, чтобы мне когда-
нибудь пришлось стараться, — ни одной черты борьбы 
* Lang R. Op. cit P. 112-113. 
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нельзя указать в моей жизни. Я составляю противоположность героической натуры. Чего-нибудь "хотеть", к чему-
нибудь "стремиться", иметь в виду "цель", "желание" — ничего этого я не знаю из опыта... Я ничуть не хочу, чтобы что-
либо стало иным, нежели оно есть; я сам не хочу стать иным...» Это словесное сходство между тем, что Ницше говорит 
об Иисусе и о самом себе, не является исключением. Вот Ницше говорит об Иисусе: «Все остальное, вся природа важна 
для него лишь как знак, метафора». А вот о себе самом: «Разве природа была создана не для того, чтобы у меня были 
знаки, позволяющие мне вести разговор с чужими душами?» Наше удивление все возрастает: Ницше не только 
неосознанно допускает подобные языковые аналогии, но и прямо использует имя Иисуса, чтобы подкрепить свою 
собственную позицию «по ту сторону добра и зла», свой аморализм, борющийся с моралью: «Иисус был против 



цензоров, он хотел быть разрушителем морали». «Иисус говорил: "Что значит мораль для нас, сынов божьих?"»; и уже 
совершенно недвусмысленно: «Бог как то, что находится по ту сторону добра и зла». 
Так же и проблема явленной вечности, переживаемого блаженста, которую Иисус разрешил своей праведной жизнью, 
— это ведь и собственная проблема Ницше. С явной симпатией Ницше говорит: «Христа и Будду, по-видимому, 
отличает внутренее счастье, делающее их религиозными». Правда, Ницше завоевывает это внутреннее счастье иным 
путем, чем они: осознавая вечное возвращение вещей, он ощущает, что все цели уничтожены и что в становлении нет 
никакой целенаправленности; и он ищет счастье не в праведной жизни, а в мистических состояниях; тем не менее слова 
«вот оно, блаженство», применимы как к Иисусу, так и к Ницше. Великим антиподом Христа был для Ницше Дионис. 
Почти все высказывания Ницше направлены против Иисуса и за Диониса. Смерть Иисуса на кресте выражает, по мысли 
философа, закат жизни и становится обвинением против нее, в то время как растерзанный Дионис знаменует жизнь на 
подъеме, которая неустанно возрождается с трагическим ликованием. Однако, сохраняя удивительную 
двусмысленность, Ницше был способен, хоть и редко, на миг сделать своей позицию Иисуса; и, даже впав в безумие, он 
подписывал записки, которые у него столь полны смысла, не только именем Диониса, но и «Распятый»*. 
Ясперс никоим образом не забывает о неприятии Ницше христианства (по отношению к которому он 
«столько раз кричал: "Раздавите гадинуГ**») Ницше обвинял Иисуса в декадентстве, ребячестве и 
«идиотизме» — вероятно, в том смысле, в каком Достоевский употребляет это слово в «Идиоте». Но, 
как и во всех умевших давать толчок и приводить в движение, в нем вновь проступало нечто такое, в 
чем он продолжал своих предшественников. Ницше с Иисусом глубоко роднят ясность духа, 
увлекающая решительность и разрыв сформированных прошлым связей, и вместе 
* Jaspers К. Nietzsche et le Christianisme. P. 99-102. 
Ibid. P. 103. Закурсивленные слова Ницше приводит по-французски: «Ecrasez rinfame»"5. 
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с тем желание дарить и уверенность, даваемая дарением. А главное, и тем и другим двигало жившее в 
них чувство суверенности и равная уверенность в том, что ничто суверенное не может проистекать из 
вещей. Ницше сознавал это сходство. Он стоял перед лицом Иисуса! Но ему не хватало как раз 
Иисусовой уверенности и непринужденности. Иисус опирался на наследие, а перед ним простиралась 
грядущая возможность христианства, где его должны были поглотить вещи, тогда как он полагал — и 
хотел — восторжествовать над ними. Ницше был одинок, и в сравнении с учением Христа его учение 
выглядело неудачной шуткой, которую никто не воспринял всерьез. 
Я бы добавил: которую никто и не мог бы воспринять всерьез и, более того, не должен был... С этой 
точки зрения несообразность Жида, пожалуй, не так смущает, как строгий анализ Ясперса. В 
легковесности Жида и в его стыде, во всех смыслах слова, — настолько полном противоречивых 
чувств, что он превращается в простодушие, — хотя бы нет менторства. Возможно, Ницше повезло в 
том, что любившие его выставляли его в смешном виде. Случай Томаса Манна не менее поразителен и 
кажется мне не менее достойным внимания, чем случай Жида. 
ш 
НИЦШЕ И НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТОВ 
7. Ницше, доктор Фауст и миф о поражении честолюбивого разума 
Известно, что «Доктор Фаустус», один из последних романов Томаса Манна*, представляет собой в 
определенном смысле романизированное жизнеописание Ницше. Однако эта «жизнь композитора 
Адриана Леверкюна, рассказанная одним из его друзей», отнюдь не освещает личность философа, а 
сглаживает его черты и тем самым даже требует от нас яснее обозначить эти линии. 
Морис Кольвиль86 пишет: «В "Докторе Фаустусе" сам Ницше, живой человек из плоти и крови, 
завладевает воображением романиста, притягивает к себе повествование, определяет общую направ-
ленность этого нового романа. Это нечто большее, чем тематичес- 
Французский перевод — издательство «Альбен Мишель», 1950. 
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кое влияние: через биографию композитора Адриана Леверкюна Томас Манн изобразил жизнь 
самого Ницше»*. Однако отдельные эпизоды биографии Ницше лишь частично определяют собой 
черты романного героя. Недавно Томас Манн опубликовал эссе, где рассказывает об 
обстоятельствах, при которых Ницше заразился сифилисом**. Общепризнанно, и это признает сам 
Томас Манн, что эта болезнь повлекла за собой помутнение рассудка Ницше; Леверкюн из 
«Доктора Фаустуса» тоже поражен общим параличом, медленное развитие болезни превращается 
для него, как и для Ницше, в медленную и почти непрерывную пытку; Леверкюн, как и Ницше, и 
приблизительно в том же возрасте, что и Ницше, теряет рассудок. И, как Ницше, он умирает 25 
августа — после долгих двенадцати лет тупой бесчувственности. 
Однако Ницше умер в 1900-м, а Леверкюн — в 1940 году. Если не считать учебы в средней школе 
«Кайзерзашерна87», в заведении, аналогичном Шульпфорте88, недолгих занятий теологией и безре-
зультатной попытки жениться, напоминающей отношения Ницше с Лу Саломе89 и Паулем Рэ90, в 
целом повествование Томаса Манна отступает от биографии автора «Веселой науки». Если бы не 
эти немногочисленные факты, никто бы, вероятно, и не стал бы сравнивать характеры обоих 



персонажей. 
Морис Кольвиль пишет об этом так: «Можно было бы много сказать о сходстве и родстве духа 
Ницше и его подобия — Леверкюна. Нам не хватает места, чтобы проанализировать многочислен-
ные фрагменты романа, где в высказываниях персонажей утверждаются сугубо ницшеанские 
принципы. Было бы просто доказать, что черт, которого Томас Манн вводит в роман, с 
готовностью поддерживает тезис о воле к власти или же пародию на него, — что, как и у Ницше, 
человек, описанный в "Докторе Фаустусе", игнорирует мораль и не помышляет о нравственном 
поведении... что добро именуется здесь лишь "цветком зла"»***. Большинство событий жизни и 
карьеры, а также основополагающие помыслы Ницше и Леверкюна отличаются друг от друга. 
Леверкюну чужды свойственное философу чувство исторической миссии, абсолютная 
нравственная нищета и абсолютное утверждение переоценки ценностей. С другой стороны, 
Ницше весьма далек от сделки с дьяволом, которая, пусть и невольно, стала уделом Леверкюна. 
* Collemlle М, Nietzsche et Ie «Doktor Faustus» de Thomas Mann // Etudes germani-ques. Avril-septembre 1947. P. 343-354. 
** Mann Th. La Philosophic de Nietzsche a la lumiere de notre experience // Etudes: Goethe, Nietzsche, Joseph et ses freres. P.: Mennod, 1949. P. 71-127. 
*** Collemlle M. Op. cit. P. 353 
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Образ, созданный Томасом Манном, решительно кое-чем смущает. В частности, романный 
двойник Пауля Рэ, Рудольф Швердтфегер, до встречи с Мари Годо (Лу Саломе) был гомо-
сексуальным любовником Леверкюна. Не знаю, использовал ли здесь Томас Манн достойные 
доверия сведения (как в отношении визитов молодого Ницше в кёльнский публичный дом); скорее 
всего, гомосексуализм Ницше — это чистый домысел! Возможно даже, что этот домысел 
существует исключительно, но неизбежно, в умах читателей Манна: гомосексуализм Леверкюна 
не имеет ничего общего с Ницше. Так же, вероятно, обстоит дело и с рядом других черт: 
рождением на ферме в Тюрингии, смертью на ферме в горах Баварии, музыкальной теорией, 
сходной с теорией Шёнберга91, или смертью маленького племянника... Кажется, последняя деталь 
имеет отношение к самому автору, а может быть и гомосексуализм... И все же на педерастию до 
сих пор наложено проклятие; приписанная Ницше, она придает его жизни нечто убого-скрытное: 
Леверкюн оказывается действительно проклятым, которого посещает черт, ибо он связан с ним 
договором. 
Замыслом Томаса Манна, вероятно, было создать такой образ, какие создают мифология или 
легенда, смешивая черты разных героев или реального персонажа — с легендарным. Название 
романа означает последнее по времени — и самое значительное — из музыкальных произведений 
Леверкюна; бросается в глаза желание автора поместить этого персонажа в фаустианс-кую 
традицию. 
Вслед за Морисом Кольвилем Женевьева Бианки92 отмечает, пожалуй, еще более тесную связь 
романа с наиболее старинным повествованием о приключениях Фауста — с «Voiksbuch»* 1587 
года: «Не только последнее произведение музыканта нштрямую навеяно заключительными 
главами "Faustbuch"**, мо 'л вся биография Леверкюна напоминает жизнь, приписываемую 
преданием проклятому колдуну»***. Действительно, Томас Манн включает в свой роман целые 
фразы из «Faustbuch», и Леверкюн, как и легендарный Фауст, «был сыном честных, набожных 
крестьян из Тюрингии»; совпадают и другие детали, время от времени композитор говорит на 
архаическом языке, аналогичном языку «Faustbuch», на этом языке он ведет беседы с чертом; он 
пропитан магией чисел и ищет 
* «Народной книгой»91' (нем.). — Примеч. ред. ** «Книги о Фаусте» (нем.). — Примеч. ред. 
*** Bianquis G. Thomas Mann et le «Faustbuch» de 1587 // Etudes germaniques. Janvier-mars 1950. P. 54—59. 
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в математических ритмах музыки нечто иное, чем чувственный строй звуков... 
По-видимому, жалость, в которой Томас Манн признается в своем эссе, которая связана с почтением, 
но и болезненно склоняла его к презрению, — и побудила его смешать образ Ницше с образом Фауста, 
чтобы свести его к мотиву воли, которая пала жертвой собственной чрезмерности. «Смесь почтения и 
жалости. Это двойственное чувство никогда не покидало меня»*. Отсюда и возник «Доктор Фаустус»: 
преображенный Ницше становится мифом о поражении, катастрофе духа; он воплощает собой 
бессильное перенапряжение безбожной воли исключительного человека к преодолению всех пределов. 
В своем эссе Томас Манн с немалой точностью и деликатностью связал болезнь и гениальность Ницше 
{как в романе он связал гениальность и болезнь Леверкюна). «Еще вопрос, кто болен, — пишет он, — 
заурядный психопат, чья болезнь начисто лишена всякого духовного и культурного значения, или же 
такой человек, как Ницше, как Достоевский»**. Это чувство меры не смягчает жесткости 
окончательного приговора. Создавая «Зара-тустру», Ницше хотел совершить «"поступок", рядом с 
которым все другие поступки человечества показались бы незначительными и относительными, — 



когда он утверждал, что ни Гёте, ни Шекспир, ни Данте не смогли бы дышать на высоте этого произ-
ведения и что разум и доброта всех великих душ вместе взятых были бы не в силах написать хоть одну 
из речей "ЗаратустрьГ»***. Подобным претензиям Томас Манн противопоставляет, внешне не без 
оснований, ничтожность результатов. «Заратустра, — пишет он, — этот злой гений без лица и тела 
<...> часто трогательная и почти всегда тягостная тень, фантом, балансирующий на грани смешного 
<„.>»****. Более того, Томас Манн пишет: «Кто воспринимает Ницше "в прямом смысле", буквально, 
кто ему верит, тот погиб»*'. Ницше — это гениальный ум, обнаженный недугом, однако зрелище, 
которое он являет себе подобным, напоминает, если угодно, ночной пожар на ферме. Ницше — это 
«хрупкая и достойная почтения трагическая фигура, встающая в отблесках этого исторического 
поворота». 
* Mann Th. Op. cit. P. 74. ** Ibid. P. 78. *** Ibid. P. 84. **** Ibid. P. 84-85. *} Ibid. P. 121. 
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2. Ницше и миф о поверженной Германии 
С другой стороны, Томас Манн склонен отождествлять болезнь Леверкюна с катастрофой Германии... 
Преображая собой жизнь Ницше, жизнь Леверкюна переносит ее в эпоху войн, ставшую также и 
эпохой поражений Германии. Повествование, приписываемое автором одному из друзей музыканта, 
якобы создается в годы второй из этих войн, и своими сегодняшними, удручающими заботами она 
придает прошлым событиям тяжкую значительность. 
В Германии было немало тех, кто принял учение Ницше и под его влиянием добровольно пошел на 
войну. Однако историческая значимость этого ничтожна: в романе Томаса Манна говорится о 
грандиозной радости, охватившей буквально всю страну после объявления войны в 1914 году. Ницше, 
безусловно, был тут ни при чем. Но одна броская сторона его учения, строго говоря, согласуется с 
гитлеризмом. Томас Манн нисколько на этом не настаивает. Он даже готов снять с Ницше столь грубое 
обвинение, обычно выдвигаемое против него. «Я скорее склонен поменять здесь местами причину и 
следствие, — пишет он, — и считать, что не Ницше создал фашизм, а фашизм создал Ницше; 
объясняю: Ницше, абсолютно чуждый политике и духовно невинный, словно очень чувствительный 
регистрирующий и передающий прибор, предугадал в своей философии власти подъем империализма 
и, словно дрожащая стрелка, предсказал Западу наступление эпохи фашизма, в которую мы живем и 
будем жить еще долго, несмотря на одержанную над фашизмом победу»*. Но хотя сближение «Ницше 
— фашизм» носит поверхностный характер (для нацизма наследие Ницше было не только 
бесполезным и ненадежным, но и просто стеснительным), зато легко и даже неизбежно приходится 
сопоставить судьбу Германии, ее напрасные усилия и ожесточение со злополучным бессилием и 
жалкой участью Ницше, «хрупкой трагической фигуры», которая высится в круговерти истории. 
Видимая действенность Ницше («кто воспринимает Ницше <...> в прямом смысле <,..> тот погиб!») 
ведет к тому, что он лишается масштаба, сводится к чувственному знаку, к трагической фигуре. Томас 
Манн столь искусно аннулирует Ницше, что тот становится обузданным, замкнутым в пределах 
музыкального выражения. Эта книга — сдача позиций, если не самого писателя, то Германии (от 
имени которой некоторые немцы упрекали эмигранта за его высказывания): «Доктор Фаустус» — это 
кладбищенская 
* Ibid. Р. 111-112. 
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фреска нации, повесть о крушении, жалобная песнь о мире, куда дьявол внес смуту и заблуждение; это 
lamento ненависти ко всему непомерному, это покаяние в дьявольской решимости и крик о милосердии. 
3. Почтение и оскорбление 
Не стану долго говорить о Германии и ее судьбе, но сколь бы ни было справедливым осуждать непомерные 
амбиции этого государства, все же нет нужды поддаваться смятению, которое может быть вызвано 
неуловимостью и непостоянством Ницше. Очень просто сказать: «кто воспринимает Ницше в прямом 
смысле <..> тот погиб». Или смириться с этим и, как Ясперс, ожидать от него лишь исходного толчка, 
побуждения к движению мысли. Мне кажется, напротив, что философия Ницше — единственная, 
освобождающая от порабощения, заложенного в природе философского языка, наконец, единственная, 
наделяющая свободные умы суверенностью. Да, Томас Манн был прав: «кто воспринимает Ницше в прямом 
смысле <..,> тот погиб!»*. Но ведь «кто хочет спасти свою жизнь, погубит ее»94. Нельзя быть — на 
мгновение — суверенным, если не губить себя. 
Есть доля истины в ощущениях Томаса Манна, который усматривает связь между процессом, приведшим 
Германию к развязыванию чудовищных и катастрофических войн, и мыслью Ницше, открытой для 
расстройства мысли. По форме эта философия изначально связана с неуравновешенностью, недовольством, 
однако сам Ницше ощущал необходимость размеренной формы. По-видимому, для него жизненно важно 
было «вырваться из Германии», он цеплялся за это, как утопающий за веревку, и скорее по этой причине, 
чем из-за его учения о суровости, можно считать, что он предчувствовал постыдные события будущего. Для 
него решающее значение имело отрицание христианской морали, которая безоговорочно осуждает 



животную игру сил. Порой он отрицал ее сверх меры, не разглядев закономерной взаимосвязи между за-
претом и нарушением (он загнал себя в тупик власти...). Но его позиция станет недоступной для нас, если 
связывать ее с заботами человека действия. Ницше стремился к суверенности «свободного духа»; он не стал 
бы отказываться от меры, будь такое возмож- 
* Я ведь и сам писал о философии Ницше: она «открывает тем, кто ею вдохновляется, лишь пустоту...» (Bataille G. Sur 
Nietzsche. P.: Gallimard, 1945. P. 16), — желая подчеркнуть, что она не имеет отношения к миру действия. 
_______________465_______________ 
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР И КОММУНИЗМ 
ным, но он не мог не понимать, как отвратительна эта капитулянтская позиция*. 
«Ты никогда не будешь больше молиться, не будешь больше поклоняться, никогда не успокоишься уже в 
бесконечном доверии — ты запретишь себе останавливаться перед последней мудростью, последней 
благодатью, последней силою и распрягать свои мысли — у тебя нет вечно бодрствующего стража и друга 
для твоих семи одиночеств — ты живешь без вида на гору, вершина которой заснежена, а сердце полыхает 
огнем, — нет тебе ни воздаятеля, ни последнего правщика — нет больше разума в том, что свершается, ни 
любви в том, что свершится с тобой...»** Не знаю, внятны ли Томасу Манну эти интонации. Он, наоборот, 
удивляется неспособности Ницше что-либо чтить. Он сам побаивается выражении, в которых писал о 
Заратустре: «фантом, балансирующий на грани смешного». «Когда я слышу эти свои слова, — продолжает 
он, — то думаю об отчаянной жестокости, с которой Ницше говорил почти обо всем.***, что 
представлялось ему достойным уважения; о Вагнере, вообще о музыке, о морали, о христианстве (я сказал 
бы, даже о германской культуре), и мне представляется очевидным, что даже в своих жесточайших 
нападках на ценности, которые он в глубине души не переставал ставить очень высоко, он не ощущал, что 
наносит им вред, что он скорее усматривал в этих худших оскорблениях лишь иную форму почтения»****. 
* Для меня разница между фашизмом и позицией Ницше достаточно ясна, но я не могу здесь сформулировать ее точнее, 
поскольку моя книга оставляет в стороне вопрос о войне и связанных с нею институтах. Хотелось бы лишь подчеркнуть 
буржуазность того военного строя, который возник из фашизма: фашизм оставался предельно далеко от глубинного 
стремления, состав,\яющего суть суверенности. Сначала Гитлер занимал двойственную позицию, но в конце 1938 г. он 
решительно выступил против тех, кто мечтал посредством войны вернуться к гий или иной форме религиозной суверенности. 
«Нам нужны стадионы, — за явил он, — а не священные рощи». Я чувствую себя очень далеким даже от такого мира, где 
совпадают военные институты и суверенность. Ницше, вероятно, был от него не менее далек, но я думаю, что ему в какой-то 
степени мешала ностальгия по феодальному миру и что он недостаточно определенно сознавал противоположность между 
традиционной суверенностью и суверенностью «свободных умов», о которых говорил он. Но он никогда не запутывался в этом 
настолько, чтобы сейчас нельзя было уверенно указать, по какому пути имплицитно шло развитие его мысли: это путь 
суверенности, отказывающейся управлять миром вещей. Это форма суверенности, отделенная от военного порядка я 
диаметрально противоположная фашизму (в котором сама вещь была бы безоговорочно суверенной, а всякий человек 
подавляемым ею, если бы этому не мешали противоречия, связанные с непомерностью и грубостью его происхождения}. 
** «Веселая наука», § 285. [Соч. Т. 1. С. 628-629.] *** Выделено Томасом Манном. **** Hfann 7J. Op. cit. P. 85. Последние 
строки выделены мной. 
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Однако Томас Манн недопонял значение этих замечаний; далее он делает следующий вывод: «Можно 
сказать, что Ницше связывала с излюбленными объектами его критики страсть: страсть, у которой, 
собственно, не было определенного алгебраического знака, в которой негативное постоянно чередуется 
с позитивным»*. Это чередование нельзя сбрасывать со счетов. 
Чтобы судить о жесте Ницше, следует сначала рассмотреть две фундаментальные позиции, 
занимаемые теми, кто хочет придать своей жизни ценность, независимую от своих полезных деяний. В 
традиции христианской религии всегда играло огромную роль стремление оставить место для 
благодати, независимой от полезных деяний. Но оставим в стороне расхождения между Августином95, 
Янсением96, Кальвином97 и особенно Лютером. К отрицаниям Ницше наиболее близки либертинство98 
и сатанизм. Прежде всего следует напомнить о необходимости запретов, на которых не основана 
возможность жизни как таковой. Мы знаем, что соблюдение запретов, касающихся главным образом 
половой жизни и смерти, составляет отличие человека от животного. Именно ограничения, 
накладываемые нами на себя, придают нам человеческое достоинство, которым мы дорожим превыше 
всего. Никто не может, не будучи наивным, утверждать, что он был бы собой и обладал бы этим 
высоким достоинством, если бы не соблюдал тяготеющих над ним запретов: кто мог бы вернуться к 
звериному поведению? Но, с другой стороны, никто и не мог бы занять суверенную позицию, если бы 
время от времени не снимал этих запретов, не ставил суверенный момент своего бытия превыше 
соблюдаемых и даже чтимых им правил. Древнейшие люди — а вместе с ними и архаические народы 
— смутно чувствовали насущную необходимость подобного чередования. Только рационализм наших 
дней презрел это первобытное правило, которому нет разумного основания. 
Презрение рационализма к иррациональному правилу носит сложный характер. Оно сводит всякую 
ценность к разуму, то есть к полезному (хотя ведь абсурдно, что действие обретает ценность лишь в 
связи с другой вещью, которая в свою очередь для чего-то полезна...)**. Однако сам же рационализм 
использует полезность, когда считает правильным не следовать стеснительному правилу. Иногда он 
дает, например, утилитарное толкование запрету инцеста (скажем, через предполагаемое вырождение 
детей от кровосмесительных браков). А иногда разумность служит предлогом для вольного обращения 



с обычаем, да только решение, принимаемое 
* Ibid. P. 86. 
** Я имею в виду только практические акты оценки, а не теоретические дискуссии, в основе которых, впрочем, фактически 
остается верность практике. 
_______________467_______________ 
4ACTfe ЧЕТВЕРТАЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР И КОММУНИЗМ 
рационально в разумном соответствии с иррациональным желанием, отнимает вкус у объекта этого 
желания. В определенном смысле рациональные суждения благоприятствуют распущенности, но, 
придавая ей благоразумие, делают с нею то же, что нудизм с наготой: нагота перестает быть чудесно-
желанной*. А Ницше занял новую позицию. 
Ницше не занимал архаической позиции. Правда, он с пониманием относился к моральному закону, 
нарушение которого в принципе отвечало для него более глубокому и в глубине своей более 
нравственному требованию, чем грубость закона. Но в этом я вижу лишь ключ к пониманию иной, 
несколько отличной позиции. Позиция Ницше зеркально противоположна позиции героев греческих 
трагедий, которых рок вынуждал нарушать правила, почитаемые ими священными. Но парадокс 
Ницше, это оскорбление, оборачивающееся почтением, невозможно объяснить, не соотнеся его с 
другими формами трансгрессии, совершаемыми в современном мире. 
4. Ницше и Дон Жуан 
Наиболее привлекательное (не самое тяжкое) вырождение закона воплотилось, вероятно, в 
мифическом персонаже Дон Жуана99 — имеется в виду тот образ, который придали ему Моцарт и да 
Понте. Кьеркегор, очарованный им, противопоставлял благочестивым устремлениям 
соблазнительность музыки, составляющей душу эротики. Однако либертинство Дон Жуана — что-то 
большее, чем наслаждение, свободное от сексуального запрета: сильнейшим обаянием фигуру этого 
«соблазнителя» наделяет нарушение закона, предписывающего живым униженно чтить умерших. 
Я могу преступать закон двумя способами. Можно пренебрегать законом, преступая его по незнанию, 
— такова позиция рационализма. Но можно и сознательно, не пренебрегая законом, преступать его из-
за своей безудержности. В первом случае Дон Жуан довольствуется тем, что не ведает страха, 
испытываемого большинством людей перед покойниками; он убийца Командора, но его ироническое 
приглашение не кощунственно, так как для него нет ничего святого. Когда же статуя вступает в дом, 
возникает очевид- 
* Я знаю, что, подчеркивая связь между запретами и возможным, я и сам включаю их в сферу разума, но для меня 
рациональным является здесь результат, а не намерение. Намерение же, по моей мысли, задано в тошнотворно-иррациональном 
отвращении, которое человек питает к процессам природы. 
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ность — и Дон Жуан бросает вызов не тому, чем был в силах пренебрегать, а тому, что выше его сил. 
Отбросив легкомыслие, он проникается чувством закона, когда его сжимает холодная рука статуи; 
поверженный, он кричит «нет» тому, кто тщетно велит ему покаяться. 
Именно постольку, поскольку Командор действует в реальном мире, позиция Дон Жуана сближается с 
позицией Ницше. На мой взгляд, чувство Дон Жуана, который не покоряется, даже видя, как его поглощает 
преисподняя, сравнимо с преодолеваемым, но не перестающим терроризировать ужасом, который 
связывается для Ницше с уверенностью в смерти Бога. Ни тот, ни другой не покорились, не уступили в миг, 
когда все вокруг обратилось против них. Смерть либертинца не стала его поражением, ведь в объятиях са-
мой смерти он не признал себя побежденным, так что приходится говорить о его моральном триумфе. 
Командор одержал бы победу, если бы убийца признал свою вину и покаялся; он терпит поражение, 
поскольку не в состоянии добиться, чтобы нарушитель закона сознался в своей неправоте. 
История Дон Жуана обогатила людей возможностью, которой им не хватало в архаическом мире. В 
архаическом мире преступник заранее признавался в преступлении. И тем не менее его совершал. 
Преимущество оставалось за тем, кто налагал запреты. Однако глубокая пропасть отделяет Ницше от 
легендарного дворянина. Дон Жуан, движимый суверенным действием, хоть и вопреки себе, приходит к 
пониманию, что закон одолевает его. Он не уступает и, умирая, продолжает сознавать эту свою 
неуступчивость. Однако эта сила угнетает его извне. А Ницше был вынужден все время выдерживать напор 
морального требования изнутри. Он не мог, как Дон Жуан, опираться на заблуждения разума*. 
* Опасность подобных схем в том, что они побуждают забыть о необычайной переменчивости, свойственной Ницше. Ницше 
писал и такое: «И именно потому, что мы, в конце концов, тяжелые и серьезные люди, и больше гири, чем люди, то ничто не 
доставляет нам такого удовольствия, как дурацкий колпак: он нужен нам для нас самих — всем нам потребно озорное, 
порхаюшее, танцующее, насмешливое, ребячливое и блаженное искусство, дабы не лишиться той свободы над вещами, которой 
требует от нас наш идеал. Для нас это было бы рецидивом — с нашей раздражительной честностью вполне уткнуться в мораль 
и ради тех сверхстрогих требований, которые мы в ней ставим себе, стать вполне добродетельными чудищами и чучелами. Мы 
должны смочь встать и над моралью, и не только стоять с трусливой одеревенелостью человека, страшащегося каждое 
мгновение соскользнуть с нее и упасть, но и парить над нею и играть! Как бы смогли мы для этого обойтись без искусства, без 
того, чтобы не валять дурака? — И покуда вы хоть как-то еще стыдитесь самих себя, вы еще не принадлежите к нам!» 
(«Веселая наука», § 107). [Соч. Т. 1.С. 581.] 
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5. Сатанизм Бодлера и интерпретация Сартра™ 
Сартр подчеркивал, что сатанизм — это незрелая позиция. Сатанизм, пожалуй, еще более чужд Ницше, чем 
приглашение на ужин статуи Командора. Но в некотором ином смысле он близок к нему, и, отталкиваясь от 
этого, мы можем охарактеризовать другую возможность, которая открыта современному человеку и 
единственно оставляется христианством. «Революционер стремится изменить мир <...> — пишет Сартр, 
разъясняя позицию Бодлера, — что же до бунтаря, то для него важно в неприкосновенности сохранить все 
те несправедливости, от которых он сам же и страдает, дабы иметь возможность бунтовать против них. <..> 
Он не хочет ни разрушать, ни преодолевать; он удовлетворяется возмущением против существующего 
порядка. Чем яростнее его наскоки на этот порядок, тем с большим почтением он втайне к нему относится; 
права, которые он оспаривает публично, он хранит в сокровенных глубинах сердца <..,>»*. И далее: «Ате-
иста Бог не интересует, коль скоро атеист раз и навсегда решил для себя, что Бога нет. А священник, 
служащий черную мессу, не только ненавидит Бога, но еще и глумится над ним — ненавидит и гЛумится 
именно потому, что его должно почитать и любить; все его усилия направлены на отрицание 
существующего положения вещей, хотя в действительности трудно придумать лучший способ для того, 
чтобы сберечь и утвердить это положение <...>»** Сартр говорит, что это пози- 
4.* * 
ция человека, так и не сумевшего преодолел, «стадию дегства» . (Сам Сатана — не более чем «символ 
капризных и непослушных детей, требующих, чтобы родительский взгляд удостоверил их неповторимую 
сущность, и творящих зло в границах добра <...>»****). 
В этих формулировках, которыми Сартр жела\ объяснять Бодлера, явно недостает осознания 
противоположной трудности: той, с которой сталкиваются революционеры, которые, если им удастся 
свергнуть существующий порядок, должны установить, пожалуй, и лучший, но все-таки тоже порядок. 
Нельзя всерьез и надолго выдвинуть ни одного возражения против необходимости ограничивать 
деятельность всех людей правилами, ставящими ее на службу добра*1. И тут перед нами оказывается 
дилемма: мы зрелые 
* Sartre J.-P. Baudelaire. P.: Gallimard, 1947. P. 58—59 [цит. с изменениями по изд.: Бодлер Ш, Цветы Зла: Стихотворения в 
прозе. М.: Высшая школа, 1993. С. 345. — Примеч. ред.]. 
** Там же. [С. 359-360.] *** Там же, [С. 346.] ****Тамже. [С. 381.] 
*) В том виде, как представляет его себе господствующая часть общества. 
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(взрослые) люди, мы реально ниспровергаем установленный порядок, но мы не можем стремиться к 
замене принуждения свободой, нам приходится утверждать какое-то новое принуждение, возможно, 
более легкое, но все-таки такое, чтобы общество в целом продолжало признавать примат полезной 
деятельности. Как и прежде, нам приходится лишать себя доступа к слишком дорогостоящей роскоши 
— к такой свободе, которую принято называть злом. Нам нельзя удовлетворять потребность в 
распущенности окольным путем, во имя необходимости, осуждаемой законом. Только бунт позволяет 
достичь ничем не оправдываемого беспорядка, смысл которого — в несовместимости с законом. Но 
бунт, как и толпа, движим детскими чувствами. Революция расчетливо подчиняется необходимости, 
господство которой слепо отрицает бунт. 
Если вернуться к рассмотрению архаических форм запрета и нарушения, то эта дилемма оказывается 
данной в иных понятиях. 
В дохристианском мире запрет, требуемый иррациональным отвращением, эмпирически 
согласовывался с необходимостью. Отвращение вызывалось нарушением равновесия, вызываемым 
безудержностью, которая, долгое время подавляемая, без опаски вырывалась на волю и в этот миг 
суверенно переживала все то, что изначально запрещала себе. Однако при этом запрет снимался лишь 
по-детски: правила, нарушаемые публично во время праздника, — это те самые правила, которые 
нарушитель хранит «в сокровенных глубинах сердца». Революционное действие, единственно зрелое, 
отрезает нам те лукавые возможности, которым христианство придало более стыдливую, более глубоко 
нестерпимую и в то же время более ощутимую форму в виде сатанизма. Эта современная форма бунта 
нашла выражение главным образом в нарушении сексуального запрета. Бодлер, по отношению к 
которому Сартр выступает как обвинитель (что тоже не лишено наивности), очень точно сформули-
ровал эту суверенную возможность, неведомую архаическому человеку. «А я сказал: единственное и 
высшее сластолюбие в любви — твердо знать, что творишь зло. И мужчина, и женщина от рождения 
знают, что сладострастие всегда коренится в области зла»*. Если бы Бог, сделавший сладострастие 
злом, не существовал или хотя бы не являлся объектом какой-то ложной уверенности, то нам был бы 
недоступен суверенный миг сладострастия. 
Другими словами, устраняя мистицизм, связанный с религиозными представлениями: 
•  правило жизни обосновывает собой ценность неправильности; 
•  суверенная позиция, опираясь на соблюдение правила, связана с сознательным нарушением, 
несоблюдением его; 
Там же. |С. 363.] 
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• сладострастие, не оправдываемое никакой пользой, суверенно постольку, поскольку оно исступленно 
отрицает мир, бесконечно достойный того, чтобы его блюсти. 
Христианство проявило себя тем, что придало последовательную (рациональную) религиозную форму 
этому соблюдению правил эффективной деятельности, которого достоин мир. Основополагающая идея 
архаического человечества достигает экстравагантности в «логическом» противопоставлении Бога и 
зла, ангельской непорочности и преступной непристойности. Эротика, конечно, лишь частный аспект 
дела, но это пробный камень; вопрос всякий раз в том, преступаем ли мы пределы вопреки своему 
сознанию, что эти пределы преступать опасно, и вопреки своей готовности блюсти слабость мира, 
предпосылка которого — ограниченность. Если мы сознаем опасность и разрушение вещи, то в 
некотором роде признаем (благодаря чувству греха, а также раздражения, которое не хочет ни с чем 
считаться), что нарушаемый нами запрет достоин соблюдения — и сам запрет и огромный мир, 
наиболее выстроенная форма которого воплощена в неотделимом от запрета христианском Боге. Разве 
мог бы стать Дон Жуан таким, каким он является для нас, если бы не столкнулся с ним и если бы, 
столкнувшись с ним, не отрекался от него до конца — даже задыхаясь в предсмертных судорогах? 
Разве было бы сладострастие столь ужасным без божьего проклятия, которое гнетет нас, когда в нас 
свирепствует сладострастие? 
Ницше — это атеист, озабоченный Богом, поскольку однажды он понял, что место, которое оставляет 
пустым несуществующий Бог, подвергает все вещи уничтожению. В то же время Ницше требовал 
свободы и сознавал, какой обвал она влечет за собой. Свобода прежде всего является политической; в 
таком случае это ответ на угнетение одного класса другим. (Она может быть также и поводом для 
философической болтовни, как будто метафизическое вопрошание о ней не требует немедленно 
умолкнуть в не-зпакии*.} k вне сферы политики и эффективной деятельности, Е плане чувственных 
ценностей, свобода означает суверенное состояние (я могу действовать, чтобы быть свободным, но 
действие тут же лишает меня моей свободы отвечать на зов страсти). В этом плане примечательно, что 
Ницше в определенной мере разделял «ребячество» Бодлера. Внешне позиция Ницше не имеет ничего 
общего с открытостью во зле моменту сладострастия. Но там, где Томас Манн видел тщет- 
* Ницше писал: «Почему я такой или такой? Безумная мысль считать себя вольным выбирать, быть или не быть, или быть 
таким или иным...» (Nietzsche F. Volonte de puissance. Т. П. Р. 41). Преимущество негативной болтовни хотя бы в том, что она 
немедленно заставляет умолкнуть. Позитивность же — это возможность обойти проблему (суверенности) и подменить 
чувственную ценность метафизической (облеченной, например, в понятие ангажированности). 
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ное возбуждение, в кромешном беспорядке, где оскорбление склеивается с почтением, проявляется 
двойственность жеста, присущего суверенному состоянию. 
Ницше с самого начала замечал эту парадоксальную невозможность уступок ни в том, ни в другом 
направлении, Уже в 1875 году, после «Рождения трагедии»101, он писал, врываясь в дверь, открываемую 
суждениями Томаса Манна: «Надо признаться, Сократ настолько мне близок, что я веду с ним постоянную 
борьбу»*. Он никогда не забывал, сколь огромны усилия — которые воплотились в Сократе и морали, 
христианстве и Боге, — прилагаемые для того, чтобы привести к единому целому все несогласные 
возможности человека. Поэтому зло, делающее бесполезными эти отчаянные усилия, он всегда усматривал 
лишь в разрыве, где смутно предугадывал его и Бодлер. Перед лицом неизбежного зла, которое единственно 
суверенно, поскольку единственно не подчиняется необходимости, Ницше занимал не просто позицию 
ребенка, желающего продлить сладостную ситуацию; он знал (а разве и Бодлер этого не ведал?), что она не 
может длиться; он знал, что пропасть разверзается под ногами у того, кто примет ее, кому дарован 
суверенный миг, но кто в этот миг переживает растворение каждой вещи и всех вещей как свое собственное 
растворение... Он знал, что в верхней точке свода всего здания «земля отрывается от солнца» и на нас 
«дышит пустое пространство»**. 
IV 
НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ И СУВЕРЕННОЕ ИСКУССТВО 
7. Ситуация «суверенного субъекта» в современном. мирет 
В этой точке, как мне кажется, разрешаются привычные связи мыслей и людей с ограниченными 
предложениями языка. В этой точке восхищение и солидарность преодолеваются ради забвения, без-
различия. В этом двойственном, распадающемся мире, где иные искали Бога, да и мы тоже ищем, 
уверенные, что не найдем НИЧЕГО, — наступает, в конце концов, момент обозреть все те перспективы, где, 
как нам кажется, заплутался — так неловко — персонаж драмы, субъект или подлинный суверен. 
Mann T/i, Op. cit. П. Р. 104. 
См.: «Веселая наука», § 125, «Безумный человек». 
_______________473_______________ 
ЧАСГ£ ЧЕТВЕРТАЯ ЛИТЕРАТУРНЫЙ МИР И КОММУНИЗМ 
Действительно, существует ли в современном мире место для этого невозможного персонажа? Эта 
своеобразная фигура, суверенный писатель или художник, изгнана из коммунизма. В советском обществе 
писатель или художник состоит на службе у руководителей, которые сами, как уже сказано, суверенны 
лишь в отречении от суверенности. (Отсюда вытекает беспрецедентная ситуация. Советское общество не 
только изгнало суверенного писателя или художника, но оно вообще приемлет теперь только искусство и 



литературу прошлого.) Буржуазный же мир, который по своей сути еще больше коммунизма закрыт для 
решительной суверенности, допускает, правда, существование суверенного писателя или художника, но 
лишь при условии непризнания его таковым. 
2. Суверенность в сакральных искусствах и литературе 
Но перспективы, о которых я хочу рассказать, можно всесторонне обозреть лишь исходя из более древней 
ситуации. Архаическое общество по своей сути также исключало суверенного писателя или художника. 
Однако суверенность в нем господствовала. Художник или писатель в нем еще не могли быть суверенными 
просто потому, что создавали художественные произведения. Литература или искусство, подчиняясь либо 
полису, либо личному суверену, все же были выражением автономной субъективности, а не объективной 
деятельности или отчужденной субъективности (которой для воздействия на вещи приходится отрицать 
себя самое). Искусство выражало собой в особенности субъективность суверенов, которые не трудились и 
не могли совершать действий, подчинявших их чему либо иному. Еще в греческой трагедии, открыто 
рассматривавшей субъективность человека, речь всегда шла о субъективности традиционно суверенных 
персонажей — то есть античная демократия, отвергнувшая фигуру царя, сохраняла ценности, которые тот 
воплощал в себе. Ситуация художника или писателя в архаическом обществе, где еще ке было места для 
светского искусства, бывала, в общем, весьма различной, но так или иначе все они состояли на службе у той 
архаической суверенности, которую мы вправе считать реальной, то есть у субъективности, связанной с 
некой вещью, институцией, объективно данной реальностью. Принцип этой службы был обусловлен 
невозможностью для суверена самому выразить ту субъективность, которая, будучи объективированной 
субъективностью всех остальных членов общества, должна была сообщаться им; это равно 
распространялось на царей, жрецов и жреческие коллегии. Высшие должностные лица могли говорить сами, 
но могли и пользоваться чужими устами. Ведь 
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они и сами состояли на службе у суверенной реальности, у институции, которая возвышалась над 
ними и которую они лишь на краткий миг воплощали. В этой сакральной системе могли происходить 
разрывы; человек мог сказать себе — и даже прокричать, — что через голову притязающих воплощать 
суверенность он служит подлинной суверенности, независимой от своих воплощений. Но в основе 
ничто при этом не менялось. Писатель или художник в любом случае служили реальной суверенности, 
внеположной их личной объективности, если не считать аффективной связи этой последней с 
реальностью. 
3, Профанная литература и искусство 
По мере того как сакральный мир клонился к упадку и упрочивало свои позиции профанное общество, 
литература и искусство внешне приобретали профанные формы. Но это якобы профанное само было не 
чем иным, как вырожденной формой сакрального. Профанная литература и профанное искусство, 
взятые в целом, предоставляют человеку лишь суррогат эмоций, изначально пережитых в святилище, 
где ему явилось самое страшное. 
Было бы трудно коротко перечислить все, что способно выразить профанное искусство. Его 
единственная общая черта — чрезвычайное разнообразие. 
Его постоянно, беспредельно искажают насмешки и смешения. Но тем не менее оно не перестает 
выполнять изначальную функцию искусства, которая состоит в выражении субъективности — той 
самой субъективности, что с самого начала была задана как конечная цель всех объектов. 
Это главный момент: сакральное и профанное характеризуются формальной прерывностью, 
отчетливостью своей противоположности. Если же противопоставлять сакральное искусство про-
фанному, то эта прерывность исчезнет*. Порой профанное искусство соседствует с сакральным, от 
которого его трудно отличить, и в множестве разнообразных, плавно переходящих одна в другую форм 
профанного искусства тоже нигде нет четкого различия, четкой грани. Пусть в этом и легко ошибиться, 
все же гений — это нечто совсем иное, чем талант; но как проза не отделена никакой гранью от поэзии, 
так и искусство, выражающее тревогу, по-настоящему не отделено от искусства, выражающего 
радость; главы учебника, где последовательно рассматриваются драматургия, лирика, роман, дневник 
или эссе, разделены лишь произвольно. Профанное и считающее себя таковым искусство даже может, 
когда 
Точно так же нарушается прерывность и между искусством профанным и суверенным, о чем будет сказано ниже. 
ему это угодно, выражать по мере сил субъективность тех суверенных форм, которые долго 
господствовали в обществе. Однако же оно отличается от сакрального искусства тем, что добавляет к 
выражению такой определенной субъективности выражение человеческой субъективности, отдельной 
от этих господствующих форм. 
4. Связь профанного искусства с эротикой 
Оно в особенности выражает субъективность эротики {которая удивляет и порождает путаные 
толкования, если возникает в рамках сакрального искусства). В принципе эротика связана с профан-
ным миром, поскольку она не может сообщаться всем, как это происходит в обществе с выражением 



сакрального. Сообщение эротической субъективности, даже в литературной форме, направлено 
конфиденциально своему получателю как некая персональная, отдельная от множества возможность. 
Она предназначена не для всеобщего восхищения или уважения, а для той тайной заразительности, 
которая никогда не возвышается над другими, не обнароду-ется и требует лишь молчания. 
5. [Убожество художника, связанное с недоступной ему суверенностью] 
Тем не менее в рассеянности профанного мира мы утрачиваем способность сообщать священный ужгс, 
составляющий движущую силу религии; происходит деградация, даже если бы ей появился 
противовес. Сила сакрального искусства вьггекала, из повторения; сильнейшие потрясения, пробуждая 
глубочайшие эмоции, следовали без вариаций одно за другим; лишь с течением времени наступала 
усталость. Профанное искусство, конечно, имеет способность к обновлению, но как только выражение 
утрачивает незыблемую, освященную веками форму, становится заметной его нарочитость. Это уже не 
субъективность Человека, независимая от субъективности порабощенного художника, озабоченного 
поисками наиболее эффективного средства. Теперь это субъективность рядового человека, который 
хлопочет в мире вещей и этими хлопотами обеспечивает себе жизнь на уровне закабаленной толпы. 
Даже гений не отменяет необходимости для художника прокладывать себе путь убогими средствами, 
часто такими, как интриги, вражда и лесть. Тем более он не отменяет манию величия, основанную на 
заблуждении и подменяющую высокопарными разглагольствованиями простоту и молчание 
царственных особ, которых удача одарила 
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величием без усилий с их стороны. Но, выражая суверенную субъективность в своих произведениях, 
художник и сам добивается ее — чаще всего неведомо для себя. 
Художнику долго мешала ощущать себя суверенным добросовестность. Художник творил искусство. Кому 
же, как не ему, знать все те хитрости, труды, даже обманные уловки, без которых он и не сумел бы ничего 
выразить. Поскольку субъективность существует, она суверенна, а существует она постольку, поскольку 
сообщается. Но добросовестность отвращала художника от пути, на который его толкала ситуация. 
Добросовестность, да еще страх нанести «оскорбление величеству», присвоив себе суверенность, 
исключительное право на которую забрали себе институции. Сакральное искусство было для художника 
прежде всего способом выразить чужую, а не свою субъективность. Профанное искусство из 
добросовестности придерживалось такой же скромности. Хотя в целом оно и отрекалось от выражения 
господствующей суверенности, но оно все же по возможности ограничивалось выражением чужой, а не 
своей субъективности. Такого рода искусство стало преимущественным способом самовыражения тех, кто 
не ощущал себя суверенным и чья неустойчивая, необходимо суверенная субъективность исчезла бы, если 
бы в ее узкой реальности они были связаны со своими повседневными делами, с хождением на службу или 
по магазинам; в изображении персонажей искусства происходит условная отмена объективных элементов, 
но той суверенности первого встречного, что достигается при отмене рабских элементов, не соответствует 
ясное сознание им своего суверенного положения в мире. Подобные персонажи изображаются если не в 
мелочном поведении, то все же в неспособности взять на себя полноту бытия. Из этой свойственной 
профанному искусству незаметной подмены вытекает следствие: даже если художник вопреки всему 
добивается выражения собственной субъективности, то это всегда ускользающая субъективность, 
приписываемая другим людям, которая сама не сознает, какова она есть. 
В тот период развития искусства, о котором я говорю (из него, пожалуй, выделяется романтическое 
искусство, но с неловкостью удивления от собственной дерзости и с ненужным преувеличением ее), 
художник оставался в обществе униженным, претерпевающим, как и все, влияние традиционно суверенного 
мира. Он больше не состоял на службе у воплощений этого мира, как его предшественник во времена 
сакрального искусства (какой-нибудь безымянный средневековый живописец), однако он, как и все, 
стремился к достоинству, которое обеспечивала близость к сильным мира сего или к престолу. В том, что он 
считал собственной субъективностью, ничто не представлялось ему суверенным: ему не позволяла этого 
добросовестность, которой он дорожил. Право на частицу великолепия, к которому он стремился 
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с напускной скромностью, образующей ее углубленную форму, ему давало место при дворе, а не 
собственные заслуги. Он видел в себе не более чем декоратора, а в искусстве — лишь украшение. 
6. Суверенное искусство 
Суверены отчасти и сами, хоть и невнимательно, соглашались с этим заблуждением художника 
относительно себя самого. Они привлекали художника ко двору и не могли не видеть, как произведения 
искусства своим блеском прославляли их суверенность. Действительно, без помощи искусства они не 
смогли бы сообщать другим великолепие своей субъективности, ибо великолепие короля проявляется во 
внешней видимости, а внешняя видимость — это вотчина окружающих его зодчих, художников, 
музыкантов, писателей. Суверен блистал перед всеми остальными именно постольку, поскольку они умели 
придать его великолепной субъективности выражающие ее знаки. Итак, он делал их своими доверенными 
лицами, поскольку чувствовал, что искусство приближает их к его собственной сущности. Однако художник 
сам не мог быть менее невнимательным, чем король. Он видел великолепие не в самом себе, а лишь в своих 



произведениях или их царственном обличий. Никогда не вставал вопрос об основополагающей 
субъективности человека, которая лишь по воле случая отличается от субъективности других людей, вместо 
того чтобы принципиально отделяться от нее, как субъективность Бога или короля, и которая принадлежит 
художнику в той мере, в какой он способен ее выразить. Суверенная субъективность оставалась связанной 
со всеобщим, с тмпалъиостъю, на которую король обязан был притязать, и с властью, которую он думал 
получать из приписываемой ему другими субъективной суверенности. Таким образом, для художника был 
закрыт путь к суверенной субъективности, совпадающей с его собственной единичностью и с принадле-
жащей ему лично магической властью. Божественное положение и возможность достичь его сокровенной 
сопричастностью (которой художник обладал, но вне художественного творчества) закрепляли эту им же 
поддерживаемую отдаленность от того, что он мог бы непосредственно обнаружить в самом себе (от того, 
что существует лишь при условии, что субъект его обнаруживает, выражая вовне) *. 
* «Мне кажется важным отделиться от вселенной, от единства, от всего абсолютного. Мы неизбежно стали бы воспринимать 
его как высшую инстанцию и окрестили Богом. Применить к нам самим, к тому, что нам близко, то, что мы приписывали 
неведомой целостности». Эти строки из предсмертных записок Ницше (Nietzsche F. Nietzsches Werke: In 19 Bd. Leipzig: A. 
Kroner, C.G. Naumann, 1901-1917. Bd. XV. S. 381) резюмируют весь ход моей мысли. 
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Иногда отдельные художники начинали догадываться о принадлежащей им возможности. Но они не 
могли постичь ее значение, пока не были сильно расшатаны основы феодализма. До тех пор Бог, 
окруженный святыми, священнослужителями и сильными мира сего, внушал им чувство 
субъективности, неизбежно подавляющей их собственную субъективность, по крайней мере в том от-
ношении, что их субъективность была скована заботами о ниспровержении чужих. 
Лишь позднее перед человеком, для которого художественное творчество — выражение — открывало 
сокровищницу субъективности, простерлось одиночество. Рядом с ним не стало более этих са-
мовлюбленных теней, прикованных к чувству собственного величия, которое возносило их высоко над 
толпой; последним леденящим примером их был Людовик XTV. При грандиозном волнении духа сама 
идея Бога утратила свою безусловную способность кружить головы, которая позволяла мириться с 
несовершенством всех людей (их закоренелым раболепием и свойством опускаться до уровня вещей, в 
то же время претендуя на чуть более высокое место, чем у соседа). Не оставалось ничего, кроме этой 
глубинной и неуловимой субъективности, которая не дается никому, кто хочет редуцировать ее до 
положения вещи, и по отношению к которой цари и Бог с очевидностью составляли лить обветшалую 
форму — именно редуцированную, отчужденную в попытках ее ухватить. В глубине этого 
одиночества проблема искусства наконец переставала казаться ничтожной, а если даже она и 
выглядела еще ничтож нее, зато отныне насмешка над ней была законченно-вызывающей, а не 
униженной насмешкой неудачника, как раньше; зато эта новая безграничная насмешка открывала глаза 
«человеку суверенного искусства» на искусство, наконец освободившееся от почтения к другим, и на 
суверенность, не ограниченную никакими запретами, — если не считать сознания невыносимой 
трагедии, которой и тревожно опасаются и в то же самое время жаждут. 
7. Убожество ^искусства для искусства» и крайняя возможность 
Однако же еще совсем недавно жалкая идея «искусства для искусства» показывала, насколько трудно 
разглядеть простоту проблемы, которую искусство ставит перед жизнью человека. «Искусство для 
искусства» означало, что искусство не может служить никакой иной цели, кроме себя самого, но такая 
формула лишена смысла, если искусство предварительно не освободить от ничтожного положения, 
которое оно занимало в обществе. Искус- 
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ство для искусства откликалось на ностальгию по феодальному строю, когда те, кому служили 
художники и от кого они целиком зависели, сами состояли на службе у институциональной суверен-
ности. Утверждалось по-прежнему декоративное искусство, только на сей раз предназначенное для 
оторванных от общества ценителей. Ведущие деятели искусства для искусства стремились всего лишь 
не поддаваться заботам общества, которое ставило перед собой цели, чуждые чистой суверенности и в 
целом не отличавшиеся от фундаментальных задач советского общества. Эта формула приобрела бы 
полный смысл, только если бы искусство прямо взяло на себя наследие суверенности, всего того, что 
некогда было подлинно суверенным, воплощаясь как в лице мирового Бога, так и в образах отдельных 
богов и царей. Наконец, было необходимо заявить об этом наследовании с силой, отвечающей его 
беспредельности, но при этом ни в коем случае не прибегать к рассуждению, — заявить об этом молча 
или же суверенным жестом полного безразличия. 
Если искусство наследует суверенность царей и Бога, это означает, что суверенность всегда и 
заключала в себе одну лишь общую субъективность (да еще ту власть над вещами, которую ей припи-
сали так же произвольно, как и магическим операциям). Но первоначально люди у других (будь то 
воображаемое Верховное существо или другой человек) усматривали то, чем обычно обладает их 
субъективность, то, что волнует и заставляет прослезиться. Разве могли бы мы даже и в наши дни без 
любимого человека разглядеть эту потрясающую истину Я, чье отсутствие нам нестерпимо, а при-



сутствие также невыносимо, ибо такой, как он есть, он, конечно, предстает нам как субъективность, но 
только если уничтожить в нем вещь — то есть ограниченный объект, — которым он мог бы быть? 
Однако, на беду, то, что сегодня открывает нам любовь с еще большей опасностью, чем некогда это 
мог сделать Бог. нестерпимо: мы не можем отделить любимого человека от связей, приковывающих 
его к случайности и все время заставляющих нас метаться от заблуждения к страданию; мы живем по 
ту сторону любви, ввергнутые в отчаянное выражение субъективности, сближающее нас с тем 
неопределенным подобным нам существом, к которому обращается литература и которое помогает нам 
переживать ее, когда мы ее ему сообщаем. Такая суверенность — вероятно, лишь удушье от 
невыносимости*. Она вынуждает думать об опустошающем оргазме, об экстазе, при котором кричат: 
«Умираю от того, что не 
* Напомню уже цитировавшиеся слова Ницше: «Быть наедине с великой мыслью невыносимо. Я ищу и зову людей, которым я 
мог бы сообщить эту мысль так, чтобы они от нее не умерли». 
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умираю»103. Но тут уж речь идет не о дилетантской любви к искусству: здесь суверенное искусство 
достигает предела возможного. 
8. [Пример ^Заратустры»] 
Тем не менее положение художника, открывающего присущую ему суверенность, ничтожно. 
Художественное творчество не может без искажений выразить то, что подсказывают ему чувства и что 
в итоге открывается ему лишь в бессилии. Традиционно художественное творчество побуждает 
придавать некую реальную форму предлагаемой субъективности, которая, однако, есть не что иное, как 
отказ от реального порядка. 
Теперь вернемся к «Заратустре», слабость которого нельзя было рассмотреть независимо от 
изложенных выше соображений и который послужит примером для лучшего формулирования моей 
мысли. Что такое «Заратустра», как не выражение, которое Ницше дал собственной субъективности 
вчуже! Это подражание сакральной литературе, в нем выводится сакральный персонаж, признанный в 
качестве такового или претендующий на подобное признание. В традиции же профанной литературы 
«Заратустра» есть выражение вымышленной субъективности, фрагмент объективной литературы. 
Следует задаться вопросом, возможно ли было дать иллюзорное описание жизни сакрального 
персонажа, не нарушив требований мира, чуждого пустым вымыслам: ведь мифология всегда выдает 
себя за реальность. Между тем эта книга, не будучи ни вполне сакральной, ни вполне профанной, 
также и не вполне отвечает требованиям суверенного искусства. Она не вполне отвечает им постольку, 
поскольку скрывает глубинную субъективность автора под устарелой формой. Эта книга — вы-
мышленный рассказ о сакральной реальности, хотя непосредственным образом и представляет собой 
выражение суверенной субъективности автора; такая несогласованная множественность ведет к 
значительным подменам понятий. Прикрываясь профанной свободой и изобразив себя в виде 
признанного (или предлагаемого для признания) сакрального существа, Ницше виртуально присвоил 
себе функции такого существа, связанного с реальностью власти. Но раз суверенная субъективность, о 
которой я говорю, получает свою осознанность и даже существование от литературного выражения, то 
она не может наделять себя функциями, которыми обладает лишь реальное и признанное существо. 
Реальная суверенность Заратустры, пытающегося действовать в мире, — это не пустой вымысел 
профанного искусства, а его мысли, по сути, представляют собой выражение суверенного искусства. 
Однако суве- 
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ренное искусство суверенно лишь в отстранении, вернее, в отречении от функций и власти, 
свойственных реальной суверенности. В отношении власти суверенное искусство есть отступничество. 
Оно возлагает ответственность за управление вещами на сами вещи. И ныне мы вправе рассматривать 
«Заратустру» лишь как страдания и блуждания Ницше, чувствующего в себе суверенную субъектив-
ность и задыхающегося в поисках выхода на уже оставленных путях, посредством вымысла*. Зато 
«Ессе Homo», где, по мнению Жида, выразилась зависть Ницше, его стремление к равной суве-
ренности с Иисусом, при всем том опровергает невнятные претензии «Заратустры». Мучаясь своей 
неустранимой суверенностью, охваченный великой страстью, он от безнадежного сожаления об 
архаических формах пришел к непринужденности суверенного искусства, которая в конце концов 
заставила его сказать, что хочет быть «не святым, а скорее шутом». 
9. [Где суверенность отказывается кого-либо подчинять] 
«Я — ничто»: эта пародия на утверждение есть последнее слово суверенной субъективности, 
освобожденной от господства, которое она хотела — или должна была — иметь над вещами. 
В этом мире человек суверенного искусства занимает самое заурядное положение, живет в нужде. Не 
важно, пользуется ли он своими ничтожными возможностями, в любом случае его удел — нужда, его 
уровень — самый низ социальной лестницы, да и то лишь при условии не требовать для занимающего 
его класса каких-либо привилегий в управлении. Пусть он и не против управления самыми бедными, 



но, пока они остаются в нужде, те, кто управляет — или притязает управлять, — сами оказываются 
пропс; него. Он — на стороне управляемых. Те, кто стремится управлять миром — и изменять его, — 
стремятся также к накоплению. Те, кто предпочитает, чтобы ими управляли другие, — даже если их 
отказ управлять есть лишь следствие отказа быть управляемыми, — стремятся к истреблению богатств. 
В наше время одни лишь управляемые, если им неохота управлять самим, тормозят глобальное 
движение роста, чья непомерность служит залогом катастрофических истреблений. 
* При всех этих оговорках, «Заратустра» — душераздирающая книга; сказанное выше помогает понять ее, а не отвергнуть. То, 
что это также и чудовищная путаница, заблуждение от бессилия, — возможно, служило бы характеристикой вершины, если бы 
эту вершину вообще можно было помыслить и если бы она не была подвижна, 
31. Заказ № К-6713 
482 
СУВЕРЕННОСТЬ 
«Человеку суверенного искусства» всегда свойственно нечто экстравагантное (Ясперс называет это 
«исключительным»}. Однако мне хотелось бы решительно пресечь любую экстравагантную интерпретацию 
сказанного о нем выше, так что ограничусь опытом и постараюсь не выходить за его рамки. По сути, это 
сродство искусства с нуждой действительно только при нелюбви к предпринимательству. Но оно 
парадоксально: стоящий внизу социальной лестницы рабочий требует улучшения своей участи, стремясь 
истреблять больше богатств на протяжении всей своей жизни, но он не хочет добиваться этого ценой 
большего труда, наоборот; конечно, удовлетворить его позволяют лишь технический прогресс и достиг-
нутый уровень накопления, но он может оставаться к ним безразличным, изначально он противится росту 
накопления. В общем и целом, если бы решение зависело от рабочих масс, о которых я говорю, они снизили 
бы долю накопления и увеличили бы долю заработной платы. Я не утверждаю, что они правы или что 
«человек суверенного искусства» в принципе компетентен об этом судить, но непосредственная 
субъективность инстинктивно влечется именно в эту сторону. 
Но это, вообще говоря, не означает, что «человек нужды» сродни «человеку суверенного искусства». В 
другом плане, отличном от накопления и траты, это означает лишь то, что суверенный художник ведет 
деклассированное существование. Профанный художник мог сам деклассироваться, однако ничто не 
заставляло его это делать, тогда как суверенность искусства требует этого от каждого, кто несет ее в себе. 
Деклассированность не мешает внутреннему познанию человеческих возможностей, которые раскрывались 
лишь благодаря определенной классовой принадлежности, однако она связана с отрицанием этих 
возможностей постольку, поскольку они складываются в связную систему, доставляющую положение в 
обществе. На самом деле суверенное искусство в точности означает доступ к суверенной субъективности 
независимо от положения в обществе. Отсюда не следует бессмысленность тех поступков, благодаря 
которым люди возвышались над собой или же над животными, но отсюда следует их полное расчленение и 
постоянное сомнение в них. Так или иначе, суверенная субъективность никогда не может сочетаться с 
подобными поступками, кроме того случая, когда они никак не противятся существованию внизу 
социальной лестницы. Не то чтобы они не отличались от него, но совершающий их никогда не может 
чувствовать себя свободным от страха иных, противоположных поступков. Действительно, ничто не 
позволяет ему считать себя выше другого, будь то преступник или будь он ему отвратителен, кроме того 
случая, когда другой сам воображает себя социально или расово высшим существом. 
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Это не моральная позиция, по крайней мере это не такое суждение, которое действительно для всех эпох. В 
частности, различия в социальном положении приобретают не свойственный им ранее смысл постольку, 
поскольку накопление преобладает над своей противоположностью. 
Мир накопления — это мир, избавленный от ценностей традиционной суверенности, мир, где «ценность» 
имеют только вещи. В таком мире субъективность занимает ничтожное место. Но, как уже сказано, в нем 
по-прежнему всегда очень важно социальное положение, правда, в скрытых формах. Несмотря ни на что, 
оно сохранило частицу притягательности, которой обладало в архаическом обществе, но теперь оно зависит 
только от денег, и, хотя оно всех глубоко волнует, никто о нем открыто не говорит. 
Подчеркну, что мир накопления глубоко лицемерен. В принципе, он совершенно противоположен двум 
главным формам деятельности архаического общества: утверждению своего положения, основанному на 
той или иной форме торжественной траты, и войне, этой, безусловно, самой дорогостоящей форме 
уничтожения имущества. Собственно, накопление и осуществлялось, в той мере, в какой оно действенно 
противилось и той, и другой форме. Но хотя в мире накопления эти формы и подвергаются моральному 
осуждению, он лишь придал им еще большее значение, поскольку в конечном итоге привел к росту 
богатства. Однако это возросшее значение неотделимо от постыдной лжи. Мир накопления может исчерпать 
свои богатства только благодаря различиям в социальном положении и благодаря войне. В архаическом 
обществе эти отсосы богатств были соразмерны человеку, и благодаря им процветали его доблести, пусть не 
всегда наилучшим образом, но все-таки они захватывали дух. Сегодня же, как из-за его осуждения, так и из-
за его возросшей необходимости, общее стремление к высокому положению предстает кьк крайнее униже-
ние лицемерно-комичной толпы, а война в совсем недалеком будущем может сделаться злостным 
банкротством человеческого рода. 
Коммунизм противился и продолжает противиться стремлению к различиям в социальном положении, 



однако он поставлен перед дилеммой: миролюбивая политика отбрасывает его от неистового накопления к 
таким способам потребления, которые при сложившихся обстоятельствах в повседневной жизни неизбежно 
будут побуждать всех и каждого бороться за более высокий уровень, чем у соседа, вместо того чтобы 
повышать уровень жизни общества в целом. Я не утверждаю, что коммунистические руководители вовсе не 
в состоянии направлять экономику своих стран на повышение общего уровня жизни, однако делать это 
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сложнее, чем кажется на первый взгляд. Пожалуй, пролетарии и не слишком противятся 
дифференцированной шкале заработной платы, поскольку в массе своей они сами склонны стремиться 
занять более высокое место на этой шкале. Со времен антиэгалитарного поворота сталинской политики 
идея «коммунистического» общества, в том смысле строгого равенства, который данное слово имеет 
по отношению к просто «социалистической» фазе эволюции, — больше не получает конкретного 
смысла. Думается, что обратный поворот потребовал бы возврата к принуждению, а принуждение 
ведет к такому напряжению сил, которое поддерживает только война. Между тем нельзя 
недооценивать тот факт, что коммунистическое накопление, которое не ведет неизбежно к войне, ведет 
к ней по крайней мере постольку, поскольку принуждение обеспечивает, если нужно, неограниченное 
накопление, а суверенный отказ руководителей от суверенности противится истреблению богатств. 
Выход, несомненно, заключается в эгалитарном истреблении богатств, и нельзя не видеть, что в мире 
отвергаемой суверенности цель состоит именно в достижении эгалитарного истребления богатств. К 
несчастью, эгалитарное истребление богатств препятствует суверенному движению, которое стремится 
к истреблению, а обеспечивает последнее только отвергаемая суверенность, которая может быть делом 
руководителей, самое большее партийной элиты, но не массы, где каждый всегда стремится обойти 
других. Итак, хотя эгалитарное истребление богатств и остается целью советского общества, но к нему 
нет легких путей, по которым обычно и направляется движение; легкий путь ведет коммунистических 
руководителей к дилемме — либо истребление богатств ради высокого положения (это моральное 
поражение), либо их катастрофическое истребление в войне. Ведь накопление, отказываясь от этих 
выходов, с непреодолимой силой вызывает взамен эти потрясения, тем более опасные, что они 
принуждают волю людей. 
Конечно, если бы существовал только коммунистический блок, эту дилемму, пожалуй, было бы легко 
обойти, но перед лицом буржуазного мира, который и сам столкнулся с такой же дилеммой (и, 
возможно, еще более головокружительно?}... В скором времени, поскольку это позволяет развитое 
накопление, советское общество будет разъедено возросшим, легким и неравным истреблением 
богатств, или же в условиях неразберихи, которую повсеместно поддерживает несознательная 
буржуазия, какая-либо неприемлемая вражеская провокация подвигнет его руководителей, испуганных 
позорящим их истреблением богатств, ввергнуть это общество в войну. 
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Коммунистическая мысль не справляется с этой ситуацией. Предлагаемое ею решение логично: это 
истребление богатств в масштабе всего общества, однако эта мысль уходит от осознания проблем, 
выходящих за пределы строительства СССР. Она ограничивается никак не обновляемыми постулатами 
марксизма и непосредственным опытом внутренней политики СССР. Любой коммунист не замедлит 
дать мне отпор: он поступит так со слепой добросовестной верой, которая прямиком ведет его к 
недобросовестной провокации. Я выслушаю его, понимая, что в конечном итоге оправданием ему 
служит ничтожество некоммунистической мысли. Однако презрение или оскорбления не отменяют 
того, что коммунизм, чьей заслугой явилась постановка и поддержание открытым вопроса об 
эгалитарном истреблении богатств, тем не менее не сумел дать на него ответ. В частности, ничто в 
мире не позволило нам предвидеть, что человечество изменится и в едином душевном порьюе 
откажется от стремления к высокому положению и от войны. Да и вообще речь идет не о том. Стоящая 
перед нами проблема не в том, будет ли возможным исчерпание накопленных ресурсов в пределах 
СССР и коммунистического блока, или даже в пределах единообразно социализированного мира*. 
Сегодняшняя проблема совершенно в ином: как исчерпать без войны то беспрецедентное накопление, 
из-за которого весь 
* Я считаю это невозможным по следующей причине (привожу ее, не ставя перед собой цели переубедить убежденных 
коммунистов}: при нынешнем своем направлении коммунизм мыслит себя не как игру, а как труд. Одна >лшь игра исчер-
пывает трудовые ресурсы (по сути, и война есть ужасная игра, у которой лицемерный мир труда, желая ее устранить, 
максимально отнял игрсвич характер). Вообще, человечность в конечном счете есть игра, однако «человек отвергаемой 
суверенности» помещает ее в перспективу труда: оттого-то он и представляется мне обреченным, как уже сказано, на такую 
игру, которая больше не игпа, на самую принудительную форму исчерпания ресурсов — на войну; он знает и признает это, ему 
известно, что революция по сути своей ведет к войне. Чтобы выйти из тупика, «человек отвергаемой суверенности» должен 
был бы отказаться от своей жизненной концепции ради концепции «человека суверенного искусства». Такое возможно; правда, 
«человек суверенного искусства» изначально не является «человеком отвергаемой суверенности» — наоборот, он первым 



достигает, если не в ходе жизненного развития, то, по крайней мере, в целостном опыте мгновения — и в мысли — 
освобожденной суверенности, но он не менее советского руководителя отказался от стремления к высокому положению. Он не 
сумел бы сделать то, что сделал коммунистический лидер. Чтобы выйти из феодального общества, коммунистический лидер 
должен был воспротивиться игре. А чтобы осуществлять накопление, он должен был всецело противопоставить себя «человеку 
суверенного искусства». &го не означает, что в нем и в его мыслях что-то способно исчерпать накопленное им. 
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мир превратился в колоссальную пороховую бочку. Я говорю не столько о ядерных взрывах, сколько об 
общем процессе производства, который с тех пор, как в него включился СССР, стал таким же ужасающим. 
Развитие СССР даже совпало с открытиями в ядерной области, окончательно превращающими войны, 
вызванные накоплением, во встречные потрясения непомерного масштаба. 
В принципе задачей суверенной мысли не является рассматривать проблемы подобного рода. Суверенная 
мысль рассматривает возможность суверенных моментов, которые не постигались бы как вещи и которые 
отличались бы от архаической суверенности. Архаическая суверенность выступала как цель по отношению 
к тем вещам, которыми становились рабы и подчиненные люди, а также к тем вещам, которыми были 
продукты деятельности этих последних. Таким образом, чтобы господствовать над миром вещей, она попа-
дала в зависимость от него: чтобы стать целью вещей, она сама постигала себя как вещь и принимала 
действенность вещи. Суверенная мысль, которая соответствует «человеку суверенного искусства», которая 
впервые была выражена в творчестве Ницше и краткий, но систематический обзор которой попытался 
сделать я, — суверенная мысль предусматривает полное размежевание между миром вещей {объективной 
деятельности) и субъективности. Таким образом, у нее две стороны. Первая — это мир свободной 
субъективности, вторая — мир объективности, освобожденной от субъективности, поскольку та сама 
освобождается от объективности; эти две стороны взаимозави симы, из чего проистекает двойственный 
характер этой книги, где я, стремясь коснуться суверенного момента, рассматривал и разделял практические 
вопросы, и наоборот. 
Проблема, о которой идет речь, — исчерпание излишков без войны — это проблема, которая встает в мире 
производства, ставшего независимым от субъективности*. Мы должны добиваться исчерпания ресурсов 
рациональными путями, противоположными субъективным путям, таким как стремление к высокому 
положению и война. Свободная субъективность здесь ни при чем. В производительном мире, целиком и 
полностью подчиненном своим 
* Разумеется, этот процесс нашел свое отражение в марксизме. Его принципом является теория отчуждения, опирающаяся на 
концепцию, которая переносит всю божественность на человека. Но в современном коммунизме отчуждение лишь приобрело 
добровольную {в лучшем случае) форму, а о божественности человека и речи больше нет. С другой стороны, сам Маркс, 
стремившийся к «правлению над вещами»1"4 (к тому разделению, о котором говорю я), хотел установить его революционным 
путем, то есть путем войны — этого одновременно следствия и прелюдии революции. Как бы ни расценивать этот метод для 
прошлого, но вопрос, встающий сегодня, связан с невозможностью предвидеть какие-либо его результаты после войны. 
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собственным законам, траты на искусство могли бы свободно возрастать, но они не зависели бы от 
суверенной концентрации ресурсов и, оставаясь случайными, не могли бы указать нам решение проблемы. 
Решение связано исключительно с разумными поступками, когда капиталистические государства 
рационально прибегают к дарению, стремясь к меньшему неравенству в мировом распределении ресурсов, 
действуя в рамках жесткой политики и традиционной дипломатии. В наши дни революция стала лишь 
аффективно нагруженным словом, подстрекательством к войне, которое не говорит об этом прямо; остается 
лишь изменить направление*. 
Если бы видение современного мира, даваемое мыслью, связанной с приматом сознательной 
субъективности, широко распространилось, то мир вещей освободился бы от неразумного правления 
объективной мысли, непрестанно искажаемой из-за игры бессознательной субъективности. 
Я не мог определить место и смысл «человека суверенного искусства» в нашем мире и не подчеркнуть те 
разумные последствия, которые имело бы его более прозорливое видение. Однако толпу интересуют только 
последствия его мысли, его переживаниям она чужда. Самое странное, что он и сам соразмерен той 
непомерной катастрофе, под угрозой которой мы живем. В некотором смысле он всегда живет так, словно 
он последний человек**'Ю5. Точно так же чувства, противоположные чувствам большинства, или же недоста-
ток чувствительности, делают нас соразмерными со смертью. Я ежеминутно и закономерно удаляюсь от 
того заурядного удела, к которому нас приковывает обыденная мысль. Заканчивая эту ?:яигу, развитие 
которой вело лишь в далекую даль, где теряется мысль, я испытываю чувство смущения. Не ввел ли я ь 
заблуждение своих читателей? а может быть, я их ввел в заблуждение дважды? Мое беспокойство означает, 
что есть некая неопределенная область, куда бесполезно кого-либо вести. Но мне хотелось бы еще выше 
втащить свой Сизифов камень106, хотелось бы, если возможно, открыть еще одну перспективу. До сих пор я 
говорил о Ницше, а теперь буду говорить о Франце Кафке"17. Не хочу терять из виду главное. А главное 
всегда остается прежним: суверенность есть ничто. 
* В этой книге я не собираюсь подробно рассматривать вопрос об эффективных способах действия. Тем не менее ниже я скажу 
об их общих принципах. ** (Отсылка к Ясперсу.) 
ЭРОТИКА 
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Мишелю Лейрису1 
ПРЕДИСЛОВИЕ 
Дух человеческий подвержен самым удивительным импульсам. Ему всегда страшно самого себя. Он боится 
своих эротических влечений. Святая со страхом отворачивается от сладострастника, не догадываясь о 
том, как много общего между его низкими страстями и ее собственными. 
Между тем можно предположить, что в человеческом духе существует такая взаимосвязь, возможности 
которой простираются от святой до сладострастника. 
Я выбираю именно такую точку зрения, чтобы увидеть, как согласуются эти противоположные 
возможности. Я стараюсь не сводить их одну к другой, а разглядеть за каждой из этих взаимно 
отрицающих возможностей — возможность их конечного схождения. 
Не думаю, что человеку удастся достичь какой-либо ясности, прежде чем он возобладает над тем, что 
его страшит. Не думаю, что ему следует надеяться на такой мир, где исчезли бы основания для страха, а 
эротика и смерть оказались бы просто механическими сцеплениями. Но он может возвыситься над тем, 
что его страшит, взглянуть ему в лицо. 
Такой ценой он избегает парадоксального неведения себя, которое было для него характерно до сих пор. 
Впрочем, я лишь продолжаю тот путь, которым шли до меня другие. 
Уже задолго до появления этой книги эротика перестала быть темой, к которой «серьезный человек» не мог и 
подступиться, не уронив себя. 
Люди уже давно, не смущаясь, во всех подробностях говорят об эротике. И то, о чем, в свою очередь, говорю я, 
известно. Я лишь пытался обнаружить некую взаимосвязь в многообразии описанных фактов. Различные типы 
человеческого поведения я пытался представить как стройную картину. 
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Такое стремление к целостной взаимосвязи отличает мой труд от трудов науки. Наука изучает каждый 
вопрос в отдельности. В науке происходит накопление специализированных работ. Мне кажется, что в 
эротике заключен для человека такой смысл, который неподвластен никаким научным подходам. Мыслить 
off эротике можно только тогда, когда одновременно мыслишь о человеке вообще. В частности, нельзя 
мыслить об эротике независимо от истории труда и истории религий. 
Поэтому многие главы этой книги отступают от чисто сексуальных реалий. С другой стороны, я опускал 
многие вопросы, которые порой кажутся не менее важными, чем те, что здесь затронуты. 
Я жертвовал всем ради поисков такой точки зрения, откуда становится явным единство человеческого 
духа. 
Книга состоит из двух частей. В первой части я систематически излагаю в их взаимной связи различные 
стороны человеческой жизни, рассматриваемой с точки зрения эротики. 
Во второй части я объединил независимые друг от друга очерки, где затрагивается тот же самый вопрос; 
единство целого несомненно. В обеих частях исследуется одна и та же проблема. Главы первой части и 
разрозненные очерки второй писались параллельно — со времен войны и по сей день. Но такой подход 
грешил одним недостатком — мне не удалось избежать повторов. Так, в первой части я в новой форме 
обращался к темам, которые уже рассматривал во второй части. Но такой способ изложения меня не 
смущал, поскольку соответствовал общему устройству книги, где каждый частный вопрос всегда 
включает в себя общий. В некотором смысле эта книга представляет собой просто общий взгляд на 
человеческую жизнь, который дается вновь и вновь, каждый раз с иной точки зрения. 
Сосредоточившись на этом общем взгляде, я больше всего стремился увидеть в перспективе образ, 
которым был одержим в детстве, — образ Бога. Конечно, я не собираюсь возвращаться к юношеской вере. 
Но в том оставленном мире, где мы живем, у человеческой страсти лишь один предмет. Пути, которыми 
мы к нему подходим, различны. У него много самых разнообразных сторон, но мы можем постичь их 
смысл, только если уловим их внутреннюю взаимосвязь. 
Подчеркиваю, в этой книге предстают в своем единстве порывы христианской веры и чаяния эротической 
жизни. 
Я не смог бы написать эту книгу, если бы все те вопросы, которые она ставила передо мною, должен был 
разрабатывать в одиночку. Отмечу здесь особо, что подобная попытка уже предпринималась Мишелем 
Лейрисом в книге «Зеркало тавромахии», где эротика рассмот- 
рена как опыт, связанный с опытом самой жизни, не как предмет науки, но как предмет страсти и, еще 
глубже, как предмет поэтического созерцания. 
Отчасти именно поэтому мою книгу следовало посвятить Мишелю Аейрису — автору «Зеркала», 
написанного накануне войны. 
Мне хотелось бы, кроме того, выразить ему признательность за помощь в подборе фотографий, которую 
он предоставил мне, когда я был болен2 и не имел возможности подыскивать их сам. 
Меня в высочайшей степени тронула та скорейшая и эффективнейшая поддержка, которую, узнав о моем 
недомогании, оказали мне многие мои друзья, взявшиеся за поиски документации для моих исследований. 
Назову имена Жака-Андре Буаффара3, Анри Дюсса4, Теодора Френкеля5, Макса-Поля Фуше6, Жака Лакана1, 
Андре Массона8, Роже Пар-риэ, Патрика Валъдберга™, Бланш Виен11. 



Я очень признателен г-ну Фальку, Роберу Гиро и замечательному фотографу Пьеру Верже, с которыми 
лично не знаком, но которым также обязан частью необходимых документов. 
Не сомневаюсь, что причиной их любезности был предмет моих исследований и ощущение той 
потребности, на которую пытается ответить моя книга. 
Я еще не упомянул имени моего старейшего друга Альфреда Метро12. Пользуюсь случаем поблагодарить 
его не только за ту конкретную помощь, которую он мне оказал, но и вообще за все, чем я ему обязан. Еще 
вскоре после Первой мировой войны он приобщил меня к антропологии и истории религий, а его 
неоспоримый авторитет позволял мне ощущать уверенность — прочную уверенность, — когда я 
рассуждал о важнейшей проблеме запрета и трансгрессии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Можно сказать, что эротика — это утверждение жизни в самой смерти. Это не определение в 
собственном смысле слова, но я полагаю, что такая формула лучше любой другой передает смысл 
эротики. Если давать точное определение, то пришлось бы, разумеется, исходить из репродуктивной 
сексуальной деятельности, частной формой которой является эротика. Репродуктивная сексуальная 
деятельность является общей для обладающих полом животных и для людей, но, судя по всему, только 
люди превратили сексуальную деятельность в деятельность эротическую, что и позволяет различать 
эротику и элементарную сексуальную деятельность, ибо это психологический поиск, независимый от 
естественной цели, заключенной в воспроизводстве рода и заботе о потомстве. От этого простейшего 
определения сразу же вернемся к формуле, предложенной вначале, согласно которой эротика есть 
утверждение жизни в самой смерти. Действительно, хотя эротическая деятельность прежде всего есть 
безудержность жизни, цель такого психологического поиска, как уже сказано, независима от заботы о 
воспроизводстве жизни и не чужда смерти. Это кажется столь парадоксальным, что в кажущееся 
оправдание такого утверждения сразу же попробуем привести две цитаты: 
«Эта тайна, увы, более чем очевидна, — замечает Сад'а, — и нет ни одног'О либертинца, хоть сколько-
нибудь искушенного в грехе, который не знал бы, как сильно убийство воздействует на чувствен-
ность...» 
Ему же принадлежит еще более примечательная фраза: 
«Нет лучшего способа освоиться со смертью, чем соединить ее с какой-нибудь либертинской затеей». 
Я говорил о кажущемся оправдании: ведь мысль Сада вполне может рассматриваться как извращение. 
Во всяком случае, даже если упомянутая склонность действительно не так уж редка для человеческой 
природы, речь идет об извращенной чувственности. 
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Остается, однако же, соотнесенность смерти с сексуальным возбуждением. Реальное или воображаемое 
зрелище убийства может, по крайней мере у некоторых больных, вызывать желание сексуального 
наслаждения. Нельзя просто сказать, что причиной этой соотнесенности является болезнь. Лично я 
допускаю, что в парадоксе Сада проявляется некая истина. Эта истина не ограничена областью порока: 
полагаю даже, что она может быть основой наших представлений о жизни и смерти. Полагаю наконец, 
что независимо от этой истины мы вообще не можем размышлять о бытии. Чаще всего кажется, что 
бытие дано человеку вне порывов страсти. Я же, напротив, буду утверждать, что никогда нельзя 
представить себе бытие вне этих порывов. 
Приношу извинения за то, что исхожу здесь из философского рассуждения. 
Вообще, ошибкой философии было отдаление от жизни. Но хочу сразу же вас обнадежить*. Данное 
рассуждение относится к самой сокровенной стороне жизни: к сексуальной деятельности, 
рассматриваемой здесь в репродуктивном смысле. Как уже сказано, воспроизводство рода 
противостоит эротике, но хотя эротика и определяется независимостью эротического удовольствия от 
воспроизводства как цели, тем не менее ключом к пониманию эротики остается основной смысл 
воспроизводства. 
В игру воспроизводства вовлечены дискретные существа. 
Воспроизводящие себя существа отличны друг от друга, а существа воспроизводимые отличаются друг 
от друга к от тех, от кого произошли. Каждое существо отлично от всех остальных. Его рождение, 
смерть и события его жизни Moiyr представлять интерес для других, но напрямую — лишь для него 
одного. Лишь оно одно рождается. Лишь оно одно умирает. Между разными существами — пропасть, 
дискретность. 
Подобная пропасть существует, к примеру, между вами, моими слушателями, и мною, который перед 



вами говорит. Мы пытаемся сообщаться, но никакое сообщение не уничтожит изначальное различие 
между нами. Если вы умираете, то это не я умираю. Вы и я — дискретные существа. 
Но, говоря о разделяющей нас пропасти, я тут же ощущаю какую-то ложь. Эта пропасть глубока, и я не 
знаю, как ее уничтожить. Но головокружительность этой пропасти мы можем чувствовать вместе. Она 
может зачаровывать нас. В некотором смысле эта пропасть и есть смерть — именно смерть вызывает 
головокружение, именно смерть завораживает. 
* Этот текст, написанный в соответствии с замыслом данной книги, был впервые прочитан в качестве лекции. 
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Теперь я попробую показать, что для нас, существ дискретных, именно смерть означает непрерывность 
бытия: воспроизводство ведет к дискретности существ, но вовлекает в игру их непрерывность, то есть 
оно сокровенным образом связано со смертью. Рассуждая о воспроизводстве живых существ и о 
смерти, я постараюсь показать, что непрерывность существ и смерть — одно и то же. Они одинаково 
завораживают, и их завораживающее действие как раз и преобладает в эротике. 
Я буду говорить об элементарном смятении, когда все опрокидывается и качается. Но прежде всего 
факты, с которых я начну, должны казаться нейтральными. Это факты, устанавливаемые объективной 
наукой, внешне ничем не отличающиеся от иных фактов, которые, конечно, затрагивают нас, но только 
издали, не производя ничего такого, что могло бы вызвать у нас сокровенное волнение. Такая их 
внешняя незначительность обманчива, но сначала я буду говорить о ней бесхитростно, словно и не 
стремясь сразу же вывести вас из заблуждения. 
Вы знаете, что живые организмы размножаются двумя способами. У простейших организмов имеет 
место бесполое размножение, у более сложных — половое. 
При бесполом размножении простейший организм, то есть клетка, в определенный момент своего 
развития делится пополам. Рик: никает два ядра, и из одного организма получается два. Но мы не 
можем сказать, что первый организм породил второй. Оба новых организма в равной мере являются 
продуктами первого организма. Первый организм исчез. По сути дела, он умер, поскольку не сохра-
няется ни в одном из двух порожденных им организмов. Он не разлагается, как это происходит после 
смерти с животными, обладающими полом, но перестает существовать. Он перестает существовать как 
дискретный организм. Но в какой-то момент процесса воспроизводства имела место непрерывность. 
Есть такая точка, где один исходный организм становится двумя. Как только образуются два организма, 
снова возникает дискретность каждого из них. Но на переходе должно быть мгновение непрерывности 
между двумя организмами. Первый организм умирает, но в его смерти проявляется основополагающий 
момент непрерывности двух организмов. 
Подобная непрерывность невозможна, если речь идет о смерти организмов, обладающих полом, у 
которых размножение в принципе не зависит от агонии и исчезновения. Но половое размножение, при 
котором, как и при бесполом размножении, разыгрывается деление функциональных клеток, по-
другому осуществляет переход от дискретности к непрерывности. Сперматозоид и яйцеклетка 
являются изначально дискретными организмами, но они со- 



 
Ил  7 Эллинистический памятник в форме фаллоса на малом алтаре Диониса в Делосе. Рельефы, украшающие 
пьедестал представляют дионисийскую процессию. На лицевой грани - птишфаллос, которая в процессии стоит на 
колеснице. Фото Анри Дюсса. 



 
^<Л„Андре Массон- «Повешение». Рисунок   к «Жюстине» Сада, Ш28. (S.P.A.D.E.M., 1987). 
«Маркиз де Сад в своих романах характеризует убийство как высшую точку эротического возбуждения». 
//.(. 3. Жертвоприношение пе-туха. Культ вуду. срото Пьера Верже. «Жертва погибает, и тогда нес присутствующие 
причащаются некой стихии, которая проявляется при ее смерти. <..> назовем эту стихию сакралънъш». 

 



 
Ил. 4. Жертвоприношение овна. Культ вуду. Фото Пьера Верже. «Благодаря насильственной смерти прерывается 
дискретность единичного существа; остальные тревожно переживают в обрушившемся на них безмолвии то, что 
осталось после жертвоприношения, — непрерывность бытия, в которую вернулась жертва». 



 
Ил. 5. Гаке Бальдунг Грин. «Смерть целует обнаженную женщину перед разверстой могилой». 
Базель, Кунстмузеум. Фото: Хауфштенгль — Жиродон. «Смерть — в принципе противоположность той функции, 
конечной целью которой является рождение, но противопоставление это поддается редукции». 



 
Ил. 6. Никлаус Мануэль Дойч. «Смерть в костюме ландскнехта целует молодую женщину». Базель, Кунстмузеум. 
Фото музея. 
«Можно сказать, что отвращение, ужас лежат в основе моего желания». 
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//л, 7 Бизон со вспоротым брюхом — перед мужчиной с птичьей головой, возможно мертвым. 
Рисунок в пещере Ласко (Дордонь). Верхний палеолит. Фото Жиродон. 
«Умирающий бизон изображен лицом к лицу с человеком, по всей вероятности убившим его, и этому человеку 
художник тоже придал вид мертвого. В таком случае сюжетом этого знаменитого рисунка, который вызвал 
многочисленные, противоречивые и шаткие объяснения, является убийство и искушение». 
Ил. 8. Сражение лучников. Наскальная живопись на востоке Испании — Морелья ла Велья (Кастельон). По Ф. 
Бенитезу. «Первыми, кто изобразил войну, были авторы наскальных рисунков, найденных на востоке Испании. 
По всей видимости, часть их рисунков относится к копну верхнего палеолита, а другая часть — к последующей 
эпохе. К концу верхнего палеолита, за пятнадцать или десять тысяч лет до нас, именно в форме войны происходит 
нарушение запрета, который изначально был направлен против убийства животных, а также и против убийства 
человека». 

 



 
Ил. 9. Мужчина с головой бизона. Наскальная гравюра. Пещера «Трех братьев» (Арьеж). Снимок аббата Брея из 
книги «Четыреста лет наскального искусства», рис. 139. Фото Жиродон. 
«Если охотники, жившие в пещерах с наскальными рисунками, практиковали, как это принято думать, 
симпатическую магию, то одновременно у них должно было быть и представление о божественности зверей. <...> 
запреты ни в реальности, ни в мифе не касаются жизни зверей; они не касаются и суверенных людей, 
человечность которых скрыта под маской зверя». 



 



 
Ил. 10. Грюневальд. «Хрисгос на кресте». Карлсруэ, Штатлише Кунстхалле. Фото: Брюкман — Жиродон. 
«Священником, торжественно совершающим церковный жертвенный обряд, ipex распятия отрицается. Виной 
всему ослепление совершивших его, и, надо полагать, они бы его не совершили, если бы знали. Правда, Августин 
пишет: Felix culpa! Следовательно, есть такая точка зрения, с которой совершение этой ошибки оказывается 
необходимым. Католическая литургия заимствует выражение Августина: она вступаег в резонанс с той 
подспудной мыслью, которой вдохновлялись древние люди». 
Ил. П. Человеческое жертвоприношение. 
Мехико. Миниатюра из рукописи (Codex Vaticanus, 3738, fol. 53), нарисованная в начале испанской Конкисты 
ацтеком, который в молодости якобы видел это своими глазами. Ватикан, Библиотека апостолика. Из фотоархива 
музеев и галерей 
Ватикана. 
«Обычно именно жертвоприношение согласует между со(5ой жизнь и смерть, дает смерти облик брызжущей 
через край жизни, а жизни — тяжесть, головокружителышсть и разверстость смерти. Жертвоприношение — это 
жизнь, смешанная со смертью, но одновременно смерть в нем является знаком жизни, открытостью к 
беспредельному». 



 
Ил. 12. Мужчина и женщина — соитие стоя. Рельеф храма Конарак, Индия, Орисса, XIII в. Фото МаксоПоля 
Фуше. 
«Жертвоприношение заменяет упорядоченную жизнь зверя слепой конвульсией органов. Так же и с эротической 
конвульсией: она освобождает налитые кровью органы, которые и своей слепой игре идут дальше осознанной 
воли любовников. На смену этой осознанной воле приходят животные движения этих органов, раздувшихся от 
крови. Ими движет не контролируемая уже более разумом ярость, приводя к взрыву, и сердце внезапно радуется 
от того, что уступило этому грозовому напору». 



 
Ил. 73. Эротический танец. Убанги-Шари. Мобей Бубу Дагха. 
Париж, собрание Музея человека. 
Фото Жео Фурье. 
«Оргая — это знак полной инверсии»*. 
* Правда, фотография изображает лишь видимость, искажение настоящей сцены. Тек не менее эта сцена демонстрирует некую 
элементарную истину. Старуха на пер в»м плане, по-видимому, все еще поглощена тем прошлым, которое она помнит, младшие 
же участницы с ним уже расстались. 

 
Ил, 14. Менада, танцующая во время оргии с итифаллическим персонажем. Македонская монета, увеличенная в шесть 
раз. V век до нашей эры. Париж, Национальная библиотека. Кабинет медалей. Фото Роже Парри. «Когда, запреты 
отступали, освобождая натиск неистовства, то это приводило к беспредельному слиянию индивидов в оргии. Это 
слияние никоим образом не могло ограничиться тем слиянием, которого требовала плетора детородных органов. Оно 
было с самого начала религиозным излиянием; в принципе это расстройство существа, которое теряется и ничего 
больше не противопоставляет безумному изобилию жизни. Это бесконечное неистовство казалось божественным — 
настолько оно возвышало человека над тем положением, на которое он сам себя обрек. Беспорядочные вопли, 



беспорядочно резкие жесты и пляски, беспорядочные соития, наконец, беспорядочные чувства, подогреваемые 
безмерными содроганиями». 

 
Ил. 15. Одержимая женщина в состоянии прайса. Культ вуду. Фото Пьера Верже. «Некоторые авторы сомневались в су-
ществовании шабашей. В наше время точно так же сомневались в существовании культа вуду. <...> Судя по всему, и 
сатанические культы, с которыми вуду во многом сходен, хоть и встречались реже и реальности, чем в представлении 
судей, тем не менее суще-спшвали». 
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Ил. 16. Гойя. «Козлоподобный Сатана в окружении своих поклонниц, приносящих в жертву детей». 
Мадрид, Фондасьон Ласаро Гальдиано. Фото Пюиторака, Бордо. «Но ведь порча, Зло, Сатана были для грешника 
предметами поклонения, грешник или грешница их любили и лелеяли. Сладострастие углубилось в сферу Зла. Оно по 



сути своей было трансгрессией, преодолением ужаса, и чем больше был ужас, тем глубже радость. Воображаемые или 
нет, рассказы о шабаше имеют смысл: это мечта о чудовищной радости. Их продолжают книги Сада...» 
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Ил. 17. Священная куртизанка. Погребальная статуэтка. Александрия. Эпоха римского завоевания. Коллекция 
Жака Лакана. Фото X. «При отношениях нросппуции блудница уже оказывалась предназначена для трансгрессии. 
Сакральное, запретное начало сексуальной деятельности непрестанно проявлялось в ней; вся ее жизнь 
посвящалась нарушению запрета». 
Ил, 18. Татуированный мужчина. Фото предоставлено Ровером Гиро. 
«Утверждению Добра и долга, связанного с необходимостью Добра, противостоит готовность опуститься. 
Конечно, состояние опустившихся способно полнее и легче вызывать нравственную реакцию. Опуститься — 
несостоятельный жест, а с трансгрессией это далеко не так. Во всяком случае, начав с нападок на опустившихся, 
христианство затем смогло представить и всю эротику в целом как проявление Зла». 
 



 
"Мы никогда не должны забывать, что за пределами хрисгас-нства религиозно-сакральный характер эро-.шш мог 
проявляться открыто, а чувство сакрального преобладало над сгыдом. В индийских храмах до сих пор можно 
увидеть множество вырезанных из камня эроги-ческих изображений, где эротика представлена в своем 
фундаментальном виде — как нечто божественное». 
Ил. 19. Эротические сцены. Рельефы храма Конарак. Индия, Орисса, 
XIII в. 
Фото Макса-Поля Фуше. 

 
Ил. 20. Бернина. «Экстаз святой Тересы». Рим, церковь Cairra-Мария делла Витгория. Фото: Андерсон — 
Жиродон. 
«Между системами эротического и мистического излияния имеются очевидные сходства, пожалуй, даже 
отношения эквивалентности и обмена. Но эти отношения способны проявиться с достаточной ясностью только 
исходя из опытного познания этих двух видов эмоций. <...> Те состояния, которые могли бы удержать психиатров 
от поспешных суждений, практически не попадают в поле их собственного опыта, они известны нам лишь тогда, 
когда мы сами их испытываем. Это неведение в принципе могли бы компенсировать описания опыта великих 
мистиков, но они сбивают с толку самой своей простотой, в них не оказывается ничего близкого к симптомам 
невропатов <„.>. Они не только дают мало материала для психиатрической интерпретации, но их неуловимые 
проявления обычно вообще ускользают от внимания психиатров. Если мы хотим определить точку, в которой 
проясняется отношение между эротикой и мистической духовностью, нам следует вернуться к внутренней жизни, 
из которой исходят едва ли не одни только монахи». 
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единяются, а значит, между ними устанавливается непрерывность, которая служит образованию нового 
организма, основанного на смерти, исчезновении отдельных организмов. Новый организм сам по себе 
дискретен, но он несет в себе переход к непрерывности, слияние, смертельное для каждого из двух 



отдельных организмов. 
Для того чтобы лучше объяснить эти изменения, на первый взгляд незначительные, а фактически лежащие в 
основе всех форм жизни, предлагаю вам совершенно произвольно вообразить, что ваша личность переходит 
из своего обычного состояния в состояние абсолютного удвоения, пережить которое вы не сможете, 
поскольку возникшие из вас двойники будут отличаться от вас по существу. Каждый из этих двойников ни в 
коем случае не будет тем же самым, кем вы являетесь сейчас. Действительно, чтобы быть тем же самым, 
один из двойников должен был бы находиться в отношении непрерывности с другим, а не быть отдельным 
от него. В этом заключается странность, за которой едва ли может угнаться воображение. Зато если вы 
вообразите, как сливаетесь с себе подобным, подобно сперматозоиду и яйцеклетке, то подобное изменение 
вам будет легко себе представить. 
Я привожу эти грубые примеры вовсе не для точности. Ведь между нами, разумными существами, и 
мельчайшими организмами, о которых шла речь, — огромная разница. И все же я бы предостерег вас от 
привычки смотреть на эти мельчайшие организмы только извне; от привычки смотреть на них как на веши, 
которые не существуют внутри себя. Мы с вами существуем внутри себя. Но точно так же обстоит дело и с 
собакой, а значит, и с насекомым или с еще более мелким существом. Сколь бы прост ни был организм, нет 
такого порога, начиная с которого возникало бы существование внутри себя. Такое существование не может 
быть результатом возросшей сложности. Если бы уже мельчайшие организмы не обладали своеобразным 
существованием внутри с-Жя, никакая слож ность и не могла бы заставить его возникнуть. 
Тем не менее между этими крохотными существами и нами существует большая разница. Поэтому 
головокружительные фантазии, которые я только что предлагал, не могут обладать точным смыслом. Я 
только хотел напомнить — в парадоксальной манере, — о мельчайших изменениях, которые лежат в основе 
нашей жизни. 
В основе ее переходы от непрерывности к дискретности или от дискретности к непрерывности. Мы — 
дискретные организмы, мы — особи, умирающие поодиночке, и это событие не постижимо умом, но мы 
испытываем ностальгию по утраченной непрерывности. Мы плохо переносим свою прикованность к своей 
случайной, смертной индивидуальности. Мы тревожно желаем, чтобы эта смертная ин- 
32. Заказ № К-6713 
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дивидуальность длилась, но в то же время одержимы изначальной непрерывностью, которая связывает 
нас с бытием вообще. В этой ностальгии нет ничего общего с познанием тех основополагающих 
данностей, о которых было сказано. Кто-то и страдает от того, что существует в мире не так, как волна, 
затерянная среди множества волн, не ведая об удвоениях и слияниях простейших организмов. Но у 
всех людей от этой ностальгии зависят три формы эротики. 
Я последовательно рассмотрю эти три с]эормы, то есть телесную эротику, сердечную эротику и, 
наконец, сакральную эротику. Моей целью будет показать, что все три формы стремятся заменить дис-
кретность отдельного существа чувством глубинной непрерывности. 
Что такое телесная или сердечная эротика, понять легко, менее привычной кажется идея сакральной 
эротики. Собственно, это выражение двусмысленно, поскольку любая эротика по сути своей сакральна, 
но мы встречаемся с телами и с сердцами, не вступая в собственно сакральную сферу. Между тем 
поиск непрерывности бытия, систематически осуществляемый вне чувственного мира, означает 
действие по своей сути религиозное; в привычном для Запада виде сакральная эротика смешивается с 
исканием Бога, а точнее с любовью к Богу, а на Востоке сходные искания необязательно включают в 
себя представления о Боге. В частности, без этого понятия обходится буддизм. Но, как бы то ни было, 
мне важно подчеркнуть общую суть своего замысла. Я попытался ввести понятие, которое может с 
первого взгляда показаться странным, излишне философическим, — понятие непрерывности, 
противопоставленное дискретности бытия. Наконец, можно подчеркнуть, что без этого понятия от нас 
ускользнул бы общий смысл эротики и единство ее форм. 
Этим отступлением, посвященным дискретности и непрерывности мельчайших организмов, 
вовлеченных в процесс размножения, я стремился выйти из того мрака, в который всегда была 
погружена огромная сфера эротики. В эротике есть тайна, и теперь я пытаюсь ее нарушить. Как же 
сделать это, если не обратиться прежде всего к величайшим глубинам, к самой сердцевине бытия? 
Мне только что пришлось признать, что рассуждения о размножении мельчайших организмов могут 
показаться незначительными и несущественными. В них недостает стихийно-яростного чувства, 
которым одушевляются любые эротические действия. По сути своей, область эротики есть область 
ярости, насильственных нарушений. Но задумаемся о переходе от непрерывности к дискретности у 
мельчайших организмов. Если попробовать осознать, что означают для нас эти состояния, то мы 
увидим, что исторжение 
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организма из непрерывности всегда происходит в высшей степени насильственно. Для нас самое 
большое насилие заключено в смерти, которая именно и исторгает нас из упрямого переживания дли-



тельности своего отдельно-дискретного существа. Нам становится страшно при мысли о том, что 
заключенный в нас дискретный индивидуум будет внезапно уничтожен. Нам не так легко уподобить 
движения своей души движениям микроскопических организмов в процессе размножения, но, сколь бы 
мелкими ни были эти существа, мы не можем представить, что их бытие всецело вовлекается в игру 
без насилия; а у простейших при переходе от дискретности к непрерывности все существо оказывается 
вовлечено в игру. Только насилие может так ставить все на карту — только насилие и связанное с ним 
невыразимое смятение! Без насилия над сформировавшимся существом — сформировавшимся в своей 
дискретности — мы не можем представить себе перехода от одного состояния к другому, сущностно 
отличному. В темных превращениях размножающихся микроскопических животных мы не только 
опознаем то глубинное насилие, которое душит нас в телесной эротике, но нам открывается и 
сокровенный смысл этого насилия. Что такое телесная эротика, как не нарушение бытия партнеров? 
нарушение, граничащее со смертью? граничащее с убийством? 
Любая эротическая практика нацелена на то, чтобы достичь самого сокровенного бытия, пока не станет 
страшно. Переход от нормального состояния к состоянию эротического желания предполагает до 
какой-то степени растворение нашего существа, как оно сложилось в порядке непрерывности. Термин 
«растворение» [dissolution] соответствует расхожему выражению «распущенная [dissolue] жизнь», 
связанному с эротическим поведением. При эртщческом растворении человека партнер мужского пола 
обычно играет активную роль, а женская сторона пассивна. Именно эта пассивная, женская часть и 
растворяется как сложившееся существо. Л д.\я партнера мужского пола это растворение пассивной 
части имеет лишь один смысл: подготовить слияние, в котором смешиваются дьа существа, дости-
гающие в конце концов вместе одной и той же точки растворения. Принципом любой эротической 
практики является разрушение структуры замкнутого существа, которым является каждый участник 
игры в нормальном состоянии. 
Решающим жестом оказывается раздевание. Нагота противостоит замкнутому состоянию, то есть 
состоянию дискретного существования. &го состояние сообщения, являющее поиск возможной непре-
рывности существа по ту сторону его замкнутости. Тела открываются непрерывности теми 
потаенными путями, которые вызывают у нас ощущение непристойности. Непристойность означает 
смятение, нарушающее состояние телесного самообладания, то есть длительно- 
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утвердительного личностного самообладания. Напротив, в эротической игре органов, вновь и вновь 
истекающих во взаимном слиянии, подобно колыханию волн, проникающих и теряющихся друг в дру-
ге, человек утрачивает себя. Эта самоутрата настолько абсолютна, что в состоянии наготы, которая 
возвещает о ней и является ее эмблемой, большинство людей стремится спрятаться, тем более если за 
наготой следует эротическое действие, которое окончательно лишает их самообладания. Для 
цивилизаций, вполне осознающих смысл обнажения, оно служит если не подобием, то, по крайней 
мере, смягченным эквивалентом умерщвления. В античности лежащее в основе эротики лишение (или 
разрушение) ощущалось настолько ясно, что служило оправданием для сближения любовного акта с 
жертвоприношением. Когда я буду говорить о сакральной эротике, означающей слияние человека со 
сферой запредельной непосредственной реальности, я еще вернусь к проблеме жертвоприношения. Но 
уже сейчас обратим внимание на то, что в этом эротическом жертвоприношении женщина выступала 
как жертва, а мужчина как жрец, и при свершении его они оба терялись в непрерывности, создаваемой 
исходным актом разрушения. 
Такое сравнение частично обесценивается несерьезностью подразумеваемого разрушения. Можно 
самое большее сказать, что если в эротической деятельности недостает насильственного нарушения 
или даже ярости, то ей труднее достичь своей полноты. И все-таки даже реальное разрушение, прямое 
убийство, не могло бы дать более точный эквивалент эротики, чем упомянутое смутное сравнение. То, 
что маркиз де Сад в своих романах характеризует убийство как высшую точку эротического 
возбуждения, означает лишь одно: доводя до крайних следствий упомянутое выше действие, мы 
необязательно отдаляемся от эротики. В основе перехода от нормального состояния к эротическому 
желанию — завораживающее действие смерти. В эротике всегда разыгрывается развращение, 
растворение законченных форм. Повторяю: тех форм упорядоченной общественной жизни, что 
образуют дискретный порядок отдельных личностей, коими мы и являемся. Но в эротике, и тем более в 
процессе воспроизводства, дискретная жизнь, что бы ни говорил Сад, не обречена на исчезновение — 
она лишь ставится под вопрос. Она должна быть максимально растревожена, расстроена. Здесь есть 
поиск непрерывности, но в принципе лишь постольку, поскольку непрерывность, единственно 
способная окончательно умерщвлять дискретные существа, не одерживает победу. В мир, основанный 
на дискретности, нужно ввести всю непрерывность, на которую этот мир способен. Извращение Сада 
не ограничивается этой возможностью. Кое-кого оно искушает, и порой они идут до конца. Но в целом 
для нормальных людей окончательные деяния лишь обозначают направление, 
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предельную точку главных действий. В воодушевляющем нас движении есть что-то ужасно 
непомерное; в этой непомерности проявляется направление движения. Но для нас это всего лишь 
страшный знак, постоянно напоминающий о том, что смерть, разрыв непрерывности, за которую мы 
тревожно цепляемся, является нам более существенной истиной, чем жизнь. 
В телесной эротике обязательно есть что-то тяжелое, мрачное. Она сохраняет индивидуальную 
дискретность, но лишь в смысле циничного эгоизма. Сердечная эротика свободнее. Внешне она от-
деляется от материальности телесной эротики, но она происходит от нее, зачастую это лишь один из ее 
аспектов, где она уравновешена взаимной привязанностью любовников. Сердечная эротика может и 
полностью отделиться от телесной, и это происходит в исключительных случаях, какие всегда бывают 
при большом разнообразии людей. Суть ее в том, что благодаря страсти любовников телесное слияние 
продолжается в форме моральной симпатии. Продолжается или предваряется ею. А для того, кто 
испытывает страсть, она может иметь более сильный смысл, чем просто телесное желание. Нельзя 
забывать, что сколько бы она ни сулила блаженство, прежде всего она приносит смятение и 
расстройство. Даже и счастливая страсть производит такое расстройство, что, прежде чем таким 
счастьем можно будет наслаждаться, оно по своей силе сравнимо со своей противоположностью — 
страданием. Суть его в том, что неизбывная дискретность людей заменяется их чудесной 
непрерывностью. Но особенно сильно эта непрерывность чувствуется при тревоге, когда она 
недоступна и ее приходится бессильно-трепетно искать. Спокойное счастье,,где преобладает чувство 
защищенности, лишь утишает предшествующее ему долгое страдание. Ибо для влюбленных лучше 
подолгу не иметь возможности встречаться, чем зачарованно наслаждаться созерцанием сокровенной 
непрерывности, которая их объединяет. 
Шансов пострадать тем больше потому, что только страдание являет нам всю значимость любимого 
человека. Обладание любимым человеком не означает смерть, напротив, но смерть замешана в 
стремлении к нему. Если любовник не может обладать любимым человеком, он порой хочет его убить; 
часто он предпочитает убить его, чем потерять. А в других случаях он желает смерти себе самому. В 
яростной страсти на карту ставится предчувствие возможной непрерывности, замечаемое в любимом 
человеке. Влюбленному кажется, что в этом мире только любимый человек — и это происходит от 
трудноопределимых соответствий, благодаря которым к возможности чувственного единения 
добавляется еще и возможность единения сердечного, — способен осуществить то, чего не позволяют 
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нам наши пределы: полное слияние двоих, непрерывность двух дискретных существ. Так страсть ведет 
нас к страданию, поскольку по сути своей является стремлением к невозможному, а с поверхностной 
точки зрения — стремлением к согласию, зависящему от случайных условий. В то же время она сулит 
нам выход из фундаментального страдания — из нашей обособленности в пределах дискретной 
личности. Страсть все время повторяет нам: если бы ты владел любимым человеком, твое сдавленное 
одиночеством сердце соединилось бы с сердцем любимого. Подобное обещание иллюзорно, по 
крайней мере отчасти. Но в страсти образ такого слияния воплощается с отчаянной силой, хотя нередко 
и по-разному для каждого из влюбленных. Эфемерное слияние, сохраняя в себе долю индивидуального 
эгоизма, даже может независимо от своего образа-проекта перейти в план реальности. Но в любом 
случае наиболее полное сознание такого эфемерного и в то же время глубинного слияния дает именно 
страдание — угроза разлуки. 
Так или иначе, мы должны учитывать две противоположные возможности. 
Если единение двух любовников является следствием страсти, оно взывает к смерти, к желанию 
убийства или самоубийства. Знамением страсти является смертельное сияние. А ниже этой ярости, 
которой соответствует чувство непрерывного нарушения дискретной индивидуальности, простирается 
сфера привычки и эгоизма вдвоем, то есть новая форма дискретности. Тот образ любимого, в котором 
для любящего заключен смысл всего сущего, может проявиться только при нарушении личностной 
обособленности — на смертельной высоте. Для влюбленного любимый человек — это прозрачность 
мира. В любимом со всей ясностью просматривается то, о чем скоро пойдет речь в связи с 
божественной, или сакральной, эротикой. Это полнота, безграничность бытия, не ограничиваемая 
больше личностной дискретностью. Одним словом, это непрерывность бытия, воспринимаемая как 
освобождение через бытие самого влюбленного. В этой кажимости есть что-то абсурдное, какая-то 
ужасная путаница, но сквозь абсурдность, путаницу, страдание просвечивает чудесная истина. По сути, 
ничто не иллюзорно в этой истине любви: для влюбленного — скорее всего, только для него, но это не 
важно, — любимый человек равнозначен истине бытия. По воле случая вся сложность мироустройства 
сходит на нет, и влюбленный через любимого человека постигает всю глубину и простоту бытия. 
Если не считать этих эфемерных возможностей, обусловленных благоприятными случайностями, 
которые позволяют обладать любимым существом, то человечество с самого своего начала стре- 
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милось достичь свободной непрерывности независимо от случайностей. Эта проблема встала из-за 



смерти, которая с очевидностью низвергает дискретное существо в непрерывность бытия. Подобное 
понимание приходит не сразу, однако смерть, будучи разрушением дискретного существа, никак не 
затрагивает непрерывности бытия, которое существует вне нас, во всем. Разумеется, в желании 
бессмертия большую роль играет забота о том, чтобы обеспечить продолжение жизни в дискретности 
— продолжение жизни отдельной личности, — но этот вопрос я оставлю в стороне. Подчеркну другое: 
что смерть не затрагивает непрерывности бытия, из которой происходит бытие каждого отдельного 
существа. Непрерывность бытия независима от смерти, и даже наоборот, именно в смерти она и 
проявляется. Как мне кажется, эта мысль, скорее всего, и лежит в основе религиозного 
жертвоприношения, которое, как только что сказано, сравнимо с эротическим деянием. Развращая и 
растворяя своих участников, эротическое деяние открывает в них непрерывность, напоминающую 
непрерывность бушующих волн. При жертвоприношении совершается не только обнажение, но и 
умерщвление жертвы (а если предметом жертвоприношения является не живое существо, то 
уничтожение вещи). Жертва тюгибает, и тогда все присутствующие причащаются некой стихии, 
которая проявляется при ее смерти. Вслед за историками религий назовем эту стихию сакральным. 
Сакральное и есть непрерывность бытия, открывающаяся участникам торжественного обряда, 
сосредоточившим внимание на гибели дискретного существа. Благодаря насильственной смерти 
прерывается дискретность единичного существа; остальные тревожно переживают в обрушившемся на 
них безмолвии то, что осталось после жертвоприношения — непрерывность бытия, в которую 
вернулась жертва. Только при зрелище публичного умерщвления, совершаемого с религиозней 
серьезностью и при большом скоплении людей, может просту.-вггь то, что в обычных условиях 
ускользает от внимания. И мы не смогли бы представить себе, что же такое появляется в тайном 
существе участников жертвоприношения, если бы не могли обратиться к своему собственному 
религиозному опыту, полученному хотя бы в детстве. Все приводит нас к выводу, что сакральное 
первобытных жертвоприношений есть аналог божественного, характерного для современных религий. 
Выше я обещал рассказать о сакральной эротике; возможно, моя мысль была бы понятнее, если бы я 
сразу стал говорить об эротике божественной. Любовь к Богу — идея более привычная, менее 
обескураживающая, чем любовь к стихии сакрального. Но, повторяю, я не стал говорить о 
божественной эротике, ибо эротика, предмет которой располагается по ту сторону непосредственной 
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реальности, не сводима к любви к Богу. Я предпочел быть скорее малопонятным, чем неточным. 
По сути своей божественное идентично сакральному, если не считать относительно дискретной личности 
Бога. Бог есть составное существо, которое обладает — в смысле эмоциональном, и даже самым 
основополагающим образом, — той непрерывностью бытия, о которой идет речь. Тем не менее и в 
библейской, и в рациональной теологии представления о Боге связаны с некоей личностной фигурой — 
создателем, отличным от всего сущего. О непрерывности бытия скажу лишь, что, как мне кажется, она не 
может быть познаваема, зато нам дан опыт ее переживания в случайных и всегда спорных формах. Как мне 
думается, нашего внимания достоин только отрицательный опыт, но этот опыт весьма богат. Нельзя 
забывать, что у позитивной теологии есть двойник — теология негативная, основанная на мистическом 
опыте. 
Мистический опыт дается, как мне кажется, исходя из общего опыта религиозного жертвоприношения, хотя 
и ясно отличается от него. В мир, где господствует мышление, связанное с опытом вещей (и с познанием 
того, что развивает в нас опыт вещей), мистический опыт привносит некий элемент, чье место в 
построениях этой интеллектуальной мысли может быть определено только негативно, через определение ее 
границ. Ведь мистический опыт являет нам именно отсутствие вещи. Вещь отождествляется с 
дискретностью, а мистический опыт, поскольку мы в силах разрушить свою дискретность, вызывает у нас 
ощущение непрерывности. Мистический опыт вызывает его иначе, чем телесная или сердечная эротика. В 
частности, он не использует средств, не зависящих от воли человека. Эротический опыт, связанный с 
реальностью, есть ожидание случайности — ожидание подходящего человека и благоприятных обстоя-
тельств. Сакральная же эротика, которая дается в мистическом опыте, требует лишь одного — чтобы 
субъекта ничто не отвлекало. 
В принципе (но это не правило) смену различных форм, о которых сказано выше, очень просто 
представляли себе в Индии: мистический опыт бывает лишь в зрелом возрасте, когда приближается смерть, 
в момент, когда недостает благоприятных условий для реального опыта. Связанный с некоторыми 
сторонами положительных религий, мистический опыт иногда бывает противоположен тому утверждению 
жизни в самой смерти, где я в общем усматриваю глубинный смысл эротики. 
Но это противопоставление не обязательно. Утверждение жизни в самой смерти, как при сердечной, так и 
при телесной эротике, бросает вызов смерти своим равнодушием к ней. Жизнь есть доступ к бытию, жизнь 
смертна, а непрерывность бытия — нет. Стремление к непрерывности, упоение ею пересиливают внимание 
к смерти. 
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Прежде всего, непосредственное эротическое волнение вызывает у нас чувство, которое превосходит все, 



так что мрачные перспективы жизни дискретного существа предаются забвению. Потом, вместо 
открывающегося юности упоения мы находим в себе силы посмотреть смерти в лицо и наконец понять, что 
она разверзается в непостижимую, непознаваемую непрерывность, где заключена тайна эротики, и только 
эротика может тайну эту раскрыть. 
Тот, кто внимательно следил за моими рассуждениями, теперь поймет, что в единстве различных форм 
эротики и заключается смысл приведенной выше фразы: «Нет лучшего способа освоиться со смертью, чем 
соединить ее с какой-нибудь либертинской затеей». 
Сказанное позволяет увидеть в ней единство всей эротической сферы, которая открывается нам при отказе 
от замыкания в себе. Эротика открывает доступ к смерти. Смерть открывает доступ к отрицанию 
индивидуальной длительности. Способны ли мы, не совершая над собой насилия, согласиться с отрицанием, 
которое приводит нас к пределу возможного вообще? 
Наконец, я хочу помочь вам как можно полнее прочувствовать, что сфера, к которой я хотел вас приобщить 
и которая порой кажется такой непривычной, является при этом местом действия основополагающих 
яростных сил. 
Я говорил о мистическом опыте, но не говорил о поэзии. Для того чтобы говорить о поэзии, необходимо 
продвинуться еще дальше в умственном лабиринте, ведь все мы чувствуем, что такое поэзия. Она лежит в 
самой нашей основе, но мы не умеем о ней говорить. Не буду говорить о ней сейчас, но надеюсь, что идея 
непрерывности, которую я старался выдвинуть и которую нельзя вполне отождествлять с Богом теологов, 
станет для вас ощутимее, если вспомнить стихи одного из самых яростных поэтов, Рембо: 
Снова найдена она. Что? Вечность. Это море, идущее С солнцем14. 
Поэзия приводит к той же точке, что и любая форма эротики, — к неразличимости, к смешению различных 
объектов. Она ведет нас к вечности, она ведет нас к смерти, а через смерть к непрерывности: поэзия — это 
«вечность. Это море, идущее с солнцем». 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ 
ГЛАВА I ЭРОТИКА ВО ВНУТРЕННЕМ ОПЫТЕ 
Эротика 
как «непосредственный» аспект 
внутреннего опыта в противоположность 
животной сексуальности 
Эротика является одним из аспектов внутренней жизни человека. Мы заблуждаемся на сей счет, 
потому что эротика всегда ищет предмет желания вовне. Но этот предмет соответствует внутреннему 
желанию. Выбор предмета всегда зависит от индивидуального вкуса субъекта: даже если он падает на 
женщину, которую бы выбрало и большинство других, здесь главную роль зачастую играет нечто 
неуловимое, а не какое-нибудь объективное качество этой женщины, которое, может быть, вообще не 
вызвало бы в нас симпатии, если бы не затронуло наше внутреннее существо. Одним словом, даже 
соответствуя выбору большинства, человеческий выбор отличается от выбора животного; он отсылает 
к той бесконечно сложной внутренней подвижности, которая свойственна человеку. У зверя тоже есть 
субъективная жизнь, но она дана ему раз и навсегда, как инертная вещь. Человеческая эротика 
отличается от животной сексуальности как раз тем, что ставит внутреннюю жизнь под вопрос. 
Эротика в сознании человека есть то, что ставит под вопрос его личностное бытие. Животная 
сексуальность тоже несет с собой неуравновешенность, которая угрожает жизни, но зверь об этом не 
знает. В нем не открывается ничего похожего на вопрос. Во всяком случае, если эротика — это 
сексуальная деятельность человека, то лишь постольку, поскольку она отличается от сексуальной 
деятельности животных. Сексуальная деятельность людей не всегда является эротической. 
Эротической она бывает тогда, когда перестает быть элементарно-зачаточной, когда не сводится 
просто к животному началу. 
Решающее значение перехода от животного к человеку 
Основополагающее определение задается в переходе от животного к человеку, о протекании которого 
нам известно лишь очень 
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мало. Все события этого перехода от нас сокрыты, и скорее всего навсегда. Однако мы не так 
безоружны, как это могло показаться поначалу. Мы знаем, что люди стали изготовлять орудия и ис-
пользовать их для обеспечения своего существования, а затем, по всей вероятности довольно скоро, и 
для бесполезных целей. То есть от животных людей стал отличать труд. Одновременно они начали 
ставить перед собой ограничения — так называемые запреты. Эти запреты в основном — как 
достоверно известно — касались отношений с мертвыми. Вероятно, в то же или приблизительно в то 
же самое время они стали затрагивать и сексуальную деятельность. О глубокой древности отношений с 
мертвыми свидетельствуют многочисленные находки костей, которые были захоронены тогдашними 
людьми. Во всяком случае неандерталец, который еще не был вполне человеком, поскольку еще не 



достиг в полной мере прямохождения и поскольку его череп отличался от нашего настолько же, как и 
черепа антропоидов, уже нередко предавал погребению своих мертвецов. Сексуальные запреты, 
разумеется, восходят к не столь отдаленным временам. Мы можем сказать, что они возникают везде, 
где возникает человек, но для доисторической эпохи мы не можем привести никаких осязаемых 
'доказательств. От погребения мертвых остались следы, но не сохранилось ничего, что бы указывало на 
сексуальные ограничения у древнейших людей. 
Мы можем лишь предположить, что они трудились, поскольку располагаем орудиями их труда. А 
поскольку из труда, как кажется, логически проистекает реакция, определяющая поведение перед 
лицом смерти, то есть все основания думать, что ее следствием также был запрет, регулирующий и 
ограничивающий сексуальность, то есть что все основные виды человеческого поведения — труд, 
сознание смерти, сдерживаемая сексуальность — восходят к одному и тому же далекому периоду. 
Следы труда появляются начиная с нижнего палеолита, а древнейшие из известных нам погребений 
восходят к среднему палеолиту. Собственно, речь идет о периодах, которые, по современным 
подсчетам, занимали сотни тысяч лет; за эти долгие тысячелетия совершилась эволюция человека, в 
ходе которой он освободился от своей первоначальной животной природы. Он освободился от нее 
благодаря труду, осознанию своей смертности и постепенному переходу от бесстыдной сексуальности 
к сексуальности стыдливой, откуда и произошла эротика. Человек в собственном смысле слова, 
которого мы называем себе подобным и который появляется в эпоху пещерных рисунков (это верхний 
палеолит), стал результатом всех этих перемен, имевших место в сфере религии и, надо думать, 
свершившихся с ним одна за другой. 
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Эротика, 
ее внутренний опыт и его сообщение другим 
в связи с объективными элементами 
и исторической перспективой, 
в которой они проявляются 
У такого способа рассуждать об эротике есть одно неудобство. Раз я представляю эротику как генетически 
передаваемую человеческую способность, то тем самым я даю объективное определение эротики. Однако 
объективное изучение эротики, при всем его интересе, я оставлю на втором плане. Моя цель, наоборот, в 
том, чтобы выявить в эротике одну из сторон внутренней жизни, а именно одну из сторон религиозной 
жизни человека. 
Как уже сказано, эротика для меня — это нарушение равновесия, когда человек осознанно ставит сам себя 
под вопрос. В некотором смысле он объективно теряет себя, но при этом субъект отождествляется с 
теряющим себя объектом. Я мог бы тогда сказать: в эротике я ТЕРЯЮ СЕБЯ. Конечно, такая ситуация не 
является исключительной. Но в случае эротики совершенно явна намеренность потери; никто не может в 
ней сомневаться. И здесь я буду говорить об эротике непосредственно от имени субъекта, даже если вначале 
придется сделать некоторые объективные замечания. Подчеркну, что говорю объективно о процессах 
эротики прежде всего потому, что внутренний опыт никогда не проявляется независимо от объективного 
ьиде-ния, мы всегда обнаруживаем, что он связан с тем или иным бесспор но объективным аспектом. 
Определение эротики изначально религиозно, 
и моя книга ближе к «теологии», 
чем к научной истории религии 
Подчеркну: если я иногда и выражаюсь научным языком, то это всегда лишь видимость. Ученый говорит 
извне, как анатом о мозге. (Это не совсем точно: историк религий не может уничтожить внутренний опыт 
религии, который у него имеется в настоящем или имелся в прошлом... Но это не важно, если он забывает о 
нем как можно более.) Я же говорю о религии изнутри, как теолог о теологии. 
В самом деле, теолог говорит о христианской теологии. Но та религия, о которой говорю я, — не какая-то 
одна из религий, например христианство. Скорее, это религия вообще, и ее отличие как раз в том,^что она 
изначально не является какой-либо конкретной религией. Я не говорю ни о каких конкретных обрядах, 
догматах, религиозных сообществах - только об общей проблеме, которую 
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ставила перед собой любая религия; я принимаю эту проблему на свой счет, как теолог принимает на свой 
счет теологию. Но без христианства. Если бы не тот факт, что оно все-таки является религией, я бы даже 
ощущал свою отдаленность от христианства. Именно поэтому предметом книги, в начале которой я 
определяю такую позицию, и является эротика. Само собой разумеется, что в развитии эротики нет ничего 
внешнего по отношению к религии, но именно христианство, противопоставляя себя эротике, подвергло 
осуждению и большинство других религий. Пожалуй, в некотором смысле христианская религия — 
наименее религиозная. 
Я хочу, чтобы моя позиция была правильно понята. 



Прежде всего, я отверг любые исповедные принципы, поскольку ни один из них больше не кажется мне 
безупречным. Ничто не связывает меня с той или иной конкретной традицией. Так, например, в оккультизме 
или эзотеризме я не могу не видеть в целом интересный мне исповедный принцип, ибо он выражает 
ностальгию по религии, но я все же дистанцируюсь от него, поскольку в нем заложено некое конкретное 
верование. К тому же оккультные исповедные принципы, на мой взгляд, еще более сомнительны, чем 
христианские, поскольку они утверждаются в мире, где торжествуют принципы научные, но умышленно 
отворачиваются от них. Принимающий их человек оказывается подобен тому, кто, зная о существовании 
арифметики, не стал бы исправлять свои ошибки в счете. Наука не застит мне глаз {если бы я слишком ею 
восхищался, то это вряд ли соответствовало бы ее требованиям), и точно так же меня не волнует 
арифметика. Пускай мне говорят «дважды два равно пяти», но если мне надо в каких-то определенных 
целях рассчитаться с другим человеком, то я и не вспомню об этом якобы равенстве пяти и «дважды двух». 
С моей точки зрения, никто не в силах поставить проблему религии, основываясь на произвольных 
решениях, опровергаемых нынешним духом точности. Я не человек науки, поскольку говорю а внутреннем 
опыте, а не об объективном мире, но когда я говорю об объективном мире, то делаю это как человек науки, с 
неукоснительной точностью. 
Можно даже сказать, что религиозное отношение к миру включает в себя такую жажду поспешных ответов, 
что слово «религия» стало обозначать легкомыслие. И после моих первых рассуждений не 
предупрежденный заранее читатель мог подумать, что перед ним разворачивается интеллектуальная 
авантюра, а не беспрерывная исследовательская деятельность, которая хоть и вводит, если надо, мыслящий 
разум в потусторонний мир, но делает это посредством философии и наук, стремясь постичь все то 
возможное, что может ему открыться. 
Как бы то ни было, все согласятся с тем, что ни философия, ни науки не способны рассматривать ту 
проблему, что поставило 
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устремление, свойственное религии. Но все согласятся и с тем, что в существующих условиях это 
устремление до сих пор проявлялось лишь в искаженных формах. Искать то, чего всегда искала рели-
гия, людям приходилось в мире, где эти искания зависели от сомнительных причин, подчиненных если 
не материальным желаниям, то случайным страстям; человечество могло бороться с этими желаниями 
и страстями, могло служить им, но оно не могло быть к ним безразлично. Поиск, начатый и 
продолженный религией, должен быть освобожден от исторических случайностей не в меньшей мере, 
чем наука. Не то чтобы человек целиком зависел от этих случайностей, однако именно так было в 
прошлом. Наступает миг — возможно, эфемерный, — когда у нас есть шанс не ждать более чужого 
решения (в догматической форме), прежде чем получить желаемый опыт. Пока что мы можем 
свободно сообщать о его результатах. 
В этом смысле я могу заниматься религией не как профессор, излагающий ее историю и между делом 
рассказывающий, например, о брахмане; я буду заниматься религией, как сам брахман. Но я ни 
брахман, ни кто-либо подобный — я должен осуществлять свой опыт в одиночестве, без традиции, без 
обрядов, мне ничто не указывает путь, зато ничто и не обременяет. В своей книге я выражаю свой 
опыт, но не обращаюсь ни к чему конкретному, моя главная цель — сообщить внутренний опыт, то 
есть, как я понимаю, религиозный опыт — вне какой бы то ни было определенной религии. 
Итак, мое исследование, основанное преимущественно на внутреннем опыте, в корне отличается от 
трудов историка религий, этнографа или социолога. Разумеется, возникал вопрос, как они могут 
разрабатывать свой материал независимо от того внутреннего опыта, который у них отчасти совпадает 
с внутренним опытом современников и, с другой стороны, до некоторой степени является их личным 
опытом, меняющимся при контакте с предметом изучения. Но для их случая можно почти уверенно 
утверждать: чем меньше роль их опыта (чем скромнее его доля), тем аутентичнее их труд. Я не говорю 
«чем меньше их опыт», но «чем меньше его роль». В самом деле, я убежден, что глубокий внутренний 
опыт дает историку много полезного, но если он у него есть, и поскольку он у него есть, то лучше всего 
будет постараться его забыть и представлять факты извне. Он все равно не сможет забыть его совсем, 
не сможет свести познание фактов лишь к внешнему их познанию — и это хорошо, — но было бы 
идеально, чтобы этот опыт играл свою роль помимо его воли, поскольку этот источник знаний 
неустраним, поскольку любые рассуждения о религии без отсылки к нашему внутреннему 
религиозному опыту приводили бы к без- 
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жизненным трудам, собраниям неподвижного материала, представляемого невнятно и беспорядочно. 
С другой стороны, рассматривая факты в свете своего собственного опыта, я знаю, чем пренебрегаю, 
когда пренебрегаю объективностью науки. Прежде всего, как было уже сказано, я не могу произвольно 
запретить себе знание, получаемое посредством безличной методологии; мой опыт всегда предполагает 
знание объектов, которые он вовлекает в игру (в эротике это как минимум тела, в религии — усто-
явшиеся формы, без которых не может быть коллективной религиозной практики). Эти тела даны нам 



исключительно в исторической перспективе, в которой они обрели смысл (эротическую ценность). Мы 
не можем отделить свой опыт ни от объективных форм и их внешней сущности, ни от их 
исторического возникновения. В эротическом плане те изменения нашего собственного тела, которые 
отвечают сильно вздымающим нас внутренним движениям, сами связаны с привлекательным или 
удивительным обликом обладающих полом тел. 
Эти точные данные, которые отовсюду идут к нам в руки, не только не противоречат 
соответствующему им внутреннему опыту, но и помогают ему выйти за пределы случайности, 
свойственной индивидууму. Даже будучи связан с объективным миром, опьгГ неизбежно несет с собой 
произвольность; и не будь он столь же всеобщим, сколь и объект, с которым связано его возвращение, 
мы вообще не могли бы о нем говорить. Точно так же без опыта мы не могли бы говорить ни об 
эротике, ни о религии. 
Предпосылки безличного внутреннего опыта: 
противоречивый опыт запрета и трансгрессии 
В любом случае следует четко различать исследование, как можно меньше идущее в сторону опыта, и 
исследование, решительно направленное именно в эту сторону. Следует также заметить, что если бы 
первое не было выполнено в первую очередь, то второе страдало бы хорошо знакомой нам 
произвольностью. Наконец, известно, что лишь недавно возникли необходимые для него предпосылки, 
которые кажутся нам сегодня достаточными. 
Поскольку речь идет об эротике (или, шире, о религии), осознание внутреннего опыта было 
невозможно до тех пор, пока не прояснилась маятниковая игра запрета и трансгрессии, от которой 
зависит возможность возникновения и того и другого. К тому же недостаточно просто знать, что эта 
игра существует. Познание эротики или религии требует лично и в равной мере пережить проти-
воречивый опыт запрета и трансгрессии. 
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Такой двойной опыт встречается редко. Эротические или религиозные образы обычно вызывают у 
одних реакцию, связанную с запретом, а у других — наоборот. Первый вид реакции традицио-нен. 
Второй — сам по себе банален, по крайней мере в форме пресловутого возврата к природе, которой 
противопоставлялся запрет. Но трансгрессия отличается от «возврата к природе»: она снимает запрет, 
не уничтожая его*. Здесь скрыта главная пружина эротики, здесь же — главная пружина религий. Я 
бы забежал вперед, если бы стал раньше времени рассуждать о глубинной взаимосвязи закона и его 
нарушения. Но тому, кто пытается описать данный опыт, не просто необходима подозрительность 
(постоянное сомнение), она еще и должна соответствовать тем требованиям, которые теперь я уже 
могу сформулировать. 
Прежде всего, мы должны учитывать, что наши чувства стремятся придать нашим понятиям 
личностный характер. Зато эта сложность касается всех; на мой взгляд, относительно просто предста-
вить себе, в чем мой внутренний опыт совпадает с опытом других и каким образом он заставляет меня 
с ними сообщаться. Обычно это не учитывается, но я не могу на этом настаивать в силу смутности и 
обобщенности данного положения. Пойдем дальше; как мне кажется, препятствия, мешающие 
сообщению опыта, иной природы: они возникают из-за запрета, на котором он основан, и из-за 
упомянутой двойственности, примиряющей то, что в принципе непримиримо, — соблюдение закона и 
его нарушение, запрет и трансгрессию. 
Одно из двух: либо в игру включается запрет, и тогда уже нет места опыту, или же он возникает лишь 
случайно, оставаясь вне поля сознания; либо запрет не включается в игру; второй случай самый 
неблагоприятный. Для науки запрет чаще всего не имеет оправдания, для нее это патология, следствие 
невроза. Таким образом, запрет рассматривается извне; даже если мы переживаем его на своем личном 
опыте, но представляем его себе болезненным, то видим в нем внешний механизм, чуждый своему 
сознанию. Такое понимание не уничтожает опыт, но осмысляет его как нечто второстепенное. Поэтому 
в таком случае запрет и трансгрессия если и описываются, то как объекты — предметы исследования 
историка или психиатра (психоаналитика). 
Эротика или религия, представляемые познающим разумом как вещи, являются вещами, чудовищными 
предметами. Эротика и религия закрыты для нас, если мы не поместим их решительно в сферу 
внутреннего опыта. Мы помещаем их в сферу познаваемых из- 
* Нет нужды подчеркивать здесь гегелевский характер данного рассуждения, где имеется в виду момент диалектики, выражаемый 
непереводимым немецким глаголом aufheben (преодолевать сохраняя). 
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вне вещей, если уступаем запрету, пусть и помимо своей воли. Если запрет познается иначе, чем со 
страхом, то его противоположностью перестает быть желание, его глубинный смысл. Хуже всего то, 
что наука, призванная заниматься объективным толкованием запрета, сама происходит от него, но в то 
же время отвергает его как чуждый разуму! Только опыт познания изнутри придает запрету 



глобальный смысл, в котором он и обретает окончательное оправдание. Ведь когда мы занимаемся 
наукой, то представляем объекты как внешние по отношению к тому субъекту, коим являемся сами; 
сам ученый становится в науке объектом, внешним по отношению к субъекту, который единственно и 
занимается наукой (и он не мог бы заниматься ею, если бы не подверг себя отрицанию в качестве 
субъекта). Все замечательно, если эротика осуждается, заранее отбрасывается нами, если мы от нее 
освободились; но если наука (как это часто происходит) осуждает религию (нравственную религию), 
которая оказывается в этом отношении основанием науки, мы уже не можем обоснованно 
противопоставлять себя эротике. Не противопоставляя себя эротике, мы не должны понимать ее как 
вещь, как внешний по отношению к нам объект*. Мы должны рассматривать ее как движение бытия в 
нас самих.             ' 
Теперь же, когда запрет вполне играет свою роль, это нелегко. Изначально запрет действовал на пользу 
науке: он дистанцировал запрещаемый объект от нашего сознания, а одновременно и скрывал от него 
— по крайней мере, от ясного сознания — то движение страха, следствием которого он являлся. Но 
отбросить беспокоящий объект, а вместе с ним и само беспокойство было необходимо для того, чтобы 
невозмутимую ясность обрел мир человеческой деятельности, объективный мир. Если бы не было 
запрета, если бы запрет не доминировал, человек не смог бы достичь ясного и отчетливого сознания, на 
котором основана наука. Запрет устраняет ярость, а наши яростные движения (в частности те, что 
сэотзегствуют сексуальному импульсу) нарушают в нас спокойный распорядок, без которого 
немыслимо человеческое сознание. Если же требуется осознать именно эти смутные импульсы ярости, 
то такое сознание должно прежде всего само сформироваться вне запретов; это также значит, что мы 
должны прояснить и сами запреты, без которых наше сознание не могло бы существовать. В этом 
случае сознание должно рассматривать их не как заблуждение, жертвой которого мы являемся, но как 
следствие основополагающего чувства, от которого зависит все 
* Это применимо ко всей психологии в целом, ведь если исключить из психологии эротику и религию, то она останется пустой. 
Пока что я сознательно играю на двусмысленности отношений между эротикой и религией, но в продолжении этой работы она 
будет преодолена. 
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человечество. Истина запретов — ключ к нашему существованию как людей. Мы должны и мы 
способны сознавать, что запреты не навязаны нам извне. Мы понимаем это в тревожный миг 
преодоления запрета — в тот неустойчивый момент, когда запрет все еще играет свою роль, но мы уже 
начинаем поддаваться противоположному импульсу. Если мы соблюдаем запрет и подчиняемся ему, то 
перестаем его осознавать. А в миг трансгрессии мы ощущаем тревогу, без которой и не было бы 
запрета: это опыт греха. Опыт ведет к законченной, удавшейся трансгрессии, которая поддерживает 
запрет для того, чтобы наслаждаться им. Переживающему внутренний опыт эротики следует быть 
не менее чувствительным к тревоге, на которой основан запрет, чем к желанию, которое ведет к его 
нарушению. Такая чувствительность по своей природе религиозна, в ней всегда переплетаются желание 
и страх, интенсивное удовольствие и тревога, 
Те, кто не знал или лишь случайно испытывал тревогу, тошноту, ужас (чувства, характерные, 
например, для девушек прошлого века), обычно остаются безразличны к этому, но так же бывает и с 
теми, кого подобные чувства ограничивают. В таких чувствах нет ничего болезненного, они для 
человека то же самое, что куколка по отношению к бабочке. Внутренний опыт дается человеку в тот 
миг, когда, разрывая куколку, он сознает, что отрывается от себя самого, а не от внешнего 
сопротивления. С этим переворотом как раз и связано преодоление объективного сознания, которое 
ограничивали стенки кокона. 
ГЛАВА II ЗАПРЕТ, СВЯЗАННЫЙ СО СМЕРТЬЮ 
Отличие мира труда или разума от мира ярости 
В нижеследующих рассуждениях, предметом которых является страстная эротика (то есгь та слепая 
точка, где эротика достигает крайней интенсивности), будет систематически рассмотрено различие 
двух непримиримых элементов, о которых сказано выше, — запрета и трансгрессии. 
Человек неизбежно, помимо своей воли, принадлежит обоим этим мирам, и между ними разрывается 
его жизнь. В основе человеческой жизни — мир труда и разума, но труд не может поглотить нас 
целиком, и мы не можем бесконечно подчиняться велениям разума. Благодаря человеческой 
деятельности был создан рациональный мир, но в его глубинах всегда оставалось место для ярос- 
_________515_________ 
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ти. Природа яростна сама по себе, и сколь бы благоразумными мы ни становились, ярость может снова 
овладеть нами — и тогда она уже будет не природной яростью, а яростью разумного человека, который 
пытался подчиняться, но поддался движению в себе самом, не сводимому к рациональности. 
В мире природы и в самом человеке остается некое движение, которое всегда превосходит пределы и 
которое может лишь отчасти в них заключаться. Обычно мы не осознаем этого движения. Оно даже по 



определению есть то, чего невозможно осознать, но мы ощутимым образом находимся в его власти; 
мир, где мы живем, не отвечает никакой разумно ограниченной цели, и в попытках добиться ответа о 
ней у Бога мы лишь безрассудно соединяем вместе бесконечный эксцесс, перед которым оказывается 
наш разум, и сам этот разум. Бог, о котором мы хотели бы составить уловимое понятие, благодаря 
заключенному в нем эксцессу постоянно выходит за пределы этого понятия, а тем самым и за пределы 
разума. 
В нашей жизни эксцесс проявляется постольку, поскольку ярость оказывается сильнее разума. Труд 
требует такого поведения, при котором усилие, соотнесенное с эффективностью производства, носило 
бы постоянный характер. Он требует разумного поведения, при котором недопустимо буйство, 
проявляющееся, например, во время праздника или игры. Если не сдерживать эти движения, мы будем 
неспособны к труду. Но именно труд и служит причиной их сдерживать. Те, кто предается буйству, 
получают немедленное удовлетворение; труд же, напротив, обещает тем, кто обуздывает свое буйство, 
лишь будущую выгоду, зато этот интерес не может быть подвергнут сомнению, разве что с точки 
зрения настоящего момента. С самых давних времен* труд служил разрядкой, благодаря которой 
человек мог не реагировать на непосредсгвенный импульс, вызванный яростью желания. Конечно, 
было бы произвольно во всем противопоставлять отстраненность, на кспхгрпй основан труд» и буйные 
движения, необходимость которых непостоянна. И все же однажды начатый труд мешает реагировать 
на эти непосредственные импульсы, способные вызвать равнодушие к желаемым результатам труда, 
которые будут получены лишь с течением времени. Обычно труд является коллективным делом, и во 
время труда коллектив должен противиться заразительным эксцессам, которым можно лишь отдавать 
себя целиком. Эксцессам — то есть ярости. 
* Труд создал человека: первыми следами человека являются оставленные им каменные орудия. В конце концов есть основания 
полагать, что подобные орудия оставили после себя уже столь далекие от нас австралопитеки; они жили примерно за миллион 
лет до нас {в то время как неандерталец, от которого остались первые захоронения, отделен от нас лишь несколькими сотнями 
тысяч лет). 
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Таким образом, человеческий коллектив, отчасти посвященный труду, определяется запретами, без 
которых он не стал бы по сути своей миром труда. 
Ярость — основной предмет запрета 
Простоту этого главного членения человеческой жизни мешает постичь тот произвол, который 
господствовал в установлении запретов и подчас придавал им какой-то незначительный, 
поверхностный вид. Между тем значение запретов, если представить их во всей совокупности, 
особенно если учитывать те, которые мы по-прежнему свято соблюдаем, можно свести к одному 
простому элементу. Пока я лишь заявляю об этом, не имея возможности сразу доказать (обо-
снованность будет проявляться постепенно, по мере развития данных размышлений, которым я 
стремлюсь придать систематический характер): с помощью запретов мир труда исключает из себя 
ярость; для исследуемой области это значит одновременно половое размножение и смерть. Лишь по 
ходу дальнейших рассуждений можно будет установить глубинное единство этих двух кажущихся 
противоположностей — рождения и смерти. Однако уже с самого начала их внешняя взаимосвязь 
проявляется в мире садизма, который сразу же становится предметом размышлений для всякого, кто 
думает об эротике. Сад (то есть то, что он хотел сказать) обычно ужасает тех, кто внешне восхищается 
им, но не осознал тревожного факта: движение любви, доведенное до предела, есть смертельное движе-
ние. Эта связь не должна казаться парадоксальной: эксцесс, благодаря которому осуществляется 
воспроизводство, и эксцесс смерти могут быть осмыслены только друг через друга. И с самого начала 
оказывается, что из двух первоначальных запретов один касается смерти, а другой — сексуальной 
функции. 
Доисторические факты запрета, связанного со смертью 
«Не убий»; «Плотское соитие твори лишь во браке...»15 — таковы две основополагающие библейские 
заповеди, которые мы, в сущности, по-прежнему соблюдаем. 
Первый запрет — следствие отношения человека к умершим. 
Вернемся к древнейшей фазе развития рода человеческого, когда разыгрывалась наша судьба. До того 
как человек принял современный вид, существовал неандерталец, которого специалисты по 
доисторическим временам называют Homo faber;16 он изготавливал разнообразные каменные орудия, 
нередко обладавшие 
_________5\7__________ 
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сложной структурой, и обрабатывал ими камень или дерево. Эти люди, жившие за сотню тысяч лет до 
нас, уже имели много общего с нами, но при этом еще походили и на антропоидов. Подобно нам, они 
отличались прямохождением, но их ноги еще были немного согнуты; при ходьбе они опирались не 
столько на подошву, сколько на внешний край стопы. У них еще не была хорошо развита шея, как у 
нас (хотя и у некоторых людей до сих пор сохранились некоторые из этих обезьяньих черт). У них 



были низкий лоб и выступающие надбровные дуги. Нам известны только кости этого зачаточного 
человека; мы не можем знать точно, как выглядело его лицо, не можем даже знать, было ли у него 
человеческое выражение. Мы лишь знаем, что он начал трудиться и отделился от ярости. 
В целом его жизнь оставалась в сфере ярости. (Мы и сами еще не до конца ее покинули.) Но отчасти 
ему удалось избежать ее власти. Он начал трудиться. Благодаря многочисленным и разнообразным 
орудиям из камня мы располагаем свидетельствами о его технической сноровке. Эта сноровка была так 
велика, что он не смог бы достигать не просто постоянных, но и все лучших результатов без 
сознательного прилежания, многократно перерабатывая Усовершенствуя первоначальный замысел. 
Впрочем, эти орудия — не единственное доказательство того, что неандерталец начал противиться 
ярости. О том же свидетельствуют оставшиеся после него погребения. 
Ибо благодаря труду этот человек познал нечто ужасное, сбивающее с толку и даже чудесное: смерть. 
Доисторический период, в который жил неандерталец, — это средний палеолит. Уже с нижнего 
палеолита, то есть, по всей видимости, на сотни тысяч лет раньше, жили человеческие существа, 
похожие на неандертальцев, и после них тоже остались следы их труда. Судя по костям, дошедшим до 
нас от этих, древнейших людей, их уже начала волновать смерть, поскольку предметCJM их внимания 
могли быть как минимум человеческие черепа. Но погребение, в том виде в каком его до сих пор 
религиозно практикует человечество, появляется к концу среднего палеолита — незадолго до 
исчезновения неандертальцев и возникновения человека, в точности похожего на нас, которого 
специалисты по доисторическим временам называют Homo sapiens17 (оставив за древнейшим 
человеком имя Homo faber). 
Обычай погребения свидетельствует о запрете, касающемся умерших и смерти и подобном тому, что 
существует у нас. Зарождение запрета, хотя бы в самой смутной его форме, логически предшествует 
этому обычаю. Мы можем даже допустить, что оно совпало с зарождением труда — в определенном 
смысле, едва ощутимым образом, не оставив по себе никаких свидетельств и, по всей вероятности, 
оставшись не замеченным теми, кто это пережил. Речь 
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идет прежде всего о различном отношении к человеческому трупу и ко всем прочим предметам, 
например к камням. Еще и сегодня способность к такому различению характеризует человека по срав-
нению с животным: то, что мы называем смертью, есть прежде всего наше сознание смерти. Мы 
воспринимаем переход от живого состояния к состоянию трупа — наводящего страх объекта, каким 
является для каждого человека труп другого человека. Для каждого, кто не может в ужасе оторвать от 
него свой взор, труп является образом судьбы. Он свидетельствует о насилии, которое не только 
уничтожает одного человека, но уничтожит и всех людей. Запрет, овладевающий другими при виде 
трупа, — это отстранение, посредством которого они отвергают ярость и отделяются от ярости. 
Представление о ярости, которое было, по всей вероятности, характерно для первобытных людей, с 
необходимостью противостоит развитию труда, управляемого деятельностью разума. Уже давно 
признано, что Леви-Брюль18 ошибался, когда отказывал первобытному человеку в способности 
рационального мышления, признавая за ним лишь возможность партиципации и характерных для нее 
неразличимых представлений;* нет сомнения, что труд возник так же давно, как и человек, и хотя 
животные тоже порой не чужды труду, но человеческий труд, в отличие от животного, никогда не чужд 
разуму. Человеческий труд предполагает осознание принципиальной самотождественности 
обрабатываемого предмета и возникающего благодаря труду различия между материалом и созданным 
орудием. Точно так же он предполагает понимание пользы орудия, причинно-следственного ряда, в 
который оно будет вовлечено. Законы, управляющие освоенными операциями, откуда возникают или 
же для которых служат орудия, — это прежде всего законы разума. Эти законы управляют 
изменениями, задуманными и осуществляемыми в процессе труда. Наверное, первобытный человек не 
мог сформулировать их посредством языка, позволявшего ему сознавать обозначаемые предметы, но 
не их обозначение, не сам язык. В большинстве случаев и современный рабочий не в состоянии их 
сформулировать, что не мешает ему прилежно соблюдать их. В некоторых случаях первобытный 
человек мог думать неразумно — так, как представлял это Леви-Брюль, то есть полагать, что одна и та 
же вещь существует и одновременно не существует или что она может быть одновременно собой и 
чем-то 
* Тем не менее описания Леви-Брюля вполне корректны и представляют несомненный интерес. Если бы он, подобно Кассиреруш, 
говорил о «мифическом мышлении», а не о «первобытном мышлении», то ему бы удалось избежать такого рода трудностей, 
«Мифическое мышление» может совпадать по времени с рациональным мышлением, не будучи его первоисточником. 
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другим. Разум не господствовал над его мышлением вообще, но он господствовал над его мышлением 
в трудовых операциях. Таким образом, первобытный человек мог осознавать, не будучи в силах это 
сформулировать, мир труда или разума, которому противостоял мир ярости*. Разумеется, разница в 



том, что смерть — беспорядок, а труд по определению упорядочен; первобытный человек мог 
чувствовать, что порядок труда принадлежит ему, в то время как беспорядок смерти превосходит его 
разум и обессмысливает его усилия. Процесс труда, операции разума служили ему, а беспорядочно-
яростные процессы разоряли бытие — цель его полезной работы. В такой ситуации, отождествляя себя 
с возникшим благодаря труду порядком, человек отделил себя от ярости, которая действовала в 
противоположном направлении. 
Ужас, вызываемый трупам как знакам ярости и угрозой ею заразиться 
Скажем сразу, что ярость и обозначающая ее смерть обладают двойным смыслом: с одной стороны, мы 
привязаны к жизни, и нас отталкивает ужас; с другой стороны, нас завораживает нечто торжественно-
устрашающее, вызывающее необоримый трепет. К этой двойственности мы еще вернемся. Пока же мы 
можем лишь обозначить, как в целом выглядит то движение отстранения от ярости, которое выражает 
собой запрет, связанный со смертью. 
Труп человека всегда должен был интересовать тех, что при жизни были его спутниками, и надо 
полагать, что, поскольку он уже стал жертвой насилия, его близкие стремились предохранить его от 
новых насилий. С самых давних времен люгребение, вероятно, обозначало, что совершающие его 
желают предохранить умерших от прожорливых зверей. Но хотя такое желачяе действительно вполне 
могло предопределить установление данного обычая, мы не можем всецело его с ним связывать: по 
всей вероятности, долгое время ужас перед мертвыми безраздельно господствовал над другими 
чувствами, которые развились позднее, благодаря мягким цивилизованным нравам. Смерть была 
знаком ярости, вторгающейся в мир и способной его разрушить. Даже неподвижный, покойник 
причастен к этой поразившей его ярости; все подверженное этой «заразе» оказывалось под угрозой 
разрушения, жертвой которого пал он сам. Смерть принадлежит сфере, на- 
* Тем не менее выражения профанного мира {= мира труда или разума) и выражения сакрального мира (= мира ярости) — 
очень древние. Но профанное и сакральное ~ слова иррационального языка. 
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столько чуждой привычному миру, что и способ ее осмысления должен быть противоположен тому, 
которым руководствуется труд. Только символическое, или мифическое, мышление (которое Леви-Брюль 
ошибочно назвал первобытным мышлением) может быть применимо для осмысления ярости, ибо та в 
принципе выходит за пределы рационального мышления, характерного для труда. При таком способе 
мышления ярость, прервав заведенный ход вещей и поразив умершего, не перестает быть опасной и после 
смерти того, кто был ею поражен. Она даже является магической опасностью, идущей от трупа и способной 
воздействовать посредством «заражения». Мертвец — это опасность для тех, кто остался жить; его 
закапывают не столько для того, чтобы дать ему укрытие, сколько для того, чтобы самим укрыться от 
«заразы». Идея «заражения» нередко ассоциируется с разложением трупа, в котором видят страшную, 
агрессивную силу. Предстоящее гниение биологически представляет собой расстройство порядка, и оно, так 
же как и свежий труп, является образом рока, неся в себе угрозу. Мы больше не верим в контагиозную 
магию20, но кто из нас мог бы утверждать, что не побледнеет при виде кишащего червями трупа? 
Архаические народы считали, что, когда кости обсохнут, стихнет и угроза со стороны сил ярости, 
возникшая в момент смерти. Чаще всего в глазах оставшихся жить и сам умерший, попавший во власть 
яростных сил, причастен этому расстройству порядка, так что его побелевшие кости показывают именно то, 
что он наконец упокоился. 
Запрет убийства 
Применительно к трупу не всегда понятно, в чем состоит запрет. В книге «Тотем и табу»21 Фрейд, 
обладавший лишь поверхностными сведениями в области этнографии, которые к тому же и вообще были 
уточнены в наше время, предполагал, что в общем и целом запрет (табу) противопоставлялся желанию 
прикоснуться. Желание прикоснуться к мертвым, вероятно, было раньше не большим, чем сегодня. Запрет 
не обязательно предупреждает желание; в присутствии трупа возникает неизбежный, непосредственный 
ужас, с которым почти невозможно совладать. Содержащаяся в смерти ярость соблазнительна только в 
одном случае — если она воплощается в нас против другого живого существа, если нас охватывает желание 
убить. Запрет убийства — это частный случай общего запрета ярости. 
Доисторические люди думали, что причиной смерти всегда является насилие: оно может действовать 
магическим путем, но за 
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смерть всегда кто-то ответствен, всегда имеет место убийство. Обе стороны запрета логически связаны 
между собой. Мы должны избегать смерти и оберегать себя от заключенных в ней буйных сил. Нельзя и в 
самих себе выпускать на свободу силы аналогичные тем, жертвой которых пал умерший и которыми он все 
еще охвачен. 
Образовавшаяся благодаря труду община в принципе воспринимает как нечто чуждое себе ту ярость 
насилия, которая содержится в смерти одного из ее членов. Перед лицом этой смерти в коллективе 
возникает ощущение запрета. Но это верно только в отношении членов общины. Здесь, внутри коллектива, 
запрет действует в полной мере. Вне его, по отношению к чужим людям, запрет еще может ощущаться. Но 



его можно и преодолеть. Труд отделяет общину от ярости, но в действительности лишь на время работы и 
по отношению к тем, кого объединяет совместный труд. Вне этого времени, вне этих границ община может 
возвращаться к ярости, может совершать убийства, ведя войну против другой общины. 
В определенных условиях, в определенное время убийство членов определенного племени бывает 
разрешено и даже необходимо. Тем не менее даже самые безумные бойни, при всем легкомыслии тех, кто в 
них виновен, не снимают полностью проклятия, наложенного на убийство. Хотя библейское «Не убий» 
подчас и представляется нам смешным, эта кажущаяся незначительность обманчива. Когда препятствие уже 
уничтожено, осмеянный запрет оказывается долговечнее трансгрессии. Самый кровавый убийца не может 
не знать о проклятии, которому подвергается. Ибо проклятие есть условие его славы. Как бы много 
трансгрессий ни совершалось, им никогда не справиться с запретом, зг.пркт — это как бы лишь средство 
наложить прославляющее проклятие на то, что им отвергается. 
В приведенном суждении заключена изначальная истина: огно ванный на страхе запрет предлагается не 
только соблюдать. Всегда есть и обратный вариант. Низвержение препятствий само по себе обладает какой-
то притягательностью; запретное действие обретает смысл, какого у него не было прежде, ибо ужас, отдаляя 
его от нас, окружил его ореолом славы. «Ничто, — пишет Сад, — не может сдержать либертинство... 
лучшим способом расширить и приумножить его желания является попытка поставить им пределы»*. Ничто 
не может сдержать либертинство... или, в более общем смысле, ничто не может умерить ярость. 
* «Сто двадцать дней Содома*22. Вводная часть. 
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ГЛАВА Ш 
ЗАПРЕТ, СВЯЗАННЫЙ С РАЗМНОЖЕНИЕМ 
Универсальный запрет 
противостоит в нас животной свободе 
половой жизни 
Я еще вернусь к взаимодополнительным отношениям, которые объединяют запрет, отвергающий 
ярость насилия, и трансгрессию, которая ее высвобождает. Эти компенсирующие друг друга жесты 
обладают единством; при переходе от установления препятствий к моменту их низвержения мне уже 
пришлось затронуть группу запретов, параллельную той, что вызваны смертью. О запретах, предметом 
которых является сексуальность, можно было говорить лишь во вторую очередь. Известны очень 
древние следы обычаев, связанных со смертью; что же касается сексуальности, то доисторические 
свидетельства о ней относятся ко временам менее давним, к тому же они таковы, что из них нельзя 
сделать никаких выводов. Сохранились погребения эпохи среднего палеолита, а свидетельства о сексу-
альной деятельности первых людей датируются не ранее чем верхним палеолитом. Искусство 
(изобразительное), которого еще нет в эпоху неандертальцев*, начинается с Homo sapiens, но от него 
оста лось очень мало изображений. В основном это итифаллические изображения23. Таким образом, мы 
знаем, что сексуальная деятельность, подобно смерти, интересовала людей с самых ранних времен, но, 
в отличие от случая со смертью, мы не можем извлечь ясные указания из столь смутных данных. 
Итифаллические образы конечно же свидетельствуют об относительной свободе. Но невозможно 
доказать, что их авторы стремились в этом смысле к безграничной свободе. Мы можем только сказать, 
что по сравнению с трудом сексуальная деятельность представляет собой ярость, что своим 
непосредственным импульсом она способна мешать труду; во время работы трудовое сообщество не 
должно оставаться в ее власти. Поэтому у нас есть основание полагать, что сексуальная свобода 
должна была с самого начала получить ограничение, которое мы и назовем запретом, хоть и не можем 
ничего сказать о конкретных случаях его применения. Самое большее можно считать, что изначально 
эту границу определяло время, отпущенное на труд. Единственной настоящей причиной, 
* Неандерталец умел пользоваться красителями, но после него не осталось ни одного рисунка, тогда как с самого начала эпохи 
Homo sapiens имеется множество рисунков. 
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позволяющей допустить, что такой запрет существовал очень давно, является тот факт, что во все 
времена и во всех местах, насколько нам известно, отличительным признаком человека была подчинен-
ность его сексуального поведения определенным правилам, ограничениям: человек — это животное, 
которое «стесняется» смерти и половых сношений24. Он может «стесняться» их «больше или меньше», 
но и в том и в другом случае его реакция отлична от реакции всех остальных животных, 
Эти ограничения сильно варьируются в зависимости от времени и места. Разные народы по-разному 
ощущают необходимость скрывать половые органы; но обычно от чужих взоров прячут мужской член 
в состоянии эрекции, и чаще всего мужчина и женщина уединяются в укромном месте, для того чтобы 
соединиться. В западных цивилизациях нагота стала предметом весьма тяжкого и 
общераспространенного запрета, но в наше время возникли сомнения по поводу того, что казалось его 
основой. Нам известно, что запреты могут меняться, но это вовсе не показатель их произвольности: 
напротив, в этом мы видим доказательство их глубинного смысла, сохраняющегося несмотря на 



внешние перемены деталей, которые сами по себе не имеют значения. Теперь мы знаем, сколь 
неустойчивы те формы, которые мы придавали бесформенному запрету, требующему подчинять 
сексуальную деятельность обязательным для всех ограничениям. Но таким образом мы убедились в 
основополагающем правиле, которое требует, чтобы мы соблюдали какие-то ограничения, и 
соблюдали их вместе,. Запрет, который в нас противостоит сексуальной свободе, в общем 
универсален; частные запреты являются его переменными формами. 
Удивляюсь, что я первым высказал это так четсо. Банально выделять один частный «запрет», например 
запрещение инцеста, которое представляет собой лишь один из «аспектов», и искать ему объяснение 
вне универсального основания, какэзым является бесформенный и универсальный запрет на 
сексуальность. Есть, впрочем, и исключения, например когда Роже Кайуа25 пишет: «[П]ро6-лемы 
(такие, как запрет инцеста), вокруг которых ломалось немало копий, могут получить верное решение 
лишь при условии, что их будут рассматривать как частные случаи системы, охватывающей все в 
целом религиозные запреты, действующие в данном обществе»*. На мой взгляд, начало формулы 
Кайуа безупречно, но «данное общество» — опять-таки частный случай, одна из форм. Пришло время 
рассмотреть всю совокупность религиозных запретов во все времена и во всех краях. Формула Кайуа 
заставляет меня 
* Caillois R. L'Homme et le sacre. 2е ed. P.: Gallimard, 1950. [Кайуа Р. Миф и человек; Человек и сакральное. М.: ОГИ, 2003. С. 187, 
сноска 1.] 
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теперь же, без промедления заявить, что этот «бесформенный и универсальный запрет» всегда один и 
тот же. Его форма и его объект могут меняться: идет ли речь о сексуальности или о смерти, он всегда 
направлен на ярость насилия — ярость, которая устрашает, но при этом и завораживает. 
Запрещение инцеста 
Наибольшее внимание привлекает к себе «частный случай» запрещения инцеста. В представлении 
многих он даже заменяет собой сексуальный запрет вообще. Все знают, что существует неуловимо-
бесформенный сексуальный запрет; его соблюдает все человечество, но делает это настолько по-
разному, в зависимости от времени и места, что никому не удалось составить его обобщенную фор-
мулу. И тогда общим определением запрета оказывается запрет инцеста, который не менее 
универсален, но воплощается в конкретных и всегда достаточно строго установленных обычаях, а их 
формальный смысл, в общем, не вызывает сомнений. Поэтому инцест и был предметом 
многочисленных исследований, в то время как для общего запрета, лишь частным случаем которого 
является запрет инцеста и который сам по себе выглядит как плохо согласованное целое, не нашлось 
места в размышлениях тех, кому доводилось изучать типы человеческого поведения. Действительно, 
человеческий разум склонен рассматривать то, что просто и определимо, и не обращать внимания на 
то, что смутно, неуловимо и изменчиво. Так, сексуальный запрет до сих пор ускользал от внимания 
ученых, в то время как различные формы инцеста, определяемые не менее ясно, чем различные виды 
животных, позволяли им вволю упражняться в проницательности, разрешая их загадки. 
В архаических обществах классификация людей по родственным отношениям и определение того, 
какие браки являются запретными, становились подчас настоящей наукой. Большой заслугой Клода 
Леви-Стросса26 было то, что в бесконечных лабиринтах архаических семейных структур он обнаружил 
источник таких особенностей, которые не могут проистекать только из неопределенного 
основополагающего запрета, который обычно заставлял людей соблюдать законы, противоположные 
звериной свободе. Отношение к инцесту прежде всего отвечало потребности заключить в рамки правил 
ярость, способную запросто расстроить порядок, которому сообщество согласилось подчиниться. Но 
независимо от этого основополагающего фактора требовалось и выработать справедливые законы, 
управляющие распределением женщин среди мужчин; подобные правила, странные своей точностью, 
делаются понятны ис- 
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ходя из стремления сделать это распределение регулярным. Запрет работал в пользу любого правила, а 
те или иные конкретные правила могли быть придуманы для решения вторичных проблем, никак не 
связанных с сексуальной яростью и с опасностью, которую она представляет для рационального 
порядка. Поскольку Леви-Огросс не показал, каков источник той или иной конкретной формы брачных 
правил, то ничто не мешает искать ее смысл в запрете инцеста, но она просто соответствовала 
стремлению решить проблему распределения незамужних женщин посредством их дарения. 
Если мы стараемся осмыслить общую функцию инцеста, который запрещает физический союз между 
близкими родственниками, то прежде всего приходит на ум какое-то сильное и устойчивое чувство. 
Это не основополагающее чувство, однако и те удобства, которые предопределили собой формы 
запрета, тоже не были основополагающими. Поначалу могло бы показаться естественным искать 
причину исходя из по видимости древнейших форм. Если же углубить этот поиск, то окажется как раз 



обратное. Выявленная причина способна не определять принцип ограничения, но использовать этот 
принцип для случайных целей. Мы должны соотнести частный случай с «совокупностью религиозных 
запретов», которые нам известны и которым мы продолжаем подвергаться. Есть ли в нас что-нибудь 
более прочное, чем ужас перед инцестом? (С ним я связываю и уважение к умершим, но показать это 
изначальное единство, где вся совокупность запретов оказывается взаимосвязанной, смогу лишь в 
дальнейших рассуждениях.) В наших глазах недостойно человека физически сочетаться со своим 
отцом или матерью — так же как и с братом или сестрой. Перечень тех, с кем мы не должны иметь 
сексуальных отношений, может варьироваться. Но пусть это правило и не обозначено со всей 
четкостью, мы в принципе не должны соединяться с теми, кто был членом нашей семьи, когда >*к 
родились; наверное, это ограничение выглядело бы четче, если бы с ним не смешивались другие 
запреты, которые изменчивы ч кажутся произвольными тем, кто им не подчиняется. Относительно 
простое и постоянное ядро в центре, а вокруг него — сложные и произвольные движения, — таковы 
отличительные черты этого простейшего запрета; почти везде обнаруживается неподвижное ядро, 
окруженное текучей подвижностью. Эта подвижность скрадывает смысл ядра. Ядро само по себе не 
незыблемо, но, рассматривая его, мы лучше поймем изначальный ужас, который дальше отражается то 
в случайных формах, то в соответствии с принципом удобства. По сути же, речь идет всегда о 
несовместимости между сферой, где господствует спокойное и разумное действие, и яростью 
сексуального импульса. Как же могли проистекающие из 
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этого правила определяться с течением времени без изменчиво-произвольного формализма?* 
Менструальная кровь и кровъ роженицы 
Другие связанные с сексуальностью запреты, как нам кажется, не в меньшей степени, чем инцест, 
сводимы к бесформенному ужасу перед яростью насилия: например, запреты, касающиеся менструаль-
ной крови и крови, проливаемой при родах. Эти жидкости считаются проявлением внутреннего 
насилия. Кровь сама по себе знак насилия. Менструальная жидкость к тому же обозначает сексуальную 
активность и остающуюся после нее скверну; скверна — одно из последствий насилия. Роды тоже не 
могут не быть связаны с подобным комплексом: разве они сами не являются разрывом, эксцессом, вы-
ходящим за рамки упорядоченных актов? разве они не обозначают собой чрезмерность, без которой 
ничто не может перейти ни от небытия к бытию, ни от бытия к небытию? Наверное, в этих оценках 
есть что-то произвольное. Оттого эти запреты, даже если мы еще чувствительны к ужасу перед 
подобной скверной, кажутся нам ничего не значащими. Это не какое-то стабильное ядро. Эти второсте-
пенные стороны дела принадлежат к числу вторичных элементов, окружающих плохо определенное 
ядро. 
ГЛАВА IV 
СХОДСТВО МЕЖДУ РАЗМНОЖЕНИЕМ И СМЕРТЬЮ 
Смерть, разложение и возобновление жизни 
Как сразу же выяснилось, запреты были связаны с необходимостью устранить из обычного хода вещей 
ярость насилия. Что это такое — я не мог и не посчитал необходимым точно определить**. В 
* Я перенес во вторую часть книги (см.: Очерки, IV) более детальный анализ инцеста, основанный на ученом труде Клода 
Леви-Стросса «Элементарные структуры родства» (см.: Levi-Strauss С. Les Structures elementaires de la parente. P.: PUF, 1949.-
640 p.). 
** Однако противопоставление насилия и разума отсылает к программной работе Эрика Вейля27 «Логика философии» (Weil E. 
Logique de la philosophic. P.: Vrin, 1950). Понятие насилия или ярости, лежащее в основе философии Эрика Вейля, также 
представляется мне близким тому, из которого исхожу я сам. 
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конце концов, единый смысл запретов должен выявиться по мере рассмотрения разных его аспектов. 
Возникает первая трудность: запреты, которые кажутся мне основополагающими, относятся к двум 
областям, радикально противоположным друг другу. Смерть и размножение противоположны как 
утверждение и отрицание. 
Смерть — в принципе противоположность той функции, конечной целью которой является рождение, 
но противопоставление это поддается редукции. 
Смерть одного человека соотносится с рождением другого, предвещает его и является его условием. 
Жизнь — это всегда продукт разложения жизни. Она зависит, во-первых, от смерти, которая 
освобождает место, а во-вторых, от гниения, которое следует за смертью и возвращает в оборот 
субстанции, необходимые для постоянного возникновения новых существ. 
Но жизнь все же есть отрицание смерти. Жизнь осуждает, исключает смерть. Это самая сильная из 
человеческих реакций, и ужас перед смертью связан не только с уничтожением человека, но и с гни-
ением, которое возвращает мертвую плоть во всеобщий процесс жизненного брожения. На самом деле 
столь коренное противоречие развилось лишь из глубоко почтительного, торжественного представ-



ления о смерти, которое характерно для идеалистической цивилизации. Непосредственный ужас 
поддерживал — хотя бы и смутно — сознание тождества между устрашающим видом смерти, ее 
зловонным гниением и этим тошнотворно-элементарным состоянием жизни. Для архаических народов 
с фазой разложения остается связанным момент крайней тревоги: выбеленные кости выглядят уже не 
так невыносимо, как гниющая плоть, которую поедают черви. В тревоге, связанной с гниением, 
живущие смутно различают агрессивное выражение жестокой злобы и ненависти со стороны смерти, а 
траурные обряды призваны ее смягчить. Но, как они думаня, отбеленные кости свидетельствуют о том, 
что ненависгь утихла. Эти кости, которые представляются им достойными почитания, яв \яют собой 
первый пристойный — торжественный и выносимый — облик смерти. Он еще вызывает некоторую 
тревогу, но в нем нет непомерной вредоносности, исходящей от гниения. 
Эти выбеленные кости больше не оставляют живущих во власти отвратительной вязкости. Благодаря 
им прекращается основополагающее сближение смерти с разложением, из которого фонтанирует 
буйство жизни. Но в эпохи, не так далеко ушедшие, как наша, от первичных человеческих реакций, это 
сближение казалось столь обязательным, что еще Аристотель утверждал, будто некоторые животные 
образуются спонтанно из земли или из воды, 
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зарождаясь от гниения*. Порождающая сила гниения — наивное верование, соответствующее тому 
смешанному с влечением ужасу, который она пробуждает в нас. Это верование лежит в основе пред-
ставления, которое мы составили себе о природе, — о природе дурной, постыдной; гниение воплощало 
собой мир, откуда мы произошли и куда возвращаемся; в этом представлении ужас и стыд связывались 
одновременно и с нашим рождением, и с нашей смертью. Эти подвижные, зловонно-тепловатые, 
ужасные на вид вещества, где бурлит жизнь, где кишат яйца, зародыши и черви, вызывают у нас резкие 
реакции, которые мы называем тошнотой, отвращением, омерзением. Помимо грядущего 
уничтожения, которое полностью раздавит мое существо — меня, надеющегося пребыть еще, чей 
смысл не в бытии, а в ожидании бьггия (как будто я есмь не присутствие, которым являюсь, но 
будущее, которого ожидаю, но не являюсь им), смерть возвестит о моем возвращении в загнивание 
жизни. Поэтому я могу жить в предчувствии — и ожидании — этой гнилостной множественности, 
которая в моей тошноте заранее торжествует свою победу. 
Тошнота и все, что с нею связано 
Когда умирает другой человек, а мы, оставшиеся в живых, ждали, что жизнь лежащего теперь без 
движения будет продолжаться, — наше ожидание разом разрешается в ничто. Труп не есть ничто, но 
этот предмет-труп с самого начала отмечен знаком «ничто». Для нас, оставшихся в живых, этот труп, 
грозящий нам своим скорым гниением, не отвечает ни на какие ожидания, что были у нас при жизни 
этого человека, ему соответствует лишь опасение; итак, этот предмет меньше чем ничто, хуже чем 
ничто. 
Соответственно опасение, лежащее в основе отвращения, не мотивировано никакой объективной 
опасностью. Эту угрозу объективно ничто не оправдывает. Нет оснований видеть в трупе человека что-
либо отличное от трупа животного, скажем битой дичи. От распространяющегося гниения мы в ужасе 
отшатываемся, но смысл этого неоднозначен. К тому же разряду можно отнести и другие виды не-
естественного поведения. Наш ужас при виде трупов близок чувству, испытываемому при виде 
человеческого поноса. Такое сравнение тем более значимо, что мы испытываем сходное отвращение от 
тех аспектов чувственности, которые считаем непристойными. Через половые каналы происходит 
процесс выделения; мы считаем их «срамными 
Именно так Аристотель представлял себе «самопроизвольное зарождение»2 в которое он еще верил. 
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частями» и сближаем с анальным отверстием. Августин тягостно подчеркивал эту непристойность 
детородных органов и их функционирования. «Inter feces et urinam nastimur» — «Мы рождаемся среди 
кала и мочи»29, — писал он. Наши фекалии не являются предметом запрета, установленного тщательно 
разработанными общественными правилами, как в отношении трупа или менструальной крови. Но 
благодаря подменам понятий все же образовалась некая общая область отходов, гниения и 
сексуальности, весьма ощутимо связанных между собой. В принципе, вся эта область в целом и 
определяется их внешне заданной фактической смежностью. Но тем не менее она существует 
субъективно: у разных людей бывает разная тошнота, а ее объективная причина неуловима. Как замена 
живого человека труп — ничто; точно так же и тошноту вызывает у нас нечто неосязаемое, возникает 
ощущение пустоты, словно при обмороке. 
Не так-то просто говорить об этих вещах, которые сами по себе суть ничто. Тем не менее они 
проявляются подчас с такой чувственной силой, какой нет у инертных предметов, затрагивающих нас 
одними лишь своими объективными качествами. Как можно сказать, что эта зловонная вещь есть 
ничто? Мы не соглашаемся, но это оттого, что унижены и отказываемся видеть. Мы думаем, что 



испражнения вызывают в нас тошноту своей вонью. Но разве воняли бы они, если бы изначально не 
были предметом нашего отвращения? Мы слишком быстро забываем, с какими усилиями внушаем 
детям те чувства отвращения, которые образуют нас как собственно людей. Наши дети сами по себе не 
разделяют наших реакций. Им может не нравиться та или иная пища, и они от нее отказываются. Но 
нам приходится самим, с помощью жестов или даже насилия, учить кх той странной чувственной 
аберрации, что зовется отвращением; оно доводит нас до обморока, и оно передалось нам, словно 
заразная болезнь, со времен самых первых людей, через бесчисленные поколения детей, которых 
бранят родители. 
Мы заблуждаемся, не принимая всерьез священные тысячелетние поучения, передаваемые детям и в 
старину имевшие иные формы. Результатом этих поучений и является вся сфера отвращения и 
тошноты. 
Процесс растраты жизни и боязнь его 
Такая интерпретация раскрывает в нас пустоту. Единственный смысл того, что я говорю, — пустота. 
Но эта пустота разверзается в определенной точке. Например, ее может разверзнуть смерть: это труп, 
куда смерть вводит отсутствие, 
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это связанное с отсутствием гниение. Свои ужас перед гниением (которое столь глубоко запретно во мне, 
что я представляю его себе с помощью воображения, а не памяти) я сравнил бы с чувством непристойности. 
Можно сказать, что отвращение, ужас лежат в основе моего желания, поскольку его предмет разверзает во 
мне столь же глубокую пустоту, как смерть, и именно потому вызывает это желание, изначально созданное 
из своей противоположности, то есть ужаса. Поначалу такая мысль кажется преувеличенной. Требуется 
немало сил, чтобы уловить связь между обетованием жизни, в котором заключен смысл эротики, и зримым 
роскошеством смерти. Человечество отказывается понимать, что смерть — это еще и молодость мира. 
Завязав себе глаза, мы не желаем видеть, что одна только смерть обеспечивает бесконечное обновление, без 
которого жизнь бы угасла. Мы отказывается видеть, что жизнь — западня, в которой теряется равновесие, 
что она ввергает в сплошную нестабильность, неуравновешенность. Это бурный процесс, всегда ведущий к 
взрыву. В состоянии этого непрерывного взрыва она может неистощимо длиться, но только при одном 
условии: когда порождаемые ею существа исчерпывают свою взрывную силу, они освобождают место 
новым, которые вступают в круг с новой силой*. 
Невозможно представить себе более разорительного процесса. В принципе жизнь возможна, могла бы легко 
происходить и без этого громадного расточительства, этого поражающего воображение разрушительного 
роскошества. По сравнению с инфузорией, организм млекопитающего — это бездна, где пропадают 
безумные количества энергии. Они не обращаются в ничто, поскольку делают возможным развитие других 
возможностей. Но мы должны представить себе этот адский цикл до конца. Развитие растений предполагает 
бесконечное накопление разрозненных субстанций, испорченных смертью. Травоядные животные 
поглощают кусочки живой растительной субстанции, прежде чем их самих растерзают плотоядные. В конце 
концов, не остается ничего, кроме этого жестокого хищника или же его останков, которые сами становятся 
добычей гиен и червей. С точки зрения этого процесса, чем расточительнее действия, порождающие жизнь, 
чем дороже обходится 
* Обычно эту истину недооценивают, хотя уже Боссюэ30 писал о ней в своей «Проповеди о смерти» (1662): «Природа, как бы жадная на 
оказываемые нам блага, нередко заявляет и внушает нам, что не может оставить нам надолго одолженную нам малую толику материи, 
которая не может оставаться все время в одних и тех же руках и должна быть вечно в обращении: она нужна природе для создания 
иных форм, она востребуется для иных творений. Таково постоянное обновление рода человеческого, то есть рождение детей, которые, 
подрастая, словно подталкивают нас в спину и говорят: "Уходите, теперь наша очередь". Итак, мы смотрим, как уходят другие, а 
другие будут смотреть, как уходим мы». 
__________531___________ 
ЧАСТЫТЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ 
производство новых организмов, тем успешнее процесс! Производить с малыми затратами — жалкое 
человеческое желание. И даже внутри человечества это узкий принцип капиталиста, администратора 
«компании», изолированного индивида, который занимается перепродажей в надежде наконец поглотить 
накопленную прибыль (в конечном-то счете она так или иначе поглощается). С глобальной же точки зрения, 
человеческая жизнь томительно жаждет расточительства, вплоть до томительной тревоги и того предела, 
за которым тревога уже более не переносима. Остальное — морализаторская болтовня. Как, будучи в 
ясном уме, можно этого не видеть? ведь все указывает нам на это! Лихорадочное возбуждение требует смер-
тельных опустошений, совершающихся нам в ущерб. 
Мы идем навстречу этим многочисленным испытаниям, бесплодным обновлениям, разгулу жизненных сил, 
при котором совершается переход от стареющих индивидов к другим, более молодым. В результате мы 
глубинно желаем невыносимого состояния — ситуации изолированного человека, обреченного переживать 
боль и ужас разрушения; мы не получали бы удовлетворения, если бы не возникающая при этом тошнота — 
страшная тошнота, тихая паника от которой порой дает нам чувство невозможного. Но наши суждения фор-
мируются в ходе постоянных разочарований и упрямого стремления к покою, которые сопровождают это 
движение; наша способность взаимопонимания находится в прямой зависимости от слепоты, в которой мы 
стараемся оставаться. Ибо на сэмом пике образующей нас конвульсии упрямая наивность, жаждущая ее 



прекращения, лишь усугубляет тревогу, из-за которой вся жизнь целиком осуждена на бессмысленное 
движение, дополняет фатальность роскошью любимой муки. Ибо если человек неизбежно есть роскошь, то 
что говорить о той роскоши, которой является тревога? 
Человек говорит природе «нет» 
Наконец, человеческие реакции еще более ускоряют движение: тревога ускоряет движение и в то же время 
делает его более ощутимым. В принципе, человеческое поведение — это отказ. Человек восстал, противясь 
уносящему его потоку, но тем самым он сделал его еще более стремительным, еще более 
головокружительным. 
Если в основных запретах мы видим то самое «нет», которое человек говорит природе, что представляется 
ему разгулом живой энергии и разрушительной оргией, то мы уже не можем проводить различие между 
смертью и сексуальностью. Сексуальность и смерть — это лишь острые моменты праздника, который 
природа справляет с неисчерпаемым множеством существ. Сексуальность и 
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смерть — воплощение бесконечного расточительства, которому предается природа вопреки желанию 
длиться, свойственному каждому существу в отдельности. 
Рано или поздно размножение требует смерти тех, кто порождает — порождает всегда лишь для того, 
чтобы расширить сферу разрушения (точно так же смерть одного поколения требует нового по-
коления). Проводимая человеческим разумом аналогия между гниением и различными аспектами 
сексуальной деятельности окончательно смешивает различные виды тошноты, связанные с ними. 
Запреты, воплощающие в себе единую реакцию сразу на две цели, могут чередоваться, можно даже 
представить себе, что между установлением запрета, связанного со смертью, и запрета, связанного с 
воспроизводством, могло пройти много времени (зачастую самые совершенные вещи создаются 
наугад, методом последовательных приближений). Но это не мешает нам ощущать единство запрета: 
мы воспринимаем его как единый неделимый комплекс. Словно человеку удалось бессознательно 
уловить разом все невозможное, свойственное природе (то, что нам дано), и пробужденные ею 
существа начинают участвовать в том бешеном разрушении, которое придает ей энергию и которое 
ничем нельзя насытить. Природа требовала, чтобы они уступили, мало того — чтобы они все 
стремились к этому; возможность человека возникла в тот момент, когда, испытывая невыносимое 
головокружение, человек заставил себя сказать нет. 
Заставил себя? На самом деле люди никогда не говорили окон чательное нет ярости (эксцессу, о 
котором идет речь). В моменты слабости они отгораживались от движения природы: то были вре-
менные остановки, а не окончательная неподвижность. 
Теперь от запрета перейдем к рассмотрению трансгрессии. 
ГЛАВА V ТРАНСГРЕССИЯ 
Трансгрессия — это не отрицание запрета, а его преодоление и дополнение 
О запрете неудобно говорить не только потому, что его предметы изменчивы, но и потому, что они 
нелогичны. По поводу одного и того же предмета всегда возможны противоположные утверждения. 
Нет запрета, который не мог бы быть преодолен. Трансгрессия часто бывает допустима, а нередко даже 
обязательна. 
_________533_________ 
ЧАСГЫТЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ 
Впору смеяться, когда подумаешь о торжественном предписании: «Не убий», за которым следует 
благословение воинств и «Те Deum» Б апофеозе31. За запретом без всяких затей следует согласие на 
убийства! Конечно, жестокость войны не соответствует новозаветному Богу, но совсем не 
противоречит ветхозаветному Богу воинств. Если бы запрет полагался в пределах разума, он означал 
бы осуждение войны и ставил бы нас перед выбором: либо принять его и делать все для того, чтобы 
устранить убийство на войне, либо, наоборот, сражаться, а закон считать пустой уловкой. Но запреты, 
на которых зиждется мир разума, сами-то по себе не рациональны. Изначально, чтобы разграничить 
между собой эти два мира, было бы недостаточно спокойно противиться насилию; если бы само 
сопротивление каким-то образом не участвовало в насилии, если бы какое-то негативное яростное 
чувство не вызывало ужаса к общедоступной ярости насилия, то одному лишь разуму не удалось бы 
четко определить пределы незаметного перехода между ними. Перед лицом непомерного разгула 
может сохраняться лишь иррациональный страх, ужас. В этом и заключается природа табу^ которое 
делает возможным мир покоя и разума, но само по себе, в основе своей представляет собой содрогание, 
действующее не на ум, а на чувственность, как эт^ делает и сама ярость (по сути своей человеческая 
ярость есть результат не расчета, а чувственных состояний: гнева, страха, желания...). Мы должны 
учитывать иррациональность запретов, если хотим понять всегда связанное с ними безразличие к 
логике. Оставаясь в области иррационального, где нас замыкают наши рассуждения, мы должны 
говорить: «Незыблемый запрег иногда нарушается, но это не значит, что он перестает быть 
незыблемым». Мы даже можем довести это суждение до абсурда; «на то и запрет, чтобы его 



нарушать». Вопреки первому впечатлению, такое утверждение — не ^тровокация, но корректное 
выражение неизбежно возникающею гоотно>игния двух противоположных эмоций. Под влиянием 
отрпвятельных эмоций мы должны подчиняться запрету. Мы нарушаем его, если эмоция по-
ложительна. Нарушение не в силах уничтожить возможность и значимость противоположной эмоции: 
оно даже служит ее оправданием и истоком. Мы совершенно по-иному боялись бы насилия, если бы не 
знали или не осознавали хоть смутна, что оно могло бы нас самих привести к худшему. 
Принцип «на то и запрет, чтобы его нарушать» позволяет понять тот факт, что запрет убийства, при 
всей своей универсальности, ни в коей мере не противоречит войне. Я даже уверен, что, если бы не 
запрет, война была бы просто невозможна, немыслима! 
У зверей, которые не ведают запретов, дракк никогда не перерастают в организованное предприятие, 
каким является война. В 
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некотором смысле война — это коллективная организация агрессивных действий. Война, как и труд, 
организуется коллективно, преследует определенные цели, ее ведут по обдуманному плану. И все же мы не 
можем утверждать, что война противоположна ярости. Просто война — это организованная ярость. 
Нарушение запрета — не то же самое, что звериная ярость. Это тоже ярость, но у существа, наделенного 
разумом (которое в данном случае ставит мудрость на службу ярости). Во всяком случае, запрет — это 
порог, и только за ним возможно убийство; а на коллективном уровне война определяется именно 
преодолением этого порога. 
Если бы собственно трансгрессия, в отличие от незнания запрета, не была ограничена таким образом, она 
была бы возвратом к ярости — к ее звериности. На самом же деле она совсем не такова. Организованная 
трансгрессия образует вместе с запретом единое целое, которым и определяется общественная жизнь. 
Никакая частота — и регулярность — трансгрессий сама по себе не вредит незыблемости запрета, будучи 
всегда его обязательным дополнением, подобно тому как диастола дополняет систолу, или как взрыв 
провоцируется предшествующим ему сжатием. Сжатие не создает взрыва, но возбуждает его. Эта истина 
кажется чем-то новым, хотя основана на очень давнем опыте. Просто она противоположна миру 
рассуждения, из которого произошла наука. Поэтому она и была высказана так поздно. Ее сознавал и 
формулировал в своих лекциях Марсель Мосс, возможно самый значительный толкователь истории 
религий. В опубликованных же его работах эту основополагающую мысль можно различить лишь в 
некоторых значительных фразах. И только Роже Кайуа, пользуясь учением и советами Мосса, первым 
подрог> но разработал понятие трансгрессии в своей «теории празднества»*. 
Бесконечная трансгрессия 
Зачастую само нарушение запрета подчиняется правилам в не меньшей степени, чем запрет. Это вовсе не 
свобода: с таких-то и до таких-то пор то-то и то-то возможно — вот в чем смысл трансгрессии. Но 
первичная, еще ограниченная вольность может снять преграды для безграничного импульса ярости; не 
следует просто снимать барьеры — может даже оказаться необходимым, чтобы в момент трансгрессии с 
еще большей силой утверждалась их прочность. Иногда при трансгрессии особенно заботятся о соблюдении 
правил: ибо когда беспорядок уже возник, его труднее ограничивать. 
* Caillois R. L'Homme et le sacre. Chap. IV: Le sacre de la trausgression: theorie de la fete. P. 125-168. 
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Но все же, в порядке исключения, можно представить себе и неограниченную трансгрессию. 
Приведу достойный внимания пример. 
Бывают случаи, когда ярость как бы перехлестывает запрет. Кажется — или может показаться, — что, коль 
скоро закон бессилен, никакой прочный барьер более не может сдержать ярости. По сути, смерть 
превозмогает запрет, противопоставленный ярости, которая теоретически и была его причиной; обычно 
возникающее при этом ощущение разрыва приводит к легкому расстройству, которое может быть изжито 
ритуалами похорон, празднествами, условно упорядочивающими и ограничивающими беспорядочные 
импульсы. Если же смерть одолевает суверена, который до тех пор, казалось, по сути своей был сильнее ее, 
то этому чувству невозможно противиться, и возникающий беспорядок не знает границ. 
Кайуа так описывает поведение некоторых племен Океании: 
Когда вся жизнь общества и природы, — пишет он*, — воплощена в священной особе царя, критическим моментом 
становится час его смерти, и именно она дает начало ритуальной вседозволенности. Последняя приобретает облик, 
точно соответствующий характеру случившейся катастрофы. Кощунство приобретает социальный характер. Его творят 
путем унижения величества, иерархии и власти. <...> Ибо неистовству народа никогда не оказывают ни малейшего 
сопротивления — его считают таким же закономерным, как и прежде покорность усопшему монарху. На Сандвичевых 
островах толпа, узнав о смерти царя, совершает все тс, что в обычное время рассматривается как преступления, — жжет 
дома, грабит и убивает, а женщин заставляет публично отдаваться всем подряд. <...> На островах Фиджи факты еще 
более характерны: смерть вождя дает сигнал к мародерству, племена-данники врываются в столицу и чинят там 
всяческий разбои и 
грабеж. 
Однако эти трансгрессии не перестают быть ксщуж гвом. Они идут наперекор правилам, которые еще накануне были л 
на следующий день станут вновь самыми священными и ненарушимыми. Поистине в них и воплощается главное 
кощунство**. 



Примечательно, что беспорядки происходили в «острый период инфекции и скверны, воплощаемых 
мертвецом», в то время, «когда его вредоносность полнее и нагляднее всего является и активнее и 
заразительнее всего влияет». Они заканчиваются «с полным уничтожением подверженной гниению части 
царских останков, когда от его трупа остается один лишь твердый и нетленный скелет»***. 
* Ibid. P. 151. [Кайуа Р. Указ. соч. С. 234, до слов «Однако эти трансгрессии...». Последний абзац цитаты отсутствует в 
современном издании книги Кайуа, с которого выполнен ее русский перевод. — Примеч. пер.] ** Ibid. [Там же.] *** Ibid. [Там 
же.] 
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В этом разгуле ярости проявляется механизм трансгрессии. Человек пожелал укротить природу, думал, 
что укротил ее, как правило противопоставляя ей отрицательный жест запрета. Ограничивая ток ярости 
внутри самого себя, он полагал, что одновременно ограничит его в реальном порядке вещей. Если же 
он замечал неэффективность препятствия, которое хотел поставить на пути ярости, то границы, 
которые он думал соблюдать сам, теряли смысл, какой они имели для него: подавлявшиеся прежде 
импульсы вырывались на свободу, и тогда он свободно убивал, не сдерживал более свои непомерные 
сексуальные аппетиты и не опасался больше совершать публично и без оглядки то, что до тех пор 
позволял себе лишь тайком. Пока тело царя оставалось во власти агрессивного разложения, все 
общество тоже пребывало в состоянии ярости. Препятствие, не сумевшее защитить жизнь царя от 
смертельной заразы, не могло и действенно противостоять эксцессам, постоянно угрожающим 
опасностью общественному порядку. 
Эти «высшие кощунства», которым давала ход смерть царя, не организуются никакими четко 
определенными пределами. И все же во времени возвращение мертвеца к четкому состоянию скелета 
кладет конец вторжению бесформенной распущенности. Даже в этом неблагоприятном случае 
трансгрессия не имеет ничего общего с первично-животной вольностью: она открывает доступ по ту 
сторону границ, которые обычно принято соблюдать, но сохраняет эти границы. Трансгрессия 
нарушает, но не разрушает профанный мир, являясь его дополнением. Человеческое общество — это 
не только общество труда. Его составляют — одновременно или последовательно — профанный и 
сакральный миры, две его взаимодополняющие формы. Профанный мир — это мир запретов. 
Сакральный мир открыт для ограниченной трансгрессии. Это мир праздника, воспоминаний и богов. 
Рассматривать вещи таким образом нелегко, ибо сакральное обозначает здесь одновременно две 
противоположности. Сакрально по сути своей все то, что является предметом запрета. Обозначающий 
сакральную вещь «от противного», запрет вызывает у нас — в религиозном плане — не только чувство 
страха и трепета. В пределе это чувство становится благоговением и поклонением. Боги, воплощающие 
сакральное, вызывают трепет у тех, кто их почитает, но те все же почитают их. Люди подчиняются 
одновременно двум импульсам: ужасу, который заставляет отпрянуть, и влечению, которое вызывает 
зачарованное почтение. Этим двум противоположным движениям отвечают запрет и трансгрессия: 
запрет отталкивает, но зачарован-ность ведет к трансгрессии. Запрет, табу противостоят божественно-
му лишь в одном смысле, а божественное — это завораживающий 
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аспект запрета, преображенный запрет. Исходя из этих принципов составляются — а иногда и 
переплетаются — мифологические мотивы. 
Ясное и ощутимое различие между этими противоположностями можно провести, только учитывая их 
экономический аспект. Запрет соответствует труду, труд — производству: в профанное время труда 
общество накапливает ресурсы, потребление сводится к количеству, необходимому для производства. 
Сакральное же время — это по преимуществу праздничное время. Празднество не обязательно 
означает, подобно упомянутому выше (после смерти царя), полное снятие запретов, но во время его 
обычно подвергавшееся запрету может не только позволяться, но и требоваться. По сравнению с 
обычным временем, праздник обозначает инверсию ценностей, смысл которой подчеркивал Кайуа*. С 
точки зрения экономики, безмерная расточительность празднества истребляет ресурсы, накопленные 
во время труда. В данном случае имеется четкое противопоставление. Мы не можем сказать, что 
религия основана в большей степени на трансгрессии, чем на запрете. Но в основе праздника — 
расточительность, и праздник — кульминационная точка религиозной деятельности. Накапливать и 
тратить — две фазы деятельности; исходя из этой предпосылки, мы можем рассматривать религию как 
некий танец, в котором за каждым отступлением следует обратное движение навстречу. 
Человек должен отвергать ярость естественных движений, но его отказ не означает разрыва, напротив, 
он заявляет о глубинном согласии. Благодаря этому согласию чувство, на котором основывалось 
разногласие, сохраняется на заднем плане. Это чувство так прочно поддерживается, что движение, 
способное нарушить согласие, всегда головокружительно. Тошнота, а зате л к преодоление тошноты, 
следующие за головокружением, — таковы фазы парадоксального танца, образуемого религиозными 
фигурами. 
В целом, несмотря на сложность движения- его смысл пролв^л-ется с полной ясностью: религия по 



сути своей требует нарушения запретов. 
Но страх, без которого невозможна глубинная суть религии, приводит к путанице и смешению и даже 
поддерживает их. Сущностью религии все время объявляют то отступление, за которым следует 
обратное движение друг к другу. Такое понимание, разумеется, неполно, и недоразумение было бы 
легко развеять, если бы эта глубинная инверсия, всегда согласная с целями разумного или 
практического мира, не служила опорой для нового изменения. В мировых религиях, таких как 
христианство или буддизм, в ярчайших всплесках духовной жизни преобладают страх и тошнота. Ибо 
Ibid. IV. Le sacre de la transgression: theorie de la fete. P. 125—168. 
538 ЭРОТИКА 
эта духовная жизнь, основанная на усилении первичных запретов, тем не менее осмысляется как праздник, 
как трансгрессия, а не соблюдение закона. В христианстве и в буддизме экстаз основан на преодолении 
ужаса. Те религии, где ужас и тошнота глубже всего поражают душу, порой даже более согласуются со 
всеразрушаю-щим эксцессом. Нет такого чувства, которое сильнее побуждало бы к безудержности, чем 
чувство небытия. Но безудержность — это не уничтожение: это преодоление униженности, это 
трансгрессия. 
Желая точнее показать, что такое трансгрессия, я не буду приводить простые примеры, а продемонстрирую 
безудержность в ее высшей форме — в христианстве и буддизме, где она осуществляется в полной мере. Но 
сначала мне следует сказать о менее сложных формах трансгрессии. Следует сказать о войне и жертвопри-
ношении. А потом о телесной эротике. 
ГЛАВА VI УБИЙСТВО, ОХОТА И ВОЙНА 
Каннибализм. 
Помимо неограниченной трансгрессии, которая носит исключительный характер, запреты нарушаются и 
повседневно, согласно правилам, предусмотренным и упорядоченным в обрядах. 
Чередование запрета и трансгрессии четче проявляется в эротике. Без эротики было бы и трудно получить 
правильное представление об этой игре. И наоборот, было бы невозможно получить сколько-нибудь связное 
представление об эротике, если не исходить из этой альтернативной игры, которая характерна для рели-
гиозной сферы в целом. Но прежде всего рассмотрим то, что касается смерти. 
Примечательным образом, в запрете, предметом которого являются мертвые, ужасу не противостоит 
желание. На первый взгляд, сексуальные объекты ведут к постоянному чередованию отвращения и 
влечения, то есть запрета и его снятия. Фрейд основал свою интерпретацию запрета на изначальной 
необходимости создать преграду для непомерных желаний, направленных на предметы, слабость которых 
очевидна. Когда ему приходится говорить о запрете соприкосновения с трупом, он вынужден предполагать, 
что табу защищало умершего от тех, кто хотел его съесть. Подобное желание нам уже неведомо; мы никогда 
его не переживаем. А в жизни архаических обществ действительно имеет место то запрет каннибализма, то 
его снятие. Человека, которого никогда не считали мясным животным, 
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нередко поедают в соответствии с религиозными правилами. Тому, кто ест человечину, прекрасно известно, 
что его трапеза запретна. Но он со всей религиозностью нарушает этот запрет, почитаемый им как 
основополагающий. Знаменательным примером является совместная трапеза, следующая за 
жертвоприношением. Поедаемая человеческая плоть считается здесь сакральной: это вовсе не возврат к 
звериному неведению запретов. Желание направлено уже не на объект, на который мог бы позариться 
безразличный зверь: предмет «запретен», он сакрален, и именно тяготеющий над ним запрет возбуждает 
желание. Сакральный каннибализм — простейший пример запрета, создающего желание: запрет не делает 
человеческую плоть вкусной, но дает основание «благочестивому» каннибалу поедать ее. И в эротике мы 
тоже обнаружим это парадоксальное создание привлекательности посредством запрета. 
Поединок, кровная месть и война 
Если желание поедать людей нам глубоко чуждо, то иначе дело обстоит с желанием убивать. Его 
испытывает не каждый, но;невоз-можно не замечать, как оно поддерживается в толпе — столь же реально, 
почти столь же требовательно, как сексуальный голод. Частые и бесполезные побоища на протяжении 
истории человечества делают ощутимым тот факт, что в каждом человеке сидит потенциальный убийца. 
Желание убивать располагается по отношению к запрету на убийство так же, как желание какого-либо 
сексуального действия по отношению к комплексу ограничивающих его запретов. Сексуальная 
деятельность запрещена лишь в определенных случаях, но ведь и убийство тоже; хотя запрет убивать 
сформулирован оолее категорично и обобщенно, чем сексуальные запреты, но, подобно сексуальным 
запретам, он лишь ограничивает число ситуации, в которых убийство возможно. Формула запрета 
отличается подавляющей простотой: «Не убий». Конечно, он универсален, но в нем конечно же 
подразумевается: «кроме случаев войны или других обстоятельств, более или менее предусмотренных 
законами данного социума». Так что он почти симметричен сексуальному запрету, определение которого: 
«Плотское соитие твори лишь во браке...» — к чему, разумеется, добавляется: «или в некоторых случаях, 
предусмотренных обычаем». 
Убийство допустимо при поединке, кровной мести и на войне. 
Оно преступно в случае злодейского покушения. Злодейское покушение бывает при незнании запрета или 



пренебрежении им. Поединок, кровная месть и война нарушают общепринятый запрет, но по правилам. 
Современная, переусложненная дуэль, где в конеч- 
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ном счете запрет фактически возобладал над трансгрессией, не имеет ничего общего с первобытным 
человечеством, представлявшим себе нарушение запрета только в религиозной форме. По всей 
вероятности, сначала поединок не имел индивидуального характера, какой он получил в средние века. 
Изначально поединок был одной из разновидностей войны, когда враждующие народы вверялись 
доблести своих лучших бойцов, которые по определенным правилам вызывали друг друга на 
единоборство. Это единоборство служило зрелищем для толпы людей, готовых перебить друг друга. У 
кровной мести, как и у поединка, есть свои правила. Это, в общем, такая война, где враждебные лагеря 
определяются не совместным проживанием на некой территории, но клановой принадлежностью. Не 
менее, чем поединок или война, кровная месть подчиняется тщательно разработанным правилам. 
Охота и искупление убийства зверя 
При поединке и кровной мести, а также на войне, о которой будет речь ниже, имеет место смерть 
человека. Но закон, запрещающий убивать, возник раньше, чем противопоставление, отличающее 
человека от крупных животных. В самом деле, это отличие сложилось поздно. Первоначально человек 
считал себя подобным зверю; такое понимание все еще присуще «охотничьим народам» с их 
архаическими обычаями. В такой ситуации архаическая или первобытная охота была формой 
трансгрессии в не меньшей мере, чем поединок, кровная месть или война. 
Но все-таки здесь есть глубокое различие: по всей видимости, у самых первых людей, наиболее 
близких к животному состоянию, не совершалось убийств себе подобных*. 
Напротив, уже в ту эпоху было принято охотиться на животных. Можно было бы сказать, что охота — 
результат труда, что она стала возможной только благодаря изготовлению каменных орудий и оружия. 
Но даже если запрет в целом и был следствием труда, это следствие возникло не сразу, и с\едует 
предположить, что охота развилась задолго до того, как в человеческом сознании возник запрет на 
убийство зверя. Как бы то ни было, немыслимо такое господство запрета, при котором за резкой 
трансгрессией следовал бы возврат к охоте. Собственно, в запрете на охоту проявляется общий 
характер запретов. Напомним, что существует общий запрет на сексуальную деятель- 
* У животных нет запрета убивать, но фактически убийство себе подобных происходит у них лишь в исключительных 
случаях, поскольку их поведение определяется инстинктом. Даже бои между животными одного вида в принципе не приводят к 
смерти. 
ность. Эту идею будет легко понять, только если представить себе роль запрета на охоту у охотничьих 
народов! Запрет означает не обязательно воздержание, а трансгрессивную практику. Ведь ни охота, ни 
сексуальная деятельность не могли быть фактически запрещены. Запрет не может уничтожить виды 
деятельности, необходимые для жизни, но он может осмыслить их как религиозную трансгрессию. Он 
вводит их в границы, упорядочивает их формы. Он может принуждать виновного к искуплению. 
Совершив убийство, охотник или воин становились сакральными. Чтобы вернуться в профанное 
общество, им надо было отмыться от скверны, очиститься. Искупительные обряды имели своей целью 
очистить охотника или воина. В архаических обществах подобные обряды были широко 
распространены. 
Обычно исследователи доисторического общества приписывают наскальным рисункам в пещерах 
смысл магических операций. Изображенные на них животные, предметы вожделения охотников, якобы 
рисовались в надежде, что образ желания должен осуществить в реальности само желание. Я в этом не 
уверен. А может быть, тайная, религиозная атмосфера пещер была связана с религиозностью 
трансгрессии, через которую наверняка осмыслялась охота? В таком случае игре трансгрессии 
соответствовала бы игра фигурации. Это нелегко доказать. Но если бы исследователи приняли в расчет 
чередование запрета и трансгрессии, если бы они ясно видели сакраль-ность умерщвляемых животных, 
то вместо малосодержательной гипотезы о магическом изображении, — которая, пожалуй, их самих не 
удовлетворяет, — возникло бы, как мне кажется, понимание более согласное с важностью религии в 
становлении человека. Возможно, на пещерных рисунках изображался тот момент, когда необходимое 
и одновременно предосудительное убийство зверя являет собой всю религиозную неоднозначность 
жизни — жизни, которую человек со страхом отвергает и, однако же, осуществляет в чудесном 
преодолении собственного отказа. Эта гипотеза основана нэ том, что у народов, чья жизнь, вероятно, 
схожа с жизнью пещерных живописцев, искупление вслед за убийством зверя является правилом. Она 
способна дать вполне связную интерпретацию рисунка из пещеры Лас-ко1*2, где умирающий бизон 
изображен лицом к лицу с человеком, по всей вероятности убившим его, и этому человеку художник 
тоже придал вид мертвого. В таком случае сюжетом этого знаменитого рисунка, который вызвал 
многочисленные, противоречивые и шаткие объяснения, является убийство и искупление*. 
* См. кн.: Batailk G. Lascaux ou la naissance de Tart. Geneve: Skira, 1955. P. 139-140, где я излагал и критиковал различные 



имевшиеся на тот момент интерпретации. С тех пор были опубликованы и иные, не менее уязвимые толкования. В 1955 г. я не 
стал предлагать какую-либо собственную гипотезу. 
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По крайней мере, достоинство такого понимания в том, что вместо магической (утилитарной) и 
очевидно скудной интерпретации пещерных изображений оно дает интерпретацию религиозную, более 
согласную с той высокой игрой, которой является искусство и с которой связаны эти замечательные 
рисунки, дошедшие до нас из глубины веков. 
Древнейшее свидетельство войны 
В любом случае следует понимать охоту как первобытную форму трансгрессии, скорее всего 
предшествовавшую войне, которой люди из «франко-кантабрийских»33 расписанных пещер, жившие 
на протяжении всего верхнего палеолита, как кажется, вообще не ведали. Во всяком случае, для этих 
людей, которые первыми стали похожи на нас, война вряд ли имела то первоочередное значение, какое 
она обрела впоследствии; в самом деле, эти первобытные люди напоминают эскимосов, которые в 
большинстве своем вплоть до наших времен жили, не зная, что такое война. 
Первыми, кто изобразил войну, были авторы наскальных рисунков, найденных на востоке Испании. По 
всей видимости, часть их рисунков относится к концу верхнего палеолита, а другая часть — к 
последующей эпохе. К концу верхнего палеолита, за пятнадцать или десять тысяч лет до нас, именно в 
форме войны происходит нарушение запрета, который изначально был направлен против убийства 
животных, отождествлявшихся с людьми, а также и про тив убийства собственно человека. 
Итак, о запретах, связанных со смертью, и об их нарушении сохранились весьма древние 
свидетельства; сексуальные же запреты и их нарушение, как уже сказано выше, с несомненностью из-
вестны нам лишь в историческое время. В книге об эротике по ряду причин приходится говорить в 
первую очередь о трансгрессии вообще и, в частности, о нарушении запрета убивать. Не обратившись 
ко всей совокупности запретов, мы не смогли бы уловить смысл эротических процессов; они способны 
сбить с толку, и их трудно проследить, если предварительно не выяснить их противоречивое действие 
там, где они даны в более четкой и древней форме. 
Впрочем, рисунки, обнаруженные на востоке Испании, доказывают лишь древность войны как формы, 
в которой происходила борьба между группами. Но и вообще у нас много архаических сведений о 
войне. Сама по себе борьба двух групп предполагает какой-то минимум правил. Первое из них, 
разумеется, связано с разделением враждующих групп и с объявлением военных действий. Нам извест-
ны эксплицитные правила «объявления войны» у архаических племен. Могло быть достаточно одного 
только собственного решения со 
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стороны агрессора; тогда он заставал противника врасплох. Но зачастую, в большем соответствии с 
духом трансгрессии, противник получал ритуальное предупреждение. Далее и сама война могла разви-
ваться по правилам. По своему характеру архаическая война напоминает празднество. Да и 
современная война не так уж далеко ушла от этого парадокса. Пристрастие к ярким и великолепным 
воинским облачениям восходит к архаическим временам. Изначально война, по-видимому, была 
роскошью: не средством увеличить богатства вождя или народа благодаря завоеваниям, но агрессивной 
безудержностью, сохраняющей расточительный характер безудержности. 
Различие 
между ритуальной и прагматической формами войны 
Эта традиция сохранялась в военной униформе вплоть до наших дней, когда преобладающим стало 
стремление не делать бойцов заметной мишенью. Но стремление свести потери к минимуму чуждо 
исконному духу войны. Вообще, нарушение запрета осмыслялось как цель. Оно могло служить 
дополнительным средством для какой-либо другой цели, но изначально оно было самоценно. Есть 
основание полагать, что война, при всей своей жестокости, первоначально подчинялась примерно тем 
же целям, что преследуются при совершении обрядов. Об эволюции войн в феодальном Китае, до 
нашей эры, исследователи пишут так: «Феодальная война начинается с вызова. Отряженные князем 
храбрецы героически идут на смерть перед лицом князя-соперника или же с колесницы на всем скаку 
оскверняют ворота вражеского города. Потом происходит сражение на колесницах, при котором 
феодалы, прежде чем уб'гсать друг друга, состязаются в вежливости...»* Архаические черты гомеров-
ских войн обладают и всеобщей распространенностью. Го была настоящая игра, однако ее результаты 
оказывались настолько серьезны, что очень скоро прагматический расчет возобладал над соблюдением 
правил. В истории Китая об этом сказано так: «...чем дальше, тем больше эти рыцарские обычаи 
утрачивались. Прежняя рыцарская война вырождалась в безжалостную схватку, в массовое побоище, 
когда на войну с соседями бросали все население провинции»**. 
Действительно, война всегда балансировала между приматом правил как самоценной цели и приматом 
желаемого политического 



* Grousset R., Regnault-Gatier S. L'extreme Orient // L'Histoire universelle: En 3 vol. / Ed. R. Grousset, E.G. Leonard. P.: Gallimard, 
1956-1958. T. I. P. 1552-1553 (Encyclopedie de la He'iade). ** Ibid. 
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результата. Вплоть до наших дней среди специалистов борются между собой две школы. Клаузевиц 
выступал против военных рыцарского толка, настаивая на необходимости беспощадно уничтожать 
силы противника. «Война, — писал он, — есть акт насилия, и проявлению этого насилия нет 
предела»*. По большей части в современном мире как раз и возобладала постепенно такая тенденция, 
отходившая от ритуального прошлого, которым оставалась зачарована старая школа. В самом деле, не 
следует смешивать гуманизацию войны и ее основную традицию. До некоторой степени требования 
войны уступили место развитию человеческих прав. Такому развитию мог способствовать и дух 
традиционных правил, однако эти правила не отвечали современному стремлению сократить боевые 
потери или страдания бойцов. В самом деле, нарушение запрета было ограничено, но лишь формально. 
В общем и целом агрессивный импульс не выпускался на свободу, требовалось задавать ему условия, 
тщательно соблюдать правила, но, однажды вырвавшись из оков, ярость уже ничем не была 
ограничена. 
Жестокость, связанная с организованным, характером войны 
Отличаясь от насилий в животном мире, война развила свою собственную жестокость, на какую звери 
не способны. Например, после боя, часто завершающегося истреблением врага, происходила казнь 
пленных. Такая жестокость — специфически человеческий аспект войны. Приведу страшные факты, 
рассказанные Морисом Дэви:34 
В Африке военнопленных часто мучают, или убивают, или же морят голодом. У народов, говорящих на языке чи, по 
отношению к пленным практикуется поразительное варварство. Мужчин, женщин и детей — матерей с младенцами за 
спиной и маленьких детей, едва научившихся ходить, — раздевают и связывают веревками за шею по десять—
пятнадцать человек вместе; к тому же руки каждого пленника привязывают к толстому бревну, которое они должны 
носить на голове. В таких оковах их, похожих на скелеты от недоедания, месяцами водят за победоносной армией; 
грубые охранники обращаются с ними крайне жестоко; если же победители начинают терпеть поражения, их сразу 
убивают всех подряд, чтобы они не смогли освободиться. Рамсейер и Кюне пишут об одном пленнике — уроженце 
Аккры, — которого «причурбанили», то есть приковали к стволу срубленного дерева посредством железной скобы, 
проходившей ему вокруг груди; в течение четырех месяцев он недоедал и от этого обращения умер. В другой раз те же 
путешественники заметили среди пленных жалкого, истощенного мальчика, который, когда ему велели встать, «с 
трудом распрямился, и стали видны все кости его скелета». Большинство пленных, увиденных пу- 
Clausewitz С. von. De la Guerre / Tr. par D. Naville. P.: Minuit, 1955. P. 53. 
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тешественниками, тоже выглядели как ходячие скелеты. Один мальчик настолько исхудал от лишений, что его шея 
больше не могла выдерживать тяжесть головы, и, когда он садился, голова почти падала ему на колени. У другого, 
такого же истощенного, был кашель, похожий на предсмертный хрип; другой ребенок, еще младше, был так слаб из-за 
недостатка питания, что не мог стоять на ногах. Люди из племени ашанти удивлялись, что подобные зрелища вызывают 
жалость у миссионеров; как-то раз последние попытались дать поесть голодным детям, но охрана грубо оттолкнула их. 
В Дагомее <..> раненым пленникам не оказывают никакой помощи, и всех пленников, не предназначенных в рабство, 
содержат в полуголодном состоянии, отчего они быстро принимают вид скелетов. <...> Нижняя челюсть считается 
особенно ценным трофеем <„> и очень часто ее вырывали у еще живых раненых противников. <...> Сцены, которые 
последовали за захватом одной из крепостей на островах Фиджи, слишком ужасны, чтобы описывать это в деталях. 
Одной из наименее страшных черт было то, что не щадили никого, не различая ни пола, ни возраста. Людей — нередко 
еще живых — так сильно уродовали, подвергали их таким жестокостям и сексуальным насилиям, что для них 
самоубийство было предпочтительнее плена. С фатализмом, присущим меланезийскому характеру, многие по-
бежденные даже не пытались бежать, но покорно подставляли голову под удары дубины. Если же они имели несчастье 
быть захваченными живыми, их ждала жуткая судьба. Их приводили в главную деревню, где отдавали на произвол 
мальчишек из знатных семей, которые их изощренно мучили; или же, оглушив ударом дубины, их заталкивали в 
раскаленную печь, а когда жар возвращал им сознание боли, их неистовые конвульсии смешили зрителей <;...>»*. 
Насилие, которое само по себе не жестоко, при трансгрессии осуществляется организованно. 
Жестокость — это и есть одна из форм организованного насилия. Она не обязательно эротична, но 
может перерастать в другие формы насилия, организуемые трансгрессией. Подобно жестокости, 
эротика отличается преднамеренностью. Жестокость и эротика выстраиваются куме, которым овладела 
решимость выйти за рамки запрета. Такая реигимошь не обязательно обращена на все запреты вообще, 
но она всегда может соскользнуть из одной области в другую: это ведь соседние области, и в основе их 
— упоение своим решительным отказом от власти запрета. Этот отказ тем эффективнее, что в нем 
запрограммирован возврат к стабильности, без которой игра не состоялась бы; здесь есть и стихийный 
всплеск, и заранее предусмотренное возвращение в обычное русло. Переход из одной области в другую 
приемлем в том случае, если при этом не ставятся на карту основополагающие рамки. 
Жестокость может перерастать в эротику, и точно так же целью избиения пленных может быть 
каннибализм. Но на войне немыс- 
* DavieM.R. La Guerre dans les societes primitives/Tr. de 1'anglais. P.: Payot, 1931. P. 439-440. 
35. Заказ № K-6713 
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лим возврат к животному состоянию, окончательное забвение пределов. Всегда остается что-то такое, 
чем утверждается человеческий характер насилия — пусть даже самого неистового. Исступленные, 
жаждущие крови воины все же не режут друг друга. Это правило, которым организуется глубинный 
гнев, незыблемо. Точно так же при разгуле самых бесчеловечных страстей, как правило, под-
держивается запрет каннибализма. 
Следует заметить, что самые ужасные формы насилия не обязательно связаны с изначальной дикостью. 
Организация эффективных военных операций, основанная на дисциплине и в итоге лишающая 
большинство бойцов счастья преступать границы, превращает войну в механизм, чуждый тем 
импульсам, которые когда-то породили ее; современная война имеет лишь очень отдаленное отноше-
ние к той войне, о которой говорилось выше, это в высшей степени прискорбное извращение, 
осмысляемое политическими задачами. У первобытной войны тоже мало оправданий: она изначально 
неизбежно развивалась в сторону современной войны, предвещала ее. Но, пожалуй, только нынешняя 
организованная война, отличная от первоначальной организованной трансгрессии, способна завести 
род человеческий в тупик*. 
ГЛАВА VII УБИЙСТВО И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
Религиозное снятие 
запрета, касающегося смерти, 
жертвоприношение и мир обожествляемых животных 
Всеобщий разгул желания убивать, воплощаемый войной, в целом выходит за рамки религии. 
Напротив того, жертвоприношение, которое подобно войне представляет собой снятие запрета на 
убийство, есть акт религиозный по преимуществу. 
Прежде всего, жертвоприношение считается дарением. Оно может быть и бескровным. Как известно, 
при кровавом жертвоприношении чаще всего убивают жертвенных животных. Животные часто 
служили подменной жертвой, ибо с развитием цивилизации заклание человека стало казаться чем-то 
отвратительным. Но изначально принесение в жертву животных возникло не как подмена: 
человеческое жертвоприношение появилось позже, а древнейшие из известных нам 
жертвоприношений совершались 
По крайней мере, если запустить ее механизм. 
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именно с животными. По всей видимости, осознание пропасти, отделяющей человека от животного, 
произошло после приручения животных в эпоху неолита. Различению между животным и человеком 
способствовали и запреты: ведь только человек способен соблюдать их. А в эпоху первобытного 
человечества звери не отличались от человека. Более того, поскольку звери не соблюдали запретов, они 
первоначально были сакральнее^ божественнее людей. 
В большинстве случаев древнейшие боги были зверями, не признававшими запретов, которые 
изначально ограничивали суверенность человека. Убийство зверя, по всей вероятности, поначалу 
внушало людям сильное чувство кощунства. Жертва, которую убивали все вместе, обретала смысл 
божества. Жертвоприношение освящало, обожествляло ее. 
Жертва уже изначально сакральна по своей звериной природе. Сакральность выражает собой 
проклятие, связанное с яростью, а зверю никогда не избавиться от одушевляющей его ярости без ка-
кой-то задней мысли. По мнению первобытных людей, зверь не может не ведать основополагающего 
закона, не знать, что его яростные порывы сами по себе являются нарушением этого закона; зверь 
преступает закон по самой своей сути, осознанно и суверенно. А главное, безраздельно владеющая им 
ярость бушует в нем благодаря смерти как высшему насилию. Такое божественно яростное насилие 
поднимало жертву над плоским миром, где вели свою размеренную жизнь люди. По сравнению с этой 
размеренной жизнью, смерть и ярость буйствуют, и их не в силах остановить ни почтение, ни закон, 
управляющие жизнью человека в обществе. Для первобытного сознания смерть может произойти 
только от чьего-то оскорбления или упущения. Тем самым смерть опять-таки насильственно 
опрокидывает законный порядок. 
Смерть увенчивает собой трансгрессивность, свойстъенную звериному началу. Она проникает в глубь 
зверинэ! о бытия; эта глубина как раз и проявляется в кровавом обряде. 
Вернемся теперь к теме, заявленной во введении: «для нас, существ дискретных, смерть осмысляется 
как непрерывность бытия», 
Я писал по поводу жертвоприношения: «Жертва погибает, и тогда все присутствующие причащаются 
некоей стихии, которая проявляется при ее смерти. Вслед за историками религий назовем эту стихию 
сакральным. Сакральное и есть непрерывность бытия, открывающаяся участникам торжественного 
обряда, сосредоточивших внимание на гибели дискретного существа. Благодаря насильственной 
смерти прерывается дискретность единичного существа; остальные тревожно переживают в 
обрушившемся на них безмолвии то, что осталось после жертвоприношения, — непрерывность бытия, 
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которую вернулась жертва. Только при зрелище публичного умерщвления, совершаемого с религиозной 
серьезностью и при большом скоплении людей, может проступить то, что в обычных условиях ускользает 
от внимания. И мы не смогли бы представить себе, что же такое появляется в тайном существе участников 
жертвоприношения, если бы не могли обратиться к своему собственному религиозному опыту, полученному 
хотя бы в детстве. Все приводит нас к выводу, что сакральное первобытных жертвоприношений есть аналог 
божественного, характерного для современных религий»*. 
В плане моего нынешнего рассуждения божественная непрерывность связана с трансгрессией закона, на 
которой основан порядок дискретных существ. Дискретные существа, каковыми являются люди, силятся 
сохранить свою дискретность. Однако смерть или хотя бы созерцание смерти возвращает их к переживанию 
непрерывности. 
Это главное. 
Жестом запрета человек отделялся от зверя. Он пытался избежать той ничем не умеряемой игры смерти и 
размножения (ярости), в которую безраздельно вовлечен зверь. 
Но при вторичном, трансгрессивном жесте человек вновь сблизился со зверем. Он обнаружил в звере то, что 
не подчиняется правилам запрета, то, что остается открытым для ярости (эксцесса), что господствует в мире 
смерти и размножения. По всей видимости, это новое, вторичное соглашение между человеком и зверем 
состоялось в эпоху пещерных наскальных рисунков, в эпоху окончательно оформившегося, похожего на нас 
человека, который пришел на смену неандертальцу, еще близкому к антропоидам. Этот человек оставил 
чудесные изображения зверей, которые нам сегодня хорошо известны. Зато самого себя он изображал очень 
редко; когда же он все-таки это делал, то маскируясь, скрываясь под видом какого-нибудь зверя, нося его 
личину. По крайней мере, эта особенность прослеживается в наиболее четких изображениях человека. 
Должно быть, человечество стыдилось само себя, а не своей исконной животности, как это происходит у 
нас. Оно не стало пересматривать основополагающие решения первого периода: человек верхнего палеолита 
соблюдал запрет, связанный со смертью, он продолжал хоронить трупы своих близких; с другой стороны, у 
нас нет причин полагать, что он пренебрегал сексуальным запретом, по всей вероятности известным уже 
неандертальцу (этот запрет, от которого зависят инцест и ужас перед менструальной кровью, лежит в основе 
всего нашего поведения). Но согласие со зве- 
См. выше. С. 501. 
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риным миром не позволяло соблюдать его односторонне; было бы трудно провести точное структурное 
различие между средним палеолитом, эпохой неандертальца, и верхним палеолитом (когда, по-видимому, 
возникают режимы трансгрессивного поведения, известные нам как по обычаям архаических народов, так и 
по документам античности). Все это — гипотезы. Но мы можем вполне логично предполагать, что если 
охотники, жившие в пещерах с наскальными рисунками, практиковали, как это принято думать, сим-
патическую магию, то одновременно у них должно было быть и представление о божественности зверей. 
Божественность зверей предполагает соблюдение древнейших запретов, дополняя его ограниченным 
нарушением этих запретов, подобным тому, что засвидетельствовано в более поздние времена. С момента, 
когда люди как бы пришли к согласию с животным миром, мы вступаем в мир трансгрессии, где при 
сохранении запрета образуется синтез звериного и человеческого начал; мы вступаем в божественный 
(сакральный) мир. Нам неизвестно, в каких формах проявилось это изменение, мы не знаем, осуществлялись 
ли жертвоприношения*, мы мало что знаем об эротической жизни в те отдаленные времена (остается лишь 
упоминать о часто встречающихся итифалляческих изображениях человека), но мы знаем, что этот 
зарождавшийся мир был миром божественных зверей и что с самого начала его должна была одушевлять 
трансгрессия. Дух трансгрессии — это дух умирающего бога-зверя, чья смерть пробуждает ярость и ко-
торый не скован запретами, налагаемыми на человечество. В самом деле, запреты ни в реальности, ни в 
мифе не касаются жизни зверей; они не касаются и суверенных людей, человечность которых скрыта под 
маской зверя. Дух этого зарождающегося мира поначалу непонятен: это природный мир вперемешку с 
божественным; в то же время его легко понять тому, кто способен помыслить себе весь ход процесса:** это 
человеческий миу, образовавшийся б отрицании животности, или природы***, который отрицает сам 
себя и в этом втором отрицании превозмогает себя, причем не возвращаясь к отрицаемому прежде. 
* Впрочем, фигурка безголового медведя, найденная в пещере Монтеспан, наводит на мысль о церемонии, близкой к 
жертвоприношению медведя, которая может относиться к позднему периоду верхнего палеолита. Ритуальные умерщвления 
взятого живьем медведя, практикуемые у охотничьих племен Сибири или у японских айнов, судя по всему, обладают весьма 
архаическими чертами. Их можно было бы сблизить с тем, на что указывает фигурка из пещеры Монтеспан (см.: Breu.il И. 
Quatre cents siecles d'art parietal. Montignac: CEDP, 1952. P. 236-238). 
** Или, если угодно: тому, кто обладает диалектическим мышлением, способным развиваться путем самоотрицаний. *** А 
именно: мир, образованный трудом. 
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Конечно, изображаемый таким образом мир не обязательно соответствует эпохе верхнего палеолита. 
Если предположить, что таким был уже мир эпохи наскальных рисунков, то мы без труда поймем эту 
эпоху и ее произведения. Но его существование надежно засвидетельствовано лишь для более поздней 



эпохи, о которой нам сообщает древнейшая история. С другой стороны, его существование 
подтверждается данными этнографии благодаря наблюдениям современной науки над архаическими 
народами. Историческое человечество Египта или Греции обретало в звере чувство суверенного 
существования и первоначальный образ богов, возвышаемых жертвенной смертью. 
Этот образ обнаруживается и далее в той панораме мира первобытных охотников, которую я пытался 
написать. Мне пришлось говорить в первую очередь о мире первобытной охоты, в котором звериное 
начало образовывало как бы храм, где скрывалась и сгущалась человеческая ярость. В самом деле, 
звериный стиль пещерных рисунков и жертвоприношение животных невозможно понять по 
отдельности. Наши знания о жертвоприношении животных дают ключ к пониманию наскальной 
живописи. Пещерные рисунки дают ключ к пониманию жертвоприношения. 
Преодоление тревоги 
Состояние тревоги, ставшее основанием для запретов, выражало отказ — отстранение — первобытных 
людей от слепого движения жизни. Первобытным людям, чье сознание было разбужено трудом, было 
не по себе от головокружительного движения вперед: постоянное обновление, постоянная 
неизбежность смерти. Взятая в целом, жизнь — это бесконечное движение, состоящее из размножения 
и смерти. Она непрерывно порождает, но лишь для того, чтобы уничтожить порожденное. 
Первобытные люди смутно ощущали это. Смерти и головокружительному воспроизводству они 
противопоставили отказ — запреты. Но они никогда полностью не замыкались в этом отказе; или, 
точнее, замыкались только для того, чтобы скорее его преодолеть; они выходили из-под их власти так 
же, как и входили, — с внезапной решимостью. По-видимому, именно человечество образуется 
тревогой; но это не просто тревога, а преодоленная тревога, преодоление тревоги. Жизнь по сути своей 
— эксцесс, это расточительность жизни. Она беспредельно растрачивает свои силы и ресурсы; она 
беспредельно уничтожает то, что сама же создала. Большинство живых существ пассивно следуют 
этому процессу. И все же в крайних случаях мы решительно желаем того, что подвергает нашу жизнь 
опасности. 
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У нас не всегда есть силы этого желать, наши возможности истощаются, и порой желание оказывается 
бессильно. Если опасность слишком гнетущая, если смерти не избежать, то желание в принципе 
подавляется. Но если нам сопутствует удача, то предмет наших самых пламенных желаний более всего 
и способен вовлечь нас в безумные, разорительные траты. Разные люди по-разному переносят большие 
потери энергии или денег или же серьезную угрозу своей жизни. В зависимости от своих 
возможностей (это количественный вопрос — вопрос силы) они стремятся к величайшим потерям и 
величайшим опасностям. Мы легко верим противоположному, потому что чаще всего у них мало сил. 
Но стоит им обрести силу, как они тут же желают растрачивать себя и подвергаться опасностям. Тот, у 
кого есть силы и средства, предается непрерывным тратам и постоянно подвергает себя опасности. 
Для иллюстрации этих общезначимых положений я не буду сейчас ссылаться на древнейшие времена и 
архаические обычаи. Приведу один факт из обычной жизни, из опыта тех человеческих масс, среди 
которых мы живем. Буду опираться на самую расхожую литературу — на вульгарные «полицейские» 
романы. Подобные книги обычно строятся на несчастьях героя и нависающих над ним угрозах. Кроме 
трудностей и тревоги, в его жизни нет ничего привлекательного, что могло бы взволновать нас и 
заставить за него переживать, читая о его приключениях. Вымышленный характер романов и наша 
собственная защищенность от опасности, ках правило, мешают нам понять: мы переживаем вчуже то, 
что нам не хватает энергии пережить самим. Дело состоит в том, чтобы без чрезмерного страха на-
слаждаться чувством утраты или состоянием опасности, которые вызывает у нас чужие приключения. 
Будь у нас бесконечные моральные ресурсы, нам бы и самим хотелось жить таким образом. Кто не 
мечтал быть героем романа? Это желание менее ск.\ьно, чем осторожность — или же трусость, — но 
эти истории, которые мы читаем запоем, выражают смысл того глубинного желания, которое одна 
лишь слабость мешает нам осуществить. 
Действительно, литература идет на смену религиям, является их наследницей. Жертвоприношение — 
это роман, сказка с кровавыми иллюстрациями. Или, скорее, это театральное представление в ру-
диментарном виде - драма, сведенная к последнему акту, где жертва (животное или человек) играет в 
одиночестве, зато до самой смерти. Обряд — это ведь именно периодически повторяемое пред-
ставление мифа, главным образом о смерти бога. Здесь нас ничто не должно удивлять. В 
символической форме то же самое происходит ежедневно, при жертвоприношении во время церковной 
службы. 
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Роль тревоги всегда одна и та же: величайшая, смертельная тревога — это то, чего люди желают, чтобы 
в конце концов, по ту сторону смерти и разрушения, обрести преодоление тревоги. Но преодоление 
тревоги возможно только при условии, что тревога соизмерима с чувствительностью того, кто ее 



желает. 
В пределах возможного тревога необходима при жертвоприношениях. Когда же эти пределы 
достигнуты, неизбежно происходит откат*. Нередко жертвоприношение животных заменяется челове-
ческим жертвоприношением — вероятно, потому, что человек, отдаляясь от животного состояния, 
отчасти переставал ощущать тревогу от смерти зверя. Потом, наоборот, по мере укрепления ци-
вилизации, жертвенные животные стали порой заменять собой человеческие жертвы, приносить 
которые казалось теперь варварством. Кровавые жертвоприношения иудеев начали вызывать к себе 
отвращение в довольно позднюю эпоху. Христиане же всегда знали только символические 
жертвоприношения. Требовалось найти согласие с безудержностью, способной в итоге привести к 
неумеренности смерти, но для этого нужна была сила. Иначе побеждала тошнота, укреплявшая власть 
запретов. 
ГЛАВА УШ 
ОТ РЕЛИГИОЗНОГО ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ К ЭРОТИКЕ 
Христианство и непонимание им святости трансгрессии 
Во введении было сказано о том, что древние сближали любовный акт и жертвоприношение. У 
древних непосредственное ощущение жертвоприношения было развито сильнее, чем у нас. Мы же 
очень далеки от жертвенной практики. Ее отзвуком является церковный жертвенный обряд, но он лишь 
в редких случаях может сильно затронуть наши чувства. Несмотря на повсеместное присутствие образа 
распятия, кровавое жертвоприношение и месса плохо совмещаются между собой. 
Главная трудность заключается в том, что христианство не приемлет трансгрессии. Правда, Евангелие 
призывает снимать формальные запреты, соблюдаемые буквально, но без понимания их смысла. 
У ацтеков, для которых жертвоприношения были привычным делом, тот, кто не мог смотреть, как ведут на смерть детей, и 
отворачивался от их процессии, должен был заплатить штраф. 
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Это означает нарушать закон не вопреки сознанию его значимости, а оспаривая его значимость. 
Главное же, идея жертвоприношения на кресте искажает весь характер трансгрессии. С одной стороны, 
это жертвоприношение — настоящее, кровавое убийство. Это трансгрессия, в том смысле что всякое 
убийство греховно; это даже самый тяжкий из всех грехов. Но в той трансгрессии, о которой 
говорилось выше, если и был грех, если и было искупление, то как логические следствия осознанного 
деяния, ни на миг не перестававшего соответствовать своему замыслу. Именно из-за этой осознанности 
нам так трудно понять архаическую точку зрения: это какой-то мысленный скандал! Мы не можем 
безболезненно помыслить намеренное нарушение закона, который представляется святым. А 
священником, торжественно совершающим церковный жертвенный обряд, грех распятия отрицается. 
Виной всему ослепление совершивших его, и, надо полагать, они бы его не совершили, если бы знали. 
Правда, церковь поет: «Felix culpa!» — «Счастливая ошибка!»35 Следовательно, есть такая точка 
зрения, с которой совершение этой ошибки оказывается необходимым. Литургия вступает в резонанс с 
той подспудной мыслью, которой вдохновлялись первобытные люди. Но она несозвучна логике 
христианского чувства. Для христианства фундаментально важно не понимать святость трансгрессии. 
При том что в высшей точке его адепты доходят до возмутительных и освободительных парадоксов, 
превосходящих всякие пределы. 
Сопоставление жертвоприношения 
с эротическим соединением у древних 
Во всяком случае, это непонимание трансгресстш сделало бессмысленным сближение, проводившееся 
древними. Если грансгрес-сия не носит фундаментального характера, то между жертвоприношением и 
любовным актом нет ничего общего. Если жертвоприношение — намеренная трансгрессия, то это 
свободное действие, цель которого резко изменить приносимое в жертву существо. Это существо 
подвергается умерщвлению. До этого умерщвления оно было замкнуто в своей индивидуальной 
обособленности. Как уже сказано во введении*, его существование носило дискретный характер. А 
благодаря смерти это существо возвращается в непрерывное, необособленное бытие. Такое 
насильственное действие, лишающее жертву ее ограниченности и придающее ей неограниченность, 
бесконечность, свойственные сакральному, отличается намеренностью, глубинной 
последовательностью. Оно так же намеренно, как и дей- 
* См. с. 500. 
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ствие того, кто обнажает свою жертву, вожделея к ней и желая в нее проникнуть. Любовник подвергает 
любимую женщину такому же растерзанию, как жрец при заклании человека или животного, В руках 
нападающего женщина лишается самого своего существа. Вместе с целомудрием она утрачивает ту 
прочную преграду, которая, отделяя ее от мужчины, делала непроницаемой; она разом распахивается 



для ярости сексуальной игры, бушующей в детородных органах, — безличной ярости, которая 
захлестывает ее извне. 
Сомнительно, чтобы древние могли бы изложить все подробности этого анализа, который стало 
возможным сделать, только приобщившись к мощной диалектике. Чтобы с точностью до каждого 
жеста уловить сходства этих двух глубинных переживаний, требовалось изначальное присутствие и 
взаимная сопряженность многих мотивов. Самые глубокие стороны дела скрывались от глаз, и целое 
ускользало от понимания. Но, к счастью, внутренний опыт жертвенного благоговения и разнузданной 
эротики мог быть дан одному и тому же человеку. Благодаря этому могло возникнуть если не точное 
понимание, то хотя бы чувство их сходства. Эта возможность исчезла в христианстве, когда 
благоговение отдалилось от желания постигнуть тайну бытия яростью. 
Плоть в жертвоприношении и в любви 
За внешней насильственностью жертвоприношения скрывалась внутренняя ярость бытия, 
проявляющаяся в кровопролитии и извлечении внутренних органов. Эта кровь, эти еще полные жизни 
органы — совсем не то, что видит в них анатомия; не наука, но только внутренний опыт мог бы 
воссоздать чувство, которое испытывали древние. Можно предполагать, что в те минуты глазу 
являлось плеторическое полнокровие живых органов, безличное полнокровие жизни. На смен)- 
дискретной обособленности животного бытия приходила — через смерть животного — органическая 
непрерывность жизни, которая благодаря сакральной трапезе включалась в сопричастностную жизнь 
тех. кто при этом присутствовал. В этом поглощении плоти, связанном с резким проявлением плотской 
жизни и с безмолвием смерти, оставалось еще что-то звериное. Теперь мы едим только приготовленное 
мясо — неодушевленное, оторванное от того органического кишения, где оно впервые возникло. 
Жертвоприношение связывало факт поедания с истиной жизни, проявляющейся через смерть. 
Обычно именно жертвоприношение согласует между собой жизнь и смерть, дает смерти облик 
брызжущей через край жизни, 
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а жизни — тяжесть, головокружительность и разверстость смерти. Жертвоприношение — это жизнь, 
смешанная со смертью, но одновременно смерть в нем является знаком жизни, открытостью к 
беспредельному. Ныне жертвоприношение выходит за рамки нашего опыта; нам приходится заменять 
реальную практику воображением. Но хотя от нас и ускользают само жертвоприношение и его 
религиозное значение, мы не можем игнорировать свою реакцию при виде элементов этого зрелища; 
мы не можем игнорировать тошноту. Жертвоприношение следует мыслить как преодоление тошноты. 
Но если нет священного преображения, то взятые по отдельности аспекты жертвоприношения в 
пределе способны вызывать тошноту. Забой или разделка скота довольно часто вызывают отвращение 
у современных людей; в блюдах, подаваемых к столу, ничто не должно напоминать об этом. Таким 
образом, можно утверждать, что современный опыт является обратным по отношению к 
благочестивому поведению при жертвоприношении. 
Подобная инверсия окажется исполнена смысла, если рассматривать черты сходства между любовным 
актом и жертвоприношением. И при любовном акте, и при жертвоприношении наружу выступает 
плоть. Жертвоприношение заменяет упорядоченную жизнь зверя слепой конвульсией органов. Так же 
и с эротической конвульсией: она освобождает налитые кровью органы, которые в своей слепой игре 
идут дальше осознанной воли любовников. На смену этой осознанной воле приходят животные 
движения этих органов, раздувшихся от крови. Ими движет не контролируемая уже более разумом 
ярость, приводя к взрыву, и сердце внезапно радуется оттого, что уступило этому грозовому напору. 
Движение плоти преодолевает пределы при отсутствии воли. Плоть в нас — это эксцесс, 
противящийся закону благоприличия. Плоть — это прирожденный враг тех, кто одержим 
христианским запретом, а поскольку, как я полш-аю, сущее гвует неопределенно-универсальный 
запрет, который в рг.з-п*х формах, в за висимости от времени и места, противостоит сексуальной 
свободе*, то плоть выражает собой возврат к этой опасной свободе. 
Плоть, 
благоприличие и запрет сексуальной свободы 
Говоря ранее об этом глобальном запрете, я избегал определения, потому что не мог — или не хотел — 
его давать. Собственно, он и не поддается определению, так что говорить о нем всегда нелегко. 
Правила приличия случайны и все время меняются. Они меня- 
* См. выше, с. 522-523. 
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ются даже от человека к человеку. Так что до сих пор я говорил только о легко уловимых запретах — 
тех, что касаются инцеста или менструальной крови, откладывая на потом более общее проклятие 
сексуальности. О нем речь пойдет позже; я даже сначала рассмотрю нарушения этого неопределенного 
запрета, а лишь потом постараюсь его определить. 



Прежде всего мне хотелось бы вернуться вспять. 
Любой запрет, как мне кажется, — это запрет некой стихийной ярости. Эта ярость дана в плоти, что 
означает игру детородных органов. 
Попробуем подступиться к фундаментальному внутреннему выражению, где дается преодоление 
плоти, через объективность этой игры. 
Мне хотелось бы выявить в качестве основного внутренний опыт той плеторы, которая проявлялась 
при жертвоприношении в умерщвляемом животном. В основе эротики мы переживаем опыт распада, 
опыт ярости в миг взрыва. 
ГЛАВА IX ПОЛОВАЯ ПЛЕТОРА И СМЕРТЬ 
Размножение как форма роста 
Эротика в целом есть нарушение правил-запретов; то есть это человеческий вид деятельности. Но хотя 
она и начинается там, где кончается животное начало, последнее все-таки является ее основой. 
Человечество с ужасом отворачивается от подобного основания, но одновременно и сохраняет его. Об 
этом сохранении животного начала говорит то, что с эротикой остаются связаны понятия скотства или 
зверства. Нарушение запрета лишь ошибочно было осмыслено как возврат к природе, выражением 
которой является животное начало. Тем не менее та деятельность, которой противостоит запрет, 
действительно сходна с животной. Физическая сексуальность всегда связана с эротикой, она 
соотносится с нею как мозг и мышление; аналогичным образом физиология составляет объективную 
основу мысли. Чтобы наш внутренний опыт эротики обрел свое место среди объективной 
относительности, мы должны дополнить его сексуальной функцией зверя. Нам даже следует учитывать 
его в первую очередь. В самом деле, сексуальная функция зверя обладает чертами, рассмотрение 
которых приближает нас к внутреннему опыту. 
Таким образом, чтобы подступиться к внутреннему опыту, речь сейчас пойдет о физических 
предпосылках. 
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В плане объективной реальности жизнь всегда, кроме случаев бессилия, мобилизует избыток энергии, 
который она должна истратить, и этот избыток действительно растрачивается, либо ради прироста, 
либо в чистый убыток*. В этом отношении сексуальность имеет фундаментально двойственный вид: 
даже независимая от детородных целей сексуальная деятельность в принципе все-таки есть 
деятельность роста. Половые железы в общем и целом растут. Чтобы разглядеть этот процесс, будем 
исходить из простейшего способа размножения — деления. Организм, размножающийся делением, 
растет, но рано или поздно он достигает определенного уровня роста, и из одного организма 
получается два. Скажем, инфузория а становится а1 + а": этот переход от одного состояния к другому 
зависит от роста а, более того, а' + а" представляют собой рост а по сравнению с его предыдущим 
состоянием. 
Следует заметить, что а', отличаясь от а", подобно последней не отличается от а. В а1 остается что-то от 
а, в а" остается что-то от а. Я еще вернусь к этому странному явлению, когда рост ставит под вопрос 
единство растущего организма. Пока же отметим тот факт, что размножение — одна из форм роста. В 
общем, это следует уже из увеличения количества особей, что представляет самый ясный результат 
сексуальной деятельности. Но рост вида при половом размножении есть лишь один из аспектов роста 
при изначально бесполом размножении посредством деления. Как и все клетки отдельного организма, 
половые железы тоже размножаются делением. В основе своей любое живое единство растет. Если в 
процессе роста оно достигает плеторического состояния, то может разделиться, но рост (плетора) 
составляет предпосылку деления, которое в мире живых организмов мы называем размножением. 
Рост целого и принесение в дар особей 
Объективно говоря, когда мы совершаем акт любви, ставкой в игре является размножение. 
То есть, согласно вышеизложенному, — рост. Но это не наш реет. Ни сексуальная деятельность, ни 
деление не обеспечивают 
* Когда речь идет об экономической деятельности общества, это ясно. Труднее дается нам деятельность живого организма: всегда 
имеется соотношение между его ростом и развитием сексуальных функций, которые оба зависят от гипофиза. Мы не можем сколько-
нибудь регулярно проверять, на что идут затраченные организмом калории — на рост или на репродуктивную деятельность. Но 
гипофиз направляет энергию либо на развитие сексуальных функций, либо на рост. В частности, гигантизм противодействует 
сексуальной функции; а преждевременное половое созревание, как кажется, может — хотя в этом есть сомнения — совпадать с 
остановкой роста. 
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роста существа, которое размножается, спаривается или просто разделяется. При размножении 
разыгрывается безличный рост. 
Таким образом, основополагающее противопоставление убытка и роста можно в некотором случае 
свести к другому различию, когда личному росту противопоставляется именно безличный рост, а не 
просто чистый убыток. Фундаментально эгоистический аспект роста проявляется лишь тогда, когда 



особь растет не изменяясь. Если же этот рост идет на пользу другому, превосходящему нас существу 
или совокупности существ, тогда это уже не рост, а дар. Для дарителя дар является утратой 
имущества. Даритель обретает в ней себя, но прежде он должен нечто отдать; прежде ему следует 
полностью или частично отказаться от того, что для получающих дар осмысляется как прирост. 
Смерть и непрерывность при бесполом, и половом размножении 
Прежде всего следует внимательнее рассмотреть ситуацию, возникающую при делении. 
Внутри бесполого организма а имела место непрерывность. 
Когда появились а' и а", то непрерывность не уничтожилась сразу. Не важно, исчезла ли она к началу 
или к концу кризиса, но в какой-то момент существовала неопределенность. 
В этот момент то, что еще не было а\ сохраняло непрерывность с а", но благодаря плеторическому 
состоянию эта непрерывность оказывалась под вопросом. Именно плетора ведет к тому плавному 
переходу, когда живое существо разделяется, но оно делится в этот самый момент, в момент плавного 
перехода, в критический миг, когда существа, которые скоро станут противостоять друг другу, еще не 
начали этого противостояния. Кризис разделения рождается из плеторического состояния; это еще не 
разделение, а двойственность. Существо в состоянии плеторы переходит от безмятежности покоя к 
яростному возбуждению; это безудержное возбуждение охватывает его целиком, во всей его 
непрерывности. Но за яростью возбуждения, первоначально возникающей в лоне непрерывности, 
следует ярость разделения, из которой возникает дискретность. В конце концов, когда разделение 
завершается, образуя два отличных друг от друга существа, возвращается покой. 
Плетора отдельной клетки, которая приводит к кризису и сотворению одного или двух новых существ, 
рудиментарна по отношению к плеторе мужских и женских органов, которая завершается кризисом 
полового размножения. 
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Но у обоих кризисов есть общие существенные черты. В обоих случаях их источником является 
безудержность. В совокупности существ, производящих и произведенных, должен иметь место рост. 
Наконец, происходит исчезновение особи. 
В самом деле, делящимся клеткам ошибочно приписывают бессмертие. Клетка а не продолжает жить 
ни в а', ни в а", она не совпадает ни с и', ни с д"; в процессе разделения а просто перестает быть, 
исчезает, умирает. Она не оставляет по себе следа-трупа, но она умирает. Плетора клетки 
заканчивается в творящей смерти, на выходе из кризиса, в котором возникает непрерывность новых су-
ществ (а' и я"), ибо изначально они были единым существом, но в итоге оно исчезает в окончательном 
разделении. 
Это последнее обстоятельство, общее для обоих способов размножения, имеет решающее значение. 
В пределе глобальная непрерывность существ проявляется в обоих случаях. (Объективно эта 
непрерывность между одним существом и другим и между каждым существом и совокупностью дру-
гих наличествует в переходные моменты размножения.) Но всякий раз, когда глубоко проявляется 
непрерывность, возникает и смерть, уничтожающая дискретность особей. При бесполом размножении 
эта непрерывность одновременно и осуществляется и скрадывается: мертвец исчезает в смерти, смерть 
исчезает из виду. В этом смысле бесполое размножение являет собой последнюю истину смерти: 
смерть возвещает об основополагающей прерывности существ (и всего бытия). Умереть может только 
дискретное существо, и смерть делает явной лживость этой дискретности. 
Возвращение к внутреннему опыту 
Дискретность существ менее неустойчива, когда речь идет о формах полового размножения. 
Дискретное существо не исчезает полностью после смерти, от него остается след, который может быть 
даже бесконечно стойким. Скелет может сохраняться миллионы лет. На высшем уровне развития 
существо, обладающее полом, пытается и даже обязано верить в бессмертие того дискретного начала, 
которое в нем якобы заложено. Человек рассматривает свою «душу», свою дискретность как свою 
глубинную истину, будучи обманут посмертным существованием телесного существа, хотя это 
существование и сводится к разложению, пусть неполному, его составных элементов. Исходя из 
сохранности костей, он даже вообразил «воскрешение плоти». «На Страшном суде» кости должны 
собраться вместе, а воскресшие тела — вернуть души к их изначальной истине. При таком 
преувеличении внешних условий теряется из виду как раз непрерыв- 
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носгь, которая вовсе не утрачивает своего основополагающего значения при половом размножении: 
происходит деление порождающих клеток, и в их последовательности можно объективно уловить изна-
чальное единство. От одного бесполого деления к другому с очевидностью прослеживается 
основополагающая непрерывность. 
С точки зрения дискретности и непрерывности существ единственное, что возникает нового при половом 
размножении, — это слияние двух мельчайших существ-клеток, а именно мужских и женских гамет. Но при 



этом слиянии окончательно проявляется основополагающая непрерывность: в нем обнаруживается, что 
утраченная непрерывность может быть обретена вновь. Существа, обладающие полом, образуют в силу 
своей дискретности тяжко-непроницаемый мир, где индивидуальная обособленность основана на том, что 
ужаснее всего; из-за страха смерти и боли эта разделяющая стена стала твердой, печальной и враждебной, 
словно тюремные стены. Однако в пределах этого печального мира утраченная непрерывность оказывается 
вновь обретена в особой ситуации оплодотворения: оплодотворение — слияние — было бы невозможно, 
если бы видимая дискретность простейших одушевленных существ не была иллюзией. 
Лишь дискретность сложных существ поначалу кажется незыблемой. Мы не можем разумно представить 
себе, чтобы их дискретность была сведена к какому-либо единству или же раздвоена («поставлена под 
вопрос»). Моменты плеторы, когда животные охвачены сексуальной лихорадкой, — это моменты кризиса 
их обособленности. В такие моменты страх смерти и боли преодолевается. В такие моменты внезапно 
укрепляется чувство относительной непрерывности между животными одного вида, которое на заднем 
плане, хоть и без серьезных последствий, все время служит противовесом иллюзиям дискретности. Как ни 
странно, ничего подобного обычно не происходит при совершенном сходстве между индивидами одного 
пола: кажется, что вообще только какое-то вторичное различие дает возможность ощутить глубинное 
тождество, которое со временем становится безразличным. Так в момент исчезновения чего-либо мы ощу-
щаем его особенно интенсивно. По всей видимости, различие полов оживляет — привнося в него 
болезненное разочарование — то смутное чувство непрерывности, что поддерживается внутривидовым 
сходством. В итоге такого анализа объективных данных представляется спорным сближать между собой 
животную реакцию и внутренний опыт человека. Точка зрения науки проста: животная реакция детер-
минирована физиологическими реалиями. Собственно, и внутривидовое сходство воспринимается 
сторонним наблюдателем как физиологическая реальность. Различие между полами — то же самое. Но идея 
сходства, которое усиливается благодаря различию, основана на внут- 
_________561_________ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ 
рением опыте. Подчеркну по ходу дела этот переход в другой план явлений. Такие переходы вообще 
характерны для этой книги. Думается, любое исследование, предметом которого является человек, обречено 
местами осуществлять подобные изменения. Но исследование, претендующее на научность, стремится 
свести к нулю долю субъективного опыта, мой же метод заключается в том, чтобы сократить долю 
объективного знания. Действительно, научные данные о размножении излагались здесь лишь с задней 
мыслью преобразовать их. Конечно, я не могу переживать внутреннего опыта животных, тем более 
микроорганизмов. Я не могу и строить о нем догадки. Но, подобно сложным животным, микроорганизмы 
переживают некий опыт внутреннего: переход от существования в себе к существованию для себя нельзя 
связывать со сложностью или человекообразностью организма. Я считаю, что даже инертная частица, 
располагающаяся еще ниже микроорганизма, обладает таким существованием Ьля себя, которое я 
предпочитаю называть опытом внутреннего — внутренним опытом, для обозначения которого не могут 
быть вполне удовлетворительными никакие термины. Хотя такого внутреннего опыта я не могу получить 
сам или же представить его себе гипотетически, но мне по определению известно, что в основе своей он 
предполагает самоощущение. Это простейшее чувство не есть самосознание. Самосознание вытекает из 
познания вещей, которое отчетливо присутствует только у людей. А самоощущение по необходимости 
изменчиво, смотря по тому насколько испытывающий его обособляется в своей дискретности. Степень 
этого обособления зависит от возможностей объективной дискретности и обратно пропорциональна 
возможностям непрерывности. Имеется в виду твердость, устойчивость мыслимых границ, но так или иначе 
самоощущение меняется в зависимости от степени обособленности. Сексуальная деятельность — это мо-
мент кризиса обособленности. Эта деятельность известна яам извне, но мы знаем, что она ослабляет, ставит 
под вопрос самоощущение. Мы говорим о кризисе; это внутреннее последствие объективно познаваемого 
события. Хотя этот кризис познаваем объективно, в нем тем не менее есть и фундаментальная внутренняя 
компонента. 
Объективные обстоятельства полового размножения 
Объективным основанием кризиса является плетора. У бесполых существ этот аспект проявляется прежде 
всего. Организм растет; благодаря росту происходит размножение — то есть деление — и смерть 
плеторической особи. У существ, наделенных полом, эта сторона дела проявляется не так четко. Тем не 
менее именно пере- 
36. Заказ №К-6713 
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избыток энергии приводит в активное состояние половые органы. И, как у простейших, этот 
переизбыток ведет к смерти. 
Но не напрямую. Как правило, особь, обладающая полом, способна пережить переизбыток и даже 
вызываемые им эксцессы. Сексуальный кризис заканчивается смертью лишь в очень редких случаях, 
правда, поразительно значительных. Они настолько поразительны, что следующий за последним 
пароксизмом упадок сил называют «обмиранием». С точки зрения человеческой, смерть всегда 
символизирует отлив, следующий за яростным возбуждением, и она может быть представлена не 
только с помощью отдаленного сравнения. Никогда не следует забывать, что размножение живых 



существ солидарно со смертью. Те, кто производит потомство, переживают его рождение, но это лишь 
отсрочка. Задается срок, на деле отчасти используемый для выхаживания новорожденных, но само их 
появление есть залог исчезновения предков. Хотя размножение существ, наделенных полом, и не 
влечет за собой немедленной смерти, но оно требует ее в долгосрочной перспективе. 
Переизбыток неизбежно влечет за собой смерть, одна лишь стагнация обеспечивает поддержание 
дискретности, обособленности живых существ. Эта прерывность идет наперекор процессу, который с 
роковой неизбежностью опрокинет барьеры, отделяющие друг от друга различных индивидов. Жизнь 
— развитие жизни — в какой-то момент может и требовать установления этих барьеров, без которых 
была бы невозможна никакая сложная и эффективная организация. Но жизнь есть движение, а в 
движении ничто не может укрыться от движения. Бесполые существа умирают от собственного 
развития, от собственного движения. Существа же, наделенные полом, способны лишь временно 
противиться наплыву собственной безудержности — равно как и общему возбуждению. Правда, порой 
они погибают просто от истощения сил, от разрушения своей организации. На этот счет мы не можем 
заблуждаться. Лишь массовая смерть может вывести из тупика этих размножающихся существ. Мысль 
о мире, где продление человеческой жизни обеспечивается искусственной организацией, — кошмарная 
идея, не позволяющая разглядеть ничего по окончании этой небольшой отсрочки. В конце концов 
смерть все равно придет, предопределенная размножением, безудержностью жизни. 
Сближение двух элементарных сторон жизни, 
рассматриваемых с внешней и внутренней 
точек зрения 
Эти сгороны жизни, в которых проявляется связь между размножением и смертью, бесспорно 
объективны, но, как уже сказа- 
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но, даже в простейшей жизни есть внутренний опыт. Мы вправе говорить об этом рудиментарном 
опыте, даже допуская, что он не может быть нам сообщен. Это кризис бытия; существо переживает 
внутренний опыт бытия в кризисе, опыт испытания — это игра перехода от непрерывности к 
дискретности или же от дискретности к непрерывности. Любое наипростейшее существо обладает, как 
мы допускаем, самоощущением, ощущением своих пределов. Если пределы меняются, оно оказывается 
поражено в самом фундаментальном своем чувстве; это и есть кризис существа, обладающего 
самоощущением. 
Как уже сказано, при половом размножении объективные обстоятельства в итоге те же самые, что и 
при размножении посредством деления. Если же обратиться к нашему человеческому опыту эротики, 
то мы явно отдалились от этих основополагающих объективно данных обстоятельств. В сфере эротики, 
например, наше ощущение плеторы не связано с сознанием деторождения. В принципе даже, чем 
полнее эротическое наслаждение, тем меньше мы задумываемся о детях, которые могут стать его 
следствием. С другой стороны, печаль, наступающая после последнего спазма, может вызывать 
предощущение вкуса смерти, но смертная тревога и смерть — противоположность наслаждения. Если 
и возможно сближать объективные черты размножения с внутренним опытом, данным в эротике, то на 
другой основе. Главное здесь то, что объективный факт размножения вызывает внутри самоощущение 
— чувство бытия и пределов обособленного бытия. Благодаря ему в игру вступает прерывность, с 
которой обязательно связывается самоощущение дискретного существа, потому что па ней и основаны 
его пределы; сколь бы смутным ни было самоощущение, это всегда самоощущение дискретного 
существа. Но дискретность никогда не бывает совершенной. В особенности в сфере секс> альности 
чувство других, трансцендентное чувству себя, образует ЕСЗМОЖНОСТЬ непрерывности между двумя 
или несколькими индивидами, которая противостоит изначальной дискретности. В сфере 
сексуальности другие все время сулят возможность непрерывности, все время грозят прорвать гладкое 
платье индивидуальной дискретности. Сквозь превратности животной жизни потихоньку проступают 
другие, подобные нам; эти нейтральные фигуры образуют, конечно, элементарный фон, но на этом 
фоне и происходит критическая перемена в период сексуальной деятельности. В этот момент другой 
выступает еще не позитивно, а негативно, связанный с темной яростью плеторы. Каждый сам 
участвует в отрицании себя другим, но такое отрицание отнюдь не приводит к признанию партнера. 
По-видимому, в этом сближении играет роль не столько взаимное сходство, сколько чужая плетора. 
Ярость одного предлагает себя ярости дру- 
564 ЭРОТИКА 
гощ с обеих сторон происходит внутреннее движение, требующее быть вне себя (вне своей 
индивидуальной дискретности). Происходит встреча двух существ, которых сексуальная плетора 
заставляет выходить из себя, — самок медленнее, а самцов порой молниеносно. В момент слияния пара 
животных состоит не из двух сближающихся дискретных существ, объединяемых мгновенным током 
непрерывности; тут и нет соединения в собственном смысле слова — две особи, обуреваемые яростью, 



связанные между собой рефлексами сексуального влечения, вместе переживают состояние кризиса, 
когда каждая из них находится вне себя. Оба существа одновременно открыты непрерывности. Но в их 
смутном сознании это никак не откладывается: после кризиса дискретность каждого из них остается 
нетронутой. Это кризис одновременно в высшей степени интенсивный и в высшей степени 
незначимый. 
Основные начала эротики как внутреннего опыта 
В этих рассуждениях о сексуальном опыте животных я далеко отошел от объективных данных 
полового размножения, о которых шла речь выше. Я пытался нащупать путь, ведущий через внутрен-
ний опыт животных, исходя из ограниченных данных, касающихся жизни простейших организмов. 
Мною руководил наш человеческий внутренний опыт и неизбежно данное мне сознание того, чего не 
хватает в животном опыте. На самом деле я лишь ненамного отступил от того, что позволяет 
утверждать необходимость дойти до основ. К тому же мои утверждения подтверждаются своеобразной 
очевидностью. 
Но я еще не рассмотрел до конца объективные данные полового размножения. 
Всё это обнаруживается при встрече с эротикой. 
Когда речь идет о человеке, мы вступаем в область внутреннего опыта. Различаемые нами внешние 
элементы в конечном счете сводятся к внутренней сути. На мой взгляд, переходы от прерывности к 
непрерывности в эротике характеризуются познанием смерти, которым в сознании человека разрыв 
дискретности — и плавный переход к возможной непрерывности — изначально связываются со 
смертью. Мы различаем эти элементы снаружи, но не смогли бы уловить их значения, если бы сначала 
не пережили их изнутри. Впрочем, от объективной данности, являющей нам необходимость смерти в 
связи с преизбытком, к тому головокружительному волнению, что сообщает человеку внутреннее 
познание смерти, происходит скачок. Это волнение, связанное с плеторой сексу- 
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альной активности, приводит к глубокому изнеможению. Если бы я не мог воспринимать извне 
идентичность индивида, как бы я распознал в парадоксальном опыте плеторы и связанного с нею 
изнеможения игру бытия, которое в смерти преодолевает индивидуальную — всегда лишь временную 
— дискретность жизни? 
В эротике — в плеторически беспорядочном струении жизненных соков — сразу же ощущается 
нарушение отчетливого, скупого, замкнутого порядка реальности. В животной сексуальности разыг-
рывается такой же плеторический беспорядок, но ему не противопоставлено никакого сопротивления, 
никакой преграды. Животный разгул свободно истощается в ничем не ограниченной ярости. Разрыв 
свершается, безудержный поток иссякает, а затем вновь дискретное существо вновь замыкается в 
своем одиночестве. Единственное изменение индивидуальной дискретности, на которое способно 
животное, — это смерть. Животное умирает, а иначе после бурного разгула остается нетронутая 
дискретность. В человеческой жизни, наоборот, сексуальная ярость разверзает рану. Рана редко 
затягивается сама собой; ее нужно закрывать. Она не может даже оставаться закрытой, если бы не 
постоянное внимание, в основе которого тревога. Стихийная тревога, связанная с сексуальным 
разгулом, — характерный признак смерти. Этот яростный разгул, переживание которого дает человеку 
познание смерти, вновь разверзает в нем пропасть, которую открыла ему смерть. В этом заключается 
двойной смысл связи между яростью смерти и сексуальной яростью. С одной стороны, содрогания 
плоти тем сильнее, чем ближе они к моменту изнеможения, а с другой стороны, изнеможение, если 
остается время, способствует сладострастию. Смертельная тревога не обязательно склоняет к 
сладострастию, но при смертельной тревоге сладострастие переживается глубже. 
Эротическая деятельность не всегда имеет такой открыто пагубный характер, не всегда представляет 
собой этот надлом, но именно этот надлом, подспудно, тайно свойственный человеческой чув-
ственности, служит пружиной удовольствия. От того, что сдавливает нам горло при опасении смерти, 
так или иначе должно перехватить дыхание и в высший миг наслаждения. 
Сам принцип эротики кажется поначалу противоположностью этого парадоксального ужаса. Это 
плеторическое расширение детородных органов. У истоков кризиса — происходящий в нас животный 
процесс. Но транс половых органов не является свободным. Он не может наступить без согласия воли. 
Он приводит в расстройство порядок, систему, на которой зиждутся эффективность и престиж. С 
самого первого мгновения сексуального кризиса живое существо 
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поистине делится, его единство оказывается нарушено. В этот момент плеторическая жизнь тела 
наталкивается на сопротивление духа. Недостаточно даже его явного согласия: содрогания плоти требуют 
большего, чем одобрение, — молчания, отсутствия духа. Движение плоти странным образом чуждо 
человеческой жизни; оно разыгрывается вне этой жизни, при условии, что она умолкнет, исчезнет. Тот, кто 
отдается этому движению, больше не человек, это слепая звериная ярость, которая вся сводится к 



неистовству, наслаждается своей слепотой и самозабвением. Разгулу этой ярости, которая известна нам не 
столько по информации, поступающей изнутри, сколько по непосредственно внутреннему опыту, по 
переживанию ее несовместимости с нашей основополагающей человеческой сущностью, противостоит 
неопределенно-общий запрет. Формулы этого общего запрета не существует. Он проявляется лишь в рамках 
условностей, лишь случайными своими аспектами, меняющимися в зависимости от ситуаций и лиц, не 
говоря уже об эпохах и регионах. То, что христианская теология говорит о плотском грехе, — это случайно-
несостоятельные, отвечающие насилием на насилие реакции отказа, и это проявляется как в бессилии прямо 
заявляемого запрета, так и в непомерной строгости множащихся комментариев к нему (я имею в виду викто-
рианскую Англию)36. Только опыт тех состояний, в которые мы обычно попадаем при сексуальной 
активности, только переживание их несовместимости с принятым в обществе поведением позволяет нам 
признать нечеловеческий характер этой активности. Плетора половых органов приводит в неистовое 
действие такие механизмы, которые чужды обычному порядку человеческого поведения. От прилива крови 
рушится равновесие, на котором была основана жизнь. Человеком внезапно овладевает бешенство. Это 
бешенство для нас привычно, но легко представить себе удивление того, кто, еще не будучи с нею знаком, с 
помощью какой-то уловки незаметно подглядел любовное исступление женщины, поражавшей его своим 
высоким достоинством. В этом исступлении он увидел бы болезнь, вроде собачьего бешенства. Словно 
какая-то бешеная сука вдруг оказалась на месте той, что с таким достоинством принимала... Болезнь — это 
даже самое малое, что можно сказать. В такой момент человеческая личность мертва. В такой момент ее 
смерть и освобождает место для суки, которая пользуется молчанием, отсутствием умершей. Сука 
наслаждается этим молчанием и отсутствием — и кричит от наслаждения. Возвращение личности 
охладило бы ее, положив конец сладострастию, в котором она забывается. Это неистовство не всегда об-
ладает той яростью, что подразумевается моим образом. Тем не менее ярость значительна в качестве 
первичной оппозиции. 
Прежде всего, это естественное движение, но оно не может развернуться вволю без разрушения 
препятствий. Поэтому в нашем со- 
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знании мы смешиваем естественное течение событий с разрушением препятствий. Естественное течение 
обозначает собой опрокинутое препятствие. Опрокинутое препятствие обозначает собой естественное 
течение событий. Опрокинутое препятствие не есть смерть. Но подобно тому как смертельная ярость 
полностью и окончательно обрушивает здание жизни, так и сексуальная ярость в каком-то месте и на какое-
то время разрушает структуру этого здания. Действительно, христианская теология связывает моральное 
разрушение, следующее за плотским грехом, со смертью. С моментом наслаждения обязательно связан 
некий неполный разрыв, предвещающий смерть; а с другой стороны, предчувствие смерти может содейство-
вать началу сладострастных спазмов. Чаще всего это выражается в ощущении трансгрессии, опасной для 
обшей стабильности и сохранности жизни, — без которой было бы невозможно вольное неистовство. Но 
трансгрессия не только фактически необходима для этой вольности. Бывает, что без явной трансгрессии мы 
не можем испытывать то чувство свободы, которое требуется для полноты сексуального переживания. 
Оттого порой необходима какая-то скабрезная ситуация, чтобы пресыщенный дух смог ощутить рефлекс 
окончательного наслаждения (а если и не ситуация сама по себе, то ее обрйз, питаемый в момент 
соединения, наподобие грез наяву). Эта ситуация не обязательно должна быть устрашающей: многие 
женщины не могут наслаждаться, не рассказывая себе историю о том, как их насилуют. Но на дне главного 
разрыва всегда пребывает беспредельная ярость*. 
Парадокс общего запрета, 
налагаемого если не на сексуальность как таковую, то на сексуальную свободу 
В сексуальном запрете примечательно то, чго полнее всего он проявляется при трансгрессии. Один из его 
аспектов проявляется з воспитании, просто он никогда не формулируется четко. Воспитание осуществляется 
посредством не только деликатных предупреждении, но и умолчаний. Запрет предстает перед нами прямо 
благодаря случайному — и сперва частичному — открытию запретной сферы. Понача- 
* Возможности согласия между эротическим надрывом и насилием проявляются повсеместно и разительно. Приведу отрывок 
из Марселя 3Mej7, где эти вещи удачно представлены в самом банальном своем виде, в непосредственно ощутимой форме. Вот 
его последняя фраза: «Зрелище этих двух мелких буржуа — осторожных, ограниченных, скучных, — которые сначала 
смотрели на казнь из своей столовой в стиле ренессанс, а потом, как собаки, набросились друг на друга и задергались среди 
складок занавески...» (АутеМ. Uranus, P.: Gallimard, 1948. Р. 151—152). Речь идет о сопровождавшейся кровавыми 
надругательствами казни коллаборационистов, за которой наблюдала пара сочувствующих им зрителей. 
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лу это кажется в высшей степени таинственным. Мы приобщились к познанию удовольствия, где понятие 
удовольствия смешано с тайной — выражением запрета, которым удовольствие одновременно и 
определяется и осуждается. Конечно, это открытие, данное в трансгрессии, проявлялось по-разному в разное 
время: лет пятьдесят назад эта парадоксальная сторона воспитания была ощутимее. Но всюду — и, 
вероятно, с древнейших времен — наша сексуальная деятельность была засекречена, ее всюду 
представляли, хоть и в разной степени, как противную нашему достоинству. Так что суть эротики выступает 
как неразрывное единство сексуального удовольствия и запрета. По-человечески запрет никогда не 



выступал без проявляющегося в нем удовольствия, а удовольствие — без чувства запретности. В основе 
лежит природный процесс, а в детстве один только этот природный процесс и есть. Но удовольствие не 
давалось по-человечески в те времена, от которых у нас не сохранилось памяти. Разумеется, могут быть 
возражения, а также исключения. Но эти возражения и исключения не способны поколебать столь надежно 
обоснованного положения. 
В человеческой сфере сексуальная активность отходит от животной простоты. Ее суть — в трансгрессии. 
Это не возврат от запрета к изначальной свободе. Трансгрессия свойственна человечеству, организуемому 
трудовой деятельностью. Сама трансгрессия тоже носит организованный характер. Эротика в целом есть 
организованная деятельность, именно благодаря этой организованности она и меняется со временем. Я 
попытаюсь дать панораму эротики в ее разнообразии и изменчивости. Прежде всего, эротика имеет место и 
в той первичной трансгрессии, какой является, вопреки видимости, брак. Но по-настоящему она проявляется 
лишь в более сложных формах, где характер трансгрессии постепенно делается все более подчеркнутым. 
Характер трансгрессии — характер греха. 
ГЛАВА X ТРАНСГРЕССИЯ ПРИ БРАКЕ И ПРИ ОРГИИ 
Брак как трансгрессия и право первой ночи 
Брак чаще всего представляют так, словно у него мало общего с эротикой. 
Мы говорим об эротике всякий раз, когда чье-то поведение резко контрастирует с обыкновенным 
поведением и суждениями. Эротика приоткрывает обратную сторону фасада, корректный внешний вид 
_________569_________ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ЗАПРЕТ И ТРАНСГРЕССИЯ 
которого не подвергается сомнению; с обратит стороны открываются такие чувства, части тела и 
состояния, которые обычно вызывают у нас стыд. Подчеркнем: эта сторона дела, казалось бы не имеющая 
никакого отношения к браку, всегда оставалась в нем ощутима. 
Прежде всего, брак — рамки дозволенной законом сексуальности. «Плотское соитие твори только во 
браке». Во всяком случае, в самых пуританских обществах брак стоит вне подозрений. И все же я говорю о 
трансгрессивности, которая сохраняется в основе брака. На первый взгляд это противоречие, но следует 
помнить и о других случаях трансгрессии, вполне согласных с общим смыслом нарушаемого закона. В 
частности, жертвоприношение, как уже сказано, есть по сути своей ритуальное нарушение запрета; сквозь 
все развитие религии проходит парадокс — правило, допускающее в некоторых случаях регулярное 
нарушение этого правила. Так что трансгрессия, каковой, как я полагаю, является брак, несомненно, 
парадоксальна, но этот парадокс входит в состав закона, который предполагает собственное нарушение и 
считает его законным; как убийство, совершаемое во время жертвоприношения, запретно, но и ритуально, 
так и половой акт, изначально лежащий в основе брака, есть санкционированное нарушение. 
Возможно, близкие родственники, имевшие исключительные права на обладание своими сестрами и 
дочерьми, оттого и распорядились ими в пользу чужих людей, приходящих со стороны и обладающих 
способностью вести себя не по правилам; это предназначало их для трансгрессии, каковым и был первый 
половой акт в браке. Это всего лишь гипотеза, но. если мы хотим определить место брака в сфере эротики, 
эту сторону дела нельзя недооценивать. Как бы то ни было, устойчивая трансгресси-шость, связанная с 
браком, ясна из повседневного опыта, который вполне ощутим уже в народных свадебных торжествах. 
Половой акт всегда осмысляется как злодеяние, и в браке и вне брака, - - он з особенности таков, когда речь 
идет о девственнице, и всегда до какой-то степени таков, когда совершается впервые. В этом стчысле, как 
мне кажется, и можно говорить о способности к трансгрессии, которой, видимо, обладал чужой человек и 
которой, видимо, изначально не имел местный, подчинявшийся правилам данного места. 
Использование этой не каждому данной способности к трансгрессии, должно быть, обычно благоприятно 
расценивалось в обще-стве, когда речь шла о столь серьезном поступке, как впервые совершаемое над 
женщиной нарушение неопределенного запрета, из-за которого совокупление считают постыдным. Часто 
эту операцию препоручали имеющим то, чего не имел сам жених, — способность нарушать запреты. Они 
должны были каким-то образом обладать суверенностью, которая позволяла им не подчиняться запрету, ка- 
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сающемуся всего рода человеческого. В принципе, человек, который должен был в первый раз 
овладеть невестой, предназначался к этому своим жреческим званием. Но в христианском мире стало 
немыслимо прибегать к помощи служителей божьих, и установился обычай просить о дефлорации 
сеньора*. Сексуальная деятельность, по крайней мере установление первого контакта, явно считалась 
запретной и опасной, если бы сеньор или жрец не обладали властью без особого риска прикасаться к 
сакральным вещам. 
Повторение 
Эротический, или, проще, трансгрессивный характер брака чаще всего упускается из виду, потому что 
слово «брак» обозначает одновременно и переход, и состояние. И вот мы забываем о переходе и 
представляем себе только состояние. К тому же на протяжении долгого времени из-за экономической 
ценности женщины преимущественным значением обладало именно состояние; его главный интерес в 
расчетах, ожиданиях и результатах, а не в интенсивных моментах, которые и значение имеют только 
моментальное. Эти моменты не идут в сравнение с ожиданием результата, семейного очага, детей и тех 



трудов, которых все это требует. 
Главное в том, что привычка часто приглушает интенсивность, а брак неизбежно ведет к привыканию. 
Существует примечательная связь между невинностью и безопасностью, характеризующими 
повторение полового акта (опасение вызывает только первый контакт), и отсутствием удовольствия, 
которое обычно приписывают этому повторению. Эту связь нельзя недооценивать: она относится к 
самой сущности эротики. Но нельзя недооценивать и постепенный расцвет сексуальной жизни. Без 
тайного взаимопонимания между телами, которое может установиться лишь со временем, любовные 
объятия мимолетны и поверхностны, не могут организоваться, они происходят почти по-звериному, 
слишком быстро, и ожидаемое удовольствие не всегда удается получить. Во вкусе к переменам есть, 
несомненно, что-то болезненное, и он приводит лишь к возобновляемой вновь и вновь фрустрации. 
Напротив того, привычка может углубить то, что неведомо нетерпению. 
Что касается повторения, то обе противоположные точки зрения дополняют друг друга. Ке приходится 
сомневаться, что те аспекты, фигуры и знаки, которые составляют все богатство эротики, изна- 
* Во всяком случае, право первой ночи, предназначавшее для этой функции сеньора-феодала, властителя в своем поместье, 
вовсе не было, как некогда считали, какой-то чудовищной привилегией тирана, которому никто не смел противиться. По 
крайней мере, происхождение его иное. 
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чально требовали нарушения правил. Жизнь плоти была бы скудной, подобной животному топтанию, 
если бы не проявлялась достаточно свободно, как ответ на взрывные прихоти. Если сексуальная жизнь 
действительно расцветает по мере привычки, то получается, что эта счастливая жизнь во многом 
продолжает то, что было вызвано первым волнением, то, что открылось благодаря нарушению правил. 
Привычка сама зависит от того сильнейшего расцвета плоти, что произошел благодаря нарушению 
правил и порядков. Так может быть, глубокая любовь, которую брак ни в коей мере не парализует, и 
недоступна без заразительного действия тех незаконных связей, которые единственно способны были 
дать любви то, что в ней сильнее закона? 
Ритуальная оргия 
Во всяком случае, регулярные рамки брака давали лишь узко ограниченный выход сдерживаемой 
ярости. 
Помимо брака, возможность нарушения обеспечивали еще праздники; одновременно они обеспечивали 
и возможность нормальной жизни, посвящаемой упорядоченной деятельности. 
Даже во время упомянутого выше «праздника смерти царя», несмотря на его аморфность и 
затянутость, предполагалось, что его поначалу кажущейся беспредельности со временем будет 
положен предел. Когда царские останки превращались в скелет, прекращалась и власть беспорядков и 
эксцессов, вновь начинали играть свою роль запреты. 
В ходе ритуальных оргий, часто связываемых с не столь беспорядочными праздниками, 
предусматривалось лишь мимолетное приостановление запрета, препятствовавшего свободе 
сексуального влечения. Иногда эта вседозволенность ограничивалась членами одного братства, как, 
например, во время праздников Диониса37, но она могла, помимо эротики, обладать и более точным 
религиозным смыслом. Мы лишь смутно представляем себе подобные факты, но все же можем 
вообразить себе, как грубость и тяжеловесность берут верх над исступлением. И все же было бы 
бессмысленно отрицать возможность такого их преодоления, при котором сочетались бы вместе 
упоение, обычно связываемое с оргией, эротический экстаз и экстаз религиозный. 
Праздник заимствует у оргии ту захлестывающую силу, которая обычно требует отрицания всяческих 
пределов. Праздник сам по себе есть отрицание тех пределов жизни, что ставятся трудом, а оргия — 
это знак полной инверсии. Не случайно в оргиях во время сатурналий выворачивался наизнанку весь 
общественный порядок: 
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господин прислуживал рабу, а раб валялся на постели хозяина. Главный смысл этих эксцессов 
восходил к архаической связи между чувственным сладострастием и религиозным восторгом. Оргия, 
несмотря на возбуждаемый ею беспорядок, организовывала эротику именно в этом направлении, по ту 
сторону животной сексуальности. 
В рудиментарной эротике брака не проявлялось ничего подобного. Здесь имелась более или менее 
яростная трансгрессия, но она оставалась без последствий, развивалась независимо от других про-
цессов, которые вообще-то были возможны, однако обычай не только не требовал их, но и ставил им 
препятствия. Характерной чертой народной свадьбы еще является вольная шутка, но ее смысл — в 
подавленной эротике, разряжающейся в мимолетных выходках, шутливых намеках и аллюзиях. 
Напротив того, оргии свойственна безудержная сексуальность, утверждающая свой сакральный ха-
рактер. Именно в оргии надо искать архаический аспект эротики. Оргиастическая эротика по сути 
своей есть опасный эксцесс. Ее взрывная волна угрожает всем подряд жизненным возможностям. 



Согласно первоначальному обряду, менады должны были в исступлении пожирать живьем своих 
маленьких детей. Позднее об этом ужасе напоминал кровавый обряд омофагии — пожирания козлят, 
которых менады сначала вскармливали своим молоком. 
Оргия ориентируется не на благую религию, извлекающую из фундаментальной ярости свою 
величественность, спокойствие и возможность примирения с профанным строем; эффективность 
оргии проявляется в дурную сторону, она ведет к безудержности, головокружению и потере сознания. 
Ее задача в том, чтобы все бытие в целом слепо заскользило к гибели, и в этом движении — решающий 
момент религиозности. Оно проявляется в том вторичном соглашении, которое человечество 
заключило с безмерным изобилием жизни. Требуемый запретами отказ приводил к скупому 
обособлению человека, в противоположность бесконечному беспорядку теряющихся друг в друге 
индивидов, сама ярость которых вела к смертельной ярости. И наоборот, когда запреты отступали, 
освобождая натиск неистовства, то это приводило к беспредельному слиянию индивидов в оргии. Это 
слияние никоим образом не могло ограничиться тем слиянием, которого требовала плетора 
детородных органов. Оно было с самого начала религиозным излиянием; в принципе, это расстройство 
существа, которое теряется и ничего больше не противопоставляет безумному изобилию жизни. Это 
бесконечное неистовство казалось божественным — настолько оно возвышало человека над тем 
положением, на которое он сам себя обрек. Беспорядочные вопли, беспорядочно резкие жесты и 
пляски, беспорядочные соития, наконец, беспорядочные чувства, подогреваемые безмерными 
содроганиями. В перспективе 
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эта самоутрата требовала ухода в полную неразличимость, где стабильные элементы человеческой 
деятельности исчезали и ничто не сохраняло устойчивости. 
Оргия как аграрный обряд 
Обычно оргии первобытных народов интерпретируются в таком смысле, что в них не узнать ничего из 
показанного мною. Поэтому мне приходилось излагать это, а потом уже обращаться к традиционному 
толкованию, стремящемуся свести их к обрядам контагиозной магии. Распорядители оргий 
действительно верили, что этим обеспечивается плодородие полей. Никто не сомневается в суще-
ствовании этой связи. Но если сводить лишь к аграрному обряду практику, смысл которой явно шире 
его, то главное остается несказанным. Пусть даже оргия всегда и всюду обладала этим смыслом, 
следовало бы еще и задаться вопросом, единственный ли это ее смысл. Выявить аграрный характер 
того или иного обычая, исторически связать его с земледельческой цивилизацией — все это пред-
ставляет несомненный интерес, но было бы наивно считать, что достаточным объяснением обряда 
является вера в его действенность. Труд и материальная польза, несомненно, предопределяли или, по 
крайней мере, обусловливали поведение еще мало цивилизованных народов — поведение как 
религиозное, так и профанное. Это не означает, что какой-нибудь экстравагантный обычай по сути 
своей соотносится с заботой об оплодотворении посадок. Труд противопоставил сакральный мир 
профанному. Он лежит в основе запретов, которыми человек отрекся от природы. С другой стороны, 
пределом мира труда, который запреты укрепляли и поддерживали в борьбе против природы, 
становился сакральный мир как его противоположность. Сакральный мир — это в некоторое' смысле 
просто мир природы, поскольку его невозможно полностью свести к порядку, установленному трудом, 
то есть к профанному порядку. Но сакральный мир лишь в некотором смысле является просто миром 
природы. В другом смысле он превосходит этот мир, еще не подвергшийся совместному действию 
труда и запретов. В этом смысле сакральный мир является отрицанием профанного мира, однако он и 
сам определяется тем, что он отрицает. Сакральный мир есть также результат труда, поскольку его 
источником и смыслом является не непосредственное бытие созданных природой вещей, а зарождение 
нового порядка вещей, возникшего вследствие столкновения природы с противопоставленным ей 
миром полезной деятельности. Сакральный мир отделен от природы трудом; он был бы непонятен нам, 
если бы мы не замечали, насколько он предопределен трудом. 
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Человеческий разум, сформированный трудом, обычно считает, что всякому действию свойственна 
эффективность, аналогичная эффективности труда. В сакральном мире взрыв ярости, отброшенной 
было запретами, осмыслялся не просто как взрыв, но и как действие, которому приписывалась 
эффективность. Изначально эти взрывы вытесняемой запретами ярости, такие как война или 
жертвоприношение — или оргия, — были взрывами совершенно безрасчетными. Но в качестве актов 
трансгрессии, совершаемых людьми, они стали организованными взрывами, поступками, чья 
возможная эффективность проявлялась хоть и вторично, но бесспорно. 
Результат такого действия, как война, того же порядка, что и результат труда. При жертвоприношении 
в игру включалась сила, которой произвольно приписывались те или иные последствия, словно речь 
шла о силе какого-либо орудия в руках человека. Оргии приписывается воздействие иного порядка. В 



человеческой жизни пример заразителен. Человек вступает в танец, потому что сам танец заставляет 
его плясать. Заразительное действие, в данном случае совершенно реальное, кажется, захватывает не 
только других людей, но и природу. Так и сексуальная деятельность, которая в целом, как уже сказано, 
представляет собой рост, стала считаться вовлекающей растительность в этот процесс роста. 
Но трансгрессия лишь во вторую очередь является действием, совершаемым ради его результата. При 
войне или при жертвоприношении — или при оргии — человеческий ум сумел организовать 
судорожный взрыв, рассчитывая на его реальный или воображаемый эффект. Война изначально не 
была политическим предприятием, а жертвоприношение — магическим действием. Так же и 
источником оргии не является стремление к обильным урожаям. Оргия, война и жертвоприношение 
происходят из одного источника: он связан с существованием запретов, противостоящих свободе 
смертоносной или же сексуальной ярости. Эти запреты неизбежно предопределили собой взрывной 
характер трансгрессии. Это не значит, что к оргии — или к войне, или к жертвоприношению — 
никогда не прибегали для достижения каких-то реальных или иллюзорных результатов. Но в этом 
случае имело место вторичное и неизбежное включение безумной ярости в механизмы человеческого 
мира, организуемого трудом. 
В данных условиях ярость обладала уже не только животно-природным смыслом: взрыв, 
предваренный страхом, осмыслялся — помимо непосредственного удовлетворения желаний — как 
божественный. Он стал религиозным. Но одновременно он был осмыслен и как человеческий; он 
включался в причинно-следственный порядок, которым на основе труда строились все человеческие 
создания. 
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ГЛАВА XI ХРИСТИАНСТВО 
Распущенность и образование христианского мира 
Прежде всего отвлечемся от современного понимания оргии, предполагающего у ее участников 
ослабление стыдливости или какую-то особо малую стыдливость. Такая интерпретация поверхностна, 
в ней подразумевается более или менее животный характер людей архаической цивилизации. 
Действительно, нам кажется, что в некотором смысле эти люди были ближе нас к животным, и до-
стоверно известно, что некоторые из них так себя и ощущали. Но наши суждения исходят из того, что 
свойственный нам образ жизни лучше всего проявляет разницу между человеком и зверем. Перво-
бытные люди по-другому противопоставляли себя животному началу, но даже когда они считали 
зверей своими братьями, у них имелись не менее четкие, чем у нас, реакции, утверждавшие человеч-
ность. Правда, условия жизни зверей, на которых они охотились, сближались с их собственными, и 
тогда они по ошибке приписывали зверям человеческие чувства. Во всяком случае, у первобытных 
(или архаических) людей стыдливость не всегда была слабее, чем у нас. Только она была совсем иной 
— более формалистической, не делаясь, как у нас, бессознательным автоматизмом; но при этом она 
была не менее сильной и восходила к верованиям, чья жизнь поддерживалась постоянным страхом. 
Поэтому, когда мы говорим об оргии в самом общем виде, у нас нет оснований видеть в ней практику 
расслабления, напротив, это момент интенсивности — конечно, бесчинства, но одновременно и 
религиозного рвения. В праздничном мире наизнанку оргия — это тот -момент, когда истина изнанки 
обнаруживает свою силу ценностного переворота. Смысл этой истины — в безграничном слиянии. 
Вакхическая ярость и знаменует собой зарождающуюся эротику, чья область изначально совпадала с 
областью религии. 
Но истина оргии дошла до нас через христианский мир, где произошел еще один ценностный 
переворот. Первобытная религиозность вывела из запретов дух трансгрессии. Христианская же рели-
гиозность в целом противопоставила себя духу трансгрессии. Тенденция, согласно которой в рамках 
христианства стало возможным религиозное развитие, связана с этим относительным различием. 
Очень важно определить, насколько глубоко оно проявилось. Если бы христианство вообще 
отвернулось от основополагающего движения, из которого исходит дух трансгрессии, в нем и не оста- 
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лось бы, на мой взгляд, ничего религиозного. Напротив того, в христианстве религиозный дух как раз 
сохранил главную суть, видя ее в непрерывности. Непрерывность дается нам в опыте сакрального. 
Сущность непрерывности — божественное. В решительной силе своего движения христианство в полной 
мере отдавало должное непрерывности. Оно даже пренебрегло путями достижения этой непрерывности — 
путями, которые узаконивались тщательно разработанной традицией, хотя их первоисточник не всегда 
оставался ощутимым. Проложившая эти пути ностальгия (желание) могла отчасти теряться в деталях — и 
расчетах, — которые нередко были так по душе традиционной набожности. 
Но в христианстве происходил двунаправленный процесс. При своем основании оно желало открыться 
возможностям ничем не ограниченной любви. Согласно ему, утраченная непрерывность, вновь обретаемая в 
Боге, призывает обратиться от узаконенной ярости ритуальных безумств к беззаветной и безрасчетной 



христианской любви. Преображенные божественной непрерывностью, люди возвышались в Боге до любви 
друг к другу. Христианство никогда не оставляло надежды в конце концов возвратить наш мир 
эгоистической дискретности в царство непрерывности, озаряемое любовью. Таким образом, в христианстве 
исходное движение трансгрессии обращалось к прозрению преодоленной ярости, превращенной в свою 
противоположность. 
В этой грезе было что-то возвышенное и чарующее. 
Однако происходил и противоположный процесс: мир сакрального, мир непрерывности начинал 
соизмеряться с миром прерывности. Божественный мир вынужден был внедряться в мир вещей. Эта 
множественность парадоксальна. Решимость отдать все на откуп непрерывности имела свой эффект, но этот 
первичный эффект сочетался с другим, противоположным. Христианский Бог — это совер-шеннейше 
выстроенная форма из тлетворнейшего чувства — чувства непрерывности. Непрерывность дана в 
преодолении пределов. Но самый что ни на есть постоянный результат того движения, которому я дал имя 
трансгрессии, — организовывать то, чья суть в неупорядоченности. Привнося в организованный мир 
элемент преодоления, трансгрессия представляет собой принцип организованной неупорядоченности. Ее 
организованный характер происходит от организации, которой достигли практиковавшие ее. Эта 
организация основана на труде и одновременно на дискретности существ. Организованный мир труда и мир 
дискретности — один и тот же мир. Орудия и продукты труда суть дискретные вещи, пользующийся 
орудием и производящий продукты сам является дискретным существом, и сознание его дискретности 
только усиливается при использовании и 
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создании дискретных предметов. Смерть проявляется именно по отношению к дискретному миру труда: для 
людей, чья дискретность обозначена трудом, смерть — это стихийное бедствие, делающее очевидной тщету 
дискретного бытия. 
На шаткую дискретность личностного бытия человеческий дух реагирует двумя способами, которые в 
христианстве сочетаются между собой. Первый способ соответствует желанию вновь обрести утраченную 
непрерывность, о которой неискоренимое чувство говорит нам, что в ней и заключена сущность бытия. А 
при второй реакции человечество пытается обойти границу личностной непрерывности, то есть смерть, и 
воображает такую дискретность, которая недосягаема для смерти, — воображает бессмертие дискретных 
существ. 
Первым своим жестом христианство отдавало все на откуп непрерывности, но вторым своим жестом ему 
удалось все с безоглядной щедростью отданное забрать назад. Подобно тому как трансгрессия 
организовывала порожденную яростью непрерывность, христианство ввело эту непрерывность, которой 
желало отдать все, в рамки дискретности. Конечно, христианство лишь довело до своего предела уже 
существовавшую мощную тенденцию. Но оно придало завершенность тому, что до него было лишь 
намечено. Христианство свело сакральное, божественное к дискретной фигуре Бога-творца. Более того, 
потусторонний мир оно в общем и целом сделало продолжением всех дискретных душ. Оно населило небо и 
ад множеством существ, обреченных вместе с Еогом на вечную дискретность каждого из них в отдельности. 
Избранные и прок\я-тые, ангелы и демоны стали бессмертными фрагментами — навеки неделимыми, 
произвольно отличными друг от друга, произвольно отделенными от той целостности бытия, с которой их 
надо тем не менее соотносить. 
Толпа случайных творений и индивидуум-Творец отрицали свое одиночество во взаимной любви Бога и 
избранных — или же утверждали его в ненависти к проклятым. Но самая их любовь окончательно 
увековечивала изоляцию. В этой распыленной целостности исчезал путь, ведущий от изоляции к слиянию, 
от дискретности к непрерывности, путь ярости, который был прочерчен трансгрессией. Даже тогда, когда 
сохранялось воспоминание об изначальной жестокости, момент разрыва и обращения подменялся поисками 
согласия, примирения в любви и послушании. Я уже говорил выше* об эволюции жертвоприношения в 
христианстве. Теперь попытаемся дать общий обзор изменений, которые христианство внесло в сферу 
сакрального. 
* С. 552-553. 
37. Заказ №«-6713 
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Изначальная амбивалентность сакрального и его редукция в христианстве к одному лишь 
благому 
аспекту; отвержение христианством проклятого сакрального в область профанного 
При христианском жертвоприношении ответственность за него не соотносится с волей верующего. 
Верующий причастен к крестному жертвоприношению лишь в силу своих проступков, грехов. 
Поэтому сфера сакрального дробится на части. На языческой стадии религии основой сакрального 
являлась трансгрессия, и в своих нечистых аспектах оно было не менее сакрально, чем в чистых. Сфера 
сакрального в целом складывалась из чистого и нечистого*. Христианство же отбросило нечистоту. 
Оно отбросило виновность, без которой сакральное немыслимо, ибо доступ к нему открывает только 
нарушение запрета. 
Чистое, или благое, сакральное преобладало еще и в языческой древности. Но основой было нечистое 



или дурное сакральное, даже если его роль сводилась к тому, чтобы быть преодоленным. Христианство 
не могло полностью отбросить нечистое, не могло отбросить скверну. Но оно по-своему очертило 
границы сакрального мира: при таком новом их определении нечистота, скверна, греховность 
отбрасывались вовне. Тем самым нечистое сакральное отправлялось в профанный мир, В сакральном 
мире христианства не должно было сохраниться ничего, что ясно признавало бы основополагающий 
характер греха, трансгрессии. Дьявол — ангел или бог трансгрессии (неподчинения или бунта) — был 
изгнан из божественного мира. Он был божественного происхождения, но в христианском 
миропорядке (продолжавшем собой иудейскую мифологию) трансгрессия оказывалась основой уже не 
его божественности, а его падения. Дьявол отпал от божественной привилегии, которой он обладал 
лишь затем, чтобы ее утратить. Он не стал профанным в собственном смысле этого слова: от 
сакрального мира, из которого он происходил, он сохранил сверхъестественный статус. Но было 
сделано все, чтобы это его религиозное достоинство не имело последствий. Его почитание, которое, 
скорее всего, никогда не прекращалось как пережиток культа нечистых богов, было изъято из мира. 
Смерть в огне стала уделом тех, кто отказывался подчиняться и извлекал из греха силу и чувство 
сакрального. Ничто не могло сделать так, чтобы Сатана пересгал быть божественным, но эта 
неистребимая истина отрицалась со всей суровостью пыток. В куль- 
* См.: Cailiois R. L'Homme et le sacre. P. 35—72. Этот текст Кайуа был также опубликован во «Всеобщей истории религий» 
{Histoire generate des religions. P.: Quillet, 1948. T. I) под названием «Амбивалентность сакрального». 
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те, явно сохранявшем черты религии, стали видеть лишь преступное издевательство над религией. И 
чем более сакральным он казался, тем большую профанацию усматривали в нем. 
Принцип профанации — профанное использование сакрального. Даже в язычестве скверна могла 
возникать от нечистого контакта. Но только в христианстве самое существование нечистого мира стало 
профанацией. Профанация заключалась уже в том факте, что она есть, даже если чистые вещи сами 
по себе не подвергались осквернению. Исконное противопоставление профанного и сакрального мира 
уходит в христианстве на задний план. 
Одной стороной профанное стало сочетаться с чистым, другой — с нечистым полушарием 
сакрального. Содержащееся в профанном мире зло сомкнулось с дьявольской частью сакрального, а 
добро — с божественной частью. Добро, каков бы ни был смысл практического действия, стало 
вбирать в себя свет святости. Слово «святость» изначально означало сакральное, но это свойство стало 
ассоциироваться с жизнью, посвященной добру, одновременно добру и Богу*. 
Профанация вновь обрела изначальный смысл профанного контакта, присущий ей еще в язычестве. Но 
теперь у нее был совсем иной масштаб. Языческая профанация была, по сути, бедой, прискорбной со 
всех точек зрения. Только трансгрессия, несмотря на свою опасность, могла открыть доступ к 
сакральному миру. В христианстве же профанация не совпадала ни с изначальной трансгрессией, к 
которой она близка, ни с античной профанацией. Она в особенности сближалась с трансгрессией. 
Парадоксальным образом христианская профанация, будучи контактом со скверной, давала доступ к 
сущностно сакральному — к запретной сфере. Но такое глубинное сакральное одновременно являлось 
длг церкви профанным и дьявольским. При этом формально в позиции церкви была своя логика. То, 
что она сама считала сакральным, отделялось от профанного мира точными формальными границл-лн, 
которые становились традиционными. А эротическое, или нечистое, или дьявольское не были так же 
четко отграничены от профачного мира: им недоставало формального характера, легко уловимой 
границы. 
В сфере первичной трансгрессии и нечистое было точно определено, у него имелись стабильные 
формы, проявлявшиеся в традиционных ритуалах. То, что язычество считало нечистым, с формальной 
точки зрения одновременно считалось сакральным. То же, что считалось нечистым при отвергнутом 
язычестве яли при христианстве, уже не было или не становилось больше предметом 
* Тем не менее никогда не переставала ощущаться глубинная близость между святостью и трансгрессией. Даже с точки зрения 
верующих распутник ближе к святому, чем человек, лишенный желаний. 
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формального рассмотрения. Если в шабашах и был кое-какой формализм, то он никогда не обладал 
утверждающей его стабильной определенностью. Отторгнутое от сакрального формализма, нечистое 
было обречено сделаться профанным. 
Долгое время казалось, что смешение нечистого сакрального с профанным противоречит 
сохранявшемуся в памяти чувству сокровенности сакрального, но этого смешения требовала 
инвертированная религиозная структура христианства. Она совершенна постольку, поскольку чувство 
сакрального все более стирается в рамках кажущегося отчасти устарелым формализма. Одним из 
признаков этого упадка является то, как мало внимания уделяют в наши дни существованию дьявола: в 
него верят все меньше и меньше, чуть ли не вовсе не верят больше; это означает, что черное 
сакральное, ставшее более чем когда-либо неопределенным, в конечном счете не имеет никакого 



смысла. Область сакрального сводится к области Бога и Добра, ограниченной лишь пределами света; в 
этой области не осталось больше ничего проклятого. 
Последствия этой эволюции сказались в науке (интересующейся сакральным с профанной точки 
зрения; только я должен попутно заметить, что лично моя позиция отлична от научной: я не вдаюсь в 
формализм, но рассматриваю — моя книга рассматривает — сакральное с точки зрения сакрального). 
Идея согласованности между добром и сакральным появляется в замечательном вообще-то труде, 
принадлежащем ученику Дюркгейма — Роберу Герцу39. Он совершенно справедливо подчеркивает 
значимую для всех людей разницу между правой и левой «сторонами»*. Благое начало ассоциируется в 
общепринятом веровании с правой стороной, а дурное — с левой, следовательно, правое — с чистым, а 
левое — с нечистым. Несмотря на преждевременную гибель автора**, его исследование осталось 
знаменитым: оно опередило другие работы, посвященные этому вопросу, который до тех пор 
поднимался редко. Герц отождествлял чистое и сакральное, нечистое и профанное. Его работа была 
выполнена позднее, чем работа Анри Юбера40 и Марселя Мосса о магии***, где уже 
* Не будучи христианином, Герц конечно же разделял принципы морали, аналогичной христианской. Его работа сначала 
появилась в журнале «Ревю филозо-фик», а затем была переиздана в сборнике его трудов (Hertz R. Melanges de socio-logie 
religieuse et de folklore. P.: Alcan, 1928}. 
** Герц был убит во время Первой мировой войны. 
*** Hubert Н., Mauss М. Esquisse d'une theorie generate de la magie // Annee sociologi-que. 1902—1903. Осторожная позиция 
авторов противостояла позиции Фрэзера {сходной с точкой зрения Герца). В магической деятельности Фрэзер усматривал 
профанное начало. Юбер и Мосс считали магию частью религии, по крайней мере lato sensu [лат. в широком смысле]. Чаще 
всего магия относится к левой, нечистой стороне, но она ставит сложные вопросы, которых я не буду здесь касаться. 
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со всей ясностью было видно сложное строение религиозной сферы, но множество взаимосвязанных 
свидетельств об «амбивалентности сакрального» получили признание лишь гораздо позже. 
Шабаши 
Низвержение эротики в область профанного происходит одновременно с ее радикальным осуждением. 
Эволюция эротики идет параллельно с эволюцией скверны. И то и другое уподобляется Злу из-за 
непонимания их сакрального характера. Пока он оставался ощутимым для всех, эротика своей яростью 
могла вызывать страх, даже отвращение, но она не уподоблялась профанному Злу, нарушению правил, 
разумно и рационально гарантирующих сохранность имущества и жизнь людей. Эти правила, 
опирающиеся на чувство запретного, отличны от тех, что продиктованы слепыми движениями запрета, 
поскольку они меняются в зависимости от рациональной выгоды. В случае с эротикой такую роль 
сыграла идея сохранения семьи, с которой соединилось принижение женщин дурного поведения, 
выброшенных из сферы семейной жизни. Но согласованное целое образовалось только в пределах 
христианства, где перестал проявляться изначальный сакральный характер эротики и одновременно 
утвердились охранительные принципы. 
Оргия, где помимо индивидуального удовольствия сохраняется сакральный смысл эротики, должна 
была стать предметом особого внимания со стороны церкви. В целом церковь противостояла эротике. 
Но это противостояние основывалось на профайлом характере Зла, которым считалась внебрачная 
сексуальная активность. Сперва любой ценой должно было исчезну,ъ чувство, доступ к которому 
открывала трансгрессия запрета. 
Борьба церкви против эротики оказалась глубокой и трудной. Религиозный мир, откуда изгнана 
скверна, где движения безымянной и неумеренной ярости подвергаются строжайшему осуждению, 
утвердился не сразу. 
Однако мы ничего не знаем или знаем очень мало о ночных празднествах в средние века или в начале 
современной эпохи. Отчасти виной тому жестокие репрессии, которым они подвергались. Нашим 
источником информации служат признания, добытые судьями у несчастных, подвергавшихся пыткам. 
Пытка заставляла жертв повторять то, что воображение рисовало судьям. Следует лишь предположить, 
что при всей бдительности христианства языческие праздники продолжали справляться, пусть даже 
только в безлюдных пустынных местах. По намекам теологов можно вооб- 
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разить целую полухрисгианскую мифологию, заменявшую Сатаной те божества, которым поклонялись 
крестьяне в начале средних веков. В пределе не так уж абсурдно утверждать, что дьявол — это Dionysos 
redivivus*'41. 
Некоторые авторы сомневались в существовании шабашей. В наше время точно так же сомневались в 
существовании культа вуду42. Тем не менее культ вуду существует, даже если теперь его порой используют 
в туристических целях. Судя по всему, и сатанические культы, с которыми вуду во многом сходен, хоть и 
встречались реже в реальности, чем в представлении судей, тем не менее существовали. 
Вот что, по всей видимости, вытекает из легко доступных данных. 
В ходе шабашей, посвящаемых в ночном безлюдье тайному культу божества, которое было оборотной 
стороной Бога, могли лишь усиливаться черты обряда, исходившего из праздничного обращения ценностей. 



Конечно, судьи на процессах о колдовстве могли заставлять своих жертв признаваться в том, что они 
пародировали христианские обряды. Однако воображать себе такие действия могли не только судьи, но и 
устроители шабашей. О каждом отдельном факте мы не можем знать, является ли он плодом воображения 
судей или частью реального культа. Но, во всяком случае, можно полагать, что принципом его замысла 
было кощунство. Название черная месса, возникшее к концу Средневековья, вполне могло соответствовать 
в целом развертыванию адского празднества. Черная месса, при которой присутствовал Гюисманс411, 
описавший ее в романе «Там, внизу», была совершенно подлинной. Обряды, засвидетельствованные в ХУП 
или XIX веке, как мне кажется, было бы преувеличением считать результатом средневековых пыток. 
Притягательность подобных практик могла проявиться еще до того, как ими начали искушать судьи на 
допросах. 
Кроме того, шабаши, воображаемые или реальные, обладают своеобразной формой, одолевающей 
христианское воображение. Они являют собой ту разнузданность страстей, которая предполагалась 
христианством, содержалась в нем; воображаемые или нет, они очерчивают то, что и представляет собой 
ситуацию христианства. В дохристианской религиозной оргии трансгрессия была относительно законной: ее 
требовала набожность. Трансгрессии противостоял запрет, но его отмена всегда оставалась возможной, при 
условии соблюдения границ. В христианском мире запрет стал абсолютным. Трансгрессия как бы вскрывала 
то, что христианство вуалировало, а именно что сакральное сливается с запретом, что доступ к сакральному 
дается в яростном нарушении запрета. Как я уже говорил, хри- 
* Вновь оживший Дионис (лат.). — Примеч. ред. 
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стианство выдвинуло в религиозном плане парадоксальное положение: доступ к сакральному — это Зло; и 
в то же время Зло профанно. Однако быть во Зле и быть свободным, свободно быть во Зле {поскольку 
профанньш мир не подлежит ограничениям сакрального) — как выясняется, не только кара, но и награда 
виновного. Ужасу правоверного соответствуют непомерные наслаждения распутника. С точки зрения 
верующего, распущенность сама по себе служит осуждению распутника, доказывает его испорченность. Но 
ведь порча, Зло, Сатана были для грешника предметами поклонения, грешник или грешница их любили и 
лелеяли. Сладострастие углубилось в сферу Зла. Оно по сути своей было трансгрессией, преодолением 
ужаса, и чем больше был ужас, тем глубже радость. Воображаемые или нет, рассказы о шабаше имеют 
смысл: это мечта о чудовищной радости. Их продолжают книги Сада, которые заходят значительно дальше, 
но в том же направлении. В них тоже говорится о том, как достичь противоположности запрета. Стоило 
отбросить его ритуальное снятие, как открылись огромные возможности профан-ной свободы — 
возможности профанировать. Трансгрессия была организованна и ограниченна. Даже уступая искушению 
ритуальным поведением, профанация несла в себе эту открытость безграничным возможностям, означая то 
богатство безграничного, то его ничтожность: скорое истощение и следующую за ним смерть. 
Сладострастие и уверенность в совершении зла 
Подобно тому как простой запрет, при организованной ярости трансгрессий, создал первичную эротику, так 
и хриггианство опустилось еще глубже по ступеням чувсгвенного аолненш:. 
В ночи шабашей (воображаемых или реальных) и в одинсчесгве тюремной камеры, где Сад писал свои «Сто 
двадцать дней Содома», вырабатывалась обобщенная форма чудовишкого. Бодлер возвещал общезначимую 
истину, когда писал:* «Я же говорю: единственное и высшее сладострастие любви заключено в 
уверенности, что мы совершаем зло**. И мужчина и женщина от рождения знают, что всякое сладострастие 
заключается во зле». Сначала я утверждал, что удовольствие связано с трансгрессией. Но Зло — это не 
трансгрессия вообще, а трансгрессия, подвергнутая осуждению. Зло — это именно грех. На грех и обращает 
внимание Бодлер. С другой стороны, этим поискам греха соответствуют и рассказы о 
«Фейерверки»44, Ш. Подчеркнуто Бодлером. 
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шабашах. Сад отрицал понятия Зла и греха. Но ему пришлось ввести идею беспорядочности, чтобы 
объяснить, с чего начинается сладострастный кризис. Он даже часто прибегал к богохульству. Он 
чувствовал, что профанация бесплодна, если богохульник отрицает сакральность Добра, которое его 
богохульство пытается осквернить. Но он не переставал богохульствовать. Впрочем, необходимость и 
бессилие садовских богохульств очень показательны. Изначально церковь отрицала сакральный характер 
эротической деятельности, рассматриваемой как трансгрессия. «Свободные умы», напротив, отрицали то, 
что церковь считала божественным. В итоге из-за своего отрицания церковь отчасти утратила религиозную 
способность создавать присутствие сакрального; она утратила ее именно постольку, поскольку дьявол, 
нечистый, перестал глубоко смущать душу людей. Одновременно и свободные умы перестали верить в Зло. 
Так они и двигались к положению, при котором эротика перестает быть грехом, ее больше нельзя найти в 
«уверенности, что совершаешь зло», и в пределе исчезает самая ее возможность. Во всецело профанном 
мире остается одна лишь животная механика. Конечно, в нем может оставаться воспоминание о грехе, и 
тогда оно будет связано с сознанием обмана! 
Преодоление некоторой ситуации никогда не является возвратом к исходной точке. В свободе содержится 
бессилие свободы; тем не менее свобода — это свобода распоряжаться самим собой. В момент ясности ума 
игра тел могла, несмотря на истощение свое го смысла, привести к осознанному воспоминанию о 



бесконечной метаморфозе, образы которой оставались бы в распоряжении людей. Но, с одной стороны, мы 
увидим, что черная эротика окольным путем возникает вновь. Наконец, сердечная эротика — в конечном 
счете самая пылкая из всех — способна отыграть то, что отчасти проиграла телесная эротика*. 
* В рамках данной книги я не могу подробнее останавливаться на значении воспоминаний о черной эротике для преодолевающей ее 
сердечной эротики. Могу лишь сказать, что черная эротика растворяется в сознании влюбленных партнеров. В этом сознании и 
проявляется в сумрачной форме то, что означает черная эротика. Возможность греха представляется и сразу же исчезает. Она 
неуловима, но все-таки представляется. Воспоминание о грехе уже не возбуждает чувственность, как это делал сам грех, но ведь в 
конечном счете при грехе все ускользает: за наслаждением следует чувство катастрофы или разочарования. При эротике сердец 
любимый человек уже не ускользает, он схвачен в смутном воспоминании о тех возможностях, которые возникали одна за другой в 
ходе эволюции эротики. Ясное осознание этих различных возможностей, образующих долгий процесс развития, вплоть до способности 
к профанации, приводит к единству экстатических моментов, распахивающих дискретные существа к чувству непрерывного бытия. 
Отсюда открьшается доступ к экстатической ясности духа, связанной с сознанием пределов бытия. 
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ГЛАВА ХП ПРЕДМЕТ ЖЕЛАНИЯ: ПРОСТИТУЦИЯ 
Эротический объект 
Я рассуждал о ситуации христианства, исходя из сакральной эротики, из оргии. В конце концов, говоря о 
христианстве, мне пришлось упомянуть об итоговой ситуации, когда эротика, ставшая грехом, едва ли не 
исчезает вместе со свободой мира, который не знает более греха. 
Теперь нужно вернуться вспять. Оргия — это не предел, к которому пришла эротика в рамках языческого 
мира. Оргия — это сакральный аспект эротики, когда непрерывность людей, преодолевающая их 
одиночество, достигает своего наиболее ощутимого выражения. Но только в одном смысле. При оргии 
непрерывность неуловима, в пределе люди исчезают в ней, но только в сплошном смешении. Оргия 
непременно разочаровывает. Она, в принципе, есть законченное отрицание индивидуальности. Оргия 
предполагает, требует равноценности участников. Собственная индивидуальность каждого тонет в смятении 
оргии, и, более того, каждый участник отрицает индивидуальность других. Казалось бы, это полное 
упразднение границ, но между людьми не может не оставаться вообще никакого различия, ведь с ним и 
связана сексуальная привлекательность. 
В пределе смысл эротики — это слияниг, уничтожение границы. Тем не менее при своем первом движении 
эротика обозначается полаганием предмета желания. 
При оргии этот предмет не выделяется: сексуальное возбуждение проявляется здесь в исступлении, 
противоположном обычной сдержанности. Но этому исступлению отдаются все. One объективно, но не 
воспринимается как объект: тот, кто его воспринимает, одновременно сам им увлечен. Напротив того, вне 
оргиастического смятения возбуждение обычно вызывается каким-то отдельным, объективным элементом. 
В животном мире брачный поиск самца часто определяется запахом самки. При пении и брачных демонст-
рациях птиц включаются в игру другие виды восприятия, обозначающие для самки присутствие самца и 
неизбежность сексуального столкновения. Обоняние, слух, зрение, даже вкус служат восприятию 
объективных знаков, отличных от той деятельности, которую они предопределяют. Эти знаки — 
предвестники кризиса. В человеческой жизни такие знаки-предвестники обладают интенсивной эротической 
значимостью. Образом эротики иногда служит красивая обнаженная девушка. Предмет желания отличается 
от эротики, это не вся эротика, но эротика проходит через него. 
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В животном мире эти знаки-предвестники делают ощутимым различие между особями. В нашей 
жизни, не считая оргии, они делают это различие зримым, а поскольку различные индивиды обладают 
им в неравной степени, в зависимости от своих талантов, состояния духа и богатства, они его 
углубляют. Развитие таких знаков приводит к своеобразному следствию: эротика, представляющая 
собой слияние, заставляющая стремиться к преодолению личностного бытия и любых границ, тем не 
менее выражается через определенный объект. Перед нами парадокс: объект, означающий отрицание 
границ всякого объекта, эротический объект, 
Женщины как преимущественный предмет желания 
В принципе мужчина точно так же может быть предметом желания для женщины, как и женщина для 
мужчины. Тем не менее исходным процессом сексуальной жизни чаще всего является поиск мужчиной 
женщины. Мужчинам принадлежит инициатива, а женщины обладают властью провоцировать желание 
мужчин. Было бы неправомерно утверждать, что женщины красивее или желаннее мужчин. Но того 
соединения, которого мужчины достигают, преследуя их, они пытаются добиться, возбуждая желание 
своим пассивным поведением. Женщины не более желанны, но они предлагают себя желанию. 
Они предлагают себя как предмет агрессивного желания мужчин. Не в каждой женщине потенциально 
присутствует проститутка, но проституция является следствием женского поведения. В зависимости от 
своей привлекательности женщина служит мишенью мужских желаний. Если только она не уклоняется 
от них полностью, решительно избирая целомудрие, то, в принципе, вопрос лишь в том, какой ценой, 
при каких условиях она уступит. Когда же эти условия выполнены, она всегда отдается как объект. 
Проституция в собственном смысле слова прибавляет к этому лишь практику купли-продажи. Своими 
заботами о наряде, о красоте, которую наряд должен подчеркивать, женщина сама признает себя 
объектом, который она непрестанно предлагает вниманию мужчин. А обнажаясь, она опять-таки 



являет собой предмет желания мужчины, предмет отличный от других, индивидуально предлагаемый 
для оценки. 
Нагота, противостоящая нормальному состоянию, конечно, осмысляется как отрицание. Обнаженная 
женщина близка к моменту слияния, предвещает его. Однако, будучи объектом, она хотя и обозначает 
противоположность, отрицание объекта, но все еще представляет собой объект. &го нагота 
определенного человека, пусть она и 
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предвещает момент, когда его гордыня утонет в темной неразличимости эротических конвульсий. 
Прежде всего в этой наготе прояв-ляются возможная красота и индивидуальное очарование. Одним 
словом, это объективное отличие, значимость некоего сравнимого с другими объекта. 
Религиозный блуд 
Чаще всего предлагаемый для мужского поиска объект уклоняется. Уклончивость означает не то, что 
предложения вообще не было, а то, что не выполнены требуемые условия. Впрочем, если они и 
выполнены, то первоначальная уклончивость, кажущееся отрицание предложения, лишь подчеркивает 
его ценность. Слабым местом уклончивости является логически связанная с ним скромность. Предмет 
желания не мог бы ответить на мужское внимание, не мог бы спровоцировать поиск и тем более выбор, 
если бы, вместо того чтобы уклоняться, не обозначил себя сам особым выражением или нарядом. 
Предлагать себя — основополагающее женское поведение, но за первым жестом предложения следует 
его притворное отрицание. Формально проституция — это такое предложение, за которым не следует 
притворного отрицания. Только проституция сделала возможным наряд, подчеркивающий 
эротическую значимость объекта. Подобный наряд в принципе противоположен второму жесту, при 
котором женщина ускользает от нападения. Игра в том, что используется наряд, имеющий смысл 
проституции: следующий затем жест уклончивости — настоящей или же притворной — разжигает 
желание. Сама проституция тоже не чужда игре. В ходе женского поведения сочетаются 
взаимодополняющие противопо.юхшости. Те, что выражают проституцию, требуют других, 
выражающих уклончивость, и наоборот. Но карты в этой игре подтасовывает нищета. Поскольку 
именно нищета прекращает движение уклончивости, то проституция становится позорным клеймом. 
Правда, у некоторых женщин отсутствует реакция уклончивости: предлагая себя безоговорочно, они 
принимают или даже требуют подарков, без которых им было бы трудно обозначить себя как предмет 
поиска. Проституция изначально лишь освящала собой такое поведение. Некоторые женщины 
становились объектами в браке — орудиями для работ в домашнем и особенно сельском хозяйстве. 
Проституция же превращала их в объекты мужского желания; эти объекты, по крайней мере, 
предвещали момент соития, когда исчезает все и остается лишь конвульсивная непрерывность. 
Преобладание материального интереса в позднейших, или современных, формах проституции оставило 
в тени эту сторону дела. Изначально же, если 
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блудница получала деньги или ценные вещи, то это все давалось в дар; она использовала эти дары для 
роскошных трат или для приобретения украшений, которые делали ее еще желанней. Таким образом 
она усиливала свою изначальную способность привлекать дары самых богатых мужчин. Закон этого 
обмена дарами состоял вовсе не в торговой сделке. То, что дает девушка вне брака, нельзя использо-
вать продуктивно. Так же и с дарами, которые предназначают ее для роскошно-эротической жизни. 
Подобный обмен вел скорее к безмерности, нежели к правильной коммерции. Провоцирование 
желаний сжигало все: оно могло полностью истребить богатство, могло пожрать всю жизнь человека, 
чье желание ему удалось вызвать. 
По всей видимости, изначально проституция была лишь дополнительной формой брака. Трансгрессия 
брака была включена в качестве перехода в организацию регулярной жизни, и исходя из этого между 
мужем и женой становилось возможным разделение труда. Подобная трансгрессия не могла никого 
предназначать для эротической жизни. Просто продолжались открытые сексуальные отношения, а на 
трансгрессию, с которой они начались, после первого контакта больше не обращали внимания. При 
отношениях проституции блудница уже оказывалась предназначена для трансгрессии. Сакральное, 
запретное начало сексуальной деятельности непрестанно проявлялось в ней; вся ее жизнь посвящалась 
нарушению запрета. Мы должны найти связь между фактами и словами, обозначавшими такое 
призвание; в этом смысле мы и должны рас сматривать архаический институт сакрального блуда. Во 
всяком случае, в дохристианском — или внехристианском — мире религия не только не противилась 
блуду, но могла даже регулировать его формы, как и другие формы трансгрессии. Блудницы 
находились в контакте с сакральным, в специально освященных местах, отчего и сами приобретали 
сакральный характер наподобие жрецов. 
По сравнению с современной проституцией религиозный блуд кажется нам бесстыдным. Но эта 



разница двусмысленна. Может быть, именно постольку, поскольку храмовая куртизанка сохраняла 
если не чувство стыда, то хотя бы стыдливое поведение, ей и удавалось избегнуть положения падшей 
уличной девки? Современная проститутка бравирует окружающим ее позором, цинично погрязает в 
нем. Ей чужда тревога, без которой невозможно испытывать стыд. Куртизанка вела себя сдержанно, 
она не была обречена на презрение и мало отличалась от других женщин. Стыдливость в ней должна 
была притупиться, но она сохраняла принцип первого контакта, согласно которому женщине должно 
быть страшно отдаться, а мужчина требует от нее уклончивой реакции. 
При оргии слияние и его разгул уничтожали всякий стыд. Стыд вновь появлялся при совершении 
брака, но затем исчезал в силу привычки. При сакральном блуде стыд мог стать ритуальным и обрести 
смысл трансгрессии. Обычно мужчина не может чувствовать, что закон нарушен в нем самом, поэтому 
он ожидает хотя бы наигранного смущения женщины, без которого он и не сознавал бы, что преступил 
закон. Именно благодаря стыду, реальному или наигранному, женщина достигает согласия с запретом, 
который формирует в ней человеческое начало. Потом приходит время его преодолеть, и тогда нужно 
отметить посредством стыда, что запрет не забыт, что его преодоление состоялось вопреки запрету, 
при полном его сознании. Стыд исчезает полностью лишь при низменной проституции. 
Тем не менее мы никогда не должны забывать, что за пределами христианства религиозно-сакральный 
характер эротики мог проявляться открыто, а чувство сакрального преобладало над стыдом. В 
индийских храмах до сих пор можно увидеть множество вырезанных из камня эротических 
изображений, где эротика представлена в своем фундаментальном виде — как нечто божественное. 
Многочисленные храмы Индии торжественно напоминают нам о непристойности, таящейся в глубинах 
нашей души*. - 
Низменная проституция 
Положение проститутки как падшей женщины на самом деле обусловлено не платой. Плата могла 
включаться в цикл церемониальных обменов, которые не влекли за собой характерного для торговли 
опошления. В архаических обществах тело, которое замужняя женщина приносит в дар своему мужу 
.^сексуальное даяние), само по себе может быть предметом возмещения. Низменная же проституция, 
становясь чуждой запрету, без которого мы бы не были людьми, принижается до уровня животных; 
обыкновенно она вызывает отвращение, сходное с тем, что в большинстве цивилизаций 
демонстрируют по отношению к свиньям. 
По всей видимости, зарождение низменной проституции связано с возникновением беднейших классов 
населения, которые в силу своего бедственного положения могли не заботиться о тщательном 
соблюдении запретов. Я говорю не о современном пролетариате, но о том, что Маркс называл люмпен-
пролетариатом*5. Крайняя нищета освобождает людей от запретов, на которых основано их чело-
веческое достоинство, но освобождает иначе, чем при трансгрессии: они освобождают свои животные 
импульсы, опускаясь, хотя, пожа- 
* См.: Fouchet M.-P. L'Art amoureux des Indes. Lausanne: La GuUde du Livre, 1957. 
590 
ЭРОТИКА 
луй, все же не до конца. Опускаясь, они и не возвращаются в животное состояние. Мир трансгрессии, 
объединявший всех людей, существенно отличался от животного состояния; так же и с более частным 
миром опустившихся людей. Запросто обходясь с запретом — то есть с сакральным, не исторгая его из 
профанного мира, где увязает их жизнь, они не имеют в себе ничего звериного, хотя другие нередко и 
отрицают их человечность (они даже ниже животного достоинства). Всевозможные предметы запретов 
не вызывают у них ни ужаса, ни тошноты или вызывают их очень мало. Но им известны реакции 
других людей, хотя они не умеют ощутить их сами со всей интенсивностью. Тот, кто говорит об 
умирающем: «Скоро сдохнет», — уподобляет человеческую жизнь собачьей, но он осознает, каким 
падшим, опустившимся является используемый им непотребный язык. Грубые слова, обозначающие 
органы, продукты или акты сексуальной деятельности, выражают ту же самую готовность опуститься. 
Эти слова являются запретными, обычно данные органы вообще запрещено называть. Именовать их 
самым бесстыдным образом есть переход от трансгрессии к безразличию, для которого что профанное, 
что самое сакральное — все равно. 
Низкопробная проститутка являет собой крайнюю степень опустившегося человека. Она могла бы 
быть не менее безразличной к запретам, чем животное, но, не в силах достичь совершенного без-
различия, она все же знает, что другие люди соблюдают запреты; она не только падшая женщина, но ей 
к тому же дана возможность сознавать свое падение. Она знает, что она человек. Пусть и лишенная 
стыда, она способна осознать, что живет как свинья. 
С другой стороны, ситуация низменной проституции дополнительна к той ситуации, которую создало 
христианство. 
Христианство создало сакральный мир, исключив из него все ужасные и нечистые стороны. В свою 
очередь, низменная проституция создала дополнительный к нему профаннык мир опустившихся 



людей, в котором скверна становится безразличной и из которого исключена светлая ясность труда. 
Деятельность христианства мало выделяется из более широкого процесса, который проходил через 
него и которому оно придало согласованную форму. 
Толкуя о мире трансгрессии, я говорил, что одной из самых заметных его сторон было согласие со 
зверем. Смешение звериного и человеческого, звериного и божественного — это признак древнейшей 
стадии развития человечества (по крайней мере, оно до сих пор бытует у охотничьих племен), а замена 
звериных божеств человекоподобными произошла еще до возникновения христианства, к которому 
привела медленная эволюция, а не внезапный переворот. Если 
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рассматривать в целом проблему перехода от чисто религиозного состояния (которое я связываю с 
принципом трансгрессии) к тем временам, когда постепенно установилась, а затем и возобладала за-
бота о нравственности, эта проблема представляет большие сложности. Она по-разному встает в 
разных странах цивилизованного мира, где к тому же нравственность и преобладание запретов вполне 
явно возобладали лишь на стадии христианства. Тем не менее мне кажется, что существует заметное 
соотношение между заботой о нравственности и презрением к животным: это презрение означает, что 
человек присвоил себе в мире нравственности такую ценность, которой не имеют животные и которая 
поставила его намного выше них. Высшая ценность досталась человеку, а не низшим существам, ибо 
«Бог создал человека по своему подобию»46, а следовательно, божество окончательно порвало с 
животным началом. Оно сохранилось только как атрибут дьявола — символом его животного начала 
является хвост, который изначально соответствовал идее трансгрессии, а ныне является по 
преимуществу знаком падения. Утверждению Добра и долга, связанного с необходимостью Добра, 
противостоит готовность опуститься. Конечно, состояние опустившихся способно полнее и легче 
вызывать нравственную реакцию. Опуститься — несодгоятель-ный жест, а с трансгрессией это далеко 
не так. Во всяком случае, начав с нападок на опустившихся, христианство затем смогло представить и 
всю эротику в целом как проявление Зла. Сначала дьявол был мятежным ангелом, но он утратил яркие 
краски, которые придавал ему мятеж; его падение стало карой за мятеж, это прежде всего означало, что 
черты трансгрессии стерлись и возобладала готовность опуститься. В атмосфере страха трансгрессия 
предвещала преодоление страха и радость, а из падения был лишь один выход — еще более глубокое 
падение. Что оставалось падшим существам? Они могли лишь валяться в грязи своего падения, как 
свиньи. 
Я сказал: «как свиньи». В христианском мире, где нравственные и опустившиеся люди действуют 
заодно, животные — всего лишь предмет отвращения. Я сказал: «в христианском мире». Действи-
тельно, христианство является законченной формой нравственности, единственной, в которой 
образовалось стройное равновесие возможностей. 
Эротика, Зло и социальное падение 
Социальная база низменной проституции та же, что и у нравственности и христианства. Классовое 
неравенство и нищета, вызвавшие первую революцию в Египте47, по-видимому, около VI века до 
нашей эры вызвали в цивилизованных регионах состояние беспокойства, с которым можно связать в 
числе прочего и появление 
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иудейских пророков. Если рассмотреть эти факты в связи с деградацией блуда, начало которой в рамках 
греко-римской цивилизации допустимо отнести к той же самой эпохе, то перед нами окажется 
парадоксальное совпадение. Класс падших вряд ли разделял надежды на возвышение убогих и низвержение 
сильных: этот самый низший на социальной лестнице класс вообще ни на что не надеялся. Даже 
нравственность подняла дух убогих лишь для того, чтобы подвергнуть его еще большему гнету. 
Опустившаяся часть человечества подверглась самому тяжкому проклятию со стороны церкви. 
Сакральный аспект эротики имел большее значение для церкви. Для нее это был главный повод к жестоким 
преследованиям. Она сжигала ведьм и оставляла в покое низменных проституток. Но она постановила, что 
проституция есть падение, пользуясь ею для того, чтобы подчеркнуть греховность как таковую. 
Современная ситуация вытекает из этой двойственной позиции церкви, следствием которой стало и общее 
настроение умов. Отождествлению Добра с сакральным и отвержению сакральной эротики соответствовало 
рационалистическое отрицание Зла. В результате получился мир, где подвергаемая осуждению трансгрессия 
больше не имела смысла, где даже профанация сама по себе обладала очень слабой действенностью. 
Оставался обходной путь — опуститься. Для самих падших оно было тупиком, но эротика как нечто падшее 
обрела способность возбуждать, которую она утратила в своей дьявольской ипостаси. Никто больше не 
верил в дьявола, и даже осуждение эротики как таковой больше не действовало. Падение же, по крайней 
мере, не перестало означать Зло. Теперь уже речь не шла о Зле, которое разоблачает кто-то другой, так что 
его осуждение сомнительно. Падение проституток изначально согласуется с их нищенским положением. 
Возможно, эта согласованность и возникла случайно, но в форме непотребного языка она выражает их 



решительное отвержение: ведь смысл непотребного языка именно в отрицании человеческого достоинства. 
Если человеческая жизнь есть Добро, то в этом сознательно принятом падении содержится решение 
наплевать на Добро, наплевааъ на человеческую жизнь. 
Половые органы и акты называются в особенности словами опустившихся людей, взятыми из специального 
языка падшего мира. У этих органов и актов есть и другие имена, но одни из них принадлежат науке, а 
другие употребляются более редко и неустойчиво, будучи детскими словами или стыдливыми 
изобретениями влюбленных. Тем не менее непотребные имена любви оказываются тесным и неразрывным 
образом связаны для нас с той тайной жизнью, которую мы ведем одновременно с самыми возвышенными 
чувствами. В конечном счете именно посредством этих неудобопроизносимых имен в нас, не 
принадлежащих к миру падших, формули- 
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руется всеобщее отвращение. Эти имена выражают его с яростной силой. Они сами яростно извергнуты из 
мира порядочных людей. Между этими двумя мирами немыслим никакой спор. 
Падший мир не может сам пользоваться этой силой. Непотребный язык выражает ненависть. Зато 
любовникам, принадлежащим миру порядочных людей, он дает ощущение, близкое тому, что прежде давала 
трансгрессия, а позднее профанация. Порядочная женщина, говорящая мужчине, который сжимает ее в 
объятиях: «Я люблю твой...» — могла бы сказать вслед за Бодлером: «Единственное и высшее 
сладострастие любви заключено в уверенности, что мы совершаем Зло». Но она уже знает, что эротика — 
сама по себе не Зло. Она является Злом лишь постольку, поскольку отсылает к мерзости уголовного мира 
или низменной проституции. Женщина, о которой идет речь, чужда этому миру, она ненавидит его мораль-
ную мерзость. Она признает, что называемый ею орган сам по себе не омерзителен. Однако у тех, кто 
принадлежит гнусной сфере Зла, она заимствует слово, которое наконец открывает ей истину: любимый ею 
орган проклят и известен ей лишь постольку, поскольку заставляет пережить внушаемое им отвращение, 
однако в тот момент, когда она преодолеет это отвращение. Она хотела 6bi быть в числе вольнодумцев, но 
она не теряет смысла первоначального запрета, без которого нет и эротики, и вместо этого прибегает к 
ярости тех, кто вообще отрицает всякий запрет, всякий стыд и кто может поддерживать это отрицание 
только яростью. 
ГЛАВА ХШ КРАСОТА 
Основополагающее противоречие чзлосека 
Итак, сквозь все перемены проходит противопоставление между растерзанной и теряющейся в 
непрерывности плеторой бытия и стремлением каждого отдельного индивида продлиться. Когда исчезает 
возможность трансгрессии, это противопоставление открывает возможность профанации. Путь падения, при 
котором эротика выбрасывается на помойку, предпочтительнее нейтральности такой сексуальной 
деятельности, которая развивается в согласии с разумом, без всякого разрыва. Когда запрет прекращает 
действовать, когда мы больше не верим в запреты, то трансгрессия невозможна, но сохраняется чувство 
трансгрессии, пусть даже иллюзорное. Это чувство основано не на ощутимой реальности. Как уловить эту 
истину, если не обратиться вновь к неизбежному терзанию дискретного существа, обрезе. Заказ № К-6713 
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ченного на смерть? ведь только ярость, безумная ярость, разбивающая пределы сводимого к разуму 
мира, открывает нас непрерывности! 
Эти пределы мы очерчиваем по-разному, утверждая запрет, Бога или даже падение. Но, очертив их, мы 
всякий раз за них выходим. Неизбежны две вещи: нам не избежать смерти и нам не избежать «выхода 
за пределы». Собственно, умереть и выйти за пределы — это одно и то же. 
Но когда мы выходим за пределы или умираем, то пытаемся уклониться от страха, который вызывает у 
нас смерть, а может вызвать и само созерцание непрерывности по ту сторону этих границ*. 
Разрыву границ мы приписываем, если надо, форму объекта. Мы стараемся принять его за некоторый 
о&ьект. Сами мы лишь поневоле идем до конца, отчаянно противясь смерти. И все время стремимся 
обмануть себя, стараемся найти перспективу непрерывности, которая предполагает выход за пределы, 
но оставаясь в рамках нашей дискретной жизни. Мы хотим достичь потустороннего мира^ не 
переступая через порог, благоразумно оставаясь в посюстороннем мире. Мы не способны ничего 
помыслить или вообразить иначе как в пределах своей жизни, за которыми нам кажется, что все 
исчезает. В самом деле, по ту сторону смерти начинается немыслимое, к которому нам обычно не 
хватает смелости подступиться. Но это немыслимое есть выражение нашего бессилия: мы знаем, что 
смерть ничего не уничтожает, она оставляет нетронутой целостность бытия, но мы не можем по-
мыслить непрерывность бытия в целом, исходя из нашей собственной смерти, исходя из умирающего в 
нас. Мы не приемлем границ уми 
* Как получилось, что на пути непрерывности, смерти мы выдумали личность Бога, заботящегося о бессмертии индивида, о 
каждом волоске на голове у человека? Я знаю, что в любви к Богу эта его сторона часто исчезает: за мыслимым, умо-
постижимым проступает ярость. Я знаю, что ярость, неведомое никогда не означали невозможность познания и разума. Но 
неведомое не тождественно познанию, а ярость — разуму, дискретность не тождественна разрушающей и убивающей ее не-
прерывности. Паш мир дискретности призван в ужасе мыслить — ибо, основываясь на дискретности, познание возможно, — 
вынужден мыслить смерть, то, что находится по ту сторону познаваемого и мыслимого. Таким образом, Между Богом, в 



котором сосуществуют ярость и разум (непрерывность и дискретность), и перспективой разрыва, открывающейся нетронутому 
индивиду (открытой для познания перспективой неведомого), расстояние невелико. Но здесь сказывается опыт, указывающий 
на Бога как на средство избежать этого безумия, которого редко достигает любовь к Богу, и обозначающий Бога как «доброго 
боженьку» — гаранта общественного порядка и дискретной жизни. Вершина любви к Богу на самом деле является смертью 
Бога. Но здесь мы не можем ничего узнать, кроме пределов знания. Это не значит, что нам не может дать вернейших указаний 
опыт любви к Богу. Мы не должны удивляться, что теоретические данные не извращают возможного опыта. Б любом случае 
речь идет о поиске непрерывности, которая достигается при «теопатическом состоянии». Пути такого поиска никогда не 
бывают прямыми. 
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рающего в нас существа. Мы хотим любой ценой пересечь эти границы, но одновременно нам хотелось 
бы и переступить и сохранить их. 
В миг решительного шага желание выбрасывает нас из нас самих, нам больше невтерпеж, мы словно 
увлечены движением, требующим нашего разрушения. Но предмет выходящего за рамки желания, рас-
полагающийся перед нами, привязывает нас обратно к жизни, за рамки которой выходит наше 
желание. Как сладостно желать вырваться за пределы, не идя при этом до конца, не делая 
решительного шага. Как сладостно подолгу пребывать перед предметом такого желания, оставаться 
жить в этом желании, вместо того чтобы пойти до конца и умереть, уступив непомерной ярости 
желания. Нам известно, что обладать этим жгучим предметом невозможно. И тогда одно из двух: или 
желание спалит нас дотла, или его предмет перестанет нас жечь. Овладеть им мы можем лишь при 
условии, что вызываемое им желание притихнет. Но лучше уж смерть желания, чем наша собственная 
смерть! Мы довольствуемся иллюзией. Если обладать ее предметом, то можно не умирать, но будет 
казаться, что мы дошли до предела в своем желании. Мы не просто отказываемся умирать; мы 
присваиваем себе предмет желания, которое было на самом деле желанием умереть, — мы 
присоединяем его к своей длящейся жизни. Мы обогащаем свою жизнь, вместо того чтобы утратить ее. 
В таком обладании проявляется объективный аспект того, что привело нас к выходу за свои пределы*. 
Тот объект, который проституция указывает нам как желанный (проституция есть не что иное как 
предложение желать), но отнимаем как падший (в том случае, когда низменная проституция 
превращает его в нечто непотребное), представляется как красивый объект обладания. Его смыслом 
является красота. Она образует его ценность. Действительно, красота есть то, что предназначает предм-
гг желанию. В особенности если желание стремится получить от предмета не столько 
непосредственный ответ (возможность зьшги за пределы), сколько долгое и спокойное обладание. 
Противопоставление чистоты и скверны в красоте 
Говоря только о красоте женщины, я не стану рассуждать о красоте вообще**. Я хочу лишь уловить и 
определить роль красоты в 
* К отрицанию себя как объекта. 
** Прекрасно осознаю неполноту этих рассуждений. Мне хотелось дать логически стройную, а не исчерпывающую картину 
эротики. Здесь речь идет главным образом о женской красоте. Это лишь одна из лакун в данной книге, наряду со многими 
другими. 
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эротике. Конечно, можно усматривать эротическое воздействие красоты на элементарном уровне, 
например в сексуальной жизни птиц — в их разноцветном оперении или пении. Я не буду рассуждать о 
том, что означает красота этих перьев и песен. Не собираюсь ее оспаривать и даже допускаю, что 
животные бывают более или менее красивы в зависимости от того, насколько хорошо они 
соответствуют идеальной форме, связанной с данным видом. Тем не менее красота является 
субъективной, меняется в зависимости от наклонностей тех, кто ее оценивает. В некоторых случаях 
можно думать, что иные животные ценят ее так же, как и мы, но это все же рискованное 
предположение. Замечу только, что на оценку человеческой красоты должно влиять соответствие 
видовому идеалу. Этот идеал варьируется, но он наличествует как некая физическая тема с 
возможными вариациями, иные из которых бывают очень неудачными. Свобода индивидуальной 
интерпретации не так уж велика. Во всяком случае, следовало напомнить об этом очень простом 
элементе, проявляющемся в оценке человеком как животной, так и человеческой красоты. (К этому 
изначальному элементу в принципе добавляется молодость.) 
Теперь перехожу к другому, не столь ясному элементу, который в не меньшей степени влияет на 
признание мужской или женской красоты. Обычно мужчина или женщина считаются тем более 
красивыми, чем более они по своим формам удаляются от животного облика. 
Это сложный вопрос, и в нем все перемешано. Не стану анализировать его в деталях. Покажу лишь, что 
он действительно встает. Несомненно, что все напоминающее в человеке зверя вызывает отвращение. 
Особенно омерзителен облик антропоида. Как мне кажется, эротическая ценность женских форм 
связана со стиранием этого давления природы, которое напоминает о материальном назначении 
телесных органов и о необходимости прочного костяка; чем более ирреальны эти формы, чем менее 
подчинены животно-физиологической истине человеческого тела, тем лучше они соответствуют 



довольно широко распространенному образу желанной женщины. Далее я буду говорить и о волосяной 
системе, которая обладает особым смыслом в видовом облике человека. 
Из вышесказанного, как кажется, явствует несомненная истина. Но не менее верна и противоположная 
истина, выступающая лишь во вторую очередь. Образ желанной женщины, создаваемый в первую 
очередь, был бы пресен — то есть не вызывал бы желания, — если бы не предвещал или одновременно 
не раскрывал некой затаенной животности, обладающей более мощной призывной силой. Красота 
желанной женщины служит предвестницей ее срамных 
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частей — волосатых, звериных частей. Инстинкт внушает нам желать этих частей. Но эротическое 
желание соответствует и другим компонентам, помимо полового инстинкта. Красота, отрицающая 
животность и пробуждающая желание, при обострении желания завершается экзальтацией звериных 
частей тела! 
Окончательный смысл эротики — смерть 
В стремлении к красоте одновременно со стремлением достичь непрерывности по ту сторону разрыва 
проявляется и стремление 
избежать ее. 
Это двойственное стремление всегда остается двойственным. 
Но его двойственность обобщает, вбирает в себя все развитие эротики. 
Размножение нарушает состояние простоты существа, эксцесс разрушает границы и в итоге всегда так 
или иначе перехлестывает через край. 
Всегда имеется предел, с которым человек сообразуется. Он отождествляет этот предел с тем, чем он 
сам является. Его охватывает ужас при мысли, что этот предел может исчезнуть. Но мы ошибаемся, 
принимая всерьез этот предел и то, как человек с ним сообразуется. Предел имеется лишь затем, чтобы 
быть преодоленным. Страх (ужас) вовсе не указывает на настоящее решение. Напротив, он побуждает 
переступать через пределы. 
Когда мы испытываем страх, то знаем, что должны отвечать на заложенное в нас желание преодолеть 
границы. Мы хотим их преодолеть, и испытываемый нами ужас обозначает эксцесс, которого мы 
должны достичь и которого не смогли бы достичь, если бы не изначальный ужас. 
Красота, в своем совершенстве отвергающая животное начало, потому столь страстно желанна, что 
обладание ею привносит животную скверну. Она желанна для того, чтобы быть запачканной. Желанна 
не ради нее самой, но для ликования от ее несомненной 
профанации. 
При жертвоприношении выбор жертвы происходил таким образом, чтобы ее совершенство заставляло 
еще сильнее ощутить грубость смерти. При соединении тел человеческая красота привносит 
противопоставление между чистейшей человечностью и отвратительной животностью органов. О 
парадоксальном противопоставлении в эротике уродства и красоты впечатляюще писал в своих 
«Тетрадях» Леонардо да Винчи:48 «Акт совокупления и участвую- 
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щие в нем члены настолько уродливы, что если бы не красота лиц, украшения участников и их 
необузданный порыв, то природа погубила бы род человеческий». Леонардо не замечает, что привлека-
тельность прекрасного лица или красивой одежды воздействует постольку, поскольку это прекрасное 
лицо предвещает скрьюаемое под одеждой. Вся суть в профанации этого лица, его красоты — сначала 
потаенные женские части тела раскрываются, потом в них погружается мужской орган. Никто не 
сомневается в уродливости полового акта. Как и смерть при жертвоприношении, уродство соития 
погружает в состояние тревоги. Но чем больше эта тревога—в зависимости от силы партнеров, — тем 
сильнее сознание преодоления пределов, которым предопределяется порыв радости. Как бы 
разнообразны ни были ситуации в зависимости от вкусов и привычек, но обычно красота 
(человечность) женщины лишь делает шокирующе ощутимой звериную природу полового акта. Для 
мужчины нет ничего более удручающего, чем уродливость женщины, на фоне которой не может 
выделиться уродство органов или самого акта. Красота важна прежде всего тем, что уродство не-
возможно осквернить, а именно в осквернении заключается сущность эротики. Человеческое начало, 
обозначаемое запретом, подвергается трансгрессии в эротике. Оно подвергается трансгрессии, 
профанации, осквернению. Чем больше красота, тем сильнее осквернение. 
Возможности здесь столь зыбко-многообразны, что систематическое представление их различных 
видов не может быть удовлетворительным. Неизбежны повторы, противоречия. Но уловленная здесь 
тенденция не оставляет неясностей. Это опять-таки противопоставление, позволяющее ощутить 
переход от сжатия к взрыву. Меняются пути, но ярость остается прежней, одновременно внушая ужас 
и притягивая к себе. Падшая человечность имеет тот же смысл, что и животное начало, профанация — 
тот же смысл, что и трансгрессия. 



По поводу красоты я говорил о профанации. С тем же успехом я мог бы говорить и о трансгрессии, 
поскольку по отношению к нам животное начало означает трансгрессию, ибо зверь не ведает запрета. 
Просто чувство профанации нам понятнее. 
Мне не удалось без повторов и противоречий описать многообразие эротических ситуаций, которые, 
впрочем, более похожи одна на другую, чем может показаться при установке на их различение. 
Следовало различать их, чтобы сквозь них проступала главная ставка в этой игре. Но нет ни одной 
формы, где не проявлялся бы какой-то аспект другой. Супружество открыто любым формам эротики. 
Животное начало примешивается к моральному падению, 
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а во время оргии может с ошеломляющей точностью выделяться предмет желания. 
Точно так же необходимость сделать ощутимой первичную истину затушевывает другую истину, 
истину примирения*, без которой не было бы эротики. Мне следовало подчеркнуть, что изначальное 
движение подвергается искажениям. В силу этих обстоятельств эротика, по всей видимости, удаляется 
от своей сущности, соединяющей ее с ностальгией по утраченной непрерывности. Человеческая жизнь 
не может без дрожи — и без передержек — следовать движению, которое увлекает ее к смерти. Я 
показал, как эта жизнь передергивает и лавирует на тех дорогах, о которых шла речь. 
Примирения между желанием и индивидуальной любовью, между длящей-притягательностью смерти, между сексуальным 
неистовством и забо- 
ся жизнью и той о детях. 
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ОЧЕРК I КИНСИ49, УГОЛОВНЫЙ МИР И ТРУД 
Отсюда праздность, пожирающая целые дни; ибо любовные чрезмерности требуют и отдыха, в восстанавливающей 
пищи. Отсюда ненависть к любому труду, которая заставляет этих людей искать быстрые способы раздобыть деньги. 
Бальзак. «Блеск и нищета куртизанок»50 
Эротика — это опыт, 
который мы не можем, воспринимать извне как вещъ 
Исследование видов сексуального поведения человека можно вести с интересом ученого, 
наблюдающего со стороны за тем, как световые лучи воздействуют на полет осы. Разумеется, 
некоторые виды человеческого поведения могут стать предметом науки; в таком случае их 
рассматривают не более «человечно», чем поведение насекомых. Человек — прежде всего животное, 
он может сам изучать свои реакции, как изучал реакции животных. Однако некоторые из этих реакций 
нельзя полностью уподобить научному материалу. Это те виды поведения, когда, по общепринятому 
мнению, человек низводится до уровня зверей. Согласно тому же мнению, их следует таить и 
замалчивать, в человеческом сознании они занимают не совсем законное место. И стоит ли 
рассматривать отдельно эти виды поведения, которые у людей в целом те же, что и у зверей? 
Как бы низко ни пал человек, он все же никогда не является просто вещью, подобно животному. В нем 
всегда остается чувство собственного достоинства, некое глубинное благородство и буквально некая 
священная истина, которые делают его несводимым к рабскому уделу (даже тогда, когда с ним 
неправомерно обращаются как с рабом). Человек никогда не может быть исключительно средством; 
пусть на время, ко он сохраняет в себе до какой-то степени суверенную значительность цели; в нем 
остается что-то неотчуждаемое, благодаря чему его нельзя убить или, тем более, съесть, не испытывая 
ужаса. Ведь убить и даже съесть человека всегда возможно. Но редко бывает, чтобы эти поступки 
оставались для другого человека незначительными; по крайней мере, ни для кого 
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из душевно здоровых людей не секрет, что в глазах остальных они обладают тягостным смыслом. Эта 
табуированпостъ, сакральность человеческой жизни столь же универсальна, как запреты, касающиеся 
сексуальности (такие как инцест, табу на менструальную кровь и варьирующиеся, но в целом 
постоянные предписания приличия). В современном мире только животное можно свести к вещи. 
Человек может делать с ним все что хочет, без ограничений, он ни перед кем не должен отчитываться. 
В глубине души он может знать, что забиваемое им животное не так уж и отличается от него самого. 
Но даже если формально он и признает сходство с ним, это мимолетное признание сразу же 
пресекается глубинным молчаливым отрицанием. Даже при самых противоположных верованиях 
всегда напрасно было оспаривать интуицию, связывающую дух с человеком, а тело — с животным. 
Тело — это вещь, оно презренно, порабощено, имеет рабскую природу, так же как камень или кусок 
дерева. Только дух, с его сокровенно-субъективной истиной, не может быть сведен к вещи. Дух 
сакрален, но пребывает в профан-ном теле, которое в свою очередь становится сакральным в момент 
смерти, когда делается явной несравненная ценность духа. 
Сказанное выше мы непосредственно воспринимаем; то, о чем пойдет речь ниже, уже не столь просто 
и выявляется лишь в итоге внимательного рассмотрения. 



Мы в любом случае животные. Хотя мы конечно же люди, наделенные духом, но мы не можем 
помешать тому, что в нас продолжает жить и подчас нас одолевает животное начало. Избыточная 
сексуальность, противоположная духовному полюсу человека, означает сохранение в нас животной 
жизни. Так что виды нашего сексуального поведения, связанные с телом, в известном ст^ысле могут 
рассматриваться как вещи; половой орган тоже есп- вещь (часть тела, которое и само по себе вещь). 
Эти виды нашего поведения представляют собой функциональную активность той вещи, каковой 
является половой орган. Половой орган — это в принципе вещь, так же как нога (руки еще как-то 
человечны, а глаза служат выражению духовной жизни, но половые органы и ноги у нас такие же, как 
и у зверей). К тому же мы полагаем, что в разряд животных нас может низвести расстройство 
чувственности. 
Если, однако, сделать отсюда вывод, что сексуальный факт является вещью, как животное в щипцах 
вивисектора, и полагать, что этот факт не поддается контролю человеческого разума, то мы столкнемся 
с серьезной трудностью. Когда перед нами вещь, мы ясно ее сознаем. Нам легче улавливать смыслы, 
принадлежащие сознанию, если мы подступаемся к ним посредством вещей, которые их представляют 
и определяют их внешний вид. Напротив 
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того, всякий раз, когда эти смыслы доступны познанию лишь изнутри, не соотносимы с 
сопровождающими их отчетливыми внешними последствиями, мы можем говорить о них лишь 
смутно*. Но что труднее наблюдать извне, чем сексуальный факт? 
Рассмотрим доклады Кинси**, где сексуальная деятельность рассматривается в статистической форме, 
как внешний материал. В действительности их авторы так и не рассмотрели извне ни одного из тех 
бесчисленных фактов, о которых они сообщают. Все эти факты наблюдались изнутри теми, кто их 
переживал. Методическая обработка осуществлялась посредством признаний, рассказов, на которые и 
полагались так называемые наблюдатели. Сомнение в результатах или, по крайней мере, в их общей 
значимости, которое они кое-где сочли нужным вводить, представляется систематичным и 
поверхностным. Авторы обставляют себя мерами предосторожности, которых нельзя недооценить 
(проверка, повторные опросы через большие промежутки времени, сравнение диаграмм, полученных 
различными интервьюерами в одних и тех же условиях, и т.д.). Благодаря этому грандиозному опросу 
от нас стали не столь сокрыты виды сексуального поведения нам подобных. Но уже сами по себе эти 
усилия показывают, что, пока не была приведена в действие вся эта механика, соответствующие факты 
не были даны как вещи. До докладов Кинси сексуальная жизнь лишь в самой низкой степени обладала 
четкой и ясной истиной вещей. Теперь наконец стало возможно говорить о видах сексуального пове-
дения как о вещах; в некоторой степени это и есть то новое слове? в науке, которое внесли доклады 
Кинси... 
Первым желанием является раскритиковать столь странное упрощение, которое часто выглядит просто 
безумно неуклюжим. Но наши интеллектуальные операции нацелены лишь на непосредственный 
результат. Интеллектуальная операция — это в принципе нечто переходное: помимо желаемого 
результата она приносит другие, непреднамеренные последствия. Доклады Кинси основывались на 
том, что сексуальные факты суть вещи, но не явствует ли из них в конечном счете, что сексуальные 
факты — не вещи? Возможно, нашему сознанию вообще требуется такая двойная операция: 
рассматривать, насколько это возможно, смыслы в качестве вещей, 
* Я ясно и отчетливо говорю о своем я, лишь когда рассматриваю свое существование как отдельную реальность, похожую на 
реальность других людей, на которых я гляжу со стороны, и я могу ясно различать других людей лишь постольку, поскольку 
они обладают — в своей кажущейся отдельности — той безупречной самотождесгвенностью, которую я приписываю вещам. 
** Kinsey A.C., Pomeroy W.B., Martin C.E. Le Comportement sexuel de 1'homme. P,: Pavois, 1948. Kinsey A.C., Pomeroy W.B., Martin 
C.E., Gebhard P.H. Le Comportement sexuel de la femme. P.: Amiot Dumont, 1954. 
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но наиболее ясно и осознанно они проявятся именно в тот момент, когда внешнее обнаружит свою 
недостаточность и заставит нас обратиться к внутреннему, сокровенному. Ниже я растолкую эту игру 
переадресации, и она покажет всю свою действенность на материале сексуальных расстройств. 
Внешнему наблюдению за репродуктивной деятельностью мешают не только условные причины. 
Возможность наблюдения исключается его заразительностью. Это не имеет ничего общего с зараз-
ными микробами, распространяющими болезни. Речь идет о такой заразительности, как при зевании 
или смехе. При виде зевка хочется зевать, раскаты хохота сами собой вызывают желание смеяться, и 
если сексуальная деятельность не скрыта от наших глаз, то она способна возбуждать. Она может также 
внушать отвращение. Сексуальная деятельность, любое ее предвестие, будь то малозаметное волнение 
или беспорядок в одежде, легко приводят свидетеля в состояние сопричастности (если только 
телесная красота позволяет осмыслить некстати увиденное как игру). Подобное состояние дву-
смысленно и обычно исключает методическое научное наблюдение: видя или слыша смех, яучаствую 
изнутри в эмоции того, кто смеется. Именно эта прочувствованная изнутри эмоция, сообщаясь мне, и 
смеется во мне. При сопричастности51 (при сообщении) мы познаем то, что чувствуем сокровенно: мы 



непосредственно познаем чужой смех, когда смеемся сами, чужое возбуждение — когда начинаем его 
разделять. Именно поэтому смех или возбуждение (да даже и зевание) не являются вещами: вообще 
говоря, мы не можем быть сопричастными камню или доске, но можем быть сопричастными наготе 
женщины, которую обнимаем. Правда, тот. кого \еви-Брюль называл «первобытным человеком», мог 
быть сопричастным и камню, но для него камень и не был вещью — в его глазах он Ьыл живым 
существом, как и он сам. Конечно, Леви-Брюль ошибался, когда связывал такой способ мышления с 
первобытным состоянием человека. Достаточно нам в поэзии забыть о том, что камень тождествен 
самому себе, и заговорить о лунном камне; тогда камень будет со-причастен моей сокровенной жизни 
(говоря о нем, я соскальзываю к сокровенности лунного камня). Но если нагота или непомерность 
наслаждения не суть вещи, если они, подобно лунному камню, неуловимы, то отсюда вытекают 
примечательные выводы. 
Эта моя попытка показать, что сексуальная деятельность, низводимая обычно до какого-то телесно-
мясного уровня, обладает теми же привилегиями, что и поэзия, может показаться странной. Правда, в 
наши дни поэзия стремится к дурному тону и, насколько можно, к скандальности. И все-таки странно 
видеть, в данном случае в связи с сексуальностью, что рабский статус вещей не обязательно 
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отсылает к телу но, напротив, в самой своей животности это тело поэтично, божественно. Вот что 
показывают широкомасштабные и хитроумные методики докладов Кинси, обнаруживая собственное 
бессилие ухватить свой объект в качестве объекта (то есть как нечто объективно пред ставимое). Строго 
говоря, их многочисленные и неизбежные обращения к субъективности компенсируют ту противопо-
ложность научной объективности, которую являют собой эти опросы о сексуальной жизни опрашиваемых 
субъектов. Но грандиозность усилий, потребных для такой компенсации (многочисленность данных, 
благодаря которой, как кажется, устраняется субъективность наблюдений), позволяет разглядеть один 
неотъемлемый элемент сексуальной деятельности — это ее сокровенное (невещественное) начало, заметное 
в докладах Кинси несмотря на все графики и диаграммы. Оно неуловимо, не наблюдаемо взглядом снаружи, 
который нацелен на частоту и модальность контактов, на возраст, профессиональную и классовую 
принадлежность субъекта — на то, что и впрямь можно увидеть снаружи, тогда как основное ускользает от 
внимания. Мы даже должны открыто поставить вопрос: о сексуальной ли жизни идет речь в этих книгах? О 
человеке ли мы говорим, когда ограничиваемся численными измерениями или классификациями по 
возрасту или цвету глаз? То, что значит для нас человек, с несомненностью находится по ту сторону 
подобных понятий; эти понятия привлекают внимание, но они способны добавить к нашим знаниям лишь 
малозначительные аспекты*. Так же и настоящее знание сексуальной жизни человека нельзя почерпнуть из 
докладов Кинси; их статистические данные, еженедельные частоты, средние числа имеют смысл лишь 
постольку, поскольку мы прежде всего учитываем, что речь идет об эксцессе. Или, если они все-таки обога-
щают наши знания о сексуальности, то лишь в том смысле, о котором я говорил: если, читая их, мы 
испытываем неодолимое чувство... Например, если мы смеемся (ибо именно здесь-то и вылезает несуразица, 
казалось бы невозможная), читая следующую подпись под таблицей из десяти колонок: «Источники оргазма 
для населения Соединенных Штатов», или же под столбцом цифр слова: «мастурбация», «сексуальные 
игры», «брачные или внебрачные сношения», «звериное начало», «гомосексуальность»... Сколь глубока 
несовместимость между этими механическими классификациями, которые обычно толкуют о вещах 
(скажем, о тоннах стали или меди), и сокровенными истинами. По крайней мере, однажды авторы и сами 
признают это, говоря, что опросы и «сексуальные истории», служившие 
* Даже фундаментальные данные соматической антропологии имеют смысл лишь постольку, поскольку они объясняют некую 
знакомую нам реальность, поскольку они определяют место человека в животном царстве. 
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им основой для анализа, иногда все-таки представлялись им в своем сокровенном свете: то было не их дело, 
но они признаются, что «в этих историях часто содержится память о глубокой уязвленности, фрустрации, 
боли, о неудовлетворенных желаниях, разочарованиях, трагических ситуациях и полных провалах». 
Неудачливость — нечто внешнее по отношению к сокровенному смыслу полового акта, но все же она 
показывает, в какой глубине он разыгрывается, и мы не можем его оттуда извлечь, не лишая его истины. 
Итак, сами авторы понимали, над какой пропастью зависают сообщаемые ими факты. Но хоть они и 
ощущали это, они не остановились перед трудностью. Их ориентация и слабость лучше всего проявляются 
тогда, когда они делают одно исключение из своего метода (основанного не на наблюдениях, а на рассказах 
самих людей). По одному пункту они, не наблюдая фактов собственными глазами, публикуют данные, 
вытекающие из объективных наблюдений (которые могли предоставить им третьи лица). Они изучали, 
какое — очень короткое — время необходимо младенцам (от шести до двенадцати месяцев) для достижения 
оргазма при мастурбации. Это время, как сказано в докладе, определялось иногда по часам с секундной 
стрелкой, иногда с помощью хронометра. Несовместимость между наблюдением и наблюдаемым фактом, 
между методом, пригодным для вещей, и всегда вызывающей неловкость сокровенностью, доходит до такой 
степени, когда уже становится не до смеха. Наблюдениям за взрослыми мешают более трудные 
препятствия; зато ребенок так бессилен и рядом с ним нас обезоруживает такая безграничная неясность, что 



часовая механика производит тягостное впечатление. Вопреки желанию авторов выявляется истина: нужно 
сильно ошибиться, чтобы спутать со скудостью вещи то, что имеет совершенно иной — сакральный — 
характер; мы лишь с болезненным чувством допускаем в ву.\ьгарную сферу профанного (сферу вещей) ту 
тяжкую реальность, что содержится в потаенной ярости взрослого и ребенка. Яросп, •»£. швеческой, хотя и 
животной, сексуальности остается в наших глазах обезоруживающей; эти глаза никогда не могут наблюдать 
ее без волнения. 
Труд связывается для нас 
с сознанием и с объективностью вещей, 
он сокращает сексуальную безудержность. 
Безудержным остается только уголовный мир 
Вернусь к мысли, что в принципе животное начало — это именно то, что, вообще говоря, можно свести к 
вещи. Я готов утверждать это вновь и вновь; попробую прояснить поставленную проблему, продолжая 
анализ на материале докладов Кинси. 
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Этот богатейший материал еще далеко не достаточно осмыслен: перед нами внушительное собрание 
фактов, оно замечательно по исполнению, составлено по превосходно разработанной методике, 
напоминающей методику Института Гэллапа52 (труднее, правда, восхищаться теоретическими 
концепциями, из которых она вытекает). Для авторов сексуальность представляет собой «нормальную 
биологическую функцию, приемлемую независимо от формы ее выражения», Однако этой 
естественной деятельности противятся религиозные ограничения*. Самый интересный из числовых 
рядов первого доклада показывает частоту оргазма за неделю. Варьируя в зависимости от возраста и 
социальных категорий, этот показатель в целом намного ниже 7 — числа, начиная с которого речь идет 
уже о высокой частоте (high rate). Но нормальная частота у антропоида — один раз в день. Нормальная 
частота у человека, уверяют авторы, была бы не ниже, чем у крупной обезьяны, если бы этому не 
противились религиозные ограничения. Авторы опираются на результаты своего опроса. Они 
обсчитали по отдельности ответы представителей различных конфессий, сравнивая соблюдающих и не 
соблюдающих обряды. Достигают или превышают частоту 7 раз в неделю 7,4% набожных 
протестантов против 11,7% равнодушных к церковным обрядам; точно так же 8,1% набожных 
католиков противопоставлены 20,5% равнодушных. Это знаменательные цифры: религиозная практика 
явно тормозит половую активность. Но перед нами беспристрастные и неутомимые наблюдатели. Они 
не довольствуются установлением данных, подкрепляющих их принцип. Они еще более усложняют 
свои опросы. Статистика частоты представлена по социальным категориям: чернорабочие, квалифи-
цированные рабочие, «белые воротнички», руководящие кадры. В целом трудящееся население дает 
примерно 10-процентный показатель высокой частоты. Один лишь уголовный мир (underworld) 
достигает 49,4%. Это самые интересные из статистических данных. Они указывают на фактор не столь 
сомнительный, как набожность (напомним о культах Кали54 или Диониса, о тантризме55 и других 
эротических формах религии): это труд, суть и роль которого совершенно недвусмысленны. Именно 
благодаря труду человек упорядочивает мир вещей и сам оказывается в этом мире сведен к состоянию 
вещи среди вещей; именно труд превращает трудящегося в средство. Человеческий труд, 
определяющий самую сущность человека, — единственное, что однозначно противопоставляет чело-
века животному миру. Данными статистическими соотношениями выделяется мир труда и сводимого к 
состоянию вещи трудящего- 
* Американский критик Лайонел Триллинг" с полным основанием подчеркивал наивность авторов, думавших решить вопрос, 
утверждая эту естественность. 
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ся, мир, откуда исключена сексуальность — всецело сокровенная и неустранимая. 
Это основанное на цифрах противопоставление парадоксально. Оно содержит в себе неожиданные 
отношения между различными ценностями. Эти соотношения, примыкая к приведенным выше, 
парадоксальным образом свидетельствуют о несводимости животной безудержности к вещи. Это 
требует самого тщательного внимания. Прежде всего, сказанное мною означает, что 
основополагающее противопоставление человека и вещи может быть сформулировано только при 
допущении тождества между животным и вещью. С одной стороны, существует внешний мир, мир 
вещей, частью которого являются животные. С другой стороны, мир человека, представляемый как, по 
сути своей, внутренний мир, мир разума (субъекта). Но хотя животное — всего лишь вещь, хотя 
именно это и отделяет его от человека, оно все же является вещью иначе, чем неподвижный предмет, 
чем камень или заступ. Только неподвижный предмет, особенно если он сделан человеком, если он 
является продуктом труда, можно считать вещью, абсолютно лишенной всякой тайны и подчиненной 
внешним по отношению к ней целям. Вещью является то, что не является ничем для себя. В этом 
смысле животные сами iro себе — не вещи, но человек обращается с ними как с вещами; они являются 
вещами постольку, поскольку представляют собой предмет труда (животноводства) или его орудие 



(вьючные или тягловые животные). Включаясь в цикл полезных действий как средство, а не как цель, 
животное сводится к вещи. Но подобная редукция отрицает его суть, которую оно все же имеет; 
животное — вещь постольку, поскольку человек может его отрицать. Если бы у нас больше не стало 
такой власти, если бы мы больше не могли обращаться со зверем так, словно он является вещью 
(скажем, если бы на нас набросился тигр), то сам по себе он уже не был бы вещью: то был бы не 
чисчый объект, а субъект, обладающий своей собственной сокровенной истиной. 
Точно так же и сексуальная безудержность, животное начало в человеке, может рассматриваться в 
качестве вещи, только если мы способны ее отрицать и жить так, как будто ее и нет вовсе. Мы и в 
самом деле ее отрицаем, но всегда напрасно. Сексуальность, почитаемая грязной и скотской, есть 
именно то, что больше всего противится низведению человека до состояния вещи; сокровенная гор-
дость мужчины связана с его мужественностью. Сексуальность соответствует в нас отнюдь не 
отрицаемому животному, но той сокровенной несоизмеримости, которая присуща зверям. Именно 
благодаря ей нас невозможно свести, словно волов, к состоянию рабочей силы, орудия, вещи, В 
человечестве — в смысле, противоположном животности, — несомненно, есть что-то такое, что 
несводимо к вещи и к труду; нет сомнения, что человек не может быть 
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порабощен, уничтожен до такой же степени, как животное. Но это становится ясно лишь во вторую 
очередь; а прежде всего человек — это животное трудящееся и подчиненное труду, поэтому он вынуж-
ден частично отказаться от своей безудержности. В сексуальных ограничениях нет ничего 
произвольного: каждый человек располагает ограниченным количеством энергии, и, отдавая часть ее 
труду, он тем самым изымает ее из процесса эротического истребления, которое соответственно 
сокращается. Таким образом, в человеческий и антиживотный период труда наша человечность 
сводит нас к вещам, а животным началом при этом поддерживается в нас ценность существования 
субъекта для себя самого. 
Это стоит сформулировать точнее. 
Содержащееся в нас «животное начало», или сексуальная безудержность, — это то, благодаря чему нас 
нельзя свести к состоянию вещей. 
Напротив того, «человеческое начало» — это то, что, специфически проявляясь во время труда, 
стремится сделать нас вещами за счет сокращения сексуальной безудержности. 
Труд, 
в отличие от сексуальной безудержности, есть предпосылка сознания вещей 
Статистические данные первого доклада Кинси с замечательной точностью соответствуют этим 
базовым принципам. Только неработающие уголовники, поведение которых в целом представляет 
собой отрицание «человечности», дают 49,4% высокой частоты. В среднем эта пропорция, по мнению 
авторов доклада, соответствует нормальной частоте, характерной для природы — для находящихся в 
животном состоянии антропоидов. Но она остается уникальной среди всех собственно человеческих 
видов поведения, которые характеризуются пропорциями высокой частоты от 16,1% до 8,9%, в 
зависимости от социальных групп. Стоит, впрочем, привести и некоторые детали. В общем и целом 
этот показатель варьируется в зависимости от степени гуманизации: чем более человечны люди, тем 
меньше их сексуальная безудержность. Приведем точные данные: высокая частота в 15,4% случаев 
характерна для чернорабочих, 16,1% — для среднеквалифици-рованных рабочих, 12,1% — для 
квалифицированных рабочих, 10,7% — для низших категорий «белых воротничков», 8,9% — для 
высших. 
Впрочем, есть одно исключение: если перейти от «белых воротничков» высшей категории к 
руководящим кадрам, которые соответствуют правящим классам, то показатель возрастает более чем 
на три пункта, достигая 12,4%. Если представить себе, в каких услови- 
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ях получались эти цифры, то слишком мелкие различия не приходится принимать в расчет. Но 
тенденция к снижению от чернорабочего к «белому воротничку» высшей категории довольно 
постоянна, а разница в 3,5 пункта между этим последним и руководящими кадрами представляет собой 
прибавку около 30%; норма повышается примерно на два-три оргазма в неделю. Причина такого 
повышения при переходе к господствующему классу сразу же выясняется: по сравнению с остальными 
категориями господствующий класс располагает неким минимумом праздности, а средний уровень 
богатства, которым он обладает, не обязательно соответствует исключительно большому количеству 
труда, поэтому его избыток энергии, разумеется, выше, чем у трудящихся классов. Этим 
компенсируется то, что он более всех гуманизирован. 
Впрочем, исключительное положение господствующего класса может быть объяснено и точнее. 
Отмечая, что в животном состоянии есть нечто божественное, а в человеческом — нечто рабское, я 



должен был сделать одну оговорку: все-таки в человеческом состоянии должен оставаться некий 
элемент, несводимый к вещи и к труду, так что человека в конечном счете труднее поработить, чем 
животное. Этот элемент можно обнаружить на всех ступенях общества, но по преимуществу он 
является уделом правящего класса. Нетрудно заметить, что низведение до уровня вещи всегда имеет 
лишь относительный характер: неодушевленный предмет, животное, человек могут быть вещами, но 
они суть вещи какого-то человека. В частности, человек может быть вещью только в том случае, если 
он является вещью другого лица, и так далее, но не до бесконечности. Наступает момент, когда 
человеческое начало, пусть и редуцируемое до известной точки, должно осуществиться, когда какой-то 
человек уже не зависит более ни от кого другого, то есть всеобщее подчинение обретает свой смысл в 
лице того, в пользу которою оно шло и который сам уже не может подчиняться ничему. Такая роль в 
принципе и принадлежит господствующему классу, который в общем, сам по себе, и призван 
освобождать человечество от низведенности до уровня вещи, в собственном лице возвышать человека 
до такого момента, когда он оказывается свободен. 
Обычно господствующий класс именно для этого и освобождается от труда, и если возможно измерить 
сексуальную энергию, то он располагал ею в пропорциях, более или менее уравнивающих его с 
уголовниками*. Американская цивилизация отдалилась от 
* В некотором смысле высший класс — это ведь не что иное, как удачливые уголовники, обладающие богатством с согласия 
толпы. У наиболее примитивных народов есть тенденция оставлять за своими вождями исключительное право на по- 
лигамию. 
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этих принципов, поскольку буржуазный класс, который изначально был в ней единственно 
господствующим, почти никогда не является праздным; тем не менее он сохранил часть привилегий 
высших классов. Этим, должно быть, и объясняется в конечном счете относительно слабый показатель 
его сексуальной силы. 
Классификация, проведенная в докладах Кинси и основанная на подсчете частоты оргазмов, страдает 
упрощением. Она не лишена смысла, но в ней недооценивается один существенный фактор. В ней не 
учитывается продолжительность полового акта. А ведь растрачиваемая в ходе половой жизни энергия 
не сводится к той, которая выражается в извержении. Даже простейшая сексуальная игра потребляет 
значительные количества энергии. У антропоида, которому для оргазма потребовалось лишь секунд 
десять, затрата энергии, разумеется, ниже, чем у цивилизованного человека, продолжающего игру 
часами. Но искусство длительности также по-разному проявляется у различных классов. На этот счет 
доклад не содержит уточнений, которые были бы на уровне свойственной ему дотошности. Тем не 
менее из него все же следует, что продление игры — удел высших классов. Мужчины, принадлежащие 
непривилегированным классам, ограничиваются быстрыми контактами, которые хотя и не так кратки, 
как у животных, но не всегда позволяют партнерше самой достичь оргазма. Практически лишь один 
класс, показатель которого 12,4, развил до предела предварительные игры и искусство длительности. 
Я вовсе не намерен защищать сексуальную честь «хорошо вое питанных» мужчин, но эти соображения 
позволяют уточнить смысл изложенных выше общих данных и сказать, чего требует сокровенное 
движение жизни. 
То, что мы называем человеческим миром, с необходимостью есть мир труда, то есть мир редукции. Но 
у труда есть другой смысл, помимо наказания, помимо «дыбы», которой его объявляет этимология 
слова56. Труд — это также путь к сознанию, путь, которым человек вышел из животного состояния. 
Именно благодаря труду нам было дано ясное и отчетливое сознание вещей, и наука всегда оставалась 
подругой техники. Напротив того, сексуальная безудержность отдаляет нас от сознания; она ослабляет 
в нас способность к различению; к тому же свободная, ничем не сдержанная сексуальность уменьшает 
трудоспособность, а упорный труд уменьшает сексуальный аппетиг. Таким образом, сознание, тесно 
связанное с трудом, и сексуальная жизнь несовместимы между собой, и эту несовместимость 
невозможно отрицать. Поскольку человек определяет себя через труд и сознание, он должен не просто 
умерять, но игнорировать и иногда даже проклинать в самом себе сексуальный эксцесс. Такое 
игнорирование в известном смысле препятствовало человеку 
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если не в сознании вещей, то, по крайней мере, в самосознании. Оно побуждало его познавать мир и 
вместе с тем не ведать самого себя. Но если бы он не обрел сознания в ходе труда, у него вообще не 
было бы никакого сознания; оставалась бы одна звериная тьма. 
Сознание эротики, 
в отличие от сознания вещей, 
проявляется в виде проклятия; 
оно открывает нас безмолвному пробуждению 
Итак, сознание нам дано лишь исходя из проклятия — из игнорирования сексуальной жизни. Впрочем, 



из этого процесса устранена не только эротика: мы вообще не обладаем непосредственным сознанием 
всего того, что несводимо к простоте вещей (твердых предметов). Ясное сознание — это прежде всего 
ясное сознание вещей, а то, что не обладает внешней четкостью вещи, с первого взгляда и не ясно, Мы 
лишь позднее, через уподобления, приходим к понятию элементов, которым недостает простоты 
твердого предмета. 
Первоначально сознание этих элементов дается нам так!же, как в докладе Кинси: чтобы ясно различить 
то, что в глубине своей несводимо к грубости вещи, его рассматривают именно как грубую вещь. 
Таким путем в различающее сознание и входят истины сокровенной жизни. Мы должны, 
следовательно, утверждать, что, вообще говоря, истины нашего внутреннего опыта от нас ускользают. 
В самом деле, раз мы принимаем их за то, чем они не являются, то тем самым мы еще более их 
игнорируем. Нам не уловить истины, которую возвещает наша эротическая жизнь, если мы видим в 
ней только естественную функцию, если, прежде чем понять ее смысл, мы разоблачаем абсурдность 
законов, запрещающих ей вольно развиваться. Если о греховной сексуам-носги мы говорим, что она 
сводима к невинности материальных вещей, то наше сознание вовсе не понимает по-настоящему 
сексуальной жизни, полностью перестает учитывать ее смутные стороны, несовместимые с отчетливой 
ясностью. Отчетливая ясность действительно является первым требованием сознания, но именно в 
силу этого требования от него и ускользает истина. Проклятие держало эти стороны дела в тени, где 
нами владел ужас или, по крайней мере, тревога. Наука, снимая вину с сексуальной жизни, решительно 
перестает ее узнавать. Она проясняет сознание, но лишь ценой ослепления. Требуя точности, она не 
схватывает всю сложность системы, в которой небольшое количество элементов сведено к предельно 
вещественному состоянию, она отбрасывает все то смутное, неясное, что на самом деле и составляет 
суть сексуальной жизни. 
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Для того чтобы достичь сокровенного (заложенного в глубине нас), мы, конечно, можем и даже 
должны идти обходным путем — через вещь, под видом которой выступает сокровенное. Именно в 
этот момент, если рассматриваемый нами опыт оказывается не полностью сводимым к внешним 
вещам, к примитивному механизму, — обнаруживается его сокровенная истина; обнаруживается в тот 
момент, когда выявляется тяготеющее над ней проклятие. Наш тайный опыт не может входить 
напрямую в ясную часть нашего сознания. Во всяком случае, отчетливое сознание способно различить 
свой жест, которым оно удаляет подвергаемое им осуждению. Таким образом, сокровенная истина 
доходит до сознания в форме проклятой, осуждаемой возможности — в форме «греха». Поэтому она 
поддерживает и неизбежно должна поддерживать жест ужаса и отвращения перед сексуальной 
жизнью, чтобы такой ценой, при благоприятных обстоятельствах, признать подчиненное значение 
этого ужаса. (В самом деле, речь идет не о том, чтобы признать истинным объяснение с помощью 
«греха».) Эта драгоценная ясность методического no-знания, благодаря которой человеку удалось стать 
хозяином вещей, эта ясность, уничтожаемая сексуальным волнением (или же сама уничтожающая это 
волнение, если возобладает над ним), в конечном счете всегда может признать свои границы, раз уж ей 
пришлось в практических целях отказаться от части правды. Вполне ли это ясное сознание, если, 
просвещая нас, оно не может не скрывать часть сущего? И наоборот, может ли волнуемый же ланием 
вполне ясно сознавать себя, если он способен желать, лишь растворяя свое волнение во тьме, где 
ничего не видит? Но в надрывном расстройстве мы все же способны различить это расстройство, а тем 
самым разглядеть по ту сторону вещей и сокровенную истину разрыва. 
Гигантский статистический труд докладов Кинси подкрепляет такую точку зрения, которая не 
согласуется с их принципом и даже, по сути дела, отрицает их. Доклады Кинси связаны с наивным и 
порой трогательным протестом против пережитков той цивилизации, которая изначально была отчасти 
иррациональной. Но они ограничены своей наивностью, а мы не хотели бы придерживаться этих 
границ. Мы, напротив, улавливаем то извилистое движение, которое в конце концов возвышает нас — 
в безмолвии — до осознания сокровенности. Различные формы человеческой жизни преодолевали друг 
друга, и теперь мы можем разглядеть смысл последнего преодоления. В этом неизбежно зыбком свете, 
а не под ярким солнцем науки, перед нами постепенно обнаруживается трудная, по сравнению с 
вещами, истина: она открывает нас безмолвному пробуждению. 
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ОЧЕРК П СУВЕРЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК САДА 
Неподвластные силе разума — уголовники, цари 
В мире, где мы живем, ничто не соответствует капризному возбуждению толп, которые следуют 
яростным порывам обостренной чувственности и не слушаются разума. 
Сегодня каждый должен отдавать отчет о своих действиях, во всем подчиняться законам разума. 
Остались еще кое-какие пережитки прошлого, но одному лишь уголовному миру, благодаря своей 
скрытной и неконтролируемой ярости, удается сохранять излишек энергий, которых не поглощает 



труд. По крайней мере, именно так происходит в Новом Свете, который строже, чем Старый, подчинен 
холодному рассудку. (Разумеется, в Новом Свете Центральную и Южную Америку необходимо 
рассматривать отдельно от Соединенных Штатов, и точно так же, только в обратном смысле, советская 
сфера отличается от капиталистических стран Европы. Но сегодня у нас нет и еще долго не будет 
докладов Кинси по всему миру; неужели те, кто ими пренебрегает, не видят, какой интерес 
представлял бы доклад Кинси по Советскому Союзу, пусть даже самый грубый?) 
В прежние времена человек не так, как теперь, отказывался от эротической безудержности в пользу 
разума. Он желал, чтобы хотя бы в лице одного из ему подобных человечество не поддавалось общим 
ограничениям. По воле всех суверен получал преимущественное право наслаждаться богатством и 
праздностью, обыкновенно ему предоставляли и самых молодых и красивых девушек. К тому же 
войны давали победителям гораздо большие возможности, чем труд. Победители былых времен 
пользовались привилегией, которая все еще сохраняется у американских уголовников (но сам их 
уголовный мир — лишь жалкий пережиток). К тому же эти следствия войны продолжались и позднее 
благодаря ра6ам\ они длились вплоть до русской и китайской революций, а весь остальной мир ими 
пользуется или страдает от них и поныне (в зависимости от того, как посмотреть). Северная Америка, 
вероятно, образует в некоммунистическом мире такую область, где меньше всего сказываются 
отдаленные последствия рабства в плане неравноправия между людьми. 
Во всяком случае, с исчезновением суверенов (кроме еще остающихся — по большей части 
укрощенных, подчиненных разуму) мы сегодня лишились и зрелища «целостного человека.*, которое 
желало иметь человечество прошлого, будучи не в силах представить себе 
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равенство всех в личном успехе. Суверенной безудержности царей, о которой мы знаем из преданий 
прошлого, достаточно, чтобы показать, сколь скудны примеры, еще представляемые нам сегодня аме-
риканскими уголовниками или европейскими богачами. Не говоря уже о том, что этим примерам не 
хватает царственной зрелищнос-ти. Мы дошли до самого жалкого состояния. По старинному сценарию 
зрелище царских привилегий должно было компенсировать бедность обыкновенной жизни (точно так 
же зрелище трагедий должно было компенсировать жизнь в довольстве). Самое тревожное — это 
последний акт, развязка той комедии, которую играл старый мир. 
Суверенная, абсолютная свобода 
появилась — в литературе — после революционного 
отрицания принципа царской власти 
В каком-то смысле это походило на гроздья фейерверка, но то был странный, молниеносный букет, 
ускользавший от взора ослепленных зрителей. Уже с давних пор спектакль переставал отвечать 
желаниям толп. Усталость? эгоистическая надежда добиться удовлетворения каждому для себя? 
Уже в третьем тысячелетии до нашей эры Египет57 перестал терпеть положение, единственным 
оправданием которого был фараон: восставшая толпа требовала своей доли непомерных привилегий, 
каждый желал себе бессмертия, которое прежде мог получить только суверен. Французская толпа в 
1789 году захотела жить для себя самой. Зрелище славы великих мира сего не удовлетворяло ее, а лишь 
усиливало раскаты ее гнева. Один лишь человек — маркиз де Сад — воспользовался этим для того, 
чтобы под видом ниспровержения еще более разработать систему и довести ее до крайних логических 
выводов. 
В самом деле, система маркиза де Сада — не только критика, но и логическое завершение того метода, 
который приводил к расцвету целостной личности, вознесенной над зачарованной толпой. Поначалу 
Сад пытался использовать привилегии, унаследованные им от феодального режима, для 
удовлетворения своих страстей. Но этот режим уже был тогда (да, впрочем, и почти всегда) достаточно 
разумным и умеренным, чтобы противиться злоупотреблениям такими привилегиями со стороны 
знатных вельмож. По всей видимости, в своих злоупотреблениях Сад не превосходил других дворян 
своего времени, но он вел себя неловко, неосторожно (к тому же, на беду, у него была довольно 
влиятельная теща). Из человека привилегированного он стал — сначала в Венсеннском замке, затем в 
Бастилии58 — жертвой царящего произвола. Враг старого 
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режима, он боролся с ним; он не поддерживал эксцессов Террора, но был якобинцем, секретарем 
секции59. Его критика прошлого развивалась в двух совершенно разных, независимых друг от друга 
регистрах. С одной стороны, он встал на сторону Революции и критиковал королевский режим, но с 
другой стороны, он воспользовался безграничностью прав литературы: он предложил своим читателям 
нечто вроде суверенного человечества, чьи привилегии больше не подлежат обсуждению толпы. Сад 
измыслил привилегии, непомерные по отношению к реальным привилегиям помещиков и царей; они 
должны были суммировать в себе все злодейство царей и вельмож, которым романный вымысел 
придавал всесилие и безнаказанность. Безответственность и зрелищность вымысла открывали 



возможность, превосходившую возможности реальных социальных институтов, которые в лучшем 
случае лишь слабо отвечали стремлению к жизни, свободной от границ. 
Тюремное одиночество 
и страшно истинный момент 
воображаемых эксцессов 
В старину общее желание приводило к тому, что кто-то один безудержно и бессчетно удовлетворял 
свои эротические прихоти. Но это происходило лишь в границах, которые с невероятной силой пре-
одолело воображение Сада. Суверенный персонаж Сада — это уже не просто человек, которого толпа 
побуждает к эксцессам. Своими воображаемыми персонажами Сад не стремится выразить сексуальное 
удовлетворение, отвечающее общему желанию. Та сексуальность, о которой мечтает он, идет прямо 
наперекор желанию других (почти всех) людей, которые должны быть для него не партнерами, но 
жертвами. Сад задает единоличие героев. Краяуго.\ьный камень его системы — отрицание партнерских 
отношений. По его мнению, если эротика приводит к согласию, она вступает в противоречие с поры-
вом ярости и смерти, составляющим ее принцип. В глубине своей половое слияние — это компромисс, 
полумера между жизнью и смертью; только постольку, поскольку разрушается ограничивающее ее 
единение, эротика обнаруживает наконец свою истинную сущность — ярость, осуществление которой 
единственно соответствует суверенному образу человека. Бешенство ничем не ограниченного человека 
находит свое осуществление только в жадности свирепого пса. 
Реальная жизнь Сада такова, что позволяет заподозрить элемент бахвальства в этом утверждении 
суверенности единственно через отрицание другого человека. Но бахвальство как раз и было необхо-
димо для выработки мысли, очищенной от слабостей. В жизни Сад 
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считался с другими людьми, а образ завершенной суверенности, который упорно являлся ему в 
одиночестве тюремной камеры, требовал никак не принимать в расчет других. В Бастилии, где он жил 
словно в пустыне, единственным выходом для страсти оказалась литература, и потому границы 
возможного отступали все дальше и дальше, превосходя самые безумные грезы, какие только 
воображал себе когда-либо человек. Благодаря литературе, сконцентрировавшейся в тюремном 
застенке, нам был явлен верный образ человека, для которого больше не принимается в расчет другой 
человек. 
По словам Мориса Бланшо*'т, мораль Сада «изначально основана на факте абсолютного одиночества. 
Сад вновь и вновь, в разных формах повторял: по воле природы мы рождаемся одинокими, между 
людьми нет никаких отношений. А значит, единственное правило поведения — предпочитать то, что 
приятно воздействует на меня, и ни в грош не ставить любые дурные последствия, которые мой выбор 
может иметь для других. Самая сильная боль другого человека всегда значит меньше, чем мое 
удовольствие. Не важно, если за самое слабое удовольствие мне приходится платить фантастическим 
количеством злодеяний, ибо наслаждение приятно мне, пребывает во мне, последствия же 
преступления меня не касаются, остаются вне меня». 
Анализ Мориса Бланшо верно следует основной мысли Сада. Конечно, это искусственная мысль. Она 
игнорирует фактическую структуру каждого реального человека, которого нельзя помыслить в отрыве 
от тех связей, что завязывали с ним другие и он сам завязывал с другими людьми. Независимость 
человека всегда была не более чем пределом взаимозависимости, без которой не было бы и никакой 
человеческой жизни. Таково первое соображение. Однако мысль Сада не столь безумна. Она отрицает 
реальность, на которой сама же основана, но ведь у нас бывают моменты эксцесса: в такие моменты 
самые основы нашей жизни вовлекаются в игру; мы неизбежно приходим к эксцессу, когда мы в силах 
поставить на карту то, на чем мы основаны. И наоборот, если отрицать такие моменты, то мы не знали 
бы, кто мы такие. 
В целом мысль Сада и является следствием таких моментов, пренебрегаемых разумом. 
Эксцесс по определению внеразумен. Разум связан с работой, с трудовой деятельностью, выражающей 
законы труда. А сладостра- 
* Blanchot M. Lautreamont et Sade. P.: Minuit, 1949. P. 220-221. Работа Мориса Бланшо — это не просто первое связное 
изложение мысли Сада; по выражению автора, она помогает человеку понять самого себя, помогая изменить условия по-
нимания вообще. 
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стию нет дела до труда, занятие которым, как мы видели, скорее неблагоприятно сказывается на 
интенсивности сладострастной жизни. Если подсчитать пользу и расход энергии, то, даже допуская, 
что сладострастная деятельность полезна, она окажется по сути своей чрезмерной. Она чрезмерна 
именно потому, что обычно не имеет продолжения, ее желают ради нее самой, желают эксцесса, в 
котором она заключается. Отсюда и отправляется Сад: он не формулирует вышеизложенных 
принципов, но подразумевает их, утверждая, что сладострастие сильнее, если оно преступно, и что чем 



более нетерпимо преступление, тем больше сладострастие. Таким образом, мы видим, что 
сладострастный эксцесс приводит к отрицанию другого человека — чрезмерному отрицанию 
человеком того принципа, на котором зиждется жизнь. 
В плане познания в этом и состоит решающее открытие, которое совершил Сад и сам твердо это знал. 
Раз преступление позволяет человеку достичь наибольшего сладострастного удовлетворения, утолить 
свое сильнейшее желание, то что может быть важнее, чем отрицать солидарность, которая противится 
преступлению и мешает им наслаждаться? Можно представить себе, как эта яростная истина от-
крылась Саду в тюремном одиночестве. С тех пор он игнорировал все то, что даже в нем самом могло 
бы указать ему на слабость его системы. Ведь он же любил, как другие! Ведь его посадили в тюрьму за 
бегство со свояченицей, которое привело в гнев тещу, и та добилась рокового указа о его заточении без 
суда и следствия! Ведь в дальнейшем он занимался политической деятельностью, основанной на 
интересах народа! Ведь он приходил в ужас, видя из окна (из окна тюрьмы, куда его привело 
несогласие с методами Террора) работу гильотины! Наконец, он ведь плакал «кровавыми слезами» из-
за утери рукописи, в которой стремился огкрьпъ — друмм людям — истину о ничтожности другого 
человека!* Возможно, он сказал себе, что все-таки истина сексуального влечения не может проявиться 
вполне, если его парализует мысль о другом. Он пожелал остаться с тем, чего достиг в бесконечном 
безмолвии одиночной камеры, где его связывали с жизнью только видения воображаемого мира. 
* Картину суверенной жизни как жизни злодеев-либертинцев, посвятивших себя преступному сладострастию, он впервые 
изобразил в «Ста двадцати днях Содома», написанных в тюрьме. Накануне 14 июля 1789г. его перевели в другую тюрьму зато, 
что он пытался призывать к бунту прохожих, выкрикивая из окна: «Народ Парижа, здесь режут заключенных». Ему ничего не 
разрешили взять с собой, и рукопись «Ста двадцати дней» исчезла во время грабежей, последовавших за взятием Бастилии. 
Люди, копавшиеся в грудах вещей, разбросанных по двору, подбирали все, что казалось им достойным интереса. Рукопись 
обнаружилась около 1900 г. в лавке одного немецкого книготорговца, а сам Сад писал, что «плакал кровавыми слезами» из-за 
ее утраты, от которой на деле страдали другие, все человечество в целом. 
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Смертельный беспорядок эротики и «апатии» 
Свою истину он утверждал с такой чрезмерностью, что принять ее непросто. Но, исходя из его 
утверждений, можно уяснить себе, что в игре, связывающей эротику со смертью, ничего не меняет 
нежность. Эротическое поведение противостоит обычному как трата — приобретению. Если мы ведем 
себя разумно, то пытаемся приобретать всевозможные блага, трудимся для увеличения своих ресурсов 
— или же знаний, — мы всячески стараемся обогащаться и владеть как можно большим. В принципе 
именно на этих предпосылках основано наше социальное положение. А в момент сексуальной 
лихорадки мы ведем себя противоположным образом: безмерно тратим силы и порой, обуянные 
яростью страсти, без всякой выгоды расточаем значительные ресурсы. Сладострастие столь близко к 
разорительному расточительству, что миг его пароксизма мы называем «обмиранием». То есть все 
черты, которыми характеризуется для нас эротический эксцесс, представляют собой нарушение 
порядка. Нагота нарушает благопристойность, которую мы придаем себе с помощью одежды. Но, 
вступив на путь сладострастного беспорядка, мы уже не довольствуемся малым. Прилив сексуального 
эксцесса зачастую сопровождается разрушениями или изменами. К наготе мы прибавляем еще 
странность полуодетых тел, беспорядочность которых лишь подчеркивается отдельными предметами 
одежды, и они кажутся еще более расхристанными, еще более нагими. Этот разрушительный процесс 
находит свое продолжение в жестокостях и убийстве. Также и проституция, непотребные слова и связь 
эротики со всевозможными низостями способствуют тому, что мир сладострастия превращается в мир 
падения и разрушения. Истинное счастье мы переживаем лишь тогда, когда пускаемся в напрасные 
траты, словно в нас открылась какая-то рана; нам все время хочется быть уверенными в бесполезности, 
а порой и разорительности нашей траты. Мы хотим чувствовать себя как можно дальше от мира, чье 
правило — накопление ресурсов. И не просто «как можно дальше». Мы желаем перевернутого мира, 
мира наоборот. Истина эротики — в измене. 
Система Сада — это разорительная форма эротики. Моральная изоляция означает снятие всяких 
тормозов; в ней проявляется глубинный смысл траты. Тот, кто признает ценность другого человека, 
неизбежно ограничивает себя. Уважая другого, затмеваешь себя; это мешает понять, сколь сильно то 
единственное стремление, которое не подчиняется желанию увеличивать моральные или материальные 
ресурсы. Такое самоослепление уважением к другим — обычное дело; чаще всего мы довольствуемся 
лишь короткими вылазками 
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в мир сексуальных истин, а все остальное время происходит открытое опровержение этих истин. 
Солидарность со всеми остальными людьми мешает обрести суверенную позицию. Уважением челове-
ка к человеку открывается круг рабства, где у нас остаются одни лишь моменты подчиненности и где 
мы в конечном счете сами же не соблюдаем свой основополагающий принцип уважения, так как вовсе 
лишаем человека его суверенных моментов. 



Напротив того, «центром садистского мира», по словам Мориса Бланшо, является «принцип 
суверенности, которая утверждает себя как грандиозное отрицание». Необузданная свобода разверзает 
перед нами пустоту, где оказывается возможным самое сильное чаяние, пренебрегающее 
второстепенными; этот своего рода героический цинизм освобождает нас от всяких почтительных и 
ласковых жестов, без которых мы обычно неспособны переносить друг друга. В подобной перспективе 
мы оказываемся так же далеки от своего обычного состояния, как величественная гроза далека от 
проглядывающего солнышка или от тоскливо-пасмурной погоды. На деле у нас нег того излишка сил, 
без которого нельзя дойти до точки, где вершится суверенность. Реальная суверенность, сколь бы 
непомерной ни воображал ее себе безмолвствующий нарой, в свои худшие моменты еще значительно 
ниже той буйной разнузданности, которая явлена нам в романах Сада. Самому Саду наверняка не 
хватало ни силы, ни отваги, чтобы достичь того высшего мига, который он описал. Морис Бланшо 
указал на этот миг, который господствует над всеми прочими и который Сад называл апатией. 
«Апатия, — пишет Морис Бланшо, — это дух отрицания в применении к самому человеку, который 
избрал для себя суверенное бытие, В известном смысле это и причина, и источник энергии. Судя по 
всему, Сад рассуждает примерно так: современный человек представляет собой некоторое количество 
силы; обыкновенно он рассеивает свои силы, отчуждает их в пользу вили мое гей, которые называются 
другими людьми, Богом, идеалом; такое рассеяние сил — заблуждение, так как, проматывая свои 
возмо;кности, он их истощает, но еще большая ошибка в том, что он основывает свое поведение на 
слабости, ибо раз он растрачивает себя ради других, значит, думает, что ему понадобится опереться на 
них. Фатальное бессилие: он слабеет, растрачивая свои силы понапрасну, а растрачивает силы потому, 
что считает себя слабым. Но истинный человек знает, что он одинок, и принимает свое одиночество; он 
отрицает все, что накопилось в нем за семнадцать веков подлости и что относится к другим, а не к 
нему; например, он уничтожает такие чувства, как жалость, благодарность, любовь; уничтожая их, он 
сберегает силу, которую пришлось бы посвятить этим деморализующим движениям, и, что еще 
важнее, из этой разрушительной 
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деятельности он получает настоящую энергию. — Действительно, следует понимать так, что апатия состоит 
не только в уничтожении "паразитических" чувств, но и в противостоянии любым спонтанным страстям. 
Порочный человек, с непосредственностью предающийся своим порокам, — лишь пропащее ничтожество. 
Даже гениальные развратники, имеющие все задатки для того, чтобы стать монстрами, придут к катастрофе, 
если будут просто следовать своим наклонностям. Сад требует: для того чтобы страсть превратилась в 
энергию, она должна быть сдавлена, опосредована моментом бесчувственности; тогда она станет 
максимально сильной. В начале своих преступных дел Жюльетта постоянно выслушивает подобные упреки 
от Клервиль:61 она совершает злодейства лишь в порыве энтузиазма, зажигает пламя преступления лишь от 
факела страстей, ставит превыше всего сладострастие, бурное удовольствие. Все это опасные упрощения. 
Преступление важнее сладострастия; хладнокровное преступление величественнее, чем совершенное в пылу 
страстей; а превыше всего — преступление, "совершаемое в зачерствении всяких чувств", преступление 
темное и тайное: это акт такой души, которая, разрушив все в себе самой, накопила огромную силу, всецело 
отождествляющуюся с процессом задуманного ею тотального разрушения. Все эти великие либертинцы, 
живущие только ради удовольствия, бывают велики лишь потому, что уничтожили в себе всякую 
способность получать удовольствие. Потому-то они и предаются ужасающим аномалиям, а иначе им бы 
было достаточно нормально-посредственного сладострастия. Но они выработали в себе бесчувственность; 
они притязают наслаждаться своим бесчувствием, своей отрицаемой, уничтожаемой чувствительностью, и 
они становятся свирепы. Жестокость — это лишь отрицание себя самого, зашедшая так далеко, что 
преобразуется в разрушительный взрыв; бесчувствие, пишет Сад, становится содроганием всего существа: 
"душа переходит в состояние некоей апатии, которая превращается в удовольствия тысячекратно более 
божественные, нежели те, что они получали от своих слабостей"»*, 
Торжество смерти и боли 
Я процитировал выше целый абзац: в нем мощно освещается та центральная точка, где бытие — нечто 
большее, чем простое присутствие. Присутствие — это подчас нейтральный момент, когда бытие пассивно 
опускается, становится уже безразличием к бытию, переходом в ничтожество. А бытие — это еще и эксцесс 
бытия, подъем к 
* Blanchot M. Op. cit. P. 256-258. 
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невозможному. Эксцесс приводит к тому моменту, когда преодолевшее само себя сладострастие несводимо 
более к чувственным данностям, когда чувственные данности ничтожно малы и человеком всецело 
завладевает мысль (умственный механизм), которая и управляет сладострастием. Без этого непомерного 
отрицания сладострастие осуществляется лишь украдкой, оно заслуживает презрения и неспособно занять 
свое истинное — высшее место в многократно растущем сознании. «Я хотела бы сыскать такое 
преступление, — говорит Клервиль, подруга по разврату героини романа Жюльетты, — чьи последствия 



действовали бы вечно, даже когда я сама ничего более не делаю, так чтобы в каждый миг своей жизни, далее 
во сне, я была причиною какого-нибудь бесчинства, и чтобы это бесчинство ширилось вплоть до общего 
распада, до столь отчетливого расстройства всего на свете, что последствия его длились бы и после 
окончания моей жизни»*. Взобраться на такую вершину невозможного поистине столь же опасно, чем на 
Эверест62, куда можно попасть лишь предельным напряжением всей энергии. Но напряжение, приводящее 
на вершину Эвереста, дает лишь ограниченное утоление желанию превзойти других. Странным образом, 
согласно введенному Садом принципу отрицания других людей, на самой вершине беспредельное 
отрицание других превращается в отрицание самого себя. Изначально отрицание других было 
утверждением себя, но быстро выясняется, что его безграничность, доведенная до предела возможного, по 
ту сторону личного удовольствия, позволяет искать абсолютно несгибаемую суверенность. Забота о власти 
искривляет реальную (историческую) суверенность. Реальная суверенность — не ю, чем она притязает быть, 
она всегда лишь усилие с целью избавить человеческую жизнь от порабощения необходимостью. 
Истерическому суверену удавалось, в отличие от других, быть неподвластным требованиям необходимости. 
Он не подчинялся им в максимальной степени, с помощью силы, предоставляемой ему верными заданными. 
Взаимная лояльность суверена и подданных зиждилась на повиновении подданных и на принципе их 
сопричастности к суверенности властителя. Но суверенный человек Сада не имеет реальной суверенности, 
это вымышленный персонаж, чья власть не ограничена никакими обязательствами. Суверенный человек не 
обязан никакой лояльностью по отношению к тем, кто дает ему свою власть. Свободный перед другими, он 
тем не менее жертва собственной суверенности. Он не властен принять рабство, коим является стремление к 
ничтожному сладострастию, он не властен уронить се6я\ Замечательно, что Сад, начав с полного отказа от 
лояльности, тем не менее приходит к строгим правилам. Он желает лишь достичь сильнейшего наслаж- 
* Ibid. P. 244. 
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дения, но такое наслаждение значит одно: отказ подчиняться меньшему удовольствию, отказ ронять 
себя! Ради других людей, читателей, Сад описал ту вершину, которой может достичь суверенность; 
здесь идет процесс трансгрессии, который не остановится, пока не достигнет вершины трансгрессии. 
Сад не стал уклоняться от этого процесса, он проследил его во всех результатах, которые не покры-
ваются исходным принципом отрицания других и утверждения себя. Отрицание других в пределе 
становится отрицанием самого себя. При этом яростном процессе личное удовольствие перестает 
приниматься в расчет, существенно одно лишь преступление, и не важно, жертва ты его или нет; 
главное, чтобы преступление достигло вершины преступности. Это сверхличностное требование, во 
всяком случае, оно ставит над личностью запущенное им самим движение, которое отделяется от него 
и превосходит его. Помимо личного эгоизма, Сад неизбежно должен был включить в игру некий 
безличный эгоизм. Не следует переносить в мир реальных возможностей то, что он сумел представить 
себе лишь благодаря вымыслу. Но мы видим, как необходимо ему оказалось, вопреки собственным 
принципам, связать преступление, трансгрессию с преодолением личностного бытия. Что может быть 
более волнующим, чем переход от эгоизма к желанию самому сгореть в том пламени, которое зажег 
эгоизм! Осуществить такой переход Сад заставил одного из своих самых совершенных персонажей. 
Амелия63 живет в Швеции, однажды она встречает Боршана... Надеясь устроить чудовищную казнь, 
Боршан выдает королю всех участников заговора (который он сам и состроил), и это предательство 
приводит молодую женщину в восторг. «Мне нравится твоя свирепость, — говорит она ему. — 
Поклянись, что однажды и я стану твоей жертвой; с пятнадцати лет мой ум воспламеняла одна лишь 
мысль о том, чтобы пасть жертвой жестоких либертинских страстей. Конечно, я не хочу умирать прямо 
завтра, я не настолько экстравагантна; но умереть я хочу только таким способом: чтобы моя смерть 
стала поводом для преступления — вот мысль, которая кружит мне голову». Странная голова, вполне 
достойная следующего ответа: «Мне безумно нравится твоя голова, и я думаю, что вместе мы можем 
совершить замечательные вещи... Она, право, совсем разложившаяся, прогнившая!» Таким образом, 
для «целостного человека, в котором воплотилось все человеческое, не бывает боли. Если он приносит 
боль другим, какое сладострастие! Если другие делают больно ему, какое наслаждение! Ему 
доставляет удовольствие и доб-родетель, потому что она слаба и он давит ее, и порок, потому что он 
получает удовлетворение от творимых им бесчинств, пусть даже они творятся за его счет. Если он 
живет, то в его жизни нет ни одного 
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события, которое он не мог бы переживать как счастье. Если он умирает, то получает еще большее 
счастье от смерти и, сознавая, что разрушается сам, достойно увенчивает этим свою жизнь, оправдани-
ем которой была лишь потребность разрушать. Таким образом, отрицатель оказывается 
всеотрицающим началом мира, он отрицает все, и это отрицание не минует и его самого. Конечно, пока 
сила отрицания продолжается, она дает ему преимущество, но совершаемое ею отрицательное 
действие единственно и предохраняет его от грандиозной интенсивности отрицания»*. 
От безличного отрицания, безличного преступления! 



Чей смысл отсылает — по то сторону смерти — к непрерывности бытия! 
Суверенный человек Сада не предлагает нашему ничтожеству никакой реальности, которая могла бы 
его превзойти. Но в своей извращенности он хотя бы открылся непрерывности преступления! Такая 
непрерывность ничего не превосходит, она не трансцендент-на гибнущему. А в лице своей Амелии Сад 
соединяет бесконечную непрерывность и бесконечную разрушительность. 
ОЧЕРК Ш САД И НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
Удовольствие — это парадокс 
Жюль Жанен64 писал о произведениях Сад?:** «Перед нами сплошь кровавые трупы, дети, 
вырываемые из рук матерей, молодые женщины, которых убивают в конце оргии, дсубки с кровью и 
вином, неслыханные пытки. Здесь разжигают кетлы, возводят дыбу, дробят черепа, заживо сдирают с 
людей кожу, кричат, бранятся, богохульствуют, вырывают сердце из груди — и так всюду, на каждой 
странице, в каждой строке. О, что за неутомимый злодей! В своей первой книге*** он показывает, как 
бедную, затравленную, потерянную, поруганную, избитую девушку эти чудовища тас- 
* Ibid. P. 236-237. ** Revue de Paris. 1834. 
*** Речь идет о «Жюсгине»"5, точнее о «Новой Жюстине», то есть о самой вольной версии романа, изданной за счет автора в 
1797 г. и переизданной в 1953 г. у Жан-Жака Повера№. Первая версия была опубликована в 1930 г. издательством «Фур-кад» 
стараниями Мориса Эна67, вновь напечатана в издательстве «Пуэн дю жур» в 1946 г. с предисловием Жана Полана68 и в 1954 г. 
переиздана у Жан-Жака Повера с предисловием, представлявшим собой другую версию настоящего очерка. 
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кают по подвалам, по кладбищам, бьют, ломают, терзают до смерти, позорят, давят... Когда автор 
исчерпал все преступления, когда ему самому уже невмоготу от всех этих кровосмешений и чудовищ-
ных злодеяний, когда он стоит, тяжело дыша, над трупами зарезанных и изнасилованных им людей, 
когда не осталось ни одной церкви, которую бы он не осквернил, ни одного ребенка, которого бы он не 
принес в жертву своему бешенству, ни одного нравственного принципа, который он не загрязнил бы 
своими мыслями и словами, — он наконец останавливается, смотрит на себя, улыбается сам себе — 
ему не страшно самого себя. Наоборот...» 
Хотя этот пассаж далеко не исчерпывает своего предмета, в нем все же в подобающих терминах 
описана фигура, с которой Сад намеренно себя отождествлял; здесь все, вплоть до ужаса и наивности 
чувств, соответствует задуманной им провокации. Мы вольны думать что угодно по поводу такого 
мировосприятия, но нам известно, что такое люди, каков их удел и предел. Мы знаем наперед: обычно 
они могут судить о Саде и его произведениях только так. Не стоит относить отвращение Жюля Жанена 
— или тех, кто судит подобно ему — на счет глупости. Непонимание Жанена в порядке вещей: оно 
характерно для людей вообще, оно соответствует их бессилию и чувству опасности. Фигура Сада, 
разумеется, никак не может вызвать согласия у тех, кем движут нужда и страх. Симпатия и тревога — а 
также и трусость, — управляющие обычным поведением людей, диаметрально противоположны тем 
страстям, от которых зависит суверенность персонажей-сладострастников. Но суверенность обретает 
свой смысл из нашего ничтожества, и мы ошибочно судили бы о ней, если бы не видели в реакциях 
встревоженного — любящего и трусливого — человека точно выраженную непреклонную 
необходимость; само сладострастие требует, чтобы тревога была обоснованной. В самом деле, что же 
это было бы за удовольствие, если бы связанная с ним тревога не обнажала его парадоксальности, если 
бы оно не было невыносимо даже для тех, кто его испытывает? 
Следовало сразу твердо заявить об этой истине — о том, что суждения, наперекор которым шел Сад, 
имеют под собой почву. Он выступал не столько против глупцов и лицемеров, сколько против 
порядочных, нормальных людей, в каком-то смысле против всех нас. Он хотел не столько убедить, 
сколько бросить вызов. И мы не поймем его, если не увидим, что он довел свой вызов до пределов 
возможного, до той точки, где истина опрокидывается в свою противоположность. Его вызов не имел 
бы смысла, ценности и последствий, если бы он не был такой безграничной ложью и если бы 
критикуемые им позиции не были непоколебимы. Тот «суверенный человек», которого воображал себе 
Сад, не только выхо- 
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дит за рамки возможного; мысль о нем никогда более чем на миг не нарушала сон праведника. 
Поэтому и следует говорить о нем с точки зрения противоположной его собственной — с точки зрения 
здравого смысла, с точки зрения Жюля Жанена; я обращаюсь к встревоженному человеку, чья первая 
реакция — увидеть в Саде возможного убийцу своей дочери. 
Восхищаясь Садом, мы подслащиваем его философию 
**•*                                 л.                   f 
Вообще, всякое слово о Саде оказывается поистине парадоксальным. Вопрос не в том, являемся ли мы 
его тайными или явными адептами: так уж ли меньшим становится парадокс, если хвалить апологета 
преступления, а не само преступление? Восхищаться Садом — это даже еще более непоследовательно: 
при таком восхищении начинаешь смотреть свысока на жертву, которую он выводит из мира 
чувственных ужасов в мир безумных, ирреальных и абсолютно блестящих идей. 



Иные умы69 горят желанием перевернуть сверху донизу рее наипрочнейшие ценности. Так, они могут 
весело говорить, что величайший ниспровергатель, какой жил на свете, — маркиз де Сад — тем не 
менее лучше всех служил человечеству. Согласно им, это совершенно так и есть; мы дрожим при 
мысли о смерти или боли (даже о чужой смерти или боли), у нас сжимается сердце от трагического или 
гнусного, но предмет ужаса для нас все равно что солнце, которое не теряет своей славы, если отводить 
свой слабый взгляд 
от его сияния. 
Во всяком случае, фигура Сада походит на солнце тем, что смотреть на нее невыносимо;70 она 
одновременно завораживала и страшила воображение современников — возмутительна была одна 
лишь мысль, что такой монстр живет среди нас. Напротив, его современного апологета никто не 
принимает всерьез, никто не поверит, что его мнение может быть хоть сколько-нибудь 
последовательным. Наиболее враждебно настроенные видят в нем похвальбу или дерзкую забаву. Пока 
те, кто хвалит Сада, реально не отходят от господствующей морали, эти похвалы даже способствуют ее 
укреплению; они подспудно внушают чувство, что тщетно пытаться поколебать ее, что она прочнее, 
чем кажется. Это не имело бы значения, если бы мысль Сада не теряла при этом свой 
основополагающий смысл — свою несовместимость с мышлением благоразумного человека. 
Сад писал нескончаемые книги для утверждения неприемлемых ценностей; если ему верить, жизнь 
есть поиск удовольствия, а удовольствие пропорционально уничтожению жизни. Иначе говоря, 
40. Заказ № К-6713 
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жизнь достигает высшей интенсивности при самом чудовищном отрицании своего принципа. 
Ясно, что столь странное утверждение не могло быть широко принято и даже широко заявлено, не будь 
оно смягчено, обессмыслено, объявлено случайной выходкой. Ясно же, в самом деле, что, если принять 
его всерьез, общество не могло бы согласиться с ним ни на миг. На деле те, кто видел в Саде злодея, 
лучше соответствовали его намерениям, нежели его современные почитатели: Сад призывает к 
возмущенному протесту, без которого парадокс удовольствия был бы лишь поэтической выдумкой. 
Повторяю: я хотел бы говорить о нем только обращаясь к тем, у кого он вызывает возмущение, и 
только с их точки зрения. 
В предыдущем очерке я рассказывал о том, что привело Сада к тому, чтобы осмыслить непомерность 
своего воображения как суверенную для него ценность, отрицая реальность других людей. 
Теперь мне нужно выяснить, какой смысл эта ценность все-таки имеет для тех самых других людей, 
кого она отрицает. 
Божественное не менее парадоксально, чем порок 
Встревоженный человек, которого возмущают идеи Сада, все же не может так легко отбросить 
принцип, равнозначный принципу интенсивной жизни, связанной с разрушительной яростью. Всегда и 
всюду людей завораживало и угнетало божественное начало; под именами божественного, 
сакрального они признавали некое тайное внутреннее возбуждение, глубинное неистовство, стихию 
ярости, которая завладевает вещью, пожирает ее как огонь и быстро разрушает. Это возбуждение 
считалось заразительным, и, переходя с предмета на предмет, оно передавало соприкоснувшемуся с 
ним смертельные миазмы; не было худшей опасности, а если ее жертва являлась предметом культа и ее 
следовало почитать, то сразу ясно, сколь двусмыслен этот культ. Религия, конечно, стремится воссла-
вить сакральный объект, а из принципа разрушения извлечь квинтэссенцию власти и вообще всякой 
ценности, но при этом она старается ограничить его действие некоторым кругом, отделенным непре-
одолимой границей от нормальной жизни, или профанного мира. 
Эта губительная ярость божественного обычно проявлялась в ритуалах жертвоприношения. Порой 
такие ритуалы были даже непомерно жестокими: детей бросали в пасть чудовищам из раскаленного 
докрасна железа, сжигали плетеных колоссов, набитых человеческими жертвами, жрецы сдирали кожу 
с живых женщин и, еще истекающую кровью, надевали ее на себя. Такие изощрен- 
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ные ужасы встречались редко, они не были необходимы для жертвоприношения, но они подчеркивали 
его смысл. Даже казнь на кресте связывает (пусть и слепо) христианское сознание с ужасом 
божественного мира; божественное становится благотворным лишь тогда, когда будет удовлетворена 
изначально заложенная в его основе необходимость истребления и разрушения. 
Напомнить об этих фактах здесь вполне уместно. По сравнению с грезами Сада у них есть одно 
преимущество: никто не сочтет их приемлемыми, но всякий разумный человек должен признать, что 
они как-то отвечали некоторой потребности человечества; рассматривая прошлое, было бы даже 
трудно отрицать всеобщий и суверенный характер этой потребности; а с другой стороны, те, кто 
прислуживал таким образом жестоким божествам, явно стремились сдержать их свирепую жадность; 
они никогда не пренебрегали необходимостью и организуемым ею упорядоченным миром, 
Таким образом, двойная проблема, показанная выше в связи с Садом, находила себе разрешение уже в 



древности в связи с разрушительным характером жертвоприношений. Благодаря религиозным 
действиям жизнь тревожная и жизнь интенсивная — активность скованная и разнузданная — были 
укрыты одна от (Другой. Регулярно обеспечивалось существование профанного мира, основанного на 
полезной деятельности, без которой у людей не было бы ни пропитания, ни благ для жертвенного 
истребления. Тем не менее сохраняло свою силу и противоположное начало, его разрушительные 
последствия без всякого смягчения переживались в чувствах ужаса, связанных с чувством близости 
сакрального. Тревога и радость, интенсивность и смерть сочетались между собой на праздниках — 
страх придавал смысл разгулу, а истребление оказывалось целью полезной деятельности. Но при этом 
чикогда не происходило подмены, упрощенного смешения двух противоположных и непримиримых 
между собой принципов. 
Нормальный человек 
видит в парадоксе божественного или эротики что-то болезненное 
Однако у этих соображений религиозного порядка есть свои границы. Они действительно обращены к 
нормальному человеку, и их можно высказывать с его точки зрения, но они вовлекают в игру некий 
элемент, внешний по отношению к его сознанию. Для современного человека сакральный мир — 
двусмысленная реальность: существование его невозможно отрицать, можно рассказывать его 
историю, но он не является ощутимой реальностью. Этот мир зиж- 
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дется на таких видах человеческого поведения, которые, как кажется, у нас уже отсутствуют и 
механизмы которых неподвластны разуму. Эти виды человеческого поведения хорошо известны, и 
нельзя сомневаться, что они исторически существовали, что у них был некий смысл, по всей 
видимости, как уже сказано, суверенный и всеобщий. Но людям того времени он, несомненно, был 
неведом, и мы тоже ничего толком не знаем о нем; у нас нет ни одной вполне убедительной 
интерпретации. Разумного человека, которого суровая природа и собственная тревога сделали 
расчетливым, может заинтересовать только та определенная реальность, которой соответствуют эти 
виды поведения. Как может он принимать в расчет точный смысл религиозных ужасов прошлого, если 
не понимает их причин? Он не может отделаться от них так же просто, как от выдумок Сада, но и не 
может уравнять их с потребностями, которые рациональным образом господствуют над его 
деятельностью, подобно голоду или холоду. То, что обозначается словом «божественное», нельзя 
уподобить продуктам питания или теплу. 
Одним словом, поскольку разумный человек — это прежде всего человек сознательный, то приходится 
признать, что факты религиозного порядка лишь извне воздействуют на его сознание, он допускает их 
нехотя и если даже признает их оправданность в прошлом, когда они реально имели место, то не 
признает за ними никакого оправдания в настоящем, во всяком случае постольку, поскольку из них не 
исключен ужас. Следует даже добавить, что в некотором смысле эротика Сада осознается легче, чем 
древние требования религии: сегодня никто не стал бы отрицать, что существуют импульсы, 
связывающие сексуальность с потребностью причинять боль и убивать. Такие инстинкты, называемые 
садистскими, позволяют нормальному человеку давать причинное объяснение некоторым проявлениям 
жестокости, в то время как религия всего лишь фактическим образом объясняет то или иное 
ненормальное поведение. Получается, что Сад, дав превосходное описание этих инстинктов, 
способствовал постепенному осознанию человеком самого себя — его самосознанию, если 
воспользоваться философским языком; яркое тому доказательство сам по себе общеупотребительный 
термин «садизм». В этом смысле точка зрения, которую я обозначил именем Жюля Жанена, претерпела 
некоторые изменения: это по-прежнему точка зрения человека встревоженного и благоразумного, но 
он уже не так резко отвергает все, что стоит за именем Сада. Отныне инстинкты, описанные в 
«Жюстине» и в «Жюльетте», обрели право на жизнь, нынешние Жюли Жанены признают их; они 
больше не закрывают лицо от возмущения, исключая всякую возможность их понять; но 
существование, которое они согласны за ними признать, — патологическое. 
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Итак, история религий лишь в очень слабой мере помогла человеческому сознанию переосмыслить 
феномен садизма. Наоборот, определение садизма позволило увидеть в религиозных фактах нечто 
кроме необъяснимой странности; в конечном счете именно сексуальные инстинкты, получившие имя 
Сада, позволяют осмыслить ужасы, происходящие при жертвоприношении, и все вместе это 
обыкновенно обозначается вызывающим ужас словом «патологическое». 
Как уже сказано, я не собираюсь возражать против этой точки зрения. Если не считать 
парадоксального права отстаивать то, что отстаивать нельзя, то никто не будет спорить с тем, что 
жестокость героев «Жюстины» или «Жюльетты» должна вызывать решительное отвращение. Это 
отрицание принципов, на которых зиждется человечество. Мы должны так или иначе отвергать то, чья 
цель — разрушить наши творения. Если инстинкты толкают нас на разрушение создаваемого нами, то 



такие инстинкты следует осуждать — 
и защищаться от них. 
Но возникает другой вопрос: возможно ли вполне избегнуть того отрицания, которое является целью 
этих инстинктов? мс^кно ли считать, что это отрицание идет как бы извне, от исцелимых, не 
имманентно присущих человеку болезней, от некоторых индивидов или групп людей, которых в 
принципе необходимо и возможно уничтожить, то есть от отдельных элементов, которым не место в 
составе рода человеческого? Или же, напротив, сам человек несет в себе неустранимое отрицание того, 
на чем основано человечество, что зовут разумом, пользой и порядком? то есть наша жизнь неизбежно 
является не только утверждением, но и отрицанием своего собственного принципа? 
Порок — глубинная истина человека, самое его сердце* 
Возможно, мы носим в себе садизм словно отросток, который, быть может, когда-то и имел для 
человека некий смысл, но теперь утратил, и при желании его можно легко ликвидировать — в самом 
себе с помощью аскезы, а в других людях с помощью наказании; так хирург поступает с аппендиксом, 
акушерка — с последом, а народ — со своими королями. Но что если это, напротив, суверен- 
* ^га мысль не нова; ее узнает каждый. Ведь его вновь и вновь повторяет глас народа, и никогда не слышно возражений: 
«Внутри у человека всегда дремлет свинья». 
630 
ЭРОТИКА 
нал и неустранимая часть человека, которая лишь скрывается от сознания? одним словом, что если 
это его сердце, то есть не орган кровообращения, а беспокойные чувства, тот сокровенный принцип, 
знаком которого является этот внутренний орган? 
В первом случае человек разума получил бы полное оправдание; человек производил бы без 
ограничений средства для своего благополучия, подчинял бы своим законам всю природу, избегал бы 
войн и насилия и мог бы не заботиться о своей фатальной наклонности, которая до сих пор упорно 
связывала его с бедой. Эта наклонность рассматривалась бы лишь как дурная привычка, которую 
необходимо и легко исправить. 
Во втором случае оказывается, что уничтожение этой привычки коснулось бы жизненно важной точки 
человеческого существования. 
Это суждение нужно сформулировать точно: оно столь весомо, что его нельзя ни на миг оставлять в 
неопределенности. 
Во-первых, оно предполагает, что в человечестве заложен какой-то непреодолимый эксцесс, 
толкающий его к разрушению и делающий его заодно с непрестанной и неизбежной гибелью всего, что 
рождается, растет и пытается продлиться. 
Во-вторых, оно придает этому эксцессу и этому союзу с гибелью некое божественное или, точнее, 
сакральное, значение; божественным, сакральным кажется нам это наше желание истреблять и 
разрушать, разом сжигать все, что имеем, — вообще то счастье, которое вызывают у нас истребление, 
пламя, разрушение; от них, и только от них, зависят наши суверенные поступки, бескорыстные и 
бесполезные, служащие только для себя самих и не подчиненные никаким ожидаемым результатам. 
В-третьих, это суждение означает, что человечество, возомнившее себя чуждым таким поступкам, 
отвергнувшее их первым движением своего разума, зачахло бы и в общем и целом пришло бы к 
состоянию, похожему на старческое (что в наши дни и имеет тенденцию происходить, правда не 
вполне), если бы время от времени не вело себя совершенно противоположным образом по сравнению 
со своими принципами. 
В-четвертых, это суждение связано с тем, что современному человеку — то есть нормальному человеку 
— необходимо достичь самосознания и, дабы ограничить масштабы разрушительных последствий, 
ясно понимать, к чему оно стремится суверенно: по своему желанию распоряжаться этими 
последствиями, не умножая их сверх желаемого и решительно противостоя им постольку, поскольку 
они для него нетерпимы. 
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Две предельные формы человеческой жизни 
Радикальное отличие этого суждения от провокационных утверждений Сада состоит в следующем: 
хотя оно и не может выдавать себя за мысль нормального человека (который обычно думает про-
тивоположное, верит в возможность устранить ярость), оно может быть с ним согласовано, и если он 
примет его, то обнаружит в нем лишь то, что можно примирить с его точкой зрения. 
Если теперь рассмотреть наиболее очевидный вывод из предлагаемых принципов, то нельзя не 
заметить, что в человеческом облике всегда заключалась некая двойственность. В предельных точках 
наша жизнь, с одной стороны, является глубоко порядочной и правильной, отношениями между 
людьми управляют труд, забота о детях, благожелательность и честность; а с другой стороны, без-
жалостно свирепствует ярость, при определенных условиях те же самые люди начинают жечь и 
грабить, убивать, насильничать и пытать. Разуму противостоит эксцесс. 



Этим крайностям соответствуют термины «цивилизации» и «варварства» (или же «дикости»). Но эти 
слова, употреблением которых подразумевается, что существуют, с одной стороны, варвары, а с другой 
— цивилизованные люди, обманчивы. В самом деле, цивилизованные люди говорят, а варвары молчат, 
и тот, кто говорит, всегда цивилизован. Или, еще точнее, если язык по определению есть средство 
выражения цивилизованного человека, то ярость — безмолвна. Эта пристрастность языка влечет за 
собой много последствий: мало того что цивилизованный человек, как правило, говорил о себе «мы», а 
о варварах — «другие», но цивилизация и язык вообще сложились так, будто ярость является чем-то 
внешним, чуждым не только цивилизации, но и человеку как таковом)' (поскольку человек 
отождествляется с языком). Между тем наблюдения показывают, что одни и те же народы, обычно 
даже одни и те же личности, ведут себя то как варвары, то как цивилизованные люди. Нет таких 
дикарей, которые бы не разговаривали, а говоря, не демонстрировали бы свое согласие с честностью и 
благожелательностью, на которых основана цивилизованная жизнь. И наоборот, нет таких циви-
лизованных людей, которые не были бы способны на дикость: обычай линчевания осуществляется 
людьми, которые сегодня считают себя находящимися на вершине цивилизации. Итак, если мы желаем 
вывести язык из тупика, куда его завело это затруднение, то необходимо признать, что ярость насилия, 
будучи принадлежностью всего человечества, в принципе осталась без голоса, а значит, все че-
ловечество, умалчивая о ней, лжет и сам язык основан на этой лжи. 
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Ярость безмолвна, а язык Сада парадоксален 
Обычный язык отказывается выражать ярость, за которой он признает лишь неподобающе-греховное 
существование. Он отрицает ее, представляя как ничем не оправданную и непростительную. Если, как 
это бывает, она все же проявляется, значит, где-то произошла ошибка; так, в отсталых цивилизациях 
считалось, что смерть наступает лишь по чьей-либо вине — в силу магии или какого-то иного 
воздействия. Ярость в развитых обществах и смерть в отсталых не являются простой данностью, как 
буря или разлив реки: они могут случиться только в результате чьей-то ошибки. 
Однако то, что не может утверждаться с помощью языка, нельзя и отменить молчанием; ярость столь 
же неумолима, как смерть, и если язык скрадывает всеобщее уничтожение, бесстрастно осуществ-
ляемое временем, то от этого страдает, этим ограничивает себя сам же язык, но не время, не ярость. 
Представляясь бесполезным и опасным, рациональное отрицание ярости не может отменить 
отрицаемого им предмета, так же как и иррациональное отрицание смерти. Но при этом, как уже 
сказано, выражение ярости наталкивается на двойное сопротивление — со стороны отрицающего ее 
разума и со стороны самой ярости, которая ограничивается молчаливым презрением к описывающим 
ее словам. 
Разумеется, эту проблему трудно представить себе чисто теоретически. Приведу конкретный пример. 
Помню, как однажды я читал историю человека, побывавшего в концлагере, и она произвела на меня 
гнетущее впечатление. Но я стал воображать себе противоположный по смыслу рассказ палача, 
который избивал кого-то на глазах этого человека. Я воображал, как этот негодяй пишет, а я его читаю: 
«Я набросился на него, осыпая бранью, а поскольку его руки были связаны за спиной и он не мог 
ответить, то я со всего размаху стал молотить ему лицо кулаками, он упал, и работу довершили мои 
каблуки; я с отвращением плюнул на его распухшее лицо. Я невольно расхохотался: ведь я оскорблял 
мертвеца!» К сожалению, нарочитость этих строк не означает их неправдоподобия... Но и не-
правдоподобно, чтобы палач мог когда-либо так написать. 
Как правило, палач пользуется не языком насилия, которое он творит от имени установленной власти, а 
языком самой власти, который по видимости извиняет, обеляет его и дает ему возвышенное 
оправдание. Насильник должен молчать и довольствоваться нечистой игрой. В свою очередь, дух 
нечистой игры открывает дверь насилию. Поскольку человеку хочется мучить других, роль законного 
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палача дает легкий выход этому желанию; с другими же людьми, если ему есть до них дело, палач 
говорит на языке государства. А поскольку он охвачен страстью, то старается молчать и скрытничать, 
что и дает ему единственное подобающее наслаждение. 
Персонажи романов Сада ведут себя несколько иначе, чем тот палач, которого я по своей прихоти 
заставил говорить. Эти персонажи разговаривают не так, как литература, которая даже под видом 
дневниковой доверительности обращается к человеку вообь ще. Если они говорят, то лишь с себе 
подобными; садовские развратники и мучители обращаются друг к другу. При этом они разражаются 
длинными речами, в которых доказывают свою правоту. Чаще всего они считают, что следуют 
природе. Они кичатся тем, что только они и соблюдают ее законы. Но хотя их суждения и 
соответствуют философии Сада, они не согласуются между собой. Иногда их одушевляет ненависть к 
природе. В любом случае они утверждают суверенную ценность ярости, эксцессов, преступлений, 
пыток. Тем самым они нарушают глубокое молчание, свойственное ярости, которая никогда не говорит 



о своем существовании и никогда не утверждает своего права на существование, а просгго существует, 
не говоря об этом. 
На самом деле эти рассуждения о насилии, которые постоянно прерывают собой рассказ о жестоких 
гнусностях и из которых состоят книги Сада, не принадлежат тем персонажам-насильникам, которым 
они приписываются. Если бы тикие персонажи жили на самом деле, они бы, наверное, жили молча. Это 
слова самого Сада, который пользовался таким приемом, чтобы обращаться к другом людям (но 
никогда по-настоящему не пытался составить из этих слов логичную, внутренне согласную речь). 
Таким образом, позиция Сада противостоит позиция палача и является ее полной 
противоположностью. Своим письмом Сад отвергал нечистую игру, приписывая ее своим персонажам, 
которые в реальности могли бы только молчать, зато он пользовался ими для того, чтобы обращаться к 
другим людям с парадоксальной 
речью. 
В основе его поведения — двусмысленность. Сад говорит, но говорит от имени молчаливой жизни, от 
имени совершенного, по необходимости немого одиночества. Одинокий человек, чьим рупором он 
является, никак не считается с себе подобными; в своем одиночестве это суверенное существо, которое 
никогда не объясняется, никому не должно давать отчет. Он никогда не останавливается перед 
опасностью самому пострадать от последствий зла, которое причиняет другим; он одинок и никогда не 
вступает в отношения, которые устанавливает между другими людьми общее для них чув- 
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ство слабости. Это требует непомерной энергии, но он именно и обладает непомерной энергией. 
Характеризуя последствия этого нравственного одиночества, Морис Бланшо показывает, как одинокий 
человек постепенно приходит к тотальному отрицанию: прежде всего, к отрицанию всех остальных, а 
затем, согласно какой-то чудовищной логике, и к отрицанию самого себя; в этом последнем 
самоотрицании, поглощаемый волной преступлений, которую он сам же и поднял, преступник все еще 
радуется той победе, которую едва ли не обожествленное преступление в итоге торжествует над самим 
преступником. Ярость содержит в себе такое неистовое отрицание, которое кладет конец всякой 
возможности речи. 
Но ведь язык Сада, скажут мне, — это не обычный язык. Он обращен не к первому встречному. Сад 
предназначал его тем редким умам, которые, оставаясь представителями рода человеческого, способны 
достичь нечеловеческого одиночества. 
Говорящий, как бы он ни был слеп, не может не нарушить одиночества, на которое он обречен 
отрицанием других. С другой стороны, ярость противоположна той добросовестности по отношению к 
другим, которой является логика — закон и принцип языка. 
Как же определить тот парадокс, каким является чудовищный язык Сада? 
Это язык, не признающий отношения между говорящим и теми, к кому тот обращается. При истинном 
одиночестве ничто не может быть даже внешне добросовестным. Для добросовестного языка, которым 
до некоторой степени является язык Сада, нет места. Парадоксальное одиночество, где Сад пользуется 
им, не таково, как кажется: оно притязает быть отрезанным от рода человеческого, отрицанию 
которого посвящает себя, но ведь посвящает се6я\ Нечистой игре одинокого человека, которым 
сделали Сада его полная эксцессов жизнь и бесконечное тюремное заключение, не поставлено никаких 
пределов — за одним только исключением. Пусть он не был обязан роду человеческому тем 
отрицанием, которому его подвергал, но он был им обязан самому себе; а в конечном счете я и не вижу 
здесь разницы. 
Язык Сада — это язык жертвы 
Поразительная черта: будучи крайней противоположностью лицемерному языку палача, язык Сада — 
это язык жертвы; он изобрел его в Бастилии, когда писал «Сто двадцать дней». В то время он соотно-
сился с другими людьми как человек, угнетенный жестоким наказанием, с теми, кто наложил на него 
это наказание. Я говорил, что ярость нема. Но человек, наказанный по причине, которую он считает 
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несправедливой, не может согласиться молчать. Молчание означало бы согласие с карой. Многие люди 
в своем бессилии довольствуются презрением, смешанным с ненавистью. Маркиз де Сад, взбунтовав-
шийся в тюрьме, должен был дать высказаться своему бунту; он стал говорить — делать то, чего не 
делает ярость сама по себе. Бунтуя, ему пришлось защищаться, точнее, даже нападать, стремясь к 
сражению на территории нравственного человека, которому принадлежит язык. Язык обосновывает 
наказание, но только язык может и оспорить его обоснованность. Письма Сада из заключения 
показывают, как ожесточенно он защищался, указывая то на незначительность «фактов», то на 
ничтожность мотива, из-за которого семья добилась его наказания; оно, дескать, должно было его 
исправить, а вместо этого окончательно его испортило. Но эти протесты поверхностны. На самом деле 
Сад с самого начала оспаривал главное: перевернув наоборот свой судебный процесс, он сам стал 



вершить суд над людьми, которые его осудили, над Богом, вообще над всякими пределами, которые 
поставлены перед бешеным сладострастием. На этом пути он должен был выступить против 
мироздания, против природы, против всего, что противостояло суверенности его страстей. 
; 
Сад говорил для того, 
чтобы в собственных глазах оправдаться 
перед другими 
Итак, отвергая нечистую игру и будучи жертвой жестокого наказания, он пришел к безумному выводу: 
он отдал свой одинокий голос ярости. Он был замурован в тюрьме, но оправдывался перед самим 
собой. 
Из этого не следует, что его голос должен был обязательно найти себе такое выражение, которое бы 
лучгаз, чем требованиям языка, отвечало специфическим требованиям ярости. 
С одной стороны, такая чудовищная аномалия, видимо, не отвечала его намерению; говоря, он забывал 
об одиночестве, где на самом деле находился по собственному приговору, а потом уже по чужому; то 
есть он нарушал это одиночество. Со стороны нормальных людей, представляющих общую для всех 
необходимость, он, конечно, не мог найти понимания. Такая защитная речь была лишена смысла. 
Потому его огромное творчество не только учило одиночеству, но еще и учило в одиночестве: прошло 
полтора века, прежде чем это учение стало распространяться, да оно и не могло быть адекватно понято, 
если бы мы изначально не видели его абсурдности! Идеи Сада могли иметь только один достойный 
результат — всеобщее непризнание и отвращение. Но при таком непризнании, по крайней мере, сохра- 
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няется главное, тогда как теперешнее восхищение, которым Сад окружен в узком кругу, не столько 
освящает, сколько отрицает его, так как не ведет к одиночеству, где находится сладострастник. Правда, 
это противоречие нынешних почитателей Сада продолжает собой его собственное противоречие; таким 
путем нам никогда не выйти из тупика. Нам было бы не дано услышать голос, доносящийся к нам из 
иного мира — из мира недоступного одиночества, — если бы, сознавая этот тупик, мы не решились 
разгадать загадку. 
Язык Сада отдаляет нас от ярости 
Наконец, мы вынуждены осознать последнюю трудность. Ярость, выраженная Садом, превратила 
ярость в нечто отличное от нее, даже в ее закономерную противоположность — в продуманную, 
рационализированную волю к ярости. 
Философские рассуждения, прерывающие по всякому поводу повествования Сада, в конце концов 
утомляют читателя. Чтобы их читать, нужно терпение, смирение. Нужно говорить себе, что столь 
отличный от других, от всех остальных,  язык стоит того, чтобы дочитать до конца. К тому же этот 
монотонный язык обладает своей властной силой. Перед этими книгами мы чувствуем себя, как в 
старину должен был чувствовать себя охваченный тревогой путник перед головокружительным 
нагромождением скал: хочется скорее отвернуться, ан нет! Этот ужас знать нас не знает, но коль скоро 
он существует, не заключен ли в нем какой-то смысл для нас:1 Люди способны ощутить 
притягательность гор лишь окольным путем. Так же и с книгами Сада. Но человечество не в ответе за 
существование горных вершин. Напротив, оно всецело соучаствует в творчестве писателя, которого без 
него бы не возникло. Человечество отсекает от себя все, что связано с безумием... Но отбрасывать 
безумие — лишь удобная и неизбежная реакция, и к ней должна вновь вернуться наша рефлексия. Во 
всяком случае, мысль Сада несводима к безумию. Это не более чем эксцесс, нечто головокружительно-
непомерное, но это и высшая, непомерная форма нашей собственной сути. Мы не можем отвернуться 
от этой вершины, если не отвернемся от самих себя. Не приближаясь к этой вершине, не пытаясь хотя 
бы карабкаться по ее склонам, мы живем как пугливые тени — дрожим от страха перед самими собой. 
Вернемся к длинным рассуждениям, которые прерывают — и загромождают — повествование о 
преступлениях разврата и которые без конца доказывают, что преступный развратник прав, что только 
он один и прав. Все эти анализы и умозаключения, ученые 
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отсылки к древним или дикарским обычаям и парадоксы агрессивной философии, несмотря на свое 
неустанное упорство и развязную непоследовательность, лишь отдаляют нас от ярости. Ибо ярость — 
это расстройство духа, а расстройство духа тождественно сладострастному бешенству, возбуждаемому 
в нас яростью. Если мы хотим извлечь из нее какой-то урок, то уже не следует больше ждать тех 
исступленных порывов, в которых мы пропадаем. Ярость, составляющая душу эротики, поистине 
ставит нас перед очень тяжкой проблемой. Мы стали сознательными, следуя правильному ходу по-
ступков; каждая вещь заняла для нас место в общем сочленении, где она отлична от других, где у нее 
есть внятный смысл. А нарушая — в приступе ярости — это их сочленение, мы возвращаемся назад, к 
непомерным и непостижимым уму излияниям эротики. Нас пронизывает какая-то суверенная молния, 



которую мы обычно считаем наижеланнейшей и которая не подвластна ясному сознанию, где нам 
явлена каждая вещь. Поэтому жизнь человеческая состоит из двух разнородных частей, которые 
никогда не могут объединиться. Одна часть — осмысленная, и смысл ее определяется полезными, а 
следовательно, чему-то подчиненными целями; эта часть явлена нашему сознанию. Другая часть — 
суверенная; зачастую она образуется при расстройстве первой части, она темна или, скорее, светла, но 
ослепительно светла; таким образом, она в любом случае скрыта от сознания. Следовательно, у 
проблемы две стороны. Сознание стремится распространить свою власть на ярость (оно хочет, чтобы 
столь значительная часть человека больше не ускользала от него). С другой стороны, ярость вопреки 
себе стремится к осознанию (чтобы достигаемое ею наслаждение было осмысленным, а оттого более 
интенсивным, более решительным, более глубоким). Но в ярости мы отдаляемся от сознания, и точно 
так же, силясь отчетливо уловить смысл своих яростных порывов, мы отдаляемся от суверенных 
заблуждений и восторгов, обусловленных яростью. 
Чтобы получать еще большее удовольствие, 
Сад стремился ввести в ярость спокойствие и размеренность сознания 
В своих скрупулезных, ничего не оставляющих в тени рассуждениях Симона де Бовуар*'71 выносит 
следующее суждение в отноше- 
* Своему очерку она дала броское название: «Следует ли сжечь Сада?». Опубликованный впервые в журнале «Тан модерн», он 
образует первую часть ее книги: Beauvoir S. de. Privileges. P.: Gallimard, 1955. (Les Essais. LXXVI). К сожалению, биография 
Сада, приводимая автором очерка, разыгрывается как бравурный пассаж, чья стремительность порой преувеличивает факты. 
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нии Сада: «Для него характерно странное напряжение воли, стремящееся реализовать плоть, но при этом не 
потеряться в ней». Если под словом «плоть» иметь в виду образ, обладающий эротической нагрузкой, то это 
правда, и решающая правда. Конечно, не один только Сад направлял свою волю на подобные цели: эротика 
отличается от животной сексуальности тем, что возбужденный человек способен различать отчетливые 
образы, обладающие ясностью вещей; эротика — это сексуальная деятельность сознательного существа. 
Тем не менее в сущности своей она ускользает от нашего сознания. Желая продемонстрировать безнадежное 
стремление Сада превратить в вещь возбуждавший его образ, Симона де Бовуар справедливо приводит в 
пример его поведение во время единственного развратного эпизода, от которого осталось детальное 
описание (сделанное свидетелями на суде), «В Марселе, — пишет она, — он требовал, чтобы его секли, а 
время от времени бросался к камину и ножом выцарапывал на нем число полученных ударов»*. Да и его 
собственные рассказы тоже полны всякими измерениями: длина мужских членов зачастую измеряется в 
дюймах и линиях, иногда партнеры с удовольствием меряют их прямо во время оргии. Рассуждения 
персонажей, как я уже показал, конечно же носят парадоксальный характер, это оправдания наказуемого; из 
них ускользает настоящая ярость, но за счет этой тяжеловесности, затянутости повествования Саду в 
конечном счете удается связать ярость с сознанием, которое позволяет ему говорить о предмете своего 
безумия, как будто о вещах. Такие отступления, замедляющие ход действия, позволяют ему получить от 
него еще боль шее наслаждение: очевидно, сладострастная поспешность не может быть достигнута сразу, 
она лишь отсрочивается, и такая взбудораженная невозмутимость сознания прибавляет к удовольствию 
ощущение длительного обладания. В иллюзорной перспективе — даже вечного обладания. 
В конце концов, ярость у Сада 
проникает в сознание окольным путем — 
через извращения 
С одной стороны, в произведениях Сада выявлялась антиномия ярости и сознания, но их особенность также 
и в том, что они стремятся ввести в сознание людей то, от чего люди почти полностью отвернулись, 
изыскивая всевозможные увертки и временные отрицания. 
В рассуждения о ярости они привносят неторопливость и наблюдательность, свойственные сознанию. 
* Beauvoir S. de. Op. cit. P. 42. 
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Они развертываются с логической строгостью и стремлением к эффективности, дабы доказать 
необоснованность наложенной на Сада кары. 
По крайней мере, таковы были исходные импульсы, на которых основана в особенности первая версия 
«Жюстины». 
Таким образом мы достигаем ярости, обладающей спокойствием разума. По первому своему требованию 
ярость обретает абсолютное безумие, без которого не могло бы быть всплеска сладострастия. Но в 
принудительной неподвижности тюрьмы она в полной мере обладает той ясностью взгляда и свободным 
самообладанием, что лежат в основе познания и сознания. 
В своей темнице Сад открывал для себя двойную перспективу. Возможно, никто сильнее его не развивал 
страсть к нравственному уродству. И в то же время он был одним из самых жадных к познанию людей 
своего времени. 
Морис Бланшо писал о «Жюстине» и «Жюльетте»: «Пожалуй, ни в одной литературе ни в одну эпоху не 
было столь скандального произведения...» 



В самом деле, Сад стремился ввести в сознание именно то, что больше всего возмущает сознание. Самое 
возмутительное''было в его глазах самым мощным средством вызвать удовольствие. Так он не только 
достигал необычайных открытий, но и прежде всего предъявлял сознанию нечто невыносимое. Сам он 
писал всего лишь о неправильности. Правила, которым мы следуем, обычно нацелены на сохранение жизни, 
следовательно, неправильность ведет к разрушению. Однако у неправильности не всегда такой пагубный 
смысл. Нагота в принципе есть один из способов неправильного поведения, однако она способствует 
удовольствию без всяких реальных разрушений (отметим, что нагота не оказывает такого действия, если она 
правильна — в кабинете врача, в лагере нудистов). В творчестве Сада обычно упоминаются скандальные 
неправильности. Иногда в нем подчеркивается неправильность даже простейшего элемента эротической 
привлекательности, например, неправильность раздевания. Но главное, для жестоких персонажей, которые в 
нем изображаются, нет ничего более «разогревающего», чем неправильность. Главная заслуга Сада в том, 
что он открыл и хорошо показал, как при любовном исступлении функционирует моральная 
неправильность. В принципе при этом исступлении должен открываться путь к сексуальной деятельности. 
Но какими бы ни были результаты неправильности, они сильнее непосредственно совершаемых действий. 
По мнению Сада, можно наслаждаться не только во время оргий, убивая или мучая людей, но и разоряя ка-
кое-нибудь семейство, страну, даже просто при воровстве. 
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Сексуальное возбуждение воров-взломщиков было подмечено и независимо от Сада72. Но никто до 
Сада не разглядел общего механизма, соединяющего рефлексы эрекции и эякуляции с трансгрессией 
закона. Сад не знал об изначальном взаимном соотношении запрета и трансгрессии, которые 
противостоят и дополняют друг друга. Но он сделал первый шаг. Этот общий механизм не мог стать 
вполне осознанным, пока нам не открылось — уже позднее — парадоксальное понимание 
трансгрессии как дополнения к запрету. Сад изложил свое учение о неправильности таким образом, 
намешал в него столько ужасов, что никто не обратил на него внимания. Он хотел возмутить сознание, 
хотел бы также его и просветить, но нельзя было возмущать и просвещать одновременно. Только сего-
дня мы понимаем, что, если бы не жестокость Сада, мы бы не смогли так просто подступиться к этой 
прежде недоступной сфере, где скрывались самые тягостные истины. Не так-то просто перейти от 
понимания религиозных странностей рода человеческого (ныне связываемых с нашими знаниями о 
запретах и трансгрессии) к пониманию его сексуальных странностей. Наше глубинное единство прояв-
ляется лишь в последнем итоге. И если сегодня нормальный человек начинает глубоко осознавать, что 
означает трансгрессия Зля него, то это благодаря тому, что путь был подготовлен  Садом. Теперь 
нормальный человек знает, что его сознание должно было раскрыться яростнее всего возмущавшему 
его — тому, что яростнее всего возмущает нас, таясь в нас самих. 
ОЧЕРК IV ЗАГАДКА ИНЦЕСТА 
В своей большой книге, вышедшей в 1949 году под несколько темным названием «Элементарные 
структуры родства», Клод Леви-Стросс пытается разрешить проблему «инцеста»*. Действительно, 
проблема инцеста ставится в рамках семьи: запрет на сексуальные отношения или на брак между двумя 
людьми всегда обусловливается некоторой степенью, точнее формой, родства. И наоборот, 
определение родства имеет целью расставить индивидов друг по отношению к другу с точки зрения 
сексуальных отношений: этим нельзя сочетаться, тем — можно, а известная степень косвенного 
родства особо благоприятна для брака, порой даже исключая любые другие возможности. 
См.: Levi-Strauss С. Les structures elementaires de la parente. P.: PUP, 1949. 
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При рассмотрении инцеста нас сразу поражает всеобщий характер этого запрета. В той или иной форме 
его знает все человечество, но правила его варьируются. У одних определенная степень родства влечет 
за собой запрет на брак — скажем, между кузенами, один из которых происходит от брата, а другой от 
сестры; а у других это будет как раз особо благоприятной ситуацией для брака, в то время как дети 
двух братьев — или двух сестер — не могут сочетаться между собой. Наиболее цивилизованные 
народы ограничиваются запретом на сношения между детьми и родителями, между братом и сестрой. 
У архаических же народов индивиды, как правило, четко распределены по категориям, которые и 
определяют, какие сексуальные сношения запрещаются, а какие — предписываются. 
Впрочем, необходимо различать две ситуации. При первой, которую Леви-Стросс рассматривает под 
названием «Элементарные структуры родства», в основе правил, устанавливающих возможность или 
же незаконность брака, лежит точно определяемая степень родства. При второй ситуации, которую 
автор обозначает (но не рассматривает в вышедшей книге) как «сложные структуры», определение 
супруга отдано на откуп «иным механизмам — экономическим или психологическим». По-прежнему 
есть разные категории людей и некоторые из них остаются запретными, но из какой именно категории 
следует (если не обязательно, то желательно) выбирать супругу, решается уже не обычаем. Это уводит 
нас в сторону от ситуации, известной нам по опыту, но Леви-Огросс полагает, что «запреты» не могут 
рассматриваться сами по себе, в отрыве от дополнительных к ним «привилегий». Вероятно, именно 



поэтому заголовок книги избегает упоминать слово «инцест» и обозначает, пусть и несколько 
расплывчато, неразрывную систему запретов и привилегии — противопоставлений и предписаний. 
Ответы, дававшиеся на загадку инцеста 
Леви-Стросс противопоставляет природу и культуру, приблизительно так же как обычно 
противопоставляют животное и человека; это позволяет ему заключить, что запрет инцеста 
(разумеется, одновременно речь идет и о дополняющих его правилах экзогамии) «представляет собой 
основополагающий акт, благодаря которому, посредством которого, а главное, в процессе которого 
совершается переход от Природы к Культуре»*. Таким образом, ужас перед инцестом оказывается 
нашей отличительной чертой как людей, и проистекающая отсюда проблема — это проблема человека, 
по- 
* Ibid. P. 30. 41. Заказ №К-6713 
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скольку он прибавляет к животному началу свое собственно человеческое. Следовательно, в решении, 
которое противопоставляет нас слепой свободе сексуальных контактов, неформулируемо-при-родной 
«животной» жизни, на карту поставлена вся наша суть. Возможно, в этой формуле проступает высшее 
притязание, связывающее познание с желанием открыть человека самому себе и тем самым постичь 
все возможности мира. Пожалуй даже, Леви-Стросс отступает перед столь далеко идущим требованием 
и напоминает о скромности своих задач. Но требование — или движение, — проявляющееся в 
малейших поступках человека, не всегда можно ограничить, и особенно высокие притязания кроются в 
стремлении разгадать загадку инцеста: здесь пытаются раскрыть то, что являлось лишь будучи 
сокрыто. В самом деле, раз уж некоторым актом когда-то осуществился «переход от природы к 
культуре», то как не иметь исключительных притязаний и поступку, которым наконец раскрывается 
его смысл? 
Впрочем, мы неизбежно и скоро понимаем причины такой скромности: Клод Леви-Стросс вынужден 
рассказать нам об ошиби ках своих предшественников! Эти ошибки не вдохновляют. 
Финалистская теория осмысливает запрет инцеста как евгеническую меру — чтобы уберечь 
биологический вид от последствий кровосмесительных браков. У этой точки зрения были знаменитые 
поборники (как, например, Льюис Г. Морган)73. Она получила рас пространение лишь недавно: по 
словам Леви-Стросса, «она не проявляется нигде до XVI века»*. Но она все еще существует; по сей 
день в высшей степени распространена вера, что от инцеста рождаются дегенераты. Наблюдения никак 
не подтвердили такого мнения, основанного лишь на смутном чувстве. Но вера от этого не ослабла. 
Для других «запрет инцеста не что иное, как проекция или социальное отражение чувств или 
тенденций, которые можно вполне объяснить природой человека». Как говорят, инстинктивное отвра-
щение! Леви-Стросс легко показывает, что психоанализом выявляется прямо противоположное — 
всеобщая навязчивая тяга (отмечаемая в снах или мифах) к инцестуозным отношениям. Почему же на 
нее налагается столь торжественный запрет? В основе подобных объяснений — одна слабость: этот 
запрет не существует у животных, он возникает исторически, в результате перемен, на которых зиж-
дется вся жизнь людей, он не заложен просто в порядке вещей. 
Действительно, этой критике соответствуют исторические объяснения. 
Ibid. P. 14. 
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Макленнан7* и Спенсер75 усматривали в практике экзогамии закрепленную обычаем привычку 
воинственных племен, для которых нормальным способом получения жен было пленение*. Дюркгейм 
усматривал объяснение в табуированности для членов клана крови этого клана, а следовательно, 
менструальной крови женщин, в результате чего они запретны для мужчин своего клана, но не 
запретны для мужчин чужого клана. С точки зрения логики, подобные интерпретации 
удовлетворительны, но их недостаток в том, что устанавливаемые подобным образом соотношения 
произвольны и ненадежны**. К социологической теории Дюркгейма можно прибавить и психоана-
литическую гипотезу Фрейда, согласно которой первопричиной перехода от животного к человеку 
было предполагаемое убийство братьями своего отца: согласно Фрейду, братья ревниво поддерживают 
друг по отношению к другу запрет прикасаться к матери и сестрам, которых оставлял для себя отец. По 
правде говоря, фрейдовский миф пускается в самые разнузданные фантазии; тем не менее он 
выигрывает по сравнению с социологическим объяснением, так как выражает живые навязчивые идеи; 
по удачному выражению Леви-Сгросса, «им успешно истолковывается не начало цивилизации, но ее 
нынешнее состояние; вожделение к матери или сестре, убийсхво отца и раскаяние братьев конечно же 
не соответствуют никакому факту или комплексу фактов, имевших место в истории. Зато они, возмож-
но, выражают собой в символической форме стойкую и одновременно очень древнюю грезу. И 
притягательность этой грезы, ее способность невольно формировать мысли людей происходят как раз 
из того, что воплощаемые в ней деяния никогда не совершались, по- 
•Ь-Ь-Ъ 



скольку им всегда и всюду противостояла культура...»     . 
Ограниченная осмысленность видимых различий 
между запрещенными и разрешенными 
браками 
Не ограничиваясь такими близорукими решениями — порой блестящими, порой плоскими, — 
необходимо двигаться вперед медленно и упорно. Никогда нельзя отступать перед запутанностью 
фактов, пусть поначалу они и кажутся лишенными какого-либо человеческого смысла 
«головоломками». 
Это поистине грандиозный «пазл», одна из самых темных загадок, какую когда-либо приходилось 
разгадывать. Игра тянется 
* Ibid. Р. 23. ** Ibid. P. 609-610. 
*** Леви-Стросс отсылает (см.: Ibid. P. 609, п. 1) к работе: KroeberA.L. «Totem and Taboo» in Retrospect//American Journal of 
Sociology. 1939. Vol. 45. № 3. P. 446—151. 
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бесконечно и к тому же, увы, безнадежно скучно: приблизительно две трети толстой книги Леви-
Стросса посвящены подробному анализу многочисленных комбинаций, придуманных архаическим 
человечеством для решения одной-единственной проблемы — проблемы распределения женщин; 
постановку этой проблемы и требовалось в конце концов вычленить из прихотливо-бессмысленной 
путаницы. 
К сожалению, здесь невозможно вдаваться в эти запутанные подробности; для изучения эротики важно 
рассеять темноту, из-за которой так трудно было проникнуть в их смысл. 
«Представители одного и того же поколения, — пишет Леви-Стросс, — оказываются также разделены 
на две группы: одна состоит из кузенов (независимо от степени их родства), которые называют друг 
друга "братьями" и "сестрами" (параллельные кузены), а другая — из кузенов, происходящих от 
непрямых разнополых родственников (независимо от степени их родства), которые называют друг 
друга особыми терминами и между которыми возможны браки (перекрестные кузены)». Таково 
исходное определение простого и, как выясняется, основополагающего типа, но его многочисленные 
варианты таят в себе множество вопросов. Собственно, даже тема, задаваемая в этой базовой 
структуре, сама по себе является загадкой. «Зачем проводить границу между кузенами, происходя-
щими от однополых и разнополых непрямых родственников, если родственная близость в обоих 
случаях одинакова? Тем не менее границей между ними как и определяется разница между явным 
инцестом (параллельные кузены приравниваются к братьям и сестрам) и союзами не просто 
возможными, но даже предпочтительными (поскольку перекрестные кузены именуются потенциальны-
ми супругами). Такое различение несовместимо с нашим биологическим критерием инцеста.,.»* 
Конечно, усложнение идет во все стороны, и часто кажется, что перед нами произвольные, ничего не 
значащие решения; тем не менее в этом множестве вариантов получает преимущественное значение 
еще один дискриминаторный жест. Довольно часто предпочтение отдается не только перекрестному 
кузену перед параллельным, но и перекрестному матрилинеарному кузену перед пат-рилинеарным. 
Объясняю как можно проще: дочь моего дяди по отцовской линии является моей параллельной 
кузиной; в мире «элементарных структур», где мы находимся, велика вероятность того, что я не смогу 
ни жениться на ней, ни каким-либо позволительным путем вступить с ней в сексуальные отношения; 
она для меня напо- 
* Levi-Strauss С. Les structures elementaires... P. 127—128. 
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добие сестры, я называю ее своей сестрой. А дочь моей тети по отцовской линии (сестры моего отца), 
моя перекрестная кузина, отличается от дочери моего дяди по материнской линии, которая также 
приходится мне перекрестной кузиной; первая из них называется патрилинеарной, вторая — 
матрилинеарной. Вполне вероятно, что я могу свободно жениться на той или другой, — так делается во 
многих архаических обществах. (Правда, в этом случае может оказаться, что кузина, рожденная от 
моей тети по отцовской линии, окажется также дочерью моего дяди по материнской линии; ведь дядя 
по материнской линии вполне мог жениться на тете по отцовской линии, — в обществе, где брак 
между перекрестными кузенами не подчиняется каким-либо вторичным правилам, обычно именно так 
и происходит, — и тогда моя перекрестная кузина называется двусторонней.) Но может быть и так, что 
брак с одной из этих перекрестных кузин будет мне запрещен, считаясь инцестом. В некоторых 
обществах предписывается брак с дочерью сестры отца (пат-рилинеарная сторона) и запрещается с 
дочерью брата матери (мат-рилинеарная сторона), а в других обществах имеет место ровно 
противоположное*. Однако положение обеих моих сестер не равное: вполне вероятно, что между 
первой кузиной и мною будет стоять запрет, — но гораздо менее вероятно, если я хочу сочетаться со 
второй. «Рассматривая распределение этих двух форм одностороннего брака, — пишет Леви-Стросс, 
— можно констатировать, что второй тип сильно преобладает над первым»1**. 



Таковы прежде всего основные формы кровного родства, лежащие в основе запретов или предписаний, 
касающихся брака, 
Нечего и говорить, что от подобных уточнений туман скорее сгущается. Мало того что разница между 
этими ОТЛ:Р*НЫМИ друг от друга степенями родства совершенно формальна и лишена смысла, мало 
того что мы удалились от ясной специфики, отличающей наших родителей и сестер от всего прочего 
человечества, но в зависимости от места эти степени родства могут иметь совершенно 
противоположные последствия! В принципе, причину запрета следовало бы искать в специфике лиц, 
среди которых он разыгрывается, в их положении друг по отношению к другу, как его описывает 
мораль: в их отношениях и в природе этих отношений. Но сказанное влечет нас прочь с этого пути. 
Клод Леви-Стросс сам говорит о том, как обескураживает социологов столь очевидная произвольность: 
«Им трудно смириться, что брак между перекрестными кузенами не только ставит перед ними загадку 
различия между деть- 
* Ibid. P. 544. ** Ibid. 
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ми однополых непрямых родственников и детьми разнополых непрямых родственников, но еще и 
дополнительно прибавляет к ней таинственное различие между дочерью брата матери и дочерью 
сестры отца...»*'76 
В действительности, однако, автор книги, продемонстрировав таким образом запутанность 
загадки, затем превосходно ее разгадывает. 
Задача в том, чтобы выяснить, в каком плане эти различия, в принципе лишенные интереса, все же 
имеют некие последствия. Если некоторые результаты различаются в зависимости от той или иной 
категории, то проявится смысл различий. Леви-Сгросс показал, какую роль в архаическом 
институте брака играет система распределительного обмена. Приобретение жены являлось 
приобретением богатства, и ценность его даже была сакральна; распределение богатств, 
образуемых совокупностью женщин, представляло жизненно важный вопрос, для решения 
которого требовались определенные правила. По всей видимости, анархия вроде той, что царит в 
современных обществах, не могла бы решить эти проблемы. Только кругооборот обменов, где 
права каждого заранее определены, может худо-бедно — а чаще всего довольно хорошо — 
привести к уравновешенному распределению женщин среди нуждающихся в них мужчин. 
Правила экзогамии, 
дарение женщин и необходимость 
в правилах их распределения между мужчинами 
Нам нелегко подчиниться логике архаической ситуации. Живя в состоянии разрядки, в мире 
множественных и неопределенных возможностей, мы не можем представить себе напряжение, 
свойственное жизни в ограниченных группах, которые разделяет вражда! Необходимо приложить 
усилие, чтобы вообразить себе, ответом на какое беспокойство служит гарантия брачных правил. 
Поэтому мы не должны здесь воображать себе сделки, аналогичные тем, которые ныне 
совершаются с богатствами. Даже в самых худших случаях идея, подсказываемая формулой 
«женитьба за выкуп», очень далека от первобытной реальности, при которой обмен не был, как в 
наши дни, узко понимаемой операцией, подчиненной только правилу получения выгоды. 
Клод Леви-Стросс включил структуру такого института, как брак, в общий процесс обменов, 
происходящий в архаических обществах. Он отсылает к «выводам из великолепного "Опыта о 
даре"»: 
* Ibid. P. 545. 
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«В этом ныне классическим исследовании Мосс задался целью показать, во-первых, что в 
первобытном обществе обмен выступает не столько в форме сделки, сколько в форме взаимных 
даров; во-вторых, что эти взаимные дары занимают значительно более важное место в этих 
обществах, чем в наших; наконец, в-третьих, что эта первобытная форма обменов имеет не только 
и не столько экономический характер, но являет нам то, что он удачно назвал «тотальный 
социальный факт», то есть факт, обладающий одновременно социальным и религиозным, 
магическим и экономическим, утилитарным и сентиментальным, юридическим и моральным 
значением»*. 
В такого рода обменах, всегда имеющих церемониальный характер, господствует принцип 
щедрости: определенные блага не могут предназначаться для приватного или утилитарного 
потребления. Обычно это предметы роскоши. Даже и в наши дни они служат главным образом для 
церемониальной жизни. Их используют для подарков, торжественных приемов, праздников; 
одним из них является, например, шампанское. Шампанское пьют по определенным случаям, и, 



согласно правилам, им следует угощать. Разумеется, все выпиваемое шампанское является и 
предметом сделок: за каждую бутылку уплачено производителю. Но в момент пития заплативший 
выпивает лишь часть его; по крайней мере, таков принцип потребления этого вина, которое имеет 
праздничную природу, которое одним своим присутствием обозначает момент, отличный от 
всякого другого, какой-то незаурядный момент, которое к тому же, чтобы соответствовать 
глубинным ожиданиям, «должно» или «должно было бы» течь рекой, то есть без БСЯКОЙ меры. 
Леви-Сгросс исходит из следующих соображений: отец, женившийся на своей дочери, брат, 
женившийся на своег сестре, были бы похожи на владельца шампанского, который никогда не 
приглашает друзей и выпивает все содержимое своего погреба в одиночку, тишком. Отец должен 
включить то богатство, коим является его дочь (а для брата — сестра), в кругооборот 
церемониальных обменов: он должен отдать ее как бы в подарок, а такой кругооборот 
предполагает ряд правил, принятых в данной среде, наподобие 
правил игры. 
Клод Леви-Стросс выразил самую суть правил, управляющих этой системой обменов, которая в 
значительной мере не подчиня- 
* Ibid. P. 66. «Опыт о даре» Марселя Мосса, первое издание которого вышло в журнале «Анне сосьоложик» (1923—1924), 
недавно был переиздан в первом сборнике трудов покойного великого социолога, озаглавленном «Социология и антропология» 
(см.: Mauss M. Sociologie et anthropologie. P.: PUF, 1950). В «Прбклятой части» (Р.: Minuit, 1949) я очень подробно изложил 
содержание «Опыта о даре», усматривая в нем если не основу новой концепции экономики, то, по крайней мере, принцип 
нового взгляда на нее. 
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ется одной лишь выгоде. «Разумеется, подарки сразу же обмениваются на какие-нибудь эквивалентные 
дары — или принимаются одариваемыми с обязанностью в дальнейшем отдариться другими 
подарками, ценность которых часто превышает ценность первоначальных, а те, в свою очередь, дают 
право получить впоследствии новые дары, которые сами будут превосходить своим роскошеством 
предыдущие»*, — пишет он. Из всего этого мы должны запомнить прежде всего тот факт, что целью 
таких операций не является «получение прибытка или экономических выгод». Иногда демонстрация 
щедрости доходит до того, что даримые предметы уничтожаются. Такое чистое уничтожение конечно 
же внушает великий престиж. Производство предметов роскоши, истинным смыслом которых является 
честь их владельца, получателя или дарителя, и само по себе является уничтожением полезного труда 
(это противоположность капитализма, при котором происходит накопление результатов труда, 
созидающих новые товары): будучи посвящены церемониальному обмену, некоторые предметы тем 
самым изымаются из производственного потребления. 
Говоря о браке-обмене, необходимо подчеркнуть эту черту, противоположную меркантильности — 
торгу и расчету выгоды. Женитьба за выкуп тоже участвует в этом процессе: «<...> это лишь одна из 
разновидностей основополагающей системы, проанализированной Моссом <...>»** — пишет Леви-
Стросс. Эти формы брака, конечно, далеки от тех, в которых мы усматриваем человеческий союз, мы 
требуем свободы выбора для обоих участников. Но они и не принижают женщину до предмета 
торговли или расчета. Они помещают ее в праздничный ряд. Женщина, выдаваемая замуж, при всех 
несходствах осмысляется приблизительно так же, как шампанское в рамках наших обычаев. При браке, 
говорит Леви-Стросс, женщины фигурируют прежде всего не как «знак социальной ценности, но как 
природный стимулятор»***. «Даже и после брака, как показал Малиновский77, на Тробрианских остро-
вах мужчина платит мапулу, которая представляет собой некую отплату, компенсирующую услуги, 
предоставляемые женщиной в форме сексуальных удовольствий <..>»****, 
Таким образом, женщины оказываются предназначены в основном для сообщения, понимаемого в 
самом точном смысле этого слова, в смысле излияния; следовательно, они должны быть предметом 
щедрости со стороны располагающих ими родителей. Родители 
* Lem-Strauss С. Les structures elementaires... P. 67. ** Ibid. P. 81. '* Ibid. P. 82. "* Ibid. P. 81. 
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должны их дарить, но все это происходит в мире, где каждый отдельный акт щедрости способствует 
всеобщему кругообороту щедрости. Если я выдам свою дочь, то получу другую женщину для своего 
сына (или племянника). В целом, в рамках ограниченного комплекса основанных на щедрости 
поступков, получается органическое, заранее условленное сообщение, подобно тому как заранее 
условлены многообразные движения при танце или при игре оркестра. То, что отрицается при запрете 
инцеста, является следствием утверждения. Брат, выдающий замуж свою сестру, не столько отрицает 
ценность сексуального соединения с близкой родственницей, сколько утверждает преимущественную 
ценность браков, соединяющих его сестру с другим мужчиной или его самого — с другой женщиной. 
При обмене, основанном на щедрости, сообщение интенсивнее, во всяком случае обширнее, чем при 
непосредственном наслаждении. Точнее, праздничность предполагает движение, отрицание 
замкнутости в себе, лишает высшей ценности логический расчет скупца. Сексуальные отношения сами 



по себе суть сообщение и движение, они имеют праздничную природу и, будучи по сути сообщением, 
они с самого начала подталкивают к выходу 
за пределы*. 
Когда яростное движение чувств завершится, необходимо отступление, отказ, — иначе и не 
запрыгнуть так далеко. А само это отступление требует правила, которым организуется это круговое 
движение и обеспечивается его возобновление. 
Реальное преимущество 
некоторых отношений родства 
в сфере обмена дарами 
Правда, Леви-Стросс не акцентирует эту сторону дела; напротив, он подчеркивает совсем другой — 
совершенно противоположный, хотя, быть может, и совместимый с этим — аспект ценности женщин, а 
именно их материальную пользу. На мои взгляд, это вторичный аспект, если не для самого 
функционирования системы, где часто берет верх сила тяжести, то, по крайней мере, для игры 
страстей, от которой изначально зависит ее ход. Если же этого не учитывать, то мы не только не 
поймем значения осуществляемых обменов — сама теория Леви-Стросса окажется лишенной 
контекста, практические следствия данной системы не смогут проявиться вполне. 
Эта теория до сих пор была лишь блестящей гипотезой. Она привлекательна. Но остается еще 
выяснить, в чем смысл этой мо- 
* Ibid. P. 596. 
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заики многообразных запретов, какой смысл может иметь выбор между формами родства, различия 
между которыми на вид кажутся незначительными. Именно анализу того, как различные формы 
родства влияют на обмен, Леви-Orpocc и уделяет большое внимание, стремясь таким образом подвести 
прочную базу под свою гипотезу. С этой целью он старается опираться на самую ощутимую сторону 
прослеживаемых им обменов. 
В самом деле, привлекательности женщин, о которой я говорил в первую очередь (и о которой говорит 
также и Леви-Огросс, но не настаивал на ней), противостоит материальный интерес, исчисляемый 
количеством услуг, которые получает муж благодаря владению женой. 
Такой интерес действительно нельзя отрицать, и я полагаю, что, игнорируя его, невозможно 
проследить процесс обмена женщинами. В дальнейшем я попытаюсь примирить явное противоречие 
между обеими точками зрения. Предлагаемый мною взгляд не противостоит непримиримо 
интерпретации Леви-Стросса — наоборот; но прежде всего следует подчеркнуть ту сторону дела, ко-
торую подчеркивает и он сам. «Нередко отмечалось, — пишет он*, — что в большинстве первобытных 
обществ (а также, в меньшей степени, в крестьянских классах нашего общества) брак имеет <...> 
экономическое значение. В нашем обществе разница в экономическом статусе между холостым и 
женатым мужчиной сводится почти исключительно к тому, что первый должен чаще обновлять свой 
гардероб**. Совершенно иное положение в группах, где удовлетворение экономических потребностей 
всецело зиждется на супружеском обществе и половом разделении труда. Мужчины и женщины не 
только имеют различную техническую специализацию, а следовательно, зависят друг от друга при 
изготовлении вещей, необходимых для удовлетворения бытовых нужд, но они еще и занимаются 
производством разных типов пищи. Сложное, а главное регулярное, питание зависит от того на-
стоящего «производственного кооператива», который образует супружеская чета. Необходимость 
жениться для молодого человека в каком-то смысле обусловлена необходимостью. Если общество 
плохо организует обмен женщинами, то из этого вытекает реальный беспорядок. Поэтому, с одной 
стороны, это дело не должно 
* Ibid. P. 48. 
** В этом есть явное преувеличение: в наши дни ситуация бывает сильно различной в зависимости от конкретного случая. 
Можно также усомниться, всегда ли у холостяков из архаических обществ одна и та же судьба. Лично мне кажется, что теория 
Леви-Стросса в основном строится на «щедрости», хотя, без сомнения, неоспоримую весомость придает фактам «материальный 
интерес». 
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быть отдано на самотек, в нем предполагаются правила, обеспечивающие взаимную обязательность; с 
другой стороны, сколь бы совершенной ни была система обменов, она не может учесть все возможные 
случаи; поэтому в ней часто происходят подмены и 
искажения. 
В принципе же ситуация остается одинаковой, она определяет ту функцию, которую всюду должна 
обеспечивать система. 
Разумеется, «негативный аспект составляет лишь самую примитивную сторону запрета»*. В каждом 
случае важно определить комплекс обязательств, которым движется процесс взаимообмена или 



круговорота. «Группа, внутри которой брак запрещен, сразу же предполагает другую группу <...> 
внутри которой брак, в зависимости от обстоятельств, оказывается просто возможным или же не-
избежным; запрет на сексуальное использование дочери или сестры принуждает выдавать ее замуж за 
другого мужчину и одновременно дает права на дочь или сестру этого другого мужчины. Таким 
образом, все негативные установления запрета имеют себе позитивное соответствие»**. Поэтому «в то 
время как я запрещаю себе пользоваться женщиной, которая оказывается <-...> доступна для другого 
мужчины, гдего есть и другой мужчина, который отказывается от женщины, которая, таким образом, 
оказывается 
*4-Ф 
доступна для меня»     . 
Фрэзер первым заметил, что «брак между перекрестными кузенами просто, непосредственно и вполне 
естественно вытекает из обмена сестрами с целью родственных браков»****. Но он не смог построить 
на этом общую теорию, а социологи так и не воспользовались его вполне удовлетворительной 
концепцией. В то время как при браке параллельных кузенов группа ничего не теряет и не приобретает, 
брак между перекрестными кузенами приводит к межгрупповому обмену: в самом деле, при обычных 
условиях кузина принадлежит к иной группе, чем ее кузен. Таким образом, «строится структура 
взаимной обязательности, в рамках которой группа, сделавшая приобретение, должна отдариться, а 
уступившая свое достояние может требовать компенсации <...>»*'. «<...> Параллельные кузены 
происходят из семейств, которые находятся в оцной и той же формальной ситуации — в позиции 
статического равновесия, в то время как перекрестные кузены происходят из семей, которые находятся 
в формально антагонистических отноше- 
* Ibid. Р. 64. 
** Ibid. *** Ibid. P. 65. ***« Ibid. P. 176. *J Ibid. P. 178. 
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ниях между собой, то есть в состоянии динамической неуравновешенности <...>»*. 
Таким образом, тайна различия между параллельными и перекрестными кузенами раскрывается в различии 
между решением, благоприятным для обмена, и другим решением, тяготеющим к преобладанию застоя. Но 
при таком простом противопоставлении мы получаем лишь дуальную организацию, а обмен оказывается 
ограниченным. Если же в игре участвуют несколько групп, мы переходим к обобщенному обмену. 
При обобщенном обмене мужчина А женится на женщине В; мужчина В — на женщине С; мужчина С — на 
женщине А. (Эту систему можно, конечно, и расширить.) Подобно тому как перекрестный характер родства 
между кузенами создавал предпочтительную форму обмена, в этих новых условиях брак между матри-
линеарными кузенами по структурным причинам открывает возможность бесконечного продолжения. 
«Достаточно, чтобы некоторая группа людей провозгласила законом женитьбу на дочери брата матери, — 
пишет Леви-Стросс, — как между всеми ее поколениями и династиями образуется грандиозный 
кругооборот взаимной обязательности, столь же гармоничный и неустранимый, как законы физики или 
биологии; женитьба же на дочери сестры отца не позволяет продолжить цепь матримониальных трансакций 
и не может живо достичь цели, всякий раз связанной с потребностью в обмене, — расширения союзов и 
могущества»**. 
Вторичный смысл экономического аспекта теории Леви-Стросса 
Не следует удивляться двусмысленности доктрины Леви-Стросса. С одной стороны, обмен, точнее дарение 
женщин, затрагивает интересы дарящего — ибо он дарит в ожидании ответного дара. С другой стороны, он 
основывается на щедрости. Это соответствует двойственности «дара-обмена» — особой институции, 
которую назвали потла-чем: потлач — это одновременно предельная расчетливость и ее преодоление. 
Пожалуй, жаль только, что сам Леви-Стросс так мало настаивает на связи брачного потлача с самой 
природой эротики. 
Для образования эротики необходимо чередование притягательности и ужаса, утверждения и отрицания. 
Правда, зачастую брак представляется нам противоположностью эротики. Но мы судим о 
* Ibid. 
** Ibid, P. 560. 
нем так, исходя из одной, пожалуй второстепенной, стороны дела. Вполне возможно полагать, что в момент 
учреждения правил, устанавливавших брачные барьеры и их снятие, последними действительно 
определялись условия сексуальной деятельности. По всей видимости, брак является пережитком того 
времени, когда сексуальные отношения полностью зависели от них. Разве мог бы сформироваться столь 
строгий режим запретов и снятия запретов, касающихся сексуальной деятельности, если бы изначально у 
него не было иной цели, чем материальное обустройство семьи? По-видимому, все указывает на то, что в 
этих правилах имелась в виду игра интимных отношений. Иначе как объяснить противоестественный жест 
отказа от близких родственников? То был необыкновенно, невообразимо важный жест, своего рода 
внутренняя революция, которая должна была обладать большой силой, поскольку при одной мысли о 
нарушении этого правила людей охватывал ужас. Вероятно, именно из этого жеста происходит брачный 



потлач, то есть экзогамия — парадоксальное дарение другим предмета вожделения. Почему с такой силон и 
повсюду устанавливается запретная санкция, если не потому, что она противостояла такому трудноодо-
лимому влечению, как деятельность продолжения рода? И обратно, разве самим фактом запрета его предмет 
не указывался для вожделения? не указывался ли он ему по крайней мере первоначально? обладая 
сексуальной природой, запрет, по всей видимости, подчеркивал сексуальную ценность своего предмета. А 
вернее, он придавал этому предмету эротическую ценность. Именно этим и различаются человек и 
животное: граница, поставленная свободной деятельности, придала неодолимому животному влечению 
новую ценность. Для человека связь между инцестом и навязчивой ценностью сексуальности проявляется не 
так-то просто, но эта ценность существует, и она наверняка связана с сушествоьанием сексуальных 
запретов, взятых в целом. 
Мне даже кажется, что в таком двустороннем процессе заключается самая суть эротики. А вслед за Леви-
Строссом мне также кажется, что в нем заключается принцип правил обмена, связанных с запретом инцеста. 
Связь этих правил с эротикой подчас 1рудно-уловима, поскольку их предметом является брак, а, как уже 
сказано, брак и эротику часто противопоставляют друг другу. Главной стороной брака стал для нас 
хозяйственный союз с целью производства потомства. Изначальным предметом брачных правил, поскольку 
они вообще действуют, возможно, был весь ход сексуальной жизни в целом, но в итоге, как кажется, у них 
не стало иного смысла, кроме распределения богатств. Значение женщин сузилось до их плодовитости и 
труда. 
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Однако эта противоречивая эволюция была предопределена заранее. Эротическую жизнь можно было 
подчинить правилам только на время. В конце концов правила выбросили эротику за пределы правил. 
Когда эротика отделилась от брака, то брак обрел прежде всего материальный смысл, важность 
которого совершенно справедливо и подчеркивает Леви-Стросс; правила, определявшие раздел 
женщин — предметов вожделения, стали обеспечивать раздел женщин — рабочей силы. 
Идеи Леви-Стросса описывают 
лишь частный аспект перехода от животного к человеку, который должен быть 
представлен в целом 
Доктрина Леви-Стросса, как кажется, отвечает — причем с неожиданной точностью — на главные 
вопросы, которые возникают при рассмотрении странных форм, часто принимаемых запретом инцеста 
в архаических обществах. 
Однако двусмысленность, о которой сказано выше, ограничивает если не долговременное значение 
этой доктрины, то, по крайней мере, ее непосредственный смысл. Главное в ней — деятельность 
обмена, «тотальный социальный факт», в котором участвует вся целостность жизни. Но, несмотря на 
это, практически через всю книгу проходит экономическое объяснение, словно его одного до статочно. 
Я далек от того, чтобы в принципе оспаривать его. Но экономическая деятельность представлена 
прежде всего как базис не исторических детерминаций, а правил, касающихся инцеста. Да, пусть автор 
и не стал показывать противоположную сторону дела, но он сделал необходимые оговорки. Остается 
рассмотреть с немного большего расстояния, как все в целом строится по-другому. Леви-Стросс сам 
почувствовал необходимость общего взгляда: он говорит о ней на последних страницах книги, но там 
можно найти лишь указание на такой общий взгляд. Анализ одного, отдельно взятого аспекта проведен 
превосходно, но общая картина, в которую вписывается этот отдельно взятый аспект, остается в 
состоянии наброска. Это может быть связано с отвращением от философии*, преобладающим, и не без 
причин, в ученом мире. Однако мне кажет- 
* Непохоже, чтобы Леви-Стросс разделял это отвращение. Но я не уверен в том, что он видит все последствия перехода от 
мышления, посвященного отдельному, искусственно изолированному объекту (то есть от науки), к мышлению, обращенному 
на целое, на отсутствие объекта, — к тому мышлению, к какому ведет философия (но под именем философии часто скрывается 
лишь менее узкий — и более рискованный — способ представлять частные вопросы). 
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ся затруднительным рассматривать переход от природы к культуре, держась в границах объективной 
науки, изолирующей и абстрагирующей свои представления. Стремление к этим границам, разумеется, 
заметно, когда говорят не о животном начале, а о природе, не о человеке, а о культуре. Тем самым одно 
абстрактное представление заменяется другим, и тем самым исключается момент, когда вся 
целостность бытия претерпевает изменение. Как мне кажется, трудно уловить эту целостность в одном 
или нескольких перечисляемых друг за другом состояниях; изменение, происходящее с появлением 
человека, не может быть отделено от становления бытия в целом, чья судьба разыгрывается в момент, 
когда человек и животное начало начинают противостоять друг другу, самым своим разрывом 
показывая целостность разрываемого бытия. Другими словами, мы можем уловить бытие только в 
истории: в переменах, переходах из одного состояния в другое, а не в череде состояний, 
представленных по отдельности. Говоря о природе и культуре, Леви-Стросс сталкивает между собой 
две абстракции, тогда как переход от животного к человеку включает в себя не только формальные 



состояния, но и процесс, в ходе которого они начали противостоять друг другу. 
Специфика человека 
Возникновением труда и исторически различимых запретов, а с субъективной точки зрения, очевидно, 
устойчивых чувств отвращения, непреодолимой тошноты — всем этим настолько четко обозначено 
противопоставление между зверем и человеком, что, несмотря на отдаленные времена, когда 
произошло это событие, оно представляется очевидным. В принципе можно лол^ать факт, который 
трудно подвергать сомнению: человек - это такое животное, которое не просто принимает природную 
данность, но к отрицает ее. Тем самым он изменяет внешний естестденный мир, берет из него орудия и 
продукты труда, которые составляют новый, человеческий мир. Параллельно с этим человек отрицает 
себя самого, воспитывает себя, отказывается, например, давать свободу удовлетворению своих 
животных потребностей, в отношении которых зверь никак не сдерживается. Необходимо также 
признать, что оба отрицания, которые человек обращает, с одной стороны, на внешний мир, а с другой 
— на свое собственное животное начало, связаны между собой. Не наше дело устанавливать приоритет 
того или другого, выяснять, является ли воспитание (возникающее в форме религиозных запретов) 
следствием труда или, наоборот, труд — следствием некоторой моральной перемены. Но поскольку 
суще- 
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ствует человек, постольку существуют, с одной стороны, труд, а с другой — отрицание животного 
начала в человеке посредством запретов. 
Человек по самой своей сущности отрицает свои животные потребности, именно на это и направлено 
большинство запретов, которые являются настолько общераспространенными и кажутся настолько 
очевидными, что никогда и не обсуждаются. Правда, этнография изучает табу на менструальную 
кровь, к чему мы еще вернемся, но, строго говоря, только в Библии встречается частная форма общего 
запрета на непристойность — запрет на наготу, когда говорится, что Адам и Ева узнали, что наги. Зато 
никто не говорит об отвращении от excreta*, характерном исключительно для человека. Предписания 
относительно наших экскрементальных выделений не являются для взрослых людей предметом 
сколько-нибудь осознанного внимания и даже не упоминаются в числе табу. Итак, существует 
модальность перехода от животного к человеку, которая настолько радикально негативна, что о ней 
никто и не говорит. Мы не относим ее к религиозным реакциям человека, хотя относим к ним самые 
абсурдные табу. В этом моменте отрицание столь безусловно, что мы считаем неуместным замечать и 
признавать в нем что-либо достойное внимания. 
Дабы не усложнять, я не буду сейчас говорить о третьем аспекте специфики человека, который связан 
со знанием смерти; напомню лишь в этой связи, что данная концепция — практически несомненная — 
перехода от животного к человеку в принципе восходит к Гегелю. Однако же Гегель, подчеркивая 
первый и третий аспекты, избегает второго, подчиняясь сам (не говоря о них) тем стойким запретам, 
которым следуем все мы. Это не так стеснительно, как кажется поначалу, ибо эти простейшие формы 
отрицания животного начала обнаруживаются и в более сложных формах. Но коль скоро речь идет 
именно об инцесте, можно усомниться, что разумно было бы игнорировать обыкновенный запрет 
непристойности. 
Изменчивость правил инцеста и вообще изменчивость предметов сексуального запрета 
Как же не дать, исходя из этого, определение инцеста? Мы не можем сказать: «вот это» непристойно. 
Непристойность — это отношение. «Непристойность» существует не так, как существуют «огонь» или 
«кровь», но лишь как, например, «оскорбление стыдливости». Нечто непристойно в том случае, если 
данная личность 
* Испражнений (лат.). — Примеч. ред. 
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это видит и высказывает, это не совсем предмет, а отношение между предметом и личным сознанием. 
В таком смысле мы можем определять ситуации, когда те или иные аспекты вещей суть или, по 
крайней мере, кажутся непристойными. Впрочем, такие ситуации всегда нестабильны, в них всегда 
содержатся неопределенные элементы, а если в них и есть какая-то стабильность, то это достигается во 
многом по произволу. Точно так же многочисленны и компромиссы с потребностями жизни. Инцест — 
одна из таких ситуаций, которые обладают лишь произвольным существованием в уме людей. 
Такое понимание настолько необходимо, настолько неизбежно, что, если бы мы не могли указать на 
всеобщий характер инцеста, нам было бы нелегко показать и всеобщий характер запрета непри-
стойности. Инцест — это первейшее свидетельство основополагающей связи человека с отрицанием 
чувственности или плотской животности. 
Человеку никогда не удавалось изгнать сексуальность, разве что искусственно или за недостатком 
собственного мужества. Даже святые как минимум испытывали искушения. Нам остается только 
выделять такие сферы, куда сексуальная деятельность не может проникать. В этом смысле имеются 
особые места, обстоятельства и лица; в этих местах, при этих обстоятельствах и в отношении этих лиц 



любые аспекты сексуальности являются непристойными. Эти аспекты, равно как и места, 
обстоятельства и лица, могут меняться, и их всегда определяют произвольно. Так, сама по себе нагота 
не непристойна; вообще говоря, она стала непристойной везде, но в разной степени. О наготе говорит 
Книга Бытия, подменяя понятия и связывая с переходом от животного к человеку возникновение 
стыдливости, которая фактически и ес'ъ чувство непристойности. Но то, что задевало стыдливость 
даже в начале нашего века, сегодня больше не задевает ее или задевает в меньшей степени. 
Относительная нагота купальщиц еще шокирует на испанских пляжах, но не на французских; зато в 
городе, даже во Франции, женщина в купальном костюме приведет многих в смущение. Точно так же 
декольте, будучи неприличным в полдень, вполне уместно вечером. А в кабинете врача даже самая 
интимная нагота не непристойна. 
При одних и тех же условиях оказываются изменчивыми ограничения в отношении тех или иных лиц. 
В принципе они сводят сексуальные контакты совместно проживающих людей к одним лишь 
отношениям между отцом и матерью, к неизбежной супружеской жизни. Но, подобно запретам, 
касающимся аспектов, обстоятельств или мест, эти ограничения очень неустойчивы, очень изменчивы. 
Прежде всего, выражение «совместно проживающие» 
42.3аказ№К-6713 
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приемлемо только при условии никоим образом его не уточнять. В этой области мы обнаружим 
столько же произвольности и компромиссов, как и толкуя о наготе. В особенности многое зависит от 
удобства. Леви-Стросс довольно ясно говорит об этой его роли. Граница между разрешенными и 
запретными родственниками произвольно меняется в зависимости от потребности обеспечить 
кругооборот обменов. Когда организованные обмены перестают приносить пользу, ситуация инцеста 
начинает пониматься в более узком смысле. Если же пользы вообще больше нет, то люди в конце 
концов пренебрегают препятствиями, произвольность которых стала шокирующей. И наоборот, общий 
смысл запрета укрепляется благодаря стабильности; его внутренняя ценность становится от этого 
более ощутимой. Впрочем, всякий раз, когда это удобно, ее пределы могут вновь растягиваться; так 
происходило на бракоразводных процессах в средние века, когда предлогом для законного 
расторжения княжеских браков служили чисто теоретические инцесты, не имевшие никакого 
отношения к обычаям. Не важно: главное, противопоставить животному беспорядку принцип 
совершенного человечества; это человечество вечно ведет себя словно английская дама викторианской 
эпохи, делавшая вид, будто считает плоть и животное начало несуществующими. Полноценное, обще-
ственное человечество решительно исключает неупорядоченность чувств; оно отрицает свое 
природное начало, отвергает эту данность и допускает только пространство чистенького, опрятного 
дома, по которому перемещаются почтенные персоны, одновременно наивные и непреклонные, 
нежные и недоступные. В этом символе не просто явлена граница, делающая мать запретной для сына 
или дочь для отца; это вообще образ — или святилище — того бесполого человечества, которое 
превозносит свои ценности, оберегая их от ярости и грязи страстей. 
Сущность человека 
явлена в запрете инцеста и в дарении женщин, которое из него проистекает 
Вернемся к тому, что данные замечания вовсе не противоречат теории Леви Стросса. Более того, идея 
крайнего (предельно возможного) отрицания плотской животности неизбежно оказывается на 
скрещении тех двух путей, по которым следует Леви-Стросс, а точнее, сам институт брака. 
Брак как бы объединяет в себе корысть и чистоту, чувственность и запрет чувственности, щедрость и 
скупость. В особенности же он оказывается в противоположной точке благодаря своему 
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изначальному жесту — Ьафу. Это в полной мере освещено у Леви-Стросса. Он так хорошо 
проанализировал эти процессы, что из его рассуждений мы ясно понимаем, в чем заключается суть 
дара: дар есть сам по себе отказ, запрет непосредственного безоглядно-животного наслаждения. Ибо 
брак — дело не столько самих супругов, сколько «дарителя» женщины, того мужчины (отца, брата), 
который мог бы свободно наслаждаться этой женщиной (своей дочерью, сестрой), но который ее 
дарит. Такой дар, возможно, замещает собой половой акт, во всяком случае безудержность даров обла-
дает тем же смыслом, что и трата ресурсов, в чем и состоит смысл самого этого акта. Но возможность 
дара открыл только отказ, позволяющий такую форму траты я сам основанный на запрете. Даже если, 
подобно половому акту, дар способен облегчать, это происходит совершенно не так, как облегчается 
животное, и в этом акте преодоления высвобождается человеческая сущность. Отказом, 
сдержанностью близкого родственника, который запрещает себе то, что ему принадлежит, 
определяется человеческое поведение, совершенно противоположное животной жадности. Как я уже 
сказал, при таком отказе обратным образом подчеркивается привлекательность предмета. Но этот 
отказ способствует созданию человеческого мира, где уважительность, трудность и сдержанность 



преобладают над яростью. Он представляет собой дополнение к эротике, в которой предмет 
вожделения обретает еще более сильную ценность. Эротики вообще не было бы, если бы ее не уравно-
вешивало соблюдение запретных ценностел. (И было бы невозможно их по-настоящему блюсти, не 
будь возможным и соблазнительным эротическое нарушение.) 
Блюсти запреты — конечно, лишь окольный путь для ярости. С одной стороны, это образует такую 
среду, где ярость под запретом; с другой стороны, это открывает для ярости возможность неблаго-
приличного вторжения в сферы, куда ее перестали допускать. Запрет не изменяет ярости сексуальной 
деятельности, зато открывает дисциплинированному человеку такую дверь, куда нет хода для 
животного начала, — путь трансгрессии правил. 
Момент трансгрессии (или свободной эротики), с одной стороны, а с другой — наличие такой сферы, 
где сексуальность неприемлема, представляют собой две крайние точки одной и той же реальности, где 
есть множество промежуточных форм. В принципе половой акт не осмысляется как преступление, и 
селения, где лишь мужья-чужаки могут прикасаться к местным женщинам, соответствуют очень 
древнему положению. Чаще всего умеренная эротика окружена терпимостью, а осуждение 
сексуальности, даже когда оно кажется очень строгим, оказывается лишь внешним и трансгрессия 
допускается при условии, что о ней никто не знает. Однако 
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в полной мере осмыслены только крайности. Главное, что существует такая среда, пусть и очень 
ограниченная, где эротический аспект жизни немыслим, и существуют моменты трансгрессии, когда, 
наоборот, эротика опрокидывает все запреты. 
Впрочем, это противопоставление крайностей было бы само немыслимо, если не помнить о 
непрестанном изменении ситуаций. Так, благодаря важности дара (поскольку дар связывается с празд-
ником, а предметом дара всегда является роскошь, безудержность, непомерность) в браке проступает 
связанный с праздничным буйством трансгрессивный аспект. Но ныне этот аспект, разумеется, стерт. 
Брак — это компромисс между сексуальной деятельностью и соблюдением запретов. Он все больше и 
больше понимается в последнем смысле. В самом моменте свадьбы, в переходе, сохранилось что-то от 
трансгрессии, каковой она в принципе и является. А супружеская жизнь в мире матерей и сестер душит 
и как бы нейтрализует эксцессы детородной деятельности. В этом процессе чистота, утверждаемая 
запретом, — та чистота, что свойственна матери, сестре, — лишь отчасти переходит к супруге, 
ставшей матерью. Таким образом, состояние брака оставляет возможность продолжать человеческую 
жизнь, соблюдая запреты, противостоящие свободному удовлетворению животных потребностей. 
ОЧЕРК V МИСТИКА И ЧУВСТВЕННОСТЬ 
О широте взглядов современных христиан на «.страх перед сексуальностью» 
Тем, кто более или менее интересовался проблемами, поставленными той предельной возможностью 
жизни, которую составляет мистический опыт, знаком замечательный журнал «Этюд кармели-тен»78, 
которым руководит монах ордена босоногих кармелитов о. Бруно Иисус-Мария. Время от времени этот 
журнал издает «вне-серийные выпуски», например, ныне вышел сборник о животрепещущем вопросе 
— отношениях между «мистикой и воздержанием»*. 
Невозможно привести лучший пример широты взгляда, открытости ума и надежности сведений, чем в 
этих кармелитских трудах. Это ни в коей мере не сектантская публикация, но сборник, выпу- 
* Mystique et continence: Travaux du VIIе Congres international d'Avon. Desclee de Brouwer, 1952. — 410 p. (ЗГ annee de la «Revue 
carmelitaine»). 
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щенный по случаю «международного конгресса», в котором принимали участие ученые самых разных 
взглядов. Изложить свои взгляды пригласили иудаистов, православных, протестантов; особенно 
существенное место было предоставлено историкам религий и психоаналитикам, многие из которых 
вообще чужды каким-либо религиозным культам. 
Разумеется, сам предмет исследования требовал подобной широты точек зрения: монотонные, сугубо 
католические доклады, статьи авторов, связанных обетом воздержания, могли бы вызвать чувство 
неловкости. Они обращались бы напрямую лишь к публике, состоящей из непоколебимо застывших в 
своих убеждениях монахов и священников. Напротив, работы, опубликованные кармелитами, 
отличаются решительным желанием смотреть вещам в лицо и бесстрашно идти до конца в решении 
самых тяжелых проблем. По всей видимости, между позициями католиков и Фрейда большое рассто-
яние; тем примечательнее, что сегодня монахи приглашают психоаналитиков рассуждать о 
христианском воздержании. 
Столь явная добросовестность вызывает чувство симпатии; впрочем, именно симпатии, а не удивления. 
Ведь ничто не заставляет христиан недооценивать глубокую истину сексуальности. Тем не менее 
приходится выразить одно сомнение по поводу плодотворности той позиции, которая подразумевается 
в сборнике «Этюд кармелитен». Я сомневаюсь, что хладнокровие может быть лучшим подходом к по-
добной проблеме. Как кажется, монахи прежде всего хотели показать, что движущей силой 



христианской практики воздержания не является страх перед сексуальностью. В тексте анкеты, из 
которой возник сборник, о. Бруно Иисус-Мария говорит следующее: «Не забывая о том, что 
воздержание может быть великолепным избавлением, не следует ли считать, что оно вызвано страхом 
перед сексуальностью?..»* Во вступительной статье о. Филиппа де ла Тршште: «На вопрос, 
поставленный о. Бруно: не страхом ли пэред сексуальностью вызвана необходимость воздержания, 
католический теолог должен ответить нет»**. И далее: «Воздержание вызвано не страхом перед 
сексуальностью. Это точно»***. Не буду спорить, насколько точен столь решительный ответ, которым 
задается тон монашеской позиции. Но в любом случае мне кажется спорным то понятие сексуальности, 
которое подразумевается в таком отсутствии страха. Попробую проанализировать вопрос (который, 
как может показаться на первый взгляд, не относится к главной проблематике данного сборника), дей-
ствительно ли «сексуальное» основано на страхе и не обусловлено ли 
* Ibid. P. 10. 
** Ibid. P. 19. Слово подчеркнуто автором. *** Ibid. P. 26. 
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соотношение «мистического» и «сексуального» той глубинной, тревожной темнотой, которая равно 
свойственна им обоим. 
Сакральный характер сексуальности и якобы сексуальная специфика мистической жизни 
Автор одной из самых интересных статей о. Луи Бернар*, показывая, каким образом язык мистики проводит 
сближение между опытом божественной любви и сексуальности, подчеркивает «способность сексуального 
единения символизировать собой иное, высшее единение». Он лишь бегло, не останавливаясь на этом, 
напоминает об изначальном отвращении, предметом которого является сексуальность. «Это мы, — пишет 
он, — со своим научно-техническим менталитетом превратили сексуальное единение в чисто 
биологическую реальность...» По его мнению, сексуальному единению потому свойственно выражать 
«единение между трансцендентным Богом и человечеством», что «уже и в человеческом опыте заложена 
присущая ему способность обозначать сакральное событие». «Феноменология религий показывает нам, что 
человеческая сексуальность изначально обладает сакральной значимостью». Утверждение «сакральной зна-
чимости», по мнению о. Бернара, противоположно «чисто биологической реальности» полового акта. Дело в 
том, что сакральный мир лишь довольно поздно обрел однозначно возвышенный смысл, каким он обладает 
для современной религиозной мысли. Еще в клас сической античности его смысл был сомнительным. Для 
христианина все сакральное представляется обязательно чистым, ибо нечистое относится к профанному 
миру. Но для язычника сакральное могло быть и исполненным скверны**. При ближайшем рассмотрении 
сразу оказывается, что и в христианстве Сатана довольно близок божественному и что сам грех не может 
считаться радикально чуждым сакральному. Грех — это изначально религиозный запрет, а в язычестве 
религиозный запрет — это как раз и есть сакральное. Страх и трепет перед сакральным, от которых не 
может отделаться и современный человек, по-прежнему связаны с ужасом, внушаемым запретной вещью. В 
рассматриваемом случае, как я полагаю, невозможно не допустить искажений, делая вывод: «Итак, брачная 
символика наших мистиков не имеет сексуального значения. Скорее само сексуальное единение уже 
обладает смыслом, который его превосходит». «Который его превосходит» — это значит который 
отрицает его ужас, связанный с грязью реальности. 
* Beirnaert L. La signification du symbolisme conjugal // Ibid. P. 380—389. ** См. также с. 576-577 . 
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Пусть меня поймут правильно. Нет ничего более далекого от моей мысли, чем сексуальная интерпретация 
мистической жизни, которую отстаивают Мари Бонапарт79 и Джеймс Леуба80. Хотя мистическое излияние и 
может быть в какой-то степени сравнимо с процессами физического сладострастия, но было бы упрощением 
утверждать, как Леуба, что услады, о которых толкуют мистические созерцатели, всегда включают в себя до 
некоторой степени активность половых органов*. Мари Бонапарт опирается на следующий пассаж из святой 
Тересы:81 «Я увидела у него в руках длинное золотое копье, а на его конце было словно огненное острие, и 
мне казалось, что оно несколько раз погрузилось мне в сердце и пронзило его до самых внутренностей! 
Когда он его вынимал, казалось, они тоже выступали наружу, и я вся пылала великой любовью к Богу. Боль 
была столь велика, что заставляла меня стонать, и все же эта непомерная боль была столь сладостна, что я 
не могла желать от нее избавления... То была не телесная, но духовная боль, хотя от нее страдало и тело, и 
даже очень сильно. То была сладостная ласка любви между душой и Богом, и я молю Бога, чтобы он в 
доброте своей дал испытать ее любому, кто сочтет, что я лгу». Мари Бонапарт заключает: «Такова 
знаменитая трансверберация82 Тересы, с которой я сопоставлю одно признание, которое когда-то сделала 
мне моя подруга. Она утратила веру, но в возрасте четырнадцати лет пережила сильный мистический кризис 
и хотела стать монахиней — и вот она вспоминала, как однажды, стоя на коленях перед алтарем, ощутила 
такие сверхъестественные услады, что подумала, будто в нее снизошел сам Бог. Лишь позже, когда она 
отдалась мужчине, она узнала, что это божественное нисхождение было сильным половым оргазмом. У 
целомудренной Тересы никогда не было случая сделать подобное сопоставление, а между тем оно, как 
кажется, вполне относится и к ее трансверберации». «Подобные соображения, — комменгарует доктор 
Паршмине, — приводят к утверждению, согласно которому любой мистический опыт представляет собой 



лишь смещенную сексуальность, а следовательно, невротическое поведение». Вообще говоря, трудно 
доказать, что «трансверберацию» Тересы невозможно объяснить аналогией, приведенной Мари Бонапарт. 
Разумеется, ничто не позволяет утверждать, что это не был сильный половой оргазм. Но это маловероятно. 
В самом деле, Мари Бонапарт пренебрегает тем фактом, что опыт мистического созерцания уже давно 
заставлял 
* О. Бернар отсылает (см.: Beirnaert L. Op. cit. P. 380) к книге: LeubaJ. La Psychologic des mystiques rellgieux. P. 202 [название 
дается неточно; в действительности имеется в виду книга: Leuba J. La Psychologic du mysticisme religieux / Tr. L. Heir. P.: Alcan, 
1925. — Примеч. изд.]. Доктор Паршмине (см.: Mystique et continence. P. 238) излагает идеи Мари Бонапарт, высказанные ею в 
статье, напечатанной в журнале «Ревю де псиканализ» (см.: La Revue de psychanalyse. 1948. № 2). 
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обращать пристальное внимание на соотношение между духовной радостью и чувственным волнением. 
«В отличие от того, что утверждает Леуба, — пишет о. Бернар, — мистики прекрасно сознавали те 
чувственные процессы, которыми сопровождался их опыт. Святой Бонавентура83 говорит о людях, 
которые in spiritualibus afiectionibus carnalis fluxus liquore maculantur*. Святая Тереса и святой Хуан де 
ла Kpycw говорят от этом прямо... Но у них речь идет о чем-то таком, что они считают внешним по 
отношению к своему опыту; когда им случается переживать такое волнение, они не придают ему 
большого значения и смотрят на него без страха и опаски... Да и современная психология показала, что 
органические сексуальные движения часто являются причиной мощного волнения, которое рвется 
наружу любыми возможными способами. Тем самым оно сближается с понятием redundantia**, 
привычным для Хуана де ла Круса. Заметим, наконец, что подобные процессы, появляясь в начале 
мистической жизни, исчезают на более высоких ее стадиях, особенно в опыте духовного брака. Итак, 
присутствие чувственных процессов в ходе экстаза вовсе не означает сексуальной специфики данного 
опыта». Возможно, эти комментарии и не сумеют ответить на все вопросы, которые можно было бы 
поставить, но в них вполне справедливо ограничиваются такие области, чьи основные черты 
неотличимы для психоаналитиков, скорее всего чуждых всякому религиозному опыту и уж наверняка 
никогда не живших мистической жизнью***. 
Между системами эротического и мистического излияния имеются очевидные сходства, пожалуй даже 
отношения эквивалентности и обмена. Но эти отношения способны проявиться с достаточной 
ясностью только исходя из опытного познания этих двух видов эмоций. Психиатры же явно идут 
дальше личного опыта, поскольку наблюдают за больными, но не могут сами в своей душе испытывать 
их превратные представления. Коротко говоря, когда они трактуют о мистической жизни, сами ее 
никогда не испытав, то реагируют так же, как по отношению к своим больным. Результат неизбежен: 
поведение, не вписывающееся в их собственный опыт, представляется им априори анормальным; 
присваиваемое ими себе право судить о нем извне •тждественно его оценке как патологического 
поведения. К этому добавляется тот факт, что мистические состояния, проявляющиеся в 
двусмысленных волнениях, легче всего распознать, и в то же время они больше всего похожи на чув- 
* «...охваченные духовным порывом, испускают плотскую жидкость, пятная себя» (лат.). — Примеч. ред. 
** Переизбыток (лат.). — Примеч. ред. 
*** Тем не менее они сами склонны предполагать, что призвание психиатра требует обладать некоторым минимумом 
невротических черт. 
665 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОЧЕРКИ ОБ ЭРОТИКЕ 
ственное возбуждение. То есть они побуждают искусственно уподоблять мистицизм и болезненную 
экзальтацию. Но самая глубокая боль — это боль без крика, и то же самое можно сказать о внутреннем 
опыте переживания предельных возможностей бытия, каким является мистика; наиболее глубокому 
опыту соответствуют не «сенсационные» моменты. Те состояния, которые могли бы удержать 
психиатров от поспешных суждений, практически не попадают в поле их собственного опыта, они 
известны нам лишь тогда, когда мы сами их испытываем. Это неведение в принципе могли бы 
компенсировать описания опыта великих мистиков, но они сбивают с толку самой своей простотой, в 
них не оказывается ничего близкого к симптомам невропатов или к воплям «трансверберант-ных» 
мистиков. Они не только дают мало материала для психиатрической интерпретации, но их неуловимые 
проявления обычно вообще ускользают от внимания докторов. Если мы хотим определить точку, в 
которой проясняется отношение между эротикой и мистической духовностью, нам следует вернуться к 
внутренней жизни, из которой исходят едва ли не одни только монахи. 
Мораль «смерти в себе-» и ее отличие от обычной морали 
Не все монахи, трактующие о мистике, действительно испытали то, о чем говорят, но, по словам 
одного из участников сборника*, мистика (разумеется, та мистика, которую единственно признает 
подлинной церковь...) «присуща любой христианской жизни». «Жить по-христиански и жить 
мистически — два равнозначных выражения», и «все элементы, которые мы различаем в наиболее воз-
вышенных состояниях, действуют уже и в тех состояниях, которые можно назвать низшими». Правда, 
как кажется, монахи не смогли точно определить тот пункт, где все высвечиьа^тся. Как я уже отмечал, 
они исходят из смутного понимания сексуальности и сакрального. Но отклонение, происходящее, как 



мне кажется, из-за этой ошибки, не столь существенно, и в любом случае его логику стоит проследить, 
ибо оно, по крайней мере, приближается к свету. Взгляды о. Тессона не всегда кажутся мне 
удовлетворительными, но это глубокие взгляды, и мы, надеюсь, вскоре увидим, почему я отправляюсь 
именно от них. О. Тессон подчеркивает, что в различении мистических состояний решающую роль 
играет мораль. 
* Le P. Tesson. Sexualite, morale et mystique // Mystique et continence. P. 359-380. To же мнение отстаивает и о. Филипп де ла 
Трините (см.: Le P. Philippe de la Trinite. Amour mystique, chastete parfaite // Ibid. P. 17—36. 
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«Именно ценность нравственной жизни, — пишет он, — позволяет в какой-то мере разглядеть 
религиозную и мистическую ценность человека». «Мораль судит и направляет мистическую жизнь»*. 
Примечательно, что о. Тессон, сделавший мораль суверенным принципом мистической жизни, вовсе не 
выступает против чувственности и подчеркивает ее согласие с божественным замыслом. По его мне-
нию, «две силы притяжения влекут нас к Богу»: одна из них, сексуальность, «заложена в нашей 
природе», а второй является мистика, «которая идет от Христа». «Случайные разногласия могут 
противопоставить друг Другу эти две силы, но эти разногласия не отменяют глубокого согласия между 
ними». 
О. Тессон занимается толкованием церковной доктрины, говоря, что «практика детородной 
сексуальности», разрешенная только в браке, не является «ни позволительным грехом, ни малозначи-
тельным поступком, более или менее терпимым по причине человеческой слабости». В рамках брака 
плотские жесты составляют «часть тех знаков любви, которые подают друг другу мужчина и женщина, 
связавшие свои судьбы на всю жизнь и даже больше». «Христос желал сделать из брака между 
христианами таинство и освятить супружескую жизнь особой благодатью». Ничто не мешает, 
следовательно, признать эти жесты «достойными», поскольку они «совершены в состоянии 
благодати». Плотское единение настолько «гуманизировано», что выражает собой истину «избира-
тельной» и исключительной любви. Более того, «ничто не противоречит тому, чтобы супружеская 
жизнь, включающая в себя названные акты, была частью глубокой мистической и даже святой жизни». 
Подобные воззрения, несомненно интересные и насыщенные смыслом, должны все же быть признаны 
неполными. Они не отменяют того векового конфликта между чувственностью и мистикой, острые 
стороны которого, судя по всему, привлекали внимание авторов сборника лишь с тем, чтобы 
приуменьшить их значение. 
Упомяну, не останавливаясь на этом, что мимо внимания автора не прошла возможность путаницы при 
столь широком взгляде на сексуальную жизнь, о чем свидетельствует сам сборник, в котором он 
принимает участие. «В некоторых недавних публикациях, — отмечает он, — слишком много 
говорилось о том, что сексуальное единение между супругами есть величайший акт любви. На самом 
деле, хотя обычная плотская деятельность и является выражением любви, отличающимся глубокой 
эмоциональной и жизненной отдачей, однако другие проявления любви лучше показывают ее свобод-
ный и духовный характер, который следует вновь и вновь подчерк- 
* Le P. Tesson. Op. cit. P. 376. 
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нуть». Он напоминает по этому поводу евангельский закон, касающийся также и тех, кто выбирает 
супружескую жизнь: «<...> чтобы достичь божественной жизни, надо пройти через смерть». 
Впрочем, то же самое в принципе относится и к морали, формулируемой о. Тессоном, — морали, 
«которая судит и направляет мистическую жизнь». Действительно, эта мораль, главные положения 
которой не вытекают ни из борьбы с сексуальностью, ни из потребностей жизни (это взаимосвязанные 
темы), основана, как кажется, на фундаментальном принципе: «Чтобы жить божественной жизнью, 
нужно умирать». Так обосновывается божественная жизнь — позитивным образом, на некоей 
ценности, а не ограничивается негативным образом теми главными предписаниями, которые способны 
обеспечить лишь поддержание уже данной жизни. Соблюдение этих предписаний, без которых ничего 
не возможно, не может само по себе быть основанием для божественной жизни. Ее истину и силу 
составляет только любовь. Возможно даже, что божественная жизнь и не противостоит прямо тем 
недугам, от которых предохраняют предписания. Главный недуг этой жизни — скорее та 
парализующая тяжесть, разновидности которой называются «рутина, поверхностная аккуратность, 
фарисейское законни-чество <...>». Тем не менее мораль связана с законом, предписание которого 
«церковь ни в коем случае не может позволять другим». Но если происходит нарушение закона, теолог 
не должен торопиться с суждением. «Недавние труды по психологии» привлекли внимание к 
«состоянию тех, у кого довольно мощнгя внутренняя жизнь, глубинное стремление к послушанию Богу 
и кто сталкивается с препятствиями и неуравновешенностью внутри себя самих». «Психоанализ 
открыл нам в этой области значительное влияние бессознательных мотиваций, зачастую 
скрывающихся под видимостью волевых мотиваций»; таким образом, необходимо произвести; 



/серьезный пересмотр моральной психологии». «Сколь бы серьезными ни были очевидные нарушения 
взятых на себя обязательств, они, возможно, не самые тяжкие по своим последствиям, ибо при этом 
ошибки ясно воспринимаются как ошибки. Более вредно для духовной жизни увязнуть в 
посредственности или в горделивом самодовольстве; впрочем, не исключается и объединение этих 
двух позиций». «Поскольку человек в глубине своей души не обязательно несет ответственность за 
нарушения предписаний нравственного закона, из этого следует сделать вывод, что подобные 
нарушения, незаметные или же признаваемые таковыми, но совершаемые поневоле, встречаются у 
людей, вступивших на путь совершенства и мистики, даже у святых». Такая мораль сосредоточена не 
на гарантии общественной и индивидуальной жизни, которую нам дают «главные предписания», но на 
мистической страсти, призывающей чело- 
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века к «смерти в себе» во имя божественной жизни. Эта мораль осуждает тормозящую развитие 
тяжесть — ту глубокую привязанность к самому себе, что проявляется в самодовольстве, гордыне и 
посредственности- Итак, положение о. Тессона, согласно которому «мораль судит и направляет 
мистическую жизнь», может быть перевернуто, и точно так же можно сказать, что «мистика судит и 
направляет моральную жизнь». Таким образом, что, впрочем, ясно само собой, мораль не может 
связываться с поддержанием жизни, она требует ее расцвета. 
Я чуть не уточнил: требует, напротив. Ибо сказано было, что мы должны умереть, чтобы жить... 
Настоящий момент и смерть в «брачном полете»**5 и в жизни монаха 
Связь жизни со смертью имеет много аспектов. Эта связь равно ощутима в сексуальном опыте и в 
мистике. О. Тессон, как и весь кар-мелитский сборник в целом, подчеркивает согласие между сексуаль-
ностью и жизнью. Но с какой стороны ни подходить к человеческой сексуальности, она всегда 
допустима лишь в некоторых пределах, а вне их является запретной. В конечном счете всюду имеется 
такое движение сексуальности, когда в игру вступает грязь. Тогда речь идет уже не о благотворной 
сексуальности, «желанной Богу», а о прокля тии и смерти. Благотворная сексуальность близка 
животной сексуальности, в отличие от эротики, которая присуща человеку и для которой 
деторождение является лишь исходным моментом. Эротика, в принципе бесплодная, представляет 
собой Зло и дьявольское начало. 
Именно здесь и образуется последнее — и самое значительное — отношение между сексуальностью и 
мистикой. В жизни верующих и мочахов, где нередко встречаются расстройства, соблазном является 
зачастую не деторождение, а эротика. Эта истина явствует из образов, связываемых с искушением 
святого Антония86. Монаха больше всего искушает то, чего он боится. Его устремленность к 
божественной жизни выражается желанием «смерти в себе»; но тут начинается непрерывная смена 
декораций, когда каждый элемент непрестанно превращается в свою противоположность. Смерть, 
которой желал монах, становится для него божественной жизнью. Он воспротивился деторождению, 
осмыслявшемуся как жизнь, и обнаруживает соблазн в том, что осмыслено как смерть. Но проклятие 
или смерть, являемые ему соблазном сексуальности, — это также и смерть, рассматриваемая с точки 
зрения божественной жизни, которую ищут, стремясь к «смерти в себе». Таким образом, искушение 
вдвойне осмыслено как смерть. Как не вообразить, что оно приведет монаха на «крышу храма»87, с 
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высоты которой, открыв глаза широко и без тени страха, можно разглядеть взаимосвязь всех 
противоположных возможностей? 
Теперь попробую описать то, что, возможно, откроется взору с высоты этой «крыши». 
Прежде всего сформулируем следующий парадокс: не самой ли природой задана подобная постановка 
вопроса? Природа смешивает жизнь и смерть в процессе деторождения. Рассмотрим крайний случай, 
когда сексуальная деятельность приводит к смерти размножающегося животного. Говорить о 
намерениях природы довольно абсурдно, и все же те неизбежные процессы, при которых жизнь 
растрачивает свою субстанцию, всегда не совсем таковы. В тот самый момент, когда жизнь безо всяких 
ограничений расточает себя, она ставит себе цель, по всей видимости противоположную потерям, 
которым с таким жаром предается. Она впадает в непомерные траты энергии лишь постольку, 
поскольку стремится к росту. Как у растений, так и у животных роскошь цветов или брачных игр — 
возможно, и не есть роскошь, которой она кажется. Она придает себе видимость цели. Конечно, от 
красоты цветов или животных мало пользы в плане той функции, с которой приблизительно связывает 
ее наш ум. Можно сказать, что это грандиозный подлог. Как будто под предлогом размножения 
высвобождался беспорядочный поток,  которому вовсе нет до него дела. Сколь бы слепыми ни 
казались нам действия жизни, она не могла бы без всякого предлога выпускать на волю тот праздник, 
который несет в себе. Ее гигантское половодье словно нуждается в алиби. 
Данные соображения еще не могут считаться удовлетворительными. Однако они увлекают в такую 
сферу, куда человеческое мышление до сих пор проникало лишь с невыносимым легкомыслием. Все 



считалось настолько само собой разумеющимся, что в умах утвердились упрощения Шопенгауэра:88 
движения сексуальности имеют лишь один смысл, те цели, которых посредством них добивается 
природа. Никого не останавливал тот факт, что сама «природа» ведет себя безумно. 
Невозможно анализировать во всей своей широте эту проблему, элементы которой вызывают у меня 
иронию. Ограничусь лишь тем, что покажу, как жизнь, эта безудержная утрата, одновременно на-
правляется противоположным процессом, который требует ее роста. Тем не менее в конце концов 
побеждает утрата. Размножение лишь понапрасну умножает жизнь, ибо умножает ее для того, чтобы 
отдать смерти, все более свирепствующей в своих разрушениях, в то время как жизнь слепо стремится 
распространяться. Подчеркиваю, что это расточительство усиливается, несмотря на потребность 
противоположного свершения. 
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Вернемся к важному для меня моменту — к крайнему случаю, при котором половой акт влечет за собой 
смерть животного. В таком опыте жизнь продолжает следовать принципу роста и в то же время 
утрачивается. Трудно найти лучший пример «смерти в себе». Постараюсь не ограничиваться точкой зрения, 
согласно которой животное здесь подчиняется результату. В данном случае смертельный опыт особи 
значительно превосходит результат, имеющий смысл только для вида в целом. Этот результат единственно 
способен обеспечивать повторение опыта в каждом новом поколении, но в то же время невозможно 
отменить безразличие к будущему, слияние со сверкающим, в некотором смысле солнечным, мгновением, 
как оно отменяется в том случае, если видеть в этом мгновении лишь его подчиненность своим 
последствиям. Не будучи предвзятым, нельзя недооценивать «смерть в себе» животного; и мне кажется, что, 
объясняя его смерть заботой о сохранении вида, человеческая мысль грубо упрощает поведение самца в миг 
брачного полета. 
Если вернуться к человеческой эротике, то для монаха, переживающего искушение, она означает то же 
самое, что значила бы для трутня смерть, к которой он летит, если бы трутень, подобно монаху, мог 
принимать решение свободно, вполне сознавая ожидающую его смерть. Монаху грозит не умереть 
физически, а утратить божественную жизнь, которой он желает посвятить себя. Таково, по выражению о. 
Тессона, одно из «случайных разногласий», все время противопоставляющих друг другу «две формы 
притяжения, которые влекут нас к Богу», одна из которых «заложена в нашей природе» — это 
сексуальность, а другая — мистика, «которая идет от Христа». Как мне кажется, нельзя ясно толковать об 
отношении между этими двумя формами, если не рассматривать их в момент самого сильного 
противопоставления, а одновременно и самого явного сходства. Их «глубинное согласие» возможно, но как 
же уловить его, притупляя их противоположность, коль скоро именно благодаря ей они одновременно и 
схожи между собой? 
По словам о. Тессона, божественная жизнь требует, чтобы желающий ее обрести умирал. Но никто здесь 
не имеет в виду смерть как пассивное отсутствие жизни. «Умирать» может осмысляться активно — как 
такое поведение, когда пренебрегают осторожностью, вызываемой страхом перед смертью. У тех же самых 
животных есть рефлексы неподвижности или бегства перед лицом опасности; эти рефлексы 
свидетельствуют о глубокой озабоченности, которая может во множестве форм проявляться и у людей. 
Жить текущим моментом, не подчиняясь больше заботе, управляющей этими рефлексами, — это и значит 
умирать в себе или по меньшей мере жить на одной высоте со смертью. Действительно, каждый человек 
распространяет на всю свою жизнь последствия своей привязанности 
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к самому себе. Ему постоянно приходится действовать ради такого результата, который бы способствовал 
продлению его личного бытия. Поскольку он покорно отдает настоящее время во власть будущему, он 
представляет собой самодостаточную, гордую и посредственную личность, отдаляемую своим эгоизмом от 
той жизни, которую о. Тессон называет божественной и которую можно назвать в более общем смысле 
сакральной. Думается, описание именно этой жизни о. Тессон дал в формуле «для того чтобы жить 
божественной жизнью, надо умирать». В самом деле, по ту сторону «посредственности» и «гордыни» нам 
все время приоткрывается перспектива тревожной истины. Непостижимая громадность сущего — не-
постижимая с точки зрения ума, объясняющего каждую вещь каким-нибудь действием, причинами или 
целью, — страшит ограниченное существо, поскольку не оставляет никакого места ему, судящему о мире с 
помощью расчетов и соотносящему с самим собой, с посредственностью и гордыней своих воззрений, 
отдельные части той целостности, где они теряются. с>га громадность предвещает гибель — и все же 
влечет; головокружение или ужас охватывают того, кто противопоставляет себе — и непрочности своих 
эгоистических воззрений — бесконечное присутствие глубины, которая одновременно есть и бесконечное 
отсутствие. Словно зверь при угрозе смерти, он под действием невыносимо связанных между собой 
рефлексов — остолбенелой неподвижности и бегства — застывает в мучительном состоянии, которое мы 
обычно зовем тревогой. Но только опасность, которая заставляет зверя то таиться, то стремительно убегать, 
исходит извне, она реальна и точно определена, в то время как при тревоге перед лицом смерти животные 
рефлексы зависят от вожделения к чему-то неопределимому. Такое бытие при угрозе смерти сходно с 
положением монаха, которого болезненно искушает возможность плотского акта, а в животнсм мире — с 



положением трутня, который должен умереаъ, но не с г врага, а от стремительно-смертельного полета в 
лучах света к пчеле-матке. По крайней мере, в каждом из трех случаев перед нами молниеносный миг, когда 
живое существо идет наперекор смерти. 
Искушение монаха и «греховные мысли» 
Подчеркиваю вновь и вновь: запрет сексуальности, добровольно доводимый монахом до предела, хотя и 
создает ненормальное состояние искушения, но смысл эротики при этом не столько искажается, сколько 
выявляется еще четче. Как ни парадоксально сравнивать искушение монаха с гибельным брачным полетом 
трутня, однако в финале того и другого — смерть, и искушаемого монаха можно на- 
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звать ясно мыслящим трутнем, который знает, что за утолением его желания последует смерть. Обычно мы 
игнорируем это сходство, потому что у человека как биологического вида половой акт в принципе никогда 
не приводит к настоящей смерти и разве что одни монахи видят в нем угрозу смерти моральной. Однако 
эротика может достичь своей полноты, исчерпать открывающиеся в ней возможности, только если влечет за 
собой какое-либо падение, ужас от которого напоминал бы о плотской смерти как таковой. 
Сами различия между трутнем и монахом позволяют окончательно уточнить смысл их сходства и 
обозначить ту специфику чувственных страстей, которая сближает их с мистикой (еще сокровеннее, чем 
общность лексики). 
Как уже сказано, ясное сознание монаха отличается от слепого поведения насекомых, но эта разница 
сводится к различию животного и человека вообще; теперь мне хотелось бы поднять более масштабный 
вопрос, ограниченной формой которого является данная проблема. Я имею в виду сопротивление монаха, 
которое не характерно не только для насекомого, но и для человека вообще (конечно, часто встречаются 
случаи женского сопротивления, но, при всей значительности такого поведения, женщина, сопротивляясь, 
не всегда ясно осознает почему, она сопротивляется инстинктивно, как самки животных; один лишь монах, 
терзаемый искушением, отвергает его вполне осмысленно). 
В этом споре монах исходит из желания поддержать в себе духовную жизнь, которая будет смертельно 
поражена в случае падения; грехом плоти прерывается воспарение души к непосредственной свободе. Мы 
видели, что, согласно о. Тессону, как и всей церкви, «чтобы жить божественной жизнью, нужно умирать». В 
этих словах заключена какая-то двусмысленность: получается, что смерть, поражающая жизнь божьего 
человека, противостоит той смерти, которая является условием ее достижения. Но это противопоставление 
— не последняя суть дела: в обоих случаях речь идет о том, чтобы поддержать жизнь вопреки пагубным 
силам; мотив поддержания жизни (реальной, материальной жизни, прикрываемой духовной истиной) мало 
меняется, когда речь заходит о жизни души. В принципе наиболее элементарный смысл жизни, 
разрушаемой грехом, — это Добро. А жизнь, разрушаемая божественной жизнью, — это, видимо, Зло. Но 
ведь смерть всегда разрушает реальность, притязающую длиться. «Смерть в себе» — значит презрение к 
существу, организованному для того, чтобы длиться и расти; то же самое и уничтожать в себе грехом 
духовную жизнь. В обоих случаях соблазнительность (восхитительность, изумительность) торжествует над 
стремлением к длительной организации и над 
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решительной волей к наибольшему могуществу. То, что сопротивляется, меняется, будь то эгоистический 
интерес индивида или организация его религиозной жизни. Но и тут и там озабоченность мерзким или же 
иным исходом дела тормозит непосредственное воздействие соблазна. 
Как уже сказано, о. Тессон открыто пишет о «двух формах притяжения, которые влекут нас к Богу», о 
сексуальности, заложенной в природе, и о мистике Христа; Бог означает (для меня) то молниеносное начало, 
что возносит выше стремления сохранять — или увеличивать — во времени богатство, которым обладаешь. 
Монахи, возможно, скажут, что я упускаю самое главное, что при искушении имеет место конфликт 
предмета, достойного любви, с другим предметом, достойным отвращения. Это неверно, или верно лишь в 
очень поверхностном смысле. Напротив, я решительно утверждаю следующий фундаментальный принцип: 
При искушении притяжение вызывает к себе исключительно сексуальный предмет; мистическое же 
начало, останавливающее искушаемого монаха, более не обладает для него «актуальной силой», оно играет 
роль лишь постольку, поскольку монах, верный себе, предпочитает сохранять достигнутое в мистической 
жизни равновесие, а не поддаваться безумию, куда влечет его искушение. При искушении божественное в 
своей мистической форме перестает быть ощутимым (остается лишь умопостижимым). Ощутимое 
божественное в этот момент оказывается чувственным или, если угодно, демоническим, и это демонически-
божественное или божественно-демоническое дает человеку то же, что давал ему Бог, обретаемый в 
собственно мистическом опыте, причем глубже, поскольку монах предпочел бы реально умереть, чем впасть 
в соблазн. Мне известны перспективы удовлетворения, открывающиеся при падении моему мерзкому л, но 
монах отрицает это «я», которое могло бы ими воспользоваться; скорее он предчувствует сокрозенное, а ко-
гда-нибудь и публичное, падение этого я, связанного с порядком и церковью, — того «я», ради которого он 
отрекся от своего изначального эгоизма; принцип этого второго я — утрата себя в Боге, но на вершине 
искушения Бог уже не дан духу в чувственной форме, у него больше нет той головокружительности, 
которая и была его сущностью; наоборот, вперед выступает его умопосгижимость, выгода второго «я». Бог 
не исчезает, но остается только в умопости-жимой форме. Побеждает заинтересованный расчет, а не пылкое 



желание. 
Таким образом, благодаря сопротивлению монаха в момент искушения в нем поддерживается ощущение 
головокружительной утраты. Не поддаваясь искушению, монах поистине пребывает в состоянии трутня, 
знающего об исходе того порыва, что увлекает его к матке. 
43. Заказ №К-6713 
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Но благодаря страху — и вытекающему из него стремлению не поддаваться — предмет влечения 
монаха означает не то же самое, что матка, ради которой насекомое летит к смерти на свету: этот 
отрицаемый предмет ужасен и желанен одновременно. Его сексуальная привлекательность проявляется 
во всем своем блеске, красота его так велика, что монах все время находится в состоянии восхищения. 
Но это восхищение — в то же самое время и трепет; его окружает ореол смерти, отчего его красота и 
делается ужасной. Такая двусмысленность искушения четко проявляется в той продленной форме 
искушения, которую церковь называет «греховными мыслями». 
При «греховных мыслях» красота предмета, его сексуальная привлекательность исчезают. От них 
остается лишь воспоминание в форме смертельного ореола, о котором уже сказано. Тогда предмет 
влечения — уже не столько предмет, сколько целая среда, связанная с неким состоянием души, и 
невозможно сказать, имеет ли место ужас или привлекательность; притягательно чувство смерти, тогда 
как предмет чувственности наводит ужас и выходит из поля сознания. Разумеется, сходство между 
«греховными мыслями» и брачным полетом — более далекое, чем в случае с искушением. Тем не 
менее его можно заметить, невзирая на несколько комическое бессилие такого мысленного 
наслаждения: это как бы парализованный порью к брачному полету, который хоть и поддерживается, 
но в темноте и ослеплении, словно у животных, и притом становится болезненным. Фактически это 
средство примирить желание спасти душу с желанием низвергнуться в смертельную сладость объятий. 
Но на сей раз желание желанного предмета оказывается желанием такого предмета, который лишен 
природного очарования; это непостижимое уму, бессознательное желание смерти или, по крайней 
мере, «погибели души». 
Чувственность как виновница смерти 
Анализ «греховных мыслей» проливает свет на еще ке нашедшую истолкования тему человеческой 
чувственности, которую необходимо рассмотреть именно с этой стороны, дабы понять, что объединяет 
ее с единственно чистым опытом, то есть опытом мистическим. Думается, что если рассматривать 
человеческую чувственность, как это делают авторы кармелитского сборника, в ее высочайшей, 
желанной Богу форме, независимо от оскверняющих ее заблуждений, то мы, наоборот, лишь отдалимся 
от мистического озарения. Будучи сведена только к дозволенным своим аспектам, чувственность не 
позволяет увидеть те свои смертельные стороны, ко- 
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торые проявляются в полете трутня или в искушении монаха, а их самый отдаленный смысл 
представляют собой «греховные мысли». Действительно, «желанной Богу», ограниченной рамками 
брака половой деятельности, вообще сексуальности, расцениваемой как естественная или нормальная, 
противостоят, с одной стороны, противные природе блудодеяния, а с другой стороны, любой опыт, 
который считается предосудительным, греховным и по этой причине обладает более терпким вкусом 
— привлекательностью запретного плода. 
Чаще всего чистой душе дозволенное сексуальное желание предстает абсолютно чистым. Такое 
возможно, но эта частичная истина скрывает истину более глубокую. 
Несмотря на общепринятую ассоциацию сексуальности с чем-то постыдным, представляется 
рациональным и соответствующим суждению церкви считать сексуальность как функцию одной из 
необходимых частей жизнедеятельности. В любовных объятиях содержится нечто похвально-чудесное, 
противоположное упомянутой выше постыдности. Это расцвет жизни, ее счастливейшая форма. 
Казалось бы, нет никакой причины упоминать по этому поводу трутня, для которого это одновременно 
и вершинный подъем, и смертельный финал. Однако некоторые аспекты сексуальности изначально 
вызывают недоверие. В народе оргазм называют «обмиранием». Реакции женщин в принципе сходны с 
реакциями самок, пытающихся избежать фатальности любви: отличаясь от реакций монахов при иску-
шении, они тоже выявляют чувство опаскч или ужас% обычно связанное с мыслью о сексуальном 
контакте. Эти стороны дела имеют и теоретическое подтверждение. Во всех случаях происходит 
огромная трата энергии, необходимой для сексуального акта*. 
Незачем искать дальше причину страха, вызываемого сексуальной игрой. Смерть — это лишь крайний, 
исключительный ее случай; в самом деле, каждая нормальная потеря энергии есть лишь маленькая 
смерть, которую можно сравнить со смертью трутня, но такое «обмирание» само по себе вызывает 
осознанные или смутные опасения. С другой стороны, она сама же и является предметом желания (по 
крайней мере у человека). Никто не станет отрицать, что главным элементом сексуального 
возбуждения является ощущение, что земля уходит из-под ног и все начинает шататься. Любовь или 



* Я не говорю «трата сексуальной энергии». Соглашаясь с Освальдом Шварцем 
(Schwartz О. Psychologic sexuelle. P.: Gallimard, 1951), я тоже считаю понятие «сексуальной энергии» необоснованным и 
искусственным; однако Шварц, как мне кажется, недооценивает тот факт, что в сексуальной деятельности всегда работает не-
кая не предназначенная ни для чего заранее физическая энергия, допускающая различное применение. 
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вовсе не существует, или она для нас словно смерть, словно движение стремительной потери, быстро 
переходящее в трагедию и останавливающееся только в смерти. Настолько неощутима дистанция 
между смертью и пьянящим «обмиранием», когда все шатается. 
Однако это желание пошатнуться, что сокровенно терзает каждого человека, отличается от желания 
умереть в силу своей двусмысленности: да, это желание умереть, но одновременно и желание жить, 
жить на пределе возможного и невозможного, жить все более и более интенсивно. Это желание жить, 
прекращая жить, или желание умереть, не прекращая жить, это желание того предельного состояния, 
которое было описано достаточно сильно, пожалуй, только святой Тересой: «Умираю, ибо смерти 
нет!»89 Но смерть от того, что смерти нет, — это как раз не смерть, а крайнее состояние жизни; если я 
умираю от того, что смерти нет, то лишь при условии, что я живу; оставаясь живым, продолжая жить, я 
испытываю нечто смертельное. Пошатнувшись, святая Тереса реально не умирала от желания реально 
пошатнуться. У нее земля уходила из-под ног, а она лишь жила еще неистовее, так неистово, что в 
конечном счете могла приказать себе умереть, но такой смертью, которая не прекращала бы ее жизнь, а 
доводила ее до высшего предела. 
Чувственность, нежность и любовь 
Итак, желание пропасть — это заметный аспект не только наиболее человеческой чувственности, но и 
мистического опыта. Тем самым мы возвращаемся к сближению между мистицизмом и греховной 
эротикой, зато удаляемся от идиллической или дозволенной сексуальности. Напротив, мы обнаружили 
такой аспект чувственности, который благодаря своей глубокой двусмысленности тематически близок 
к искушению монаха или к «греховным мыслям». В самом деле, и в том и в другом случае трудно 
сказать, чем воспламеняется желание — жизнью или смертью. Воспламененность жизнью означает 
смерть, смерть означает воспламененность жизнью. Говоря об искушении монаха, я не мог в полной 
мере показать эту двойственность. Между тем в основе его лежит смутно-губительный смысл 
сексуальности. Искушение — это желание пропасть и растратить все имеющиеся ресурсы, чтобы земля 
начала уходить из-под ног. Исходя из этого, я попытаюсь ниже выяснить координацию того процесса, 
который связывает сексуальный опыт с мистикой. Но сначала следует показать, каким образом столь 
разнообразные, подчас столь резко противоположные формы сексуальной деятельности 
координируются между собой в ностальгической тоске по моменту нарушения равновесия. 
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Упомянутая выше двусмысленность с самого начала представляется как принцип если не гибели 
(потери энергии здесь воспол-нимы, стремительные и даже задыхающиеся движения, когда мы теряем 
почву под ногами, временны), то, по крайней мере, нарушения равновесия. Конечно, эта потеря 
равновесия непродолжительна, обычно она включена в уравновешенные формы, которые обес-
печивают ее повторение и компенсируют наносимый чувственной жизнью ущерб. Но эти прочно-
здоровые формы, посредством которых организуется нарушение сексуального равновесия, затемняют 
его глубинный смысл. 
Один из самых значительных ценностных факторов сексуальной организации — стремление ввести 
нестройность любовных объятий в общее устройство человеческой жизни. Это устройство основано на 
нежной дружбе между мужчиной и женщиной и на их общей привязанности к детям. Самое важное для 
нас — поместить половой акт в основу общественного здания. Задача не построить цивилизованный 
порядок на глубинной сексуальности, то есть на беспорядке, а ограничить этот беспорядок, связав его 
со смыслом порядка, смешав этот смысл со смыслом порядка, которому мы пытаемся его подчинить. В 
конечном счете эта операция неосуществима, потому что эротика никогда не откажется от своей: 
суверенной ценности, разве что деградировав до чисто животной деятельности. Уравновешенные 
формы, внутри которых возможна эротика, в конце концов ведут лишь к новой погере равновесия или 
же к старению, предвещающему окончательное исчезновение. 
Значительной формой такого необходимого чередования между потерей и восстановлением равновесия 
является неистовая и нежная любовь одного человека к другом)-. Неистовость любви ведет к нежности 
— длительной форме любви, но она привносит в сердечный поиск то беспорядочное начало, жажду 
пропасть и привкус смерти, что бывают при поиске телесном. По споей сути любовь повышает 
склонность одного человека к другому до такого напряжения, когда лишиться обладания другим или 
утратить его любовь — все это переживается не менее тяжело, чем угроза смерти. Оттого в основе 
любви — желание жить в тревоге, в присутствии столь ценного предмета, что сердце замирает при 
мысли его утратить. Лихорадка чувств — это не желание умереть. Так же и любовь — это не желание 
утратить, но желание жить в страхе возможной утраты, когда любимый человек держит влюбленного 



на краю пропасти; только такой ценой мы можем доказать любимому яростную силу восхищения. 
Эти процессы преодоления, пренебрегающие заботой о сохранении жизни, делаются видны при почти 
сразу же возникающем желании организовать длительную или, по крайней мере, стремящу- 
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юся быть таковой форму и, насколько возможно, укрыть любовь, то есть потерю равновесия — от 
неуравновешенности! Это не смешно, когда влюбленный не пытается бороться с утратой любимого че-
ловека условностями, которые отнимают у него свободу, или когда он не подчиняет прихоти любви 
материальной организации домашнего хозяйства — одним словом, семьи. Также и семейную жизнь де-
лает нелепой не отсутствие любви (отсутствие любви, как его ни понимать, — это ничто), а смешение 
любви с материальной организацией, когда суверенность вязнет в мелочных покупках. (Разумеется, 
столь же нелепо и отказываться из чистой претензии от организации совместной жизни, разве что вы к 
ней не способны.) Эти противопоставления тем более озадачивают, что любовь уже отлична от 
чувственной эротики и находится в рамках того процесса, когда чувственность оправдывает 
беспорядочность желания, доказывая его благотворность. Подобная двойственность обнаруживается во 
всех плоскостях. С одной стороны, любовь к сексуальному партнеру (вариант брака как включения в 
рамки деятельного общества, часто согласованного с ним) превращает чувственность в нежность, 
нежность смягчает ярость ночных услад, при которых зачастую воображают садистские терзания друг 
друга; нежность может обрести уравновешенную форму. С другой стороны, глубинная ярость, 
стремление потерять почву под ногами, всегда направлена к нарушению нежных отношений — к тому, 
чтобы ощущать в этих отношениях близость смерти (это знак всякой чувственности, пусть и 
облагороженной нежностью). Такова предпосылка неистового восхищения, без которого словарь 
половой любви не мог бы использоваться для описания экстаза мистиков. 
Уголовный мир, сексуальный цинизм и непристойность 
Такое распространение двусмысленного желания пропасть на области, где, по всей видимости, 
беспорядок не имеет оправдания, соответствует общей тенденции человеческой жизни. Мы все время 
стремимся дублировать устойчивые и прочные формы, те пределы, в которые эта жизнь вводит свою 
неуравновешенность, — формами нестабильными, в некотором смысле нежизненными, где эта неурав-
новешенность утверждается. Правда, при обычном беспорядке страсти эта тенденция 
непреднамеренна: беспорядок считают злом, и разум с ним борется. В формах же циничной, 
бесстыдной, падшей жизни, о которых пойдет речь теперь, неуравновешенность принята как принцип. 
Желание пошатнуться, которому мы уступаем лишь помимо своей воли, допускается здесь без 
стеснений; поэтому 
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оно здесь и не имеет власти, и живущие в постоянном беспорядке способны лишь опускаться в 
неуравновешенность. Проститутки и паразитирующие на них мужчины, которые вместе образуют одну 
общую среду, часто уступают этой расслабленности и получают от этого вялое удовольствие. Они не 
всегда проваливаются до самого дна; собственно, им в общих интересах приходится создавать какую-
то зачаточную, ограниченную организацию, противостоящую общему равновесию отвергаемого и 
разрушаемого ими общественного порядка. Но они не могут дойти до конца в этом отрицании, будучи 
в любом случае далеко не безразличны к поддержанию цинично-эгоистической жизни. Зато 
преимущества «непокорного» существования позволяют им без труда удовлетворять свои нужды; 
возможность вести глубоко нечистую игру дает им вволю досуга, чтобы отдаваться прелестям 
погибельной жизни. Они неумеренно поддаются всем главным расстройствам разрушительной 
чувственности; они неумеренно вводят в человеческую жизнь скользящее падение, вплоть до смерти. 
Таким образом, в сердце уже без тревоги, свободно проникает огромное и жалкое размягчение. Для 
этого достаточно красть, если надо — убивать, лениво сохранять свою жизнь, экономя силы, во всяком 
случае, жить за чужой счет. 
Здесь, по сути, происходит отвратительное снижение уровня, вульгарный провал. Жизнь уголовного 
мира незавидна. Она утратила гибкость жизненной энергии, без которой человечество опускается. Она 
лишь использовала возможности общего расслабления, основанного на недостатке воображения и тем 
ограничивающего страх перед будущим. Отдаваясь без удержу стремлению пропасть, уголовники 
превратили это пропадание в постоянное состояние, без всякого вкуса и интереса. 
Если рассматривать эту деградацию чувствепшсти саму по себе, ограничиваясь людьми, которые ее 
переживают, то она окажется малозначительной. Но у нее есть далеко идущие последствия. Она 
обладает смыслом не только для тех, кто попустительствует себе: невоздержность, воспринимаемая как 
что-то безвкусное теми, кто ей предается, обладает острейшим вкусом длч тех, кто видит ее в качестве 
свидетеля, а сам продолжает жить в нравственном воздержании. Непристойность поведения и языка 
проституток — нечто заурядное для тех, для кого это повседневная жизнь. Зато тем, кто остается чист, 
она, наоборот, предоставляет возможность головокружительного перепада уровней. Низменная 



проституция и непристойность вместе представляют собой яркую и значительную форму эротики. Эта 
деформация осложняет картину сексуальной жизни, но кардинально не меняет ее смысла. 
Чувственность — это в принципе область насмешки и обмана, в ее основе стремление 
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потерять почву под ногами, но при этом не пойти ко дну... разумеется, не без подлога, авторами и 
одновременно жертвами которого мы являемся. Для того чтобы жить чувствами, мы должны все время 
разыгрывать перед собой наивную комедию, и самой нелепой такой комедией является непристойность 
проституток. Таким образом, разница между равнодушием, которое она вызывает внутри мира 
непристойности, и ее завораживающим действием вовне не так уж нежизнеспособна, как это кажется 
на первый взгляд. Здесь имеет место неуравновешенность, но в глубинном смысле чувственной 
неуравновешенности; горечь комедии или чувство падения, вызываемое мздой, дают добавочное 
наслаждение тем, кто уступает стремлению потерять почву под ногами. 
Единство мистического опыта и эротики 
Важная роль непристойности в структуре ключевых образов сексуальной деятельности окончательно 
углубила пропасть, отделяющую религиозный мистицизм от эротики. Именно поэтому таким весом 
обладает противопоставление божественной и плотской любви. Сближение же, происходящее в 
конечном счете между непристойным блудом и излияниями святости, не может не скандализировать. 
Скандал длится с того дня, как психиатрия взялась довольно неуклюже объяснять мистические 
состояния в естественнонаучной перспективе. Ученые в принципе игнорируют подобные состояния, а 
те, кто, защищая церковь, протестовал против их суж дений, часто реагировали во власти возмущения 
и не замечали за ошибками и упрощениями той глубинной истины, которая в них возвещалась, пусть и 
в деформированном виде. Обе стороны постарались огрубить и запутать вопрос. Но все же признаем, 
что кар-мелитский сборник отличается ценной широтой духа: как-никак, со стороны католиков есть 
готовность к сближению, а психиатры, со своей стороны, не отрицают встреченных ими трудностей. 
Пойдем дальше: полагаю, что, прежде чем еще раз взяться за данную проблему, ее необходимо 
поставить точнее. 
Я думаю {повторяю еще раз), что недостаточно признать возможность отношений между двумя 
сферами, как это по традиции делают кармелиты и монахи, принимавшие участие в сборнике. Нам 
надо избежать двух камней преткновения: не следует, ради сближения точек зрения, принижать опыт 
мистиков, как это делали, подчас непреднамеренно, психиатры. Не следует также, как это делают 
мистики, спиритуализировать область сексуальности, возвышая ее до уровня бесплотных переживаний. 
Мне придется по- 
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следовательно уточнить смысл различных форм сексуальности, причем гибридные формы, 
соответствующие стремлению к сдержанности (или к очищению), учитывать лишь во вторую очередь; 
отправляться от наиболее ассимилированных и заканчивать той, которая, наоборот, характеризуется 
отказом интегрироваться в общественный порядок. Особенно важно прояснить вопрос, поставленный 
именно этой, последней, формой: ведь именно сфера непристойности, связанная прежде всего с 
проституцией, придала чувственности скандальную окраску. Необходимо прежде всего показать, чем 
именно духовное содержание непристойности само соответствует основной схеме всей этой области. 
Непристойность отвратительна, и естественно, что недостаточно смелые умы не усматривают в ней 
ничего более глубокого, чем ее отвратитель-ность; но нетрудно заметить, что эти гнусные ее стороны 
связаны с социальным уровнем тех, кто ее создает и кого общество изры-гает из себя точно так же, как 
они сами отвергают общество. Эта отвратительная сексуальность в конечном счете лишь парадоксаль-
но заостряет смысл той деятельности, которая по самой своей сути побуждает пропасть; если мы 
исключим тех, у кого непристойность порождается их социальным падением, то у переживающих ее 
извне склонность к непристойности вовсе не обязательно соответствует их низости: как много мужчин 
(и женщин), бесспорно обладающих бескорыстным и возвышенным духом, видели в ней лишь секрет, 
позволяющий всерьез потерять почву под ногами! 
Из всего этого следует, что, когда мы разглядели среди разнообразных форм сексуальности ее 
постоянную тему, ничто уже не мешает заметить ее соотношение с опытом мистиков; для этого 
достаточно было свести воедино такие на первый взгляд разные источники притяжения, как 
непристойность и идиллическая любовь, «греховные мысли» и спаривание трутня. Эти трансы, востор-
ги и теопатические состояния, многократно описанные мистиками различного толка (индусами, 
буддистами, мусульманами или христианами — не говоря уже о более изысканных мистиках, не при-
надлежащих ни к какой религии), имеют один ч тот же смысл: во всех случаях речь идет о равнодушии 
к поддержанию жизни, о безразличии к тому, что может его обеспечить, об испытываемой при этом 
тревоге, вплоть до момента, когда силы человека готовы пошатнуться и он внезапно открывается 
навстречу непосредственному течению жизни, которое обычно бывает задавлено, а высвободившись, 



переполняет его бесконечной радостью бытия. Отличие такого опыта от опыта чувственности 
заключается только в том, что все эти процессы ограничены внутренней сферой сознания, без 
вмешательства реальных и преднамеренных телесных действий (по крайней мере, это вмешательство 
сводится к минимуму, даже при 
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упражнениях индусов, где применяются особые преднамеренные дыхательные эффекты). В этой 
области, которая на первый взгляд вообше-то имеет мало отношения к эротике, вступают в игру преж-
де всего именно мысль и ее решения, пусть даже негативные — ибо мысль здесь сама стремится к 
уничтожению своих модальностей. Хотя формой мистического излияния и является любовь к конкрет-
ному существу — любовь к Христу в Европе, а, скажем, в Индии к Кали...90 в общем, так или иначе к 
Богу, — но это все-таки мысленное существо (сомнительно, чтобы такие вдохновенные люди, как 
Христос, становились при жизни предметом мистической медитации в полном смысле этого слова). 
Как бы то ни было, близость между двумя областями очевидна: хотя мистицизм стремится превзойти 
любовь к конкретному существу, его путь часто проходил именно через такую любовь; для аскетов это 
одновременно удобный прием и возможность перевести дух для нового порыва. Да и как не поразиться 
некоторым происшествиям, случающимся во время мистических упражнений (по крайней мере в 
самом их начале)? Как уже сказано, нередко бывает, что идущие по мистическим путям «испускают 
плотские жидкости, пятная себя», как это формулировал святой Бонавенту-ра. Цитируя святого 
Бонавентуру, о. Луи Бернар пишет: «Речь идет о том, что (мистики) считают внешним по отношению к 
их опыту»*. Не хочу сказать, что они не правы; но подобные происшествия все же показывают, что, по 
крайней мере, в основе своей системы чувственности и мистицизма не различаются между собой. Из 
данных рассуждений явствует, что поскольку намерения и ключевые образы в обеих областях 
аналогичны, то всегда может случиться, что мистическое движение мысли невольно вызывает точно 
такой же рефлекс, какой возникает при виде эротического образа. А тогда должно быть верно и 
обратное: и впрямь, тантрические упражнения индусов основываются на возможности вызвать 
мистический кризис с помощью сексуального возбуждения. Нужно лишь подобрать подходящую 
партнершу, молодую, красивую и высокодуховную, и, все время сдерживая окончательный спазм, 
переходить от плотских объятий к духовному экстазу. Судя по отзывам тех, кто был знаком с 
практиковавшими подобные вещи91, нет причин полагать, что их опыты не могут быть честными, без 
всяких отклонений. Отклонение, конечно, всегда возможно, но все же случается редко, и было бы 
несправедливо отрицать возможность достигнуть подобным методом состояния чистого самозабвения. 
Beirnaert L. Op. cit. P. 386. 
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Таким образом, всегда возможно сообщение между чувственностью и мистицизмом, которые 
подчиняются похожим принципам*. 
Воздержание и условие момента безусловности 
Однако такое сообщение не всегда желаемо. Спазмы монаха не соответствуют его намерению. 
Сомнительно, чтобы систематическая подмена чувственности духовностью годилась для достижения 
отдаленных сфер возможного, открытых для совершенно безусловного духовного опыта. Но 
бесспорно, что подобная попытка обладает решающим значением на вершине человеческих исканий. 
Она свободна от забот об определенном случае, зависящем от сложных материальных условий и 
тягостно усложняющем эротическую жизнь (таково наименее спорное из возможных оправданий 
монашеского воздержания). С другой стороны, опыт мистиков происходит (или, по крайней мере, 
может происходить) на том же самом поле, где совершает свои высшие усилия ум, воодушевленный 
жаждой познания; в этом плане нельзя игнорировать тот факт, что своим сущностным порывом к 
смерти мистический опыт вступает в дело в миг развязки, то есть наибольшего напряжения. 
Чтобы определить, какой интерес может представлять опыт мистиков, следует подчеркнуть, что он 
полностью отрывается от любых материальных условий. Тем самым он соответствует вообще свой-
ственному человеческой жизни стремлению не зависеть от любых данностей, которых она не выбирала 
и которые были ей навязаны. Речь идет о достижении состояния, которое можно было бы назвать 
суверенным. Эротический опыт подчиняется, по крайней мере внешне, реальному событию, а 
мистический опыт освобождает от него. 
В мистической области мы достигаем полчой суверенности, особенно в тех состояниях, которые 
богословие называет теопаткчес-кими. Подобные состояния, представленные не только в христианских 
формах, совершенно отличны не только от эротических, но и от тех мистических состояний, которые 
можно считать второстепенными: их отличает величайшее безразличие к происходящему вокруг. При 
теопатическом состоянии больше нет желания, человек 
* Но Б других областях человеческих возможностей происходит иначе. При философских или математических исследованиях 
или даже при поэтическом творчестве никакого сексуального возбуждения нет. Оно, пожалуй, бывает возможно 
разве что в бою или же при преступлении — краже, грабеже. Сексуальное возбуждение и экстаз всегда связаны с движением 



трансгрессии. 
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становится пассивным, все происходящее с ним он переносит как бы без движения. В застывшем 
блаженстве подобного состояния, в совершенной прозрачности всех вещей и всего мироздания исчезли 
и надежда, и страх. Становясь равным ничто (христиане говорят — равным Богу), предмет созерцания 
еще и кажется равным созерцающему его субъекту. Ни в чем больше нет различия; невозможно 
определить дистанцию, потерявшись в неразличимо-безграничном присутствии универсума и себя 
самого, субъект более не принадлежит ощутимому ходу времени. Его всецело поглощает момент, став-
ший вечностью. Кажется, будто его привязанность к будущему или к прошлому прекратилась, будто 
он раз и навсегда попал внутрь момента, а этот момент сам по себе есть вечность. 
Исходя из этого соображения, отношение между чувственностью и мистическим опытом оказывается 
отношением между неловкой попыткой и свершением; то, что в конечном счете было лишь 
заблуждением, следует забыть ради такого пути, на котором дух достигает суверенности, 
И все же мне кажется спорной идея предавать забвению чувственность во имя мистического состояния. 
Напомню лишь бегло, что в мусульманском мистицизме — у суфиев92 — созерцание могло 
совмещаться с браком. Можно пожалеть о том, что кармелит-ский сборник об этом ничего не говорит. 
Принимавшие в нем участие монахи в целом допускают такую возможность, но они стараются 
подчеркнуть различие между принципом (если говорить о христианстве, то принципом, довольно 
далеким от реального порядка) и утверждением фактического опыта. Но формулируемые мною 
возражения не связаны с интересом, представляемым возможным совпадением двух видов опыта. На 
мой взгляд, отказу от эротики противоречит не вопрос о том, полезно ли отрекаться от половой жизни 
для достижения желаннейших целей. Проблема всего лишь в том, можно ли примирить решение, 
основанное на расчете, в частности отречение, с состоянием безразличия, господствующим над 
возможностями мистической жизни. Я не говорю, что мы не можем достичь такого состояния путем 
расчетливых решений. Но я уверен: если кто-то его и достигает, то лишь вопреки расчету и вопреки 
решению. 
Мы видели, что при искушении сопротивление происходит от желания поддержать жизнь, 
продлиться, а это связано с организацией, обеспечивающей ее поддержание. Не окажется ли, что само-
отдача и отказ от труда (рабского) ради достижения результата, превосходящего настоящий момент, 
требуют «безразличия» более истинного, нежели у монаха, человека, связанного обетом, который изо 
всех сил старается достичь «состояния безразличия»? 
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Это же совершенно не меняет условного, подчиненного характера эротики! 
Возможно. 
Но там, где иные видят вязкую ловушку, я вижу суверенный шанс. 
Шанс — чей окончательный приговор никогда и ничто не может смягчить, без которого нам никогда 
не быть суверенными. 
В какой-то миг я должен либо положиться на удачу, либо властвовать собой, подобно монаху, 
связанному обетом воздержания. Вмешательство воли, решимость укрываться от смерти, греха, 
духовной тревоги искажают вольную игру безразличия и отречения. А без этой вольной игры 
настоящий момент подчинен заботе о последующих. 
Конечно, заботу о будущем можно и примирить со свободой настоящего момента. Но их противоречие 
ярко проявляется при искушении. Преступления эротики порой убийственно тяжелы. Зато следует 
подчеркнуть, что расчетливость мучимого искушением монаха делает его аскетическую жизнь 
(независимо от конфессии) какой-то скаредной, бедной, уныло-дисциплинированной. 
Все это верно только в принципе... 
Однако даже если при соблюдении монашеских правил все-таки возможен самый далеко заходящий 
опыт, то в попытках понять смысл мистического прорыва нельзя забьшать, что ключам к нему является 
принудительность искушения. Желая довести до крайности возможности бытия, мы можем 
предпочесть беспорядочность случайной любви; при всей ее видимой поверхностности, простота 
текущего мига принадлежит тому, кто открыт чувству тревоги благодаря непосредственной 
завороженности. 
ОЧЕРК VI СВЯТОСТЬ, ЭРОТИКА И ОДИНОЧЕСТВО 
Сегодня я намерен говорить вам о святости, эротике и одиночестве93. Прежде чем развертывать 
логические построения, скажу коротко о том, чем подобное намерение удивительно. Слово «эротика» 
вызывает двусмысленные ожидания. Мне хотелось бы прежде всего уточнить, почему я решил 
говорить вам об эротике одновременно со святостью и одиночеством. 
Я исхожу в основном из того, что эротика оставляет нас в одиночестве. Во всяком случае, эротика — 
это то, о чем трудно говорить. Эротика определяется как тайна, и не только из чистой условности. Она 



не может быть публичной. Я мог бы привести и противоположные примеры, но так или иначе 
эротический опыт находится вне пределов обычной жизни. В общем единстве нашего опы- 
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та он по сути своей отторгнут от нормального сообщения эмоций. Это запретная тема. Нет ничего 
абсолютно запретного, всегда бывают нарушения запретов. Но запрет все же достаточно действен, и 
можно сказать, что эротика — возможно, самая сильная из эмоций — для нас как бы не существует, 
постольку поскольку наш опыт вообще представляется нам в форме языка (рассуждения). В наши дни 
происходит смягчение этого запрета — иначе я и не смог бы с вами сегодня разговаривать, — но я все 
же думаю, что коль скоро этот зал принадлежит миру рассуждения, то эротика останется для нас чем-
то внешним, я буду говорить о ней, но как о чем-то ином по отношению к той жизни, которой мы 
живем в настоящее время, о чем-то таком, что доступно нам только при условии, что мы выйдем из 
мира, где сейчас пребываем, и углубимся в одиночество. В частности, мне представляется, что для 
доступа к этому иному мы должны отказаться от позиции философа. Философ может говорить нам обо 
всем, что он испытывает. Эротический же опыт в принципе побуждает нас к безмолвию. 
Совершенно не так обстоит дело с опытом, возможно, близким к эротике — с опытом святости. 
Эмоция, испытываемая в опыте святости, может быть выражена рассуждением, она может быть 
предметом проповеди. И тем не менее эротический опыт, пожалуй, близок к святости. 
Я не хочу сказать, что эротика и святость — явления одной природы. Собственно, этот вопрос вообще 
за пределами моей темы. Я только хочу сказать, что для обоих этих видов опыта характерна крайняя 
интенсивность. Говоря о святости, я говорю о жизни, определяемой присутствием в нас некоей 
сакральной реальности, спо собной вызывать в нас предельные потрясения. Ограничусь тем, что буду 
рассматривать, с одной стороны, эмоцию святости, а с другой — эротическую эмоцию, постольку 
поскольку они обладают крайней интенсивностью. Об этих двух эмоциях я хотел сказать, что одна 
сближает нас с другими людьми, а другая отторгает нас от них и оставляет в одиночестве. 
Таков исходный пункт лекции, которую я собираюсь прочитать. Я не буду говорить с философской 
точки зрения, как ее обычно понимают. Хотелось бы сразу уточнить, что собственно философский 
опыт исключает и ту и другую из этих эмоций. В принципе я согласен, что опыт философа — это 
отдельный опыт, существующий вне других опытов. Одним словом, это опыт специалиста. Эмоции 
нарушают его. Меня давно поражает одна особенность. Истинный философ должен посвятить свою 
жизнь философии. В занятиях философией ничто всерьез не противится той слабости любой 
познавательной деятельности, когда для превосходства в 
________687________ 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОЧЕРКИ ОБ ЭРОТИКЕ 
одной области приходится допускать относительное невежество в других областях. С каждым днем эта 
проблема осложняется; с каждым днем становится все труднее приобрести всю сумму человеческих 
знаний, поскольку эта сумма безмерно возрастает. В принципе еще допускают, что философия и есть 
такая сумма знаний, рассматриваемая как не просто складывание их в памяти, а как операция синтеза, 
но этот принцип поддерживается с большим трудом: с каждым днем философия все больше становится 
специализированной дисциплиной, похожей на все другие. Нечего и говорить сегодня о 
невозможности построить философию, не зависимую от политического опыта; строго говоря, это 
вообще принцип, характерный для современного направления философии. В этом смысле философия 
открыта опыту. Но даже если принять этот принцип, общепринятым является рассматривать 
философию как закрытый сосуд. Я хочу сказать, что трудно одновременно философствовать и жить. Я 
хочу сказать, что человечество образуется из отдельных опытов, и философия — лишь один из них, 
наряду с другими. Все труднее считать философию суммой знаний, и сама она, со свойственной 
специалистам узостью духа, не стремится быть даже суммой опытов. Но что же это за размышление 
человека о самом себе и о бытии вообще, если оно чуждо самым интенсивным эмоциональным 
состояниям? Это, разумеется, означает специализацию того, что по определению ни под каким 
предлогом не может не быть тотальным, универсальным. Ясно, что философия может быть лишь 
суммой возможностей, п смысле операции синтеза, иначе она вообще ничто. 
Повторяю: философия — это сумма возможностей, в смысле операции синтеза, иначе она ничто. 
Как мне кажется, имение такой она была для Гегеля. По крайней мере, в первых формах его 
диалектического по'троения эротический опыт открыто принимал участие в разработке системы, и не 
исключено, что тайно он оказывал еще более глубокое влияние; эротика может быть представлена 
только диалектически, и наоборот, диалектик, если только он не ограничивает себя формализмом, 
обязательно следит не спуская глаз за своим сексуальным опытом. Как бы то ни было, кажется (хотя, 
признаю, этот пункт довольно неясен и возможны колебания), что диалектический ход мысли Гегеля, 
по крайней мере отчасти, взят из его теологических познаний, а равно из чтения Мейстера Экхарта94 и 
Якоба Бёме95. Но, говоря теперь о Гегеле, я не собираюсь доказывать ценность его философии. 
Напротив, при всех оговорках, приходится открыто отнести Гегеля к сфере специализированной 
философии. Достаточно хотя бы напомнить, что он сам жестко противился той тенденции 
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в современной ему романтической философии, согласно которой философия может быть делом 
первого встречного, без какой-либо особой подготовки. Не то чтобы он ошибался, отвергая импровиза-
цию в области философии: разумеется, импровизация здесь невозможна. Но практически 
непроницаемая конструкция Гегеля, будь она даже последним достижением философии, несомненно, 
сходна со специализированной дисциплиной в том, что одновременно она и соединяет вместе, и 
разделяет соединенные виды опыта. Конечно, в этом и состоит ее намерение: по Гегелю, все 
непосредственное дурно, а то, что я называю опытом, он наверняка отнес бы к сфере 
непосредственного. Тем не менее, не вдаваясь в философскую дискуссию, мне хотелось бы 
подчеркнуть, что рассуждения Гегеля вызывают ощущение специализированной деятельности. Думаю, 
что он и сам не мог не ощущать этого. Стремясь заранее ответить на возражение, он подчеркивал, что 
философия развертывается во времени, что это рассуждение, состоящее из последовательных частей, С 
этим может согласиться каждый, но это значит делать каждый момент философии 
специализированным., подчиненным другим моментам. Таким образом, мы выходим из сферы специ-
ализации, но в итоге впадаем, на сей раз окончательно, в сон специалиста. 
Я не утверждаю, что любой из нас, вообще кто-либо другой, может пробудиться. Сумма возможностей, 
рассматриваемая как синтетическая операция, может быть и химеричной. Я готов к неудаче. Мне 
неловко при мысли, что я могу принять неудачу за успех. И главное, я пока не вижу причин 
ограничивать данные мне возмож ности, принуждая себя к специализированному труду. Речь идет о 
выборе, который предоставляется в каждый момент каждому из нас. В данный момент мне приходится 
выбирать между подчинением теме, которую я обязался развивать перед вами, и ответом на какую-то 
возможную прихоть. С горем пополам я выйду из положения, убеждая себя, что говорю в духе 
прихоти, не поддаваясь желанию отдаться ей, но признавая за нею высшую ценность, противополож-
ную специализации. Специализация — это условие эффективности, а стремление к эффективности 
свойственно любому, кто чувствует, чего ему недостает. То есть я как бы расписываюсь в собственном 
бессилии, смиренно подчиняюсь необходимости. 
Действительно, мы проявляем досадную слабость, когда хотим достичь некоторого результата и не 
делаем всего необходимого для его достижения. Зато, не желая этого результата и отказываясь идти по 
пути, который может к нему привести, мы проявляем силу. На этом перекрестке дорог возникают 
вместе и святость, и эротика. В отличие от специализированного усилия, святость изначально стоит на 
стороне прихоти. Святой не ищет эффективности. Им 
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движет желание, и только желание; этим он похож на эротического человека. Вопрос в том, 
соответствует ли желание лучше, чем специализация проекта — чем специализация, обеспечивающая 
эффективность проекта, — самой сущности философии, если философия, как уже сказано, является 
прежде всего суммой возможностей, рассматриваемой как операция синтеза. Другими словами: 
вообразима ли эта операция, в одной формулировке, при простом рассчитанном движении, которое 
ведет к специализации? или, в другой формулировке, вообразима ли сумма возможностей при 
преобладании интереса над прихотью, которая представляет собой другое имя для желания? 
Прежде чем продолжать, попытаюсь изложить главное, что касается эротики, несмотря на 
основополагающую трудность, которую мы встречаем, если пытаемся о ней говорить. 
Прежде всего, эротика отличается от сексуальности животных тем, что человеческая сексуальность 
ограничена запретами, а область эротики — область трансгрессии этих запретов. Эротическое желание 
— это желание, побеждающее запрет. В нем предполагается борьба человека с самим собой. Запреты, 
противопоставляемые человеческой сексуальности, в принципе обладают особенными формами, они 
касаются, например, инцеста или менструальной крови, но мы можем рассматривать их и в общем 
аспекте, например в таком, который, разумеется, отсутствовал в древнейшие времена (при переходе от 
животного к человеку) и к тому же ныне подвергается сомнению, — в аспекте наготы. В самом деле, 
сегодня запрет обнаженного тела одновременно и остается в силе, и подвергается сомнению. Любой 
сознает абсурдную относительность, необоснованность, историческую обусловленность понятия 
наготы, а с другой стороны, тот факт, что запрет наготы и 5го трансгрессия задают основную тему 
эротики, то есть сексуальности, ставшей эротикой (сексуальности, свойственной человеку как 
существу, наделенному даром речи). Эта тема всегда выступает при так называемых патологических 
осложнениях и пороках. Порок может мыслиться как искусство более или менее маниакально вызывать 
у себя чувство трансгрессии. 
Пожалуй, стоит напомнить о специфическом происхождении теории запрета и трансгрессии. Эта 
теория излагалась в лекциях Марселя Мосса, которые, вероятно, представляют собой самое нео-
споримое достояние французской социологической школы, но ничего из них не было напечатано. Мосс 
как-то не любил формулировать свои мысли, облекать их в окончательную форму печатного текста. 
Мне даже кажется, что самые примечательные из достигнутых им результатов должны были вызывать 
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неловкости. Конечно, основные черты его теории трансгрессии проявляются и в его письменном 
творчестве, но лишь в форме краткого указания, на котором он не настаивает. Так, в своем «Опыте о 
жертвоприношении»% он упоминает в двух фразах, что греки рассматривали жертвоприношение на 
празднике буфоний97 как преступление жертвователя. Он не делает обобщений. Сам я не слушал его 
устных лекций, но в том, что касается трансгрессии, доктрина Марселя Мосса была изложена одним из 
его учеников, Роже Кайуа, в небольшой книге «Человек и сакральное». По счастью, Роже Кайуа 
оказался не просто компилятором, он не только в увлекательной форме изложил факты, но и скрепил 
это изложение своей самостоятельной и активной мыслью. Если пересказывать его схематично, то у 
изучаемых этнографией народов человеческое время делится на профанное и сакральное; профанное 
является обычным временем труда и соблюдения запретов, а сакральное — временем празднества, то 
есть, по сути своей, трансгрессии запретов. В плане эротики празднество часто является временем 
сексуальной свободы. В собственно же религиозном плане — это специфическое время 
жертвоприношения, то есть трансгрессии запрета на убийство. 
Я последовательно изложил эту теорию, когда сам разрабатывал ее в книге о рисунках из пещеры 
Ласко, то есть фактически о произведениях первобытных людей, об эпохе зарождения искусства, когда 
человек действительно перешел из животного сосгояния в человеческое*. Мне было важно связать 
понятия запрета и тру да. Труд существовал задолго до рождения искусства. Нам известны следы этого 
труда в виде сохранившихся в земле каменных орудий, которым мы можем давать относительную 
датировку. Мне представлялось, что труд должен был с самого начала предопределять существование 
целого мира труда, исключающего из себя половую жизнь или убийство, а также и вообще смерть. Для 
мира труда половая жизнь, с одной стороны, а с другой — убийство, война, смерть являются 
серьезными нарушениями, даже потрясениями. Мне кажется несомненным, что подобные моменты в 
основе своей исключались из времени труда, который, видимо, быстро стал коллективным. По 
отношению к трудовому времени создание жизни и ее уничтожение должны были отбрасываться 
вовне, а сам труд по отношению к моментам интенсивного волнения, когда ра- 
* См.: Bataille G. Lascaux ou la naissance de Г art. Geneve: Skira, 1955. Я говорю о «первобытных людях», но лишь в том смысле, 
что человек из пещеры Ласко не должен был ощутимо отличаться от первобытного человека. Разумеется, рисунки из пещеры 
Ласко возникли позднее той даты, к которой можно достаточно точно отнести «зарождение искусства». 
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зыгрываются и утверждаются жизнь и смерть, представлялся как нейтральное, как бы отмененное 
время. 
Теперь, кажется, может с полной ясностью проявиться мысль, к которой я веду. 
Я не утверждаю, что возможна неспециализированная философия. Но поскольку философия есть 
специализированное творчество, она является трудом. Это значит, что она исключает, даже сама того 
не замечая, те моменты интенсивной эмоции, о которых я в первую очередь говорил. Следовательно, 
она не является той суммой возможностей, рассматриваемой как операция синтеза, которая кажется 
мне изначальной. Она не является суммой возможностей, суммой возможных опытов, она лишь сумма 
некоторых определенных опытов, цель которых в познании. Она всего лишь сумма знаний. Она 
добросовестно, с тем чувством, с каким выбрасывают инородное тело, грязь или хотя бы источник 
заблуждения, отвергает всякую интенсивную эмоцию, связанную с рождением, созданием жизни, а 
также со смертью. Я не первый удивляюсь этому плачевному итогу философии, которая оказывается 
выражением среднечеловеческого состояния, отчуждая себя от крайних проявлений человечества, то 
есть от конвульсий сексуальности и смерти. Мне даже кажется, что реакция против этой холодности 
философии характеризует всю современную философию — скажем, от Ницше до Хайдеггераш, не 
говоря о Кьеркегоре. Естественно, философия, как мне кажется, тяжело больна. Она непримирима к 
возможностям той богемно-неорежной мысли, которую сам я, пожалуй, представляю для некоторых из 
вас. В этом она глубоко оправданна. Философия — ничто, если она не является сильнейшим, а 
следовательно, дисциплинированным усилием, но, с другой стороны, используя согласованные усилья 
и дисциплину, не нарушает ли она свою глубинную предпосылку, по крайней мере, если она 
представляет собой, как уже сказано, «сумму возможностей, рассматриваемую как операция синтеза»? 
В конечном счете, я хотел бы показать тупик философии, которая не могла осуществиться без 
дисциплины, а с другой стороны, терпит неудачу, будучи не в силах достичь пределов своего предмета, 
того, что я обозначал прежде словом «крайности возможного» и что всегда касается крайних 
проявлений жизни. Даже философия смерти, если она фундаментальна, отворачивается от своего 
предмета. Но я не хочу сказать, что возможна философия поглощенная, целиком отдавшаяся 
головокружению, которое образует ее предел. Разве что на своей вершине философия оказывается 
отрицанием философии, смеется над философией. В самом деле, представим себе, что философия 
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полагает и дисциплину, и отказ от дисциплины, в такой момент в игру включается вся сумма 
возможностей, и эта сумма есть синтез, а не просто сложение, поскольку она приводит к такому 
синтетическому видению, когда человеческое усилие оказывается бессильным и без сожаления 
расслабляется в чувстве собственного бессилия. Без дисциплины было бы невозможно достичь этой 
точки, но эта дисциплина никогда не идет до конца. Это истина нашего опыта. Во всех таких случаях 
ум, мозг человека оказывается просто переполненным вместилищем, наподобие чемодана, в который 
накладывают все новые вещи и который в конце концов перестает быть чемоданом, поскольку не 
может больше удержать сложенных в него вещей. И элемент, несовместимый со спокойным размышле-
нием, вводится в сумму возможностей прежде всего благодаря предельным состояниям. 
Попытаюсь точно описать, как мы можем переживать такое переполнение. 
Нам приходится выбирать. Прежде всего мы должны делать количественный выбор. Если 
рассматривать возможности как однородные, то их окажется очень много. Например, в силу ограни-
ченного времени нашей жизни мы вынуждены не читать ту или иную книгу, где мы, возможно, нашли 
бы элементы ответа на вопрос, который задаем себе. Тогда приходится сказать себе, что мы не можем 
получить доступ к возможностям, которые описываются в данной книге. 
Если же в игру включается опыт предельных состояний, то здесь имеется качественный выбор. В 
самом деле, этот опыт рас страивает нас, он исключает спокойное размышление, поскольку его 
принцип в том, чтобы «вывести нас из себя». Трудно вообразить жизнь философа, который постоянно 
или хотя бы довольно часто находился бы вне себя. Перед нами вновь основополагающий чело-
веческий опыт, ведущий к разделению времени на трудовое и сакральное. Если мы сохраняем 
открытой возможность, близкую к безумию (а такова всякая возможность, связанная с эротикой, с 
угрозой или вообще присутствием смерти или святости), то это постоянно подчиняет работу мысли 
чему-то иному, где мысль как раз и останавливается. 
Практически это не совсем абсолютный тупик, но что же это? Чаще всего мы забьюаем, что 
философская игра — это, как и любая игра, соревнование. Задача всякий раз в том, чтобы зайти как 
можно дальше. Мы оказывается ь поистине унизительном положении человека, который пытается 
установить рекорд. В такой ситуации преимущество отдают разным направлениям мысли, в 
зависимости от точки зрения. С точки зрения профессорской философии само собой разумеется, что 
преимущество принадлежит человеку трудя- 
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щемуся и, как правило, отказывающемуся от возможностей, предоставляемых трансгрессией. 
Признаться, я очень остерегаюсь, когда преимущество, напротив, предоставляют отрицателю, который 
простодушно становится глашатаем лени и претенциозности. Сам я, принимая это соревнование, 
ощутил необходимость принять на себя ответственность за сложности, возникающие в обоих 
направлениях, как в трансгрессии, так и в труде. Граница между ними определяется очевидной 
невозможностью удовлетворительного ответа сразу в обоих смыслах. Я не настаиваю. По-моему, на 
поставленный мною вопрос должно ответить только чувство гнета и бессилия. Перед нами конечно же 
невозможное. Смиряться с этим необязательно, но приходится признать, что несмиренность ни от чего 
не избавляет нас. Признаюсь только, что чувствую искушение. В трансгрессии, совпадающей с 
леностью, я хотя бы замечаю преимущество видимой приниженности. Но на самом деле нельзя 
отрицать, что это ложь, соревнования начались, и я занял в них определенное место. Игру не меняет и 
тот факт, что участие в ней неизбежно связывается для меня с оспариванием принципов определения 
победителя. Задача все равно всякий раз заключается в том, чтобы зайти как можно дальше, и мое 
безразличие ничего здесь, не меняет. Если я отказываюсь от игры, то не полностью, и этого довольно. 
Я все равно в нее вовлечен. Впрочем, сегодня я говорю перед вами, а это значит, что одиночество меня 
не удовлетворяет, 
В самом начале лекции я отметил, что эротика осмыслена как одиночество, в отличие от святости, 
смысл которой открыт и всем другим. Я не могу ни на минуту исходить из того, что для некоторого 
количества из вас эротика изначально може г обладать каким-то смыслом, какого нет у святости. 
Какова бы ни была возможная иллюзия, каковы бы ни были причины этого бессилия, эротика в 
принципе есть то, что осмыслено только для одного человека или для пары. Рассуждение отвергает его 
не менее, чем труд. Впрочем, вполне правдоподобно, что рассуждение в труд взаимосвязаны. Данная 
лекция есть труд, и, готовясь к нему, я ощущал то чувство страха, которое мы должны побороть, 
прежде чем трудиться. Эротика, в основе своей, осмыслена как смерть. Тот, кто уловит на минуту 
ценностный смысл эротики, сразу заметит, что таковым является смерть. Возможно, это и в самом деле 
ценность, но ее душит одиночество. 
Теперь, чтобы исчерпать вопрос, попробую показать, что означает христианство по отношению к 
проблематике, которой я решил задаться. Рассуждая о святости, я не обязательно говорил именно о 



святости христианской. Но, независимо от моих желаний, в умах моих слушателей нет 
принципиальной разницы между святостью 
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вообще и христианской святостью, и раз уж я ввел это понятие, не следует уклоняться от ответа. 
Возвращаясь к только что введенным понятиям, следует отметить тот факт, что в рамках христианства 
то, что я называю трансгрессией, называется грехом. Грех — это ошибка, то, чего не должно было 
случиться. Рассмотрим прежде всего смерть на кресте: это жертвоприношение, и жертвой в нем 
является сам Бог. Но хотя жертвоприношение искупает наши грехи, а в церкви об ошибке, которая 
явилась его причиной, поют парадоксальные слова «Felix culpa!»99 — «Счастливая ошибка!», — все же 
того, чем искупаются наши грехи, не должно было случиться. Запрет в христианстве утверждается 
абсолютно, а трансгрессия, какой бы она ни была, подлежит бесповоротному осуждению. И все же 
осуждение оказывается снято вследствие наихудшей ошибки, глубочайшей трансгрессии, какую 
только можно себе представить. Различие между эротикой и святостью имеет много смыслов. Это 
различие между проклятым и отверженным — и благим, благословенным. С одной стороны, эротика 
— это одинокая ошибка, то, что спасает нас только противоноставляя всем остальным людям, только в 
состоянии эйфорической иллюзии, поскольку в конечном счете то, что в эротике доводит нас до 
крайней степени интенсивности, одновременно ввергает нас в проклятие и одиночество. С другой 
стороны, святость выводит нас из одиночества, но лишь при условии, что мы согласимся с парадоксом 
Felix culpa, «счастливой ошибки», которая самой своей непомерностью искупает нашу вину. В этих 
условиях вернуться к себе подобным нам удается лишь с помощью увертки. По-видимому, эта увертка 
заслуживает называться отречением, поскольку в христианстве мы не можем одновременно совершать 
трансгрессию и наслаждаться ею, наслаждаться ею могут лишь другие, обреченные на одиночество! 
Христианин может найти согласие с себе подобными, только если не станет наслаждаться тем, что его 
избавляет, каковым всегда может быть лишь трансгрессия, нарушение запретов, на которых основана 
цивилизация. 
Если идти по пути, указанному христианством, то мы действительно можем не только выйти из 
одиночества, но и достичь некоторого равновесия, преодолевающего изначальную неуравновешен-
ность, которая была моей отправной точкой и которая не дает нам примирить дисциплину и труд с 
опытом крайних состояний. Во всяком случае, христианская святость открывает для нас возможность 
пережить до конца опыт той последней конвульсии, что в предельный миг бросает нас в смерть. 
Между святостью и трансгрессией запрета, касающегося смерти, нет полного совпадения. 
Трансгрессией этого запрета является главным образом война. Но все же и святость поднимается до 
уровня смерти; она походит на 
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воинственный героизм в том смысле, что святой живет так, будто умирает. Но нет ли здесь одной 
загвоздки, которая все переворачивает наоборот? да, он живет так, будто умирает, но ведь для того, 
чтобы обрести жизнь вечную! Святость — это всегда проект. Может быть, сущность его и не в этом. 
Святая Тереса говорила, что, пусть даже ее поглотит ад, ей остается лишь стоять на своем. Как бы то 
ни было, как со святостью, так и с ее противоположностью связано стремление к вечной жизни. Как 
будто в случае святости только лишь компромисс позволял примирить святого с толпой, со всеми 
другими людьми. А с толпой — это значит и с философией, то есть с общим мышлением. 
Самое странное, что между решительной трансгрессией и другими людьми могло произойти 
примирение, но лишь при условии не говорить. Такое примирение совершается во всех формах арха-
ических религий. Одно лишь христианство нашло открытый путь для трансгрессии, который позволяет 
еще и говорить. Признаем здесь просто, что рассуждение, идущее дальше христианства, стремится 
отрицать все похожее на трансгрессию и одновременно все похожее на запрет. В плане сексуальности 
можно рассмотреть такую аберрацию, как нудизм — отрицание сексуального запрета, отрицание 
трансгрессии, которую с необходимостью порождает запрет. Если угодно, рассуждение есть отрицание 
того, чем определяется человеческое в отличие от животного. 
Сам я — рассуждая — как мне кажется — отдал долг — довольно тяжкий — безмолвию. Отдал долг 
также — может быть — и эротике. Но теперь мне хотелось бы призва1ъ всех своих слушателей к 
сильнейшему недоверию. В общем и целом я говорю на мертвом языке. Этот язык, как я полагаю, и 
есть язык философии. Осмелюсь здесь сказать, что, по-моему, философия — это еще и умерщвление 
языка. Это тоже жертвоприношение. Та уисмянутая выше операция, при которой происходит синтез 
всех возможностей, заключается в уничтожении всего того, что привносит язык, подменяя опыт 
бурлящей жизни — и смерть — какой-то нейтрально-безразличной сферой. Я хотел призвать вас не 
доверять языку. А значит, я должен одновременно и просить не доверять тому, что я вам сказал. Не 
хотелось бы заканчивать шутовством, но я стремился говорить на языке, равном нулю, на языке, 
который был бы эквивалентом ничто, на языке, который возвращается к безмолвию. Речь не о небытии, 



которое порой кажется мне лишь предлогом, чтобы добавить еще одну специальную главу к 
рассуждению; речь об уничтожении того, что язык добавляет к миру. Я чувствую, что такое 
уничтожение в строгом его виде невыполнимо. Вообще, дело не в том, чтобы придумать еще одну 
форму долга. Но я не был бы верен сам себе, если бы не предостерег вас от применения некста- 
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ти того, что я говорил. Все, что, исходя из этого, не исторгает нас из мира (в том смысле, в каком нас 
исторгает из мира особая, вне-церковная или противоцерковная святость), искажало бы мои намерения. Я 
сказал, что дисциплина, увлекая нас на пути труда, отдаляет нас от экстремального опыта. Это, разумеется, 
так, по крайней мере в общем и целом; но у такого опыта тоже есть своя дисциплина. Во всяком случае, эта 
дисциплина изначально противоположна всяким словесам об эротике. Я говорил, что эротика — это 
безмолвие, одиночество. Но не такова она для тех, чье присутствие в мире уже само по себе есть чистое 
отрицание безмолвия — болтовня, забвение возможного одиночества. 
ОЧЕРК УП ПРЕДИСЛОВИЕ К «МАДАМ ЭДВАРДЕ»*-100 
Смерть — это самое ужасное, и выдерживать действие смерти требует величайших сил. 
Гегель 
Автор сам подчеркивал, что «Мадам Эдварда» — очень серьезная книга. Однако мне хотелось еще раз об 
этом напомнить, ибо к писаниям, посвященным сексуальной жизни, относятся обычно с величайшей 
легковесностью. Не то чтобы у меня была надежда — или намерение — что-либо в этом изменить. Но я 
прошу читателя моего предисловия хотя бы на миг призадуматься над традиционной точкой зрения на 
наслаждение (которое в сексуальной игре доходит до безумной интенсивности) и боль (которой смерть при-
носит успокоение, но сначала усиливает до предела). В силу целого ряда причин мы представляем человека 
(и человечество) на одинаковом отдалении как от крайнего удовольствия, так и от крайней боли; самые 
распространенные наши запреты наложены либо на сексуальную жизнь, либо на смерть, в результате чего 
обе эти сферы образовали область сакрального, относящуюся к религии. Но самое худшее началось с того 
момента, когда мы стали воспринимать серьезно только запреты относительно исчезновения человека, а те, 
которым подвергались обстоятельства его появления — всю детородную деятельность, — стали 
рассматривать легкомысленно. Я и не думаю восставать против этой глубинной тенденции, характерной для 
большинства; видно, так выпало на долю челове- 
См.: Angelique P. Madame Edwarda. 3е ed. P.: J.J. Pauvert, 1956. 
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ка — смеяться над своими репродуктивными органами. Но смех этот, противопоставляющий наслаждение и 
боль (боль и смерть достойны почтения, в то время как наслаждение — смехотворно и заслуживает лишь 
презрения), указывает и на их основополагающее родство. Ибо в смехе этом не осталось ничего 
почтительного, он стал знаком ужаса. Смех — это компромисс, выражающий реакцию на нечто 
отвратительное, но как бы несерьезное. Точно так же при серьезном, трагическом понимании эротики все 
происходит наоборот. 
Прежде всего я должен уточнить, до какой степени пусты те банальные идеи, согласно которым 
сексуальный запрет является предрассудком и пришла пора от него избавиться. Сами чувства стыда, 
смущения, которые сопровождают переживание сильного наслаждения, вероятно, являются лишь 
доказательством непонимания. Все равно что утверждать, будто мы должны стать tabula rasa*'101 и вернуться 
в эпоху животного состояния, свободной всеядности и безразличия к скверне. Как будто все человечество не 
происходит из череды великих и резких жестов отвращения и влечений, с которыми и связаны наши 
чувствительность и разум. Но, вовсе не намереваясь противопоставлять что-либо смеху, провоцируемому 
непристойностью, нам позволительно вернуться — отчасти — ко взгляду, к которому мог привести только 
смех. 
Ведь именно смех оправдывает форму позорящего осуждения. Смех ведет нас по такому пути, где принцип 
запрета, соблюдения необходимых, неизбежных приличий превращается в глухое лицемерие и непонимание 
того, о чем идет речь. Крайняя вольность, связанная с шуткой, сопровождается отказом принимать всерьез 
— то есть трагически — истину эротики. 
Я пользуюсь предисловием к этой маленькой книжчце, в которой эротика безо всяких уловок представлена 
как непосредственное постижение надрыва, для того чтобы бросить клич - в высшей степени патетический, 
как мне кажется, клич. Меня вовсе не удивляет, что дух отклоняется от себя самого, так сказать, 
поворачивается к себе спиной и становится, в своем упрямстве, карикатурой на собственную истину. Если 
человек нуждается во лжи, то, в конце концов, зачем ему мешать! Человек, у которого, наверное, есть своя 
гордость, утопает в человеческой массе... Но в конце концов: я никогда не забуду насилия и чуда, что 
сливаются с желанием открыть глаза, посмотреть прямо в лицо всему, что случается, всему, что есть. И я 
не узнал бы, что случается, если бы ничего не ведал о предельном наслаждении и если бы ничего не знал о 
предельной боли. 
* Чистой доской (лат.}. — Примеч. ред. 45. Заказ № К-6713 
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Объяснимся. Пьер Анжелик старается сказать: все мы пребываем в неведении и в глубоком мраке. Но 
мы можем, по крайней мере, видеть то, что нас обманывает и отвлекает от понимания своей тоски, а 



точнее, от осознания: радость, боль, смерть — одно и то же. 
Взрыв хохота, вызываемый вольной шуткой, отвлекает нас от тождественности крайнего наслаждения 
и крайней боли; бытие — то же самое, что смерть; познание, открывающееся в этой яркой перспективе, 
— то же самое, что окончательный мрак. Конечно, мы можем в конце концов и посмеяться над этой 
истиной, но это будет уже иной — абсолютный — смех, который не ограничивается презрением к 
тому, что, может быть, и омерзительно, но в отвращении от чего мы вязнем. 
Для того чтобы до конца забыться в экстазе сладострастия, нам следует всегда обозначать его 
ближайшую границу: ужас. Приблизить меня к тому моменту, когда у меня все поднимается от ужаса, 
позволяя достичь состояния радости, легко соскальзывающего в безумие, способны не только боль 
другого человека или моя собственная, — можно сказать, что для меня вообще не существует ни одной 
формы отвращения, в которой я не видел бы сходства с желанием. Это не значит, что ужас сливается с 
любовным влечением, но раз он не может подавить, уничтожить его, тоужасуси ливает влечение. 
Опасность парализует, но, будучи менее сильной, она может возбудить желание. Мы не дойдем до 
экстаза иначе как в перспективе смерти, в перспективе собственного разрушения. 
Человек отличается от животного тем, что некоторые ощущения способны ранить его в самое 
сокровенное и даже вообще уничтожить. Эти ощущения зависят от личности и от образа жизни. 
Однако вид крови, запах рвоты, пробуждающие в нас страх смерти, заставляют нас порой переживать 
то состояние тошноты, что воздействует на нас еще более жестоко, чем боль. Мы не способны 
выносить эти ощущения, которые связаны со смертельным головокружением. Некоторые люди готовы 
скорее умереть, чем прикоснуться к змее, даже безвредной. Существует некая сфера, где смерть 
означает не просто исчезновение, но невыносимое движение, в котором мы исчезаем помимо воли, в то 
время как следовало бы любой ценой избежать этого исчезновения. Эти слова «любой ценой», «помимо 
воли» и отличают момент наивысшей радости и невыразимого словами, но чудесного экстаза. Если нет 
ничего, что превозмогало бы нас, что превозмогало бы нас помимо нашей воли, что должно было бы не 
быть любой ценой^ то нам не достичь того безумного мига, к которому мы стремимся изо всех своих 
сил и ко- 
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торый в то же самое время мы пытаемся всеми своими силами оттолкнуть подальше. 
Нам следовало бы презирать наслаждение, если бы оно не было этим ошеломляющим 
превозможением, причем речь идет не только о сексуальном экстазе — подобного экстаза достигали 
мистики различных религий, и в первую очередь христианства. Бытие дано нам в невыносимом 
превозможении бытия, не менее невыносимом, чем смерть. И поскольку в смерти оно одновременно 
нам дано и отнято у нас, мы должны искать его в ощущении смерти, в тех невыносимых моментах, 
когда нам кажется, что мы умираем, ибо бытие существует в нас лишь благодаря эксцессу, когда 
полнота ужаса совпадает с полнотой радости. 
Даже наша мысль (рефлексия) может быть завершенной лишь в эксцессе. Что значит истина вне 
представления эксцесса, если мы не видим того, что превосходит возможность видеть, что невыносимо 
видеть, подобно тому как в экстазе невыносимо наслаждаться? если мы не мыслим того, что 
превосходит возможность мыслить?..* 
На исходе этого патетического размышления, которое в едином крике уничтожается само собой, увязая 
в собственной непереносимости, мы находим Бога. Здесь и заключается весь смысл, вся безмерность 
этой безумной книги: этот рассказ включает в игру самого Бога, во всей полноте его атрибутов; а 
вместе с тем этот Бог оказывается публичной девкой, во всем похожей на других. Но то, чего не смог 
высказать мистицизм (ибо, высказывая это, он сам погибает), под силу высказать эротике: Бог — 
ничто, если он не есть превозможение102 Бога во всех направлениях — в сторону вульгарного бытия, в 
сторону ужаса и скверны; наконец, -в сторону ничто... 
* Принося свои извинения, я должен здесь добавить, что это определение бытия и эксцесса не может иметь философского 
обоснования, и том смысле что эксцесс превосходит основание: эксцесс — это именно то, посредством чего бытие бытует 
прежде всего, вне всяких границ. Конечно, вместе с тем бытие заключается в некие границы; эти границы позволяют нам 
говорите (я тоже говорю, но. говоря, не забываю, что слово не только ускользнет от меня в будущем, но и уже ускользает.) Эти 
методически расставленные фразы возможны (они таковыми являются в самой широкой мере, поскольку эксцесс — 
исключение, это чудо, таинство... и эксцесс обозначает притягательность — притягательность, если не ужас, всего того, что 
больше сущего), однако их невозможность дана априори. Я никогда не бываю связан; я никогда не пойду в рабство, но я 
оставляю себе свою суверенность, которую только моя смерть, доказав мне невозможность ограничиваться бытием без 
эксцесса, отделит от меня. Я не отвергаю познания, без которого я бы не смог писать, но здесь пишет умирающая рука, и 
благодаря этой обещанной ей смерти она избегает границ, принятых при письме (принятых рукой пишущей, но отвергнутых 
рукой умирающей). 
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Мы не можем безнаказанно вводить в свой язык слово, превозмогающее все слова, — слово «Бог»; как 
только мы сделаем это, это слово, превозмогши само себя, головокружительно сломает собственные 
границы. То, чем оно является, не отступает ни перед чем, оно — везде, где невозможно его достичь; 



оно — сама ненормальность. Кто хотя бы немного подозревает об этом, сразу же замолкает. Или же, 
стремясь найти выход и зная, что запутывается, он ищет в себе нечто такое, что, рискуя уничтожить его 
самого, делает его похожим на Бога, похожим на ничто*. 
На невыразимом поприще, куда увлекает нас эта несообразней-шая книга, мы тем не менее можем 
совершить еще кое-какие открытия. 
Например, откроем вдруг счастье.,. 
Ведь радость, пожалуй, обретается как раз в перспективе смерти (поэтому она скрывается под видом 
своей противоположности — печали). 
Я вовсе не склонен думать, что суть этого мира заключена в сладострастии. Человек не сводится весь к 
органу наслаждения. Но именно этот орган, имя которого неприлично произносить вслух, открывает 
ему секрет**. Раз наслаждение зависит от открытой для духа перспективы смерти, то вполне вероятно, 
что мы попытаемся схитрить и достичь удовольствия, стараясь держаться как можно дальше от ужаса. 
Те образы, что возбуждают желание или вызывают последний спазм, чаще всего пошлы и 
двусмысленны; если в них и содержатся ужас и смерть, то всегда лишь исподволь. Даже у Сада смерть 
переносится на другого, а другой — это прежде всего притягательное выражение жизни. Сфера 
эротики всецело отдана на откуп хитростям. Предмет, вызывающий движение Эроса, вы- 
* Это и есть первая теология, которую предлагает человек, озаренный смехом, человек, который удостаивает не ограничивать 
не знающее, что такое граница. Отметьте пламенным камнем тот день, когда вы будете это читать, вы, бледневшие над 
текстами философов! Как еще выразиться заставляющему их умолкнуть, если не таким способом, которого они не могут 
помыслить? 
** Я мог бы к тому же обратить ваше внимание на то, что эксцесс является самим принципом сексуального воспроизводства: в 
самом деле, божественное провидение распорядилось так, чтобы в этом деле мы могли прочесть его тайну! Человек ни от чего 
не бывает избавлен! В тот самый день, когда он ощущает, как земля уходит у него из-под ног, ему говорят, что это происходит 
согласно провидению. Но пусть даже из богохульства своего он добывает дитя, все-таки даже самый ничтожный человек может 
наслаждаться только богохульствуя, плюя на свой собственный предел, только богохульствуя он сам способен стать Богом. 
Поэтому творчество поистине безвыходно, оно несводимо к любому другому движению духа, кроме уверенности в том, чтобы 
превозмочь, будучи превозможенным. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ ОЧЕРКИ ОБ ЭРОТИКЕ 
дает себя не за то, что он есть. Поэтому в области эротики правыми оказываются именно аскеты. 
Аскеты утверждают, что красота — ловушка дьявола; в самом деле, только благодаря красоте мы спо-
собны переносить ту потребность в хаосе, насилии и бесчестии, из которых и произрастает любовь. Я 
не могу вдаваться здесь в детали бреда, во всех его многообразных проявлениях, — бреда, жестокость 
которого проявляется подспудно как раз в самой чистой любви, бреда, который подводит слепой 
эксцесс жизни к границе смерти. Разумеется, аскетическое отрицание наслаждения грубо, трусливо, 
жестоко, но оно согласно с тем содроганием, без которого мы отдалились бы от истины мрака. Нет 
никаких оснований приписывать сексуальной любви то превосходство, что принадлежит жизни 
вообще, но если мы не осветим всего, до той самой точки, где наступает мрак, то как еще нам познать 
самих себя, какие мы есть — воплощенные отражения бытия в зеркале ужаса? если человек теряется, 
тонет в тошнотворной пустоте, которой должен был бы избегать любой ценой... 
Конечно же, нет ничего страшнее. Как смехотворны должны были бы казаться нам картины ада на 
церковных вратах! Ад — это лишь слабое представление о Боге, которое невольно дает нам он сам. Но 
по мере того, как мы переживаем бесконечную утрату, мы снова видим победу человеческого 
существа, которому всегда недоставало лишь настройки на то движение, что обрекает его на гибель. 
Оно приглашает само себя на страшный танец, чей ритм образован потерей сознания, и мы должны 
принимать этот танец таким, какой он есть, ведая лишь о том ужасе, на который он настроен. 
Мучительнее всего — когда нам не хватает храбрости. И этот миг пытки неизбежен: если бы его не 
было, то как бы мы его преодолели? Но в его приглушенном свете уже появляется существо открытое 
~ смерти, муке, радости — безоглядно, существо открытое и умирающее, страждущее и счастливое; 
это и ^сть божественный свет. И крик, который это существо — напрасно? — но все же изрекает 
своими искаженными устами, — это громадная «аллилуйя», теряющаяся в бескрайнем безмолвии. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Если бы эротика интересовала моих читателей как одна из отдельных проблем, со специальной точки 
зрения, то им нечего было бы делать с этой книгой. 
Я не утверждаю, что эротика — это самое важное. Значительно более насущной является проблема 
труда. Но проблема труда соразмерна нашим средствам. В то время как эротика — это проблема 
проблем. Человек как животное эротическое — сам для себя проблема. Эротика — это наша 
проблематичная часть. 
Специалист никогда не мыслит на уровне эротики. 
Из всех проблем эротика — самая таинственная, самая общая, самая сторонняя проблема. 
Для тех, кто не может увиливать, чья жизнь открыта безудержности чувств, эротика составляет в 
высшей степени личную проблему. И одновременно это в высшей степени всеобщая проблема. 



Эротический момент также и самый сильный (если не считать, пожалуй, опыта мистиков). Он 
находится на вершине человеческого духа. 
Раз эротика на вершине, то на ней же оказывается и вопрос, который я задаю в конце своей книги. Но 
это философский вопрос. 
Высший философский вопрос совпадает, как мне думается, с вершиной эротики. 
Этот заключительный очерк в каком-то смысле чужероден конкретному содержанию моей книги: от 
эротики я перехожу к философии, но я как раз полагаю, что, с одной стороны, эротику нельзя свести 
без искажений к какой-то обособленной от всего остального стороне жизни, как ее представляют себе 
большинство людей. С другой стороны, и философию тоже нельзя изолировать. Существует некая 
точка, где мы должны понять весь комплекс мыслительных данных — комплекс данных, которые 
включают нас в игру в этом мире. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разумеется, этот комплекс был бы нам недоступен, если бы он не излагался с помощью языка. 
Но языковое изложение может передать его лишь в виде последовательных частей, развертывающихся 
во времени. Нам никогда, ни в один великий миг, не будет дано общее видение — язык дробит его на 
фрагментарные аспекты, взаимосвязанные логикой объяснения, но следующие друг за другом, не 
сливаясь, в ходе анализа. 
Таким образом, собирая все важное для нас в единую целостность, язык в то же самое время рассеивает 
ее. Мы не можем в нем уловить то, что важно для нас, — оно исчезает в зависимых друг от друга 
предложениях, а целое, к которому отсылает каждое из них, так никогда и не появляется. Наше 
внимание сосредоточивается на этом целом, которое скрывается последовательностью фраз, но мы не 
можем сделать так, чтобы мигание этих последовательных фраз сменилось ярким светом. 
Большое число людей равнодушны к этой трудности. 
Не обязательно ведь отвечать на вопрос, которым является само существование. И даже не обязательно 
его ставить. 
Но если человек не отвечает на вопрос и даже не ставит его, это не устраняет самого вопроса. 
Если бы кто-то спросил у меня, чем мы являемся, я так или иначе ответил бы: открытость всему 
возможному, ожидание, которого не утишит никакое материальное удовлетворение и не обманет 
никакая игра языка! Мы ищем вершину. Каждый по отдельности, если ему угодно, может пренебрегать 
этими исканиями. Но человечество в целом стремится к этой вершине, которая единственно и 
определяет его, образует его единственное оправдание и 
смысл. 
Эта вершина, этот высший миг отличны от того, что является 
целью философии. 
Философия не выходит из себя, она не может выйти из языка. Она использует язык таким образом, что 
за ним никогда не может наступить безмолвие. Поэтому высший миг с необходимостью выше, чем 
философское вопрошание. Он выше его хотя бы постольку, поскольку философия претендует отвечать 
на собственное вопрошание. 
Вот в чем следует видеть трудность. 
Вопрос имеет смысл, только если он выработан философией; ответом же на этот высший вопрос 
является высший момент эротики — ее безмолвие. 
Момент философии продолжает собой момент труда и запрета. Не буду распространяться на этот счет. 
Но в процессе своего 
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развития (не умея прервать свое движение) философия выступает против трансгрессии. Если бы 
философия в своей основе от труда и запрета (взаимно согласующихся и дополняющих друг друга) 
обратилась к трансгрессии, она перестала бы быть собой и превратилась бы в пародию. 
По отношению к труду трансгрессия есть игра. 
В этом мире игры философия растворяется. 
Основывать философию на трансгрессии (а именно таков ход моих мыслей) — значит заменять язык 
безмолвным созерцанием. Это созерцание бытия на вершине бытия. Язык отнюдь не исчез. Разве 
можно было бы достичь вершины, если бы подступы к ней не были открыты при помощи 
рассуждения? Но описавший их язык теряет свой смысл в решительный миг, когда самый жест 
трансгрессии сменяет ее дискурсивное изложение, и к этим последовательным явлениям прибавляется 
высший момент; в этот момент глубокого безмолвия — в момент смерти — и обнаруживается 
единство бытия во всей интенсивности различных видов опыта, в которых его истина отделяется от 
жизни и ее предметов. 
Во введении к этой книге я попытался обозначить — в плане языка — какой-то уловимый подступ к 
этому высшему моменту и связал его с чувством непрерывности бытия. 
Как уже говорилось, я использовал в качестве введения текст лекции. На этой лекции присутствовал 



Жан Валь103, который высказал мне потом следующее возражение (я приписывал это чувство 
непрерывности партнерам по эротической игре). 
«Один из партнеров должен обладать сознанием длительности, — сказал Жан Валь. — Батай говорит 
нам, Батай пишет, он сознателен, и в момент его сознательности непрерывность может нарушаться. Не 
знаю, что скажет на этот счет Батан, но мне кажется, что здесь заключена реальная проблема... 
Сознание непрерывности — это уже больше не непрерывность, но в таком случае больше невозможно 
гоьорить». 
Жан Валь точно меня понял. 
Я сразу ответил, что он прав, но что в конечном счете непрерывность и сознание иногда сближаются 
друг с другом. 
Действительно, высший момент заключен в безмолвии, а в безмолвии сознание ускользает. 
Я только что писал: «В этот момент глубокого безмолвия — в момент смерти...» 
Чем были бы мы без языка? Он сделал нас тем, чем мы являемся. В пределе только он и открывает тот 
суверенный момент, когда он сам исчезает. Но в итоге говорящий признает собственное бессилие. 
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Язык не дан независимо от игры запрета и трансгрессии. Поэтому, чтобы до конца разобраться, если 
это возможно, во всей совокупности проблем, философия должна пересмотреть их, исходя из 
исторического анализа запрета и трансгрессии. Только оспаривая самое себя, критикуя собственные 
истоки, философия, превращаясь в трансгрессию философии, получает доступ к вершине бытия. 
Вершина бытия открывается всецело лишь в ходе трансгрессии, когда мысль, основанная трудом на 
развитии сознания, в конце концов преодолевает этот труд, понимая, что не может ему подчиняться. 
КОММЕНТАРИИ 
Публикуемые переводы осуществлены по Полному собранию сочинений Жоржа Батая на французском языке: 
Bataille G. CEuvres completes: En 12 vol. P.: Gallimard, 1976—1987. T. 7, 8, 10. В комментариях частично ис-
пользованы примечания к указанному изданию. 
ТЕОРИЯ РЕЛИГИИ 
Theorie de la religion 
26 февраля 1948 года Батан читает в «Философском коллеже» лекцию «Схема истории религий». Батай 
задумывает написать книгу, посвященную данной проблематике, и к маю 1948 года ее заканчивает. В 1948 году 
публикуется анонс «Теории религии» (изд-во «Маек д'ор», серия «Мируар»), но книга так и не появилась. В 
«Постскриптуме» 1953 года к циклу «Сумма атеологии» Батай упоминает о тексте под названием «Умереть со 
смеху, смеяться до смерти», который, судя по черновикам, предназначался для «Теории религии». Батай 
возвращается к «Теории религии» и в 1954 году, пересматривая планы «Суммы атеологии» — на этот раз, в 
переиздании первой части этого цикла {«Внутренний опыт»), названный выше текст упоминается под заголовком 
«Незавершенная система не-знания». В 1960—1961 годах Батай планирует распределить текст «Теории религии» 
между двумя томами «Суммы атеологии» — «Чистым блаженством» и собственно «Теорией религия». 
Батай считал текст «Теории религии» «наброском», «схемой». Этим, возможно, и объясняется тот факт, что он так 
и не напечатал его при жизни, хотя многократно планировал переделать или использовать в других своих 
издательских проектах. 
Книга опубликована посмертно, в 1974 году (издательство «Галлимар»). 
1 Кожев Александр (1902—1968) —Александр Кожевников, французский философ русского происхождения. В 
1933—1939 гг., замещая А. Койре в Школе высших исследований, читал курс лекций, посвященный «Феноме-
нологии духа» Гегеля. Батай начинает посещать занятия Кожева с января 1934 г. 
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'2 «Введение в чтение Гегеля» — опубликованный в 1947 г. курс лекций Кожева (публикация Р. Кено). Батай 
цитирует начало первой части книги «Вместо предисловия». Начав читать Гегеля в середине 1920-х годов, он по-
настоящему увлекается творчеством немецкого философа с 1933 г. Большое влияние на него оказала 
интерпретация Кожева. В «Теории религии» Батай стремится воспроизвести манеру письма Гегеля: «Я буду 
следовать логическому порядку, а не хронологической последовательности. Ведь в "Феноменологии духа" 
история была отброшена: по-видимому она вообще никогда не отвечала тому, следствием чего на самом деле 
являлась» (черновики Батая: Georges Bataille. CEuvres completes. T. 7. P. 602). 
3..^манеры философствования... — Имеется в виду экзистенциализм. См. статью Батая «От экзистенциализма к 
примату экономии» в: Critique. 1947. № 19; 1948. №21. 
* ...в смысле того, что экзистенциальная философия вслед за Гегелем называет «Ьля-себя»... — Имеется в виду трактат 
Ж.-П. Сартра «Бытие и ничто» (1943). 
5 ...историю о безрассудном, который бросается в реку, чтобы уберечься от дождя. — Имеется в виду французский 
фольклорный персонаж, комический дурак Трибун. 
6 Санъяси — в индуизме аскеты, достигшие четвертой, и последней, стадии жизненного пути, стадии отречения от 
мира. 
7  Суфии — исламские аскеты, представители суфизма, мистического учения, возникшего в VHI в. на территории 
современного Ирана и Сирии. 
в... сон разума, — который рождает чудовищ, — Намек на название знаменитой гравюры Франсиско Гойи из 



цикла «Капричос» (1797—1799). 
9 Я счел необходимым дать здесь таблицу... — Эта таблица отсутствует в сохранившемся тексте «Теории 
религии». 
10 Элиаде Мирча (1907—1986) — румынский историк религий и романист. Покинул Румынию в начале Второй 
мировой войны, жил во Франции, затем переехал работать в США. Среди его многочисленных трудов — «Трактат 
по истории религий», вышедший в свет во Франции в 1949 г. В то же самое время Батай собирался публиковать 
книгу Элиаде «Тантризм» в своей серии «Использование богатств» в издательстве «Мигюк», но этот план не 
осуществился. Сохранился текст упомянутой выше лекции Батая «Схема истории религий» (26 февраля 1948 г.) 
вместе с сопровождавшей ее записью дискуссии, в которой Элиаде выражал свое несо^л-гсче с идеей историчес-
кой первичности тотемических отношений: по его мнению, в архаических обществах изначальным было 
представление о «высшем существе». 
11 Дюмезилъ Жорж (1898—1986) — антрополог, этнолог, историк мифологии и религий. Его труды периодически 
рецензировались в журнале Батая «Критик»; Батай собирался опубликовать одну из его книг в возглавляемой им 
серии «Использование богатств», но этот проект не был осуществлен. 
12 Варуна — в древнеиндийской мифологии бог, связанный с космическими водами, охранитель истины и 
справедливости. Один из величайших богов индийского пантеона, творец мира и всемирный правитель. 
13 Гандхарвы — полубоги в древнеиндийской мифологии. Обычно враждебны людям, могут изображаться 
демонами, а в других случаях певцами и музыкантами и т. п. 
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14 Ромул — в римской мифологии основатель и эпоним Рима. 
15 Луперки — в Древнем Риме жрецы бога полей, лесов, пастбищ и животных Фавна. Это название происходит от 
имени грота Луперкалий (от лат. lupus — «волк»). 
16 Митра — древнеиранский бог солнца. Древнейшие сведения о Митре содержатся в «Авесте». 
" Брахманы — жреческая каста в индуизме. 
18 Нума Помпилий — второй легендарный царь Рима (согласно традиции, 715—673 гг. до н. э.). 
19 Диус Фидус (Диус Фидиус) — в римской мифологии божество верности, слившееся с Юпитером. 
20 Фламины — жрецы в Древнем Риме. 
21  Дюркгейм Эмиль (1858—1917) — социолог, этнолог, основатель французской школы социологии (В.-К. Бутле, 
М. Хальбвакс, Л. Леви-Брюль, М. Мосс). Первое издание его этнографического труда «Элементарные формы 
религиозной жизни, система тотемизма в Австралии» вышло в свет в 1912 г. 
22 Атараксия (греч. «отсутствие волнения») — философский термин, обозначавший у стоиков душевное 
спокойствие, идеальное состояние мудреца. 
23  Леей Силъвен (1863—1935) — востоковед, специалист по культуре Индии и Непала, автор «Словаря буддизма», 
выпущенного в 1928—1929 гг. в Токио. Книга «Учение о жертвоприношении» вышла в свет в Париже в 1898 г., 
одна из рецензий на книгу принадлежала М. Моссу («Аппёе sociologique», III). 
24 Мосс Марсель (1873—1950) — социолог, антрополог, этнолог. Ученик Дюркгейма, вслед за которым возглавлял 
вторую серию периодического издания «Социологический ежегодник», затем руководил Институтом этнологии 
парижского университета. Свои работы, посвященные религиозной социологии, писал совместно с Анри Юбером 
(1872—1927): «Очерк о природе и функции жертвоприношения» (1897—1898), «Набросок общей теории магии» 
(1902). «Очерк о даре» был впервые опубликован в журнале «Социологический ежегодник» (1923—1924). В 1950 
г. вышла книга работ М. Мосса с предисловием К. Леви-Стросса. 
25 Петреман Симона (1907—1992) — философ. Автор трудов, посвященных античности и средним векам, 
публикатор произведений Симоны Вейль. Книге Петреман «Дуализм в истории философии и религий» Батай 
посвящает рецензию в журнале «Критик» (1947. № 1). 
36 Саагун Бернардино де (1500—1590) — испанский францисканец, автор многотомной хроники, посвященной 
истории и культуре доколумбовой Америки: «Общее описание Новой Испании» (1547—1577). Труд Саагуна был 
переведен на французский язык в 1880 г., с тех пор неоднократно переиздавался. Он сыграл основополагающую 
роль в развитии этнологии и археологии Америки. Батай, которого с конца 20-х годов особенно завораживали 
саагуновские описания жертвоприношений у ацтеков, впоследствии обращает большее внимание на описания 
обмена и магии дара в книгах Саагуна. 
2? Конкиста — завоевание Южной и Центральной Америки испанскими и португальскими колонизаторами в 
XV—XVT вв. 
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28  Тоуни Ричард Генри (1880—1962) — английский историк, автор книги «Религия и подъем капитализма» (1947). 
29 Вебер Макс (1864—1920) — немецкий социолог, философ. Упомянутая Батаем книга «Протестантская этика и 
дух капитализма» была переведена на французский язык в 1964 г. В конце 40-х годов Батай сам собирался 
опубликовать ее в своей серии «Использование богатств», но этот план не осуществился. 
ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ 
La part maudite 
«Проклятая часть» вышла в свет в руководимой самим Батаем серии «Использование богатств» («L'usage des 
richesses») в издательстве «Минюи» в 1949 году, а уже после смерти автора — в серии «Пуэн» (1967). 
Основная тема книги — тема траты — и интересовала писателя еще с начала 30-х годов и была воплощена в его 
статье «Понятие траты» (1933). По всей вероятности, Батай начал книгу в 1946 году одновременно со статьей 
«Экономика в мировом маснггабе», где схематично представлены основные идеи книги. Отдельные главы были 
опубликованы в виде статей в журнале «Критик», Статья «Парадокс Тибета» (см. гл. «Чисто религиозная власть 



Далай-ламы») вышла в мае 1947 года (о книге Чарлза Белла «Портрет Далай-ламы»); статья «Значение советской 
индустриализащщ» (см. гл. «Советская индустриализация») — в январе 1948 года (о книгах В!А. Кравченко «Я 
выбрал свободу»; Г. Алексинского «Революционная Россия»; У.-X. Чемберлина «Русская загадка»; Ж. Жорре 
«СССР»); статья «Значение ислама» (см. гл. «Общество завоевателей: ислам») — в марте 1948 года (о 
специальном номере журнала «Кайе дю сюд» «Ислам и Запад», 1947, книгах М. Годефруа-Демомбина 
«Мусульманские учреждения» и Г. Хольма «Магомет, пророк арабов»); статья «Пуританская мораль и 
капитализм» (см. гл. «Истоки капитализма и Реформации») — в апреле 1948 года (о книге Р. Тоуни «Религия и 
подъем капитализма»); статьи, посвященные плану Маршалла (см. гл. «План Маршалла»), — «О смысле мора 
\ьчого нейтралитета в русско-американской войне», «К окончанию войны?», «Обаор: диалог между СССР и 
США», — в сентябре, октябре и ноябре 1948 года (по поводу книг Раймона Арона «Великий раскол», Франсуа 
Перру «План Маршалла и Европа, необходимая всему миру», Ж. Сориа «Превратится ли Франция в 
американскую колонию?», Ж. Катала «СССР против войны» и коллективного труда «Американский континент и 
нарушение мирового равновесия»). Статья «Состязательный дар: потлач» напечатана в журнале «Меркюр де 
Франс» в январе 1949 года. 
Батай собирался писать «Прбклятую часть» вместе со своими другом Жоржем Амброзино, о чем он упоминает в 
начале книги (см. примеч. 4). Данный текст должен был образовывать первую часть цикла книг под общим 
названием «Проклятая часть». В 1945 году Батай предполагал написать второй том цикла под названием «От 
сексуальной тревоги до хиросимской катастрофы». В 1950—1951 годах он пишет в качестве второго тома книгу 
«История эротики», которая так и не увидела свет при его жизни, но на ос- 
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нове которой была написана книга «Эротика». Тогда же, в начале 50-х годов, Батай анонсирует и третий том 
цикла, который называется «Суверенность» и останется незавершенным. В 1954 году писатель пересматривает 
план многотомного издания «Прбклягой части» и принимает в качестве названия первой его книги («Проклятая 
часть») бывший ее подзаголовок — «Истребление богатств». Согласно планам 1954 года «Проклятая часть» 
должна была состоять из I — «Истребления богатств», П — «Суверенности», Ш — «Эротики». 
1 Красота — в безудержности — одна из пословиц Ада из цикла «Бракосочетание Рая и Ада» английского поэта 
Уильяма Блейка (1757—1827); в пер. А.Я. Сергеева она звучит «В Излишестве — Красота». Батай еще в 30-е годы 
собирался написать книгу о Блейке, но этому плану не суждено было осуществиться. В 1948 г. он пишет статью 
для журнала «Критик» — «Уильям Блейк, или Истина зла», которая впоследствии станет частью его книги 
«Литература и зло» (1957). 
2 Тревога — одно из основополагающих понятий философии Батая, в данном случае отсылающее к 
первоначальному плану второго тома «Проклятой части», который должен был называться «От сексуальной 
тревоги до хиросимской катастрофы». 
а Кейнс Джон Мейнард (1883—1946) — английский финансист и экономист, создатель макроэкономического 
учения, автор «Трактата о деньгах» (1931), «Общей теории занятости, процента и денег» (1936). Под «тайной 
бутылей Кейнса» Батай, по всей вероятности, подразумевает то, что во второй указанной книге Кейнса называется 
«bottle-neck» (англ, «горлышко бутыли»): по мере роста производства может возникать ряд «закупорок», «узких 
мест», когда предложение теряет свою эластичность; в этом случае приходится, как это ни парадоксально, 
повышать цены для того, чтобы переключить спрос на другие товары (глава «Теория цен», раздел IV). 
4 Амброзино Жорж — физик-ядерщик, активно участвовавший в деятельности группы Батая в 30-е годы; один из 
основателей движения «Контратака» (1935), в котором объединились, хотя и ненадолго, Батай и Андре Бре-тон; 
создатель, вместе с Батаем и Пьером Клоссовски, журнала «Ацефал» и группы «Ацефал» в 1936 г.; его подпись 
стоит на учредительном документе «Коллежа социологии» (1937—1939), хотя, судя по имеющимся сведениям, он 
не выступал на заседаниях. 
5  Vernadsky W. — Владимир Иванович Вернадский (1863—1945), российский ученый, основатель геохимии, 
биогеохимии, радиогеологии. Учение о биосфере к<?к активной оболочке Земли, в которой деятельность всех жи-
вых организмов проявляется как геохимический фактор планетарного масштаба, было создано Вернадским в 1926 
г., а его книга «Биосфера» — переведена на французский язык в 1929 г. 
6  Уильям Блейк, обращаясь к тигру, спрашивал: «В небесах иль среди зыбей / Вспыхнул блеск твоих очей?» — Из 
стихотворения «Тигр», пер. К. Бальмонта. 
7  Саагун Бернардино де. — См. примеч. 26 к «Теории религии». 
8 Гране Марсель (1884—1940) — ученый-синолог, применявший социологическую методологию для анализа 
этнографических документов. 
9 Дюмезиль Жорж. — См. примеч. 11 к «Теории религии». 
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10 Дерменгем Эмиль (1892—1971) — специалист по арабской культуре стран Северной Африки. Автор 
многочисленных исследований и комментированных переводов, а также книг о мистике французского иллюмини-
ста XIX в. Жозефа де Местра. Упомянутый номер журнала «Кайе дю сюд», озаглавленный «Ислам и Запад», 
вышел в 1947 г. 
11  Годефруа-Демомбин Морис (1862—1957) — востоковед, специалист по 
арабской культуре. 
12 Сасанидский Иран — Иран времен династии Сасанидов (226—651 гг.). 
13 Хольма Гарри Густав (1886—1954) — финский востоковед, специалист по культуре древнего Вавилона и 
истории ислама. 
14 Зомбарт Вернер (1863—1941) — немецкий экономист, социолог, философ-неокантианец. 



15 Бегство Магомета из Мекки в Медину — точка отсчета летоисчисления 
в исламе (622 г. по христианскому летоисчислению). 
16 Перес Анри — востоковед, специалист по исламу и арабской культуре. Автор трудов, посвященных арабам 
Северной Африки и арабскому влиянию в Испании, публикатор произведений арабской литературы и словарей 
арабского языка. 
17 Белл Чарлз Альфред (1870-1945; у Батая на с. 165 указана другая дата) — английский востоковед и дипломат, 
специалист по культуре и религии народов Тибета. 
18 Тсуни, — См. примеч. 28 к «Теории религии». 
19 Беркли Джордж (1685—1753) — ирландский теолог и философ английского происхождения, представитель 
субъективного идеализма. 
20 Без Теодор де (1519—1605) — протестантский писатель и теолог, ученик и преемник Кальвина. Сыграл важную 
роль во время религиозных войн во Франции. Написал первую французскую трагедию — «Авраам, приносящий 
жертву» (1550). 
21 Нокс Джон (1505/1513—1572) — шотландский реформатор. Присоединился к Реформации в 1546 г. 
Сподвижник Кальвина в Женеве, затем основатель шотландской пресвитерианской церкви. 
22  Франклин Бенджамин (1706—1790) — американский просветитель, государственный деятель, ученый, один из 
авторов Декларации независимости США (1776). 
23  ...от исканий Галаада и Кальвина... — Галаад — легендарный персонаж Бретонского цикла (ХП—ХШ вв.), 
посвященного рыцарям Круглого стола. Сын Ланцелота, целомудренный и отважный, он получил право созерцать 
таинства Грааля (священной чаши, куда собиралась кровь Христа). Упоминание о Кальвине (Calvin) здесь может 
быть опиской или опечаткой: скорее всего, имеется в виду другой герой Бретонского цикла, рыцарь Говейн 
(Gauvain), племянник короля Артура. См. также примеч. 97 к «Суверенности». 
24 «Социализм в одной отдельно взятой стране». — Батай ассоциирует приведенный тезис со Сталиным, 
противопоставляя это положение идеям Ленина, который, впрочем, не исключал возможности построения 
социализма в одной отдельно взятой стране, о чем писал как до, так и после Октябрьской революции (напр., 
«Военная программа пролетарской революции» (1916), «О продналоге» (1921), «О кооперации» (1923)). Судя по 
спискам книг, взятых Батаем в Национальной библиотеке, он начинает читать Ле- 
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нина в 1926 г. («Детская болезнь "левизны"», «Пролетарская революция и ренегат Каутский»). Однако в 
ультралевых кругах, к которым принадлежал Батай в 30« годы, были популярны идеи перманентной революции 
Л. Троцкого, к тому времени изгнанного Сталиным из СССР (Батай читал его книги начиная с 1930 г.). 
Напомним, что VIII съезд РКП(б) 1918 г. принял вторую программу партии — программу построения социализма, 
которая была закреплена в Конституции РСФСР (1918) и в Конституции СССР (1924). В 1925 г., после смещения 
Троцкого с поста наркома по военным и морским делам, поставленный Сталиным вопрос о возможности 
построения социализма в одной отдельно взятой стране служит, с одной стороны, для пересмотра нэпа, а с другой 
— для чистки Политбюро. 
м ...с национальным характером советского социализма. — Идею «нового советского национализма» Батай 
почерпнул из книги У.Х. Чемберлина «Русская загадка» (см. примеч. 34). 
26 Человек «империал-социализма». — Батай дает здесь свою интерпретацию гегелевского понятия об 
индивидууме, исходя из «Философии права», где личность представлена как функция государства. В своих 
статьях, посвященных экзистенциализму, Батай констатировал, что в представлении Гегеля о личности 
доминирует универсалистская «объективность», в отличие от экзистенциалистского субъективизма. 
27Jorre G. — Жорре Жорж (1899—1956), автор книг по географии. По поводу процитированной книги Батай 
пишет в журнале «Критик»: «Благодаря широте представленной информации и своей беспристрастности, труд 
Жоржа Жорре "СССР. Земля и люди" дает наиболее полное и достоверное ознакомление с советским миром». 
28 Леруа-Болье Анатоль (1842—1912) — историк, специалист по истории и культуре России. Его трехтомный труд 
«Империя царей и русские» (1881) стал бестселлером и многократно переиздавался. 
®Alexinsky G. — Грегуар (Григорий) Алексинский (1879—1967), друг Лени на и член РСДРП с самого ее 
основания, был активным участником революции 1905 г. В 1917 г. выступал против большевиков на стороне 
меньшевиков; эмигрировал во Францию, где стал историком России первой половины XX в. Переводчик И. 
Тургенева и автор книги о М. Горьком. 
30  Вознесенский Николая Алексеевич (1903—1950) — советский государственный и партийный деятель, с 1939 г. 
заместитель председателя Совета Народных Комиссаров (Совета Министров). Расстрелян по сфабрикованному 
делу. К этому месту книги в экземпляре Батая сделана помета: «Я ничего не меняю на этих страницах, которые 
были написаны в 1948 г. Хотя в 1954 г. ситуация изменилась, впрочем не кардинальным образом» (Batai-lle G, 
CEuvres completes. Т. 7. P. 495). 
31  Кравченко Виктор Андреевич (1905—1966) — высокопоставленный советник, функционер, работавший в 
Вашингтоне. В апреле 1944 г. стал перебежчиком. В 1946 г. опубликовал в США автобиографическую книгу «Я 
выбираю свободу», направленную против сталинизма (разоблачение сталинских лагерей и др.). 
Коммунистические круги Франции, а также сочувствующие им, негативно отнеслись к книге Кравченко, что 
спровоцировало даже судебный процесс (Кравченко и Давид Руссе против газеты «Летгр франсез», 1951—1953 
гг.). 
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ПРОКЛЯТАЯ ЧАСТЬ 
31 Ленд-лиз ~ разработанная в США система передачи взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов, 
стратегического сырья, продовольствия и др. странам — союзницам по антигитлеровской коалиции в период Вто-



рой мировой войны. 
:й Суварин Борис (наст, имя Борис Константинович Лившиц, 1895—1984, псевдоним заимствован из романа Э. 
Золя «Жерминаль») -~ политический деятель, историк русской революции и ее вождей. Начав свою политическую 
деятельность с активного участия в Интернационале, из-за разногласий со Сталиным вынужден был эмигрировать 
во Францию в 1924 г., где организовал марксистский «Демократический коммунистический кружок». В начале 
1930-х годов основал общественно-политический журнал «Критик сосьяль», в котором печатался и Жорж Батай. 
Будучи откровенным противником просталинской Компартии Франции, Суварин в то же время не принимал 
троцкизма. В 1935 г. по идеологическим и личным причинам Батай порвал с Сувариным. 
34  Чемберлин У.Х. (1897—1969) — англо-американский историк, автор книг о России первой половины XX в. В 
своей статье, опубликованной в журнале «Критик», Батай подчеркивал, что «Чемберлин хорошо знал Советскую 
Россию, где ему удалось побывать». 
35 Мусоргский Модест Петрович (1839—1881) — русский композитор, участник творческого содружества 
«Могучая кучка» (вместе с М.А. Балакиревым, А.П, Бородиным, Ц.А. Кюи и Н.А. Римским-Корсаковым). Автор 
хоровых произведений, оркестровых и фортепьянных пьес, романсов и др. вокальных произведений. Мировая 
слава пришла к нему как к. автору опер — «Борис Годунов», «Сорочинская ярмарка», «Хованщина» (1872— 
1880). О последней речь идет в тексте. 
36 «.Раскол». — Аллюзия на книгу французского философа и социолога Раймона Арона (1905—1983) «Великий 
раскол», вышедшей в 1948 г. и отрецензированной Батаем в журнале «Критик» в сентябре 1948 г. 
37 «Советская власть плюс электрификация [всей страны]» — знаменитое определение коммунизма, данное В.И. 
Лениным в высгуплснии, посвященном плану ГОЭЛРО, на VIII Всероссийском съезде Советов в декабре 
1920 г. 
38  ...переиначивая формулу Клаузевица... — Клаузевиц Карл фон (1780— 1831) — немецкий военный теоретик и 
историк. В съоеч книге ^О войне» сформулировал идею о том, что воина есть продолжение политики, по 
иными средствами. 
39 Маршалл Джордж Кэтлетт (1880—1959) — американский генерал, политический деятель. Создатель программы 
восстановления и развития Европы после Второй мировой войны («план Маршалла»), которая была предложена в 
1947 г. и принята в 1948 г. для 16 западноевропейских стран. Согласно плану, США предоставляли Европе 
помощь, 85% которой давалось безвозмездно. Советский Союз категорически отказался присоединиться к плану 
Маршалла на Парижской коно^ренции в июне 1947 г. Этот год считается годом начала «холодной войны». 
40  Перру Франсуа (1903—1987) — экономист. Критикуя одновременно плановую социалистическую и 
капиталистическую экономику, предлагал «третий путь». 
46. Заказ № к-6713 
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ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
" Бреттон-вудские соглашения. — Подписаны в июле 1944 г. во время международной конференции в США: 44 
страны договорились о реформе монетарной системы для возобновления международного обмена после Второй 
мировой войны. В результате был введен «золотой стандарт», а доллар становился единственной резервной 
валютой, переводимой в золото. Тогда же был образован Международный валютный фонд. 
42  Смит Адам (1723—1790) — шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей 
классической политэкономии. 
43 Лигу Артур Сесил (1877—1959) — американский экономист, последователь Маршалла, один из последних 
представителей неоклассической школы. Экономике богатства он противопоставлял «экономику благосостояния» 
и выступал за вмешательство государства в распределение прибыли высокодоходных предприятий, за что 
подвергался критике со стороны Кейнса. 
44 Международный банк реконструкции и экономического развития — специализированное учреждение ООН. 
Создан в 1944 г. по инициативе Дж.М. Кейнса в рамках Бреттон-вудских соглашений (см. примеч. 41). 
45 Коминформ — Коммунистическое информационное бюро, созданное в сентябре 1947 г. в Польше для 
консолидации коммунистических партий разных стран в противовес «доктрине Трумэна» и «плану Маршалла». 
Придя на смену Коминтерну (Ш Интернационалу), это была последняя международная организация 
коммунистического движения. В бюро Комин-форма первоначально входили компартии СССР, Югославии, 
Болгарии, Румынии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Франции и Италии. После XX съезда КПСС, где был 
разоблачен «культ личности Сталина», Коминформ был распущен (17 апреля 1956 г.). 
46  .„«.изменять мир-».., — из «Тезисов о Фейербахе» (1845) К. Маркса: «Философы лишь различным образом 
объясняли мир, но дело заключает ся в том, чтобы изменить его». Данная фраза была очень популярна не только 
среди политиков левого толка, но и во французских литературных кругах. В эпоху своего сближения с Батаем А. 
Бретон превращает эту фразу в один из принципов сюрреалистического движения, отождествляя ее с поэтической 
формулой А. Рембо: «"Изменить мир", как говорил Маркс; "изменить жизнь", как говорил Рембо: для нас эти два 
лозунга сливаются воедино». 
47  Серван-Шрейбер Жан-Жак (р. 1924) — журналист и политический деятель, основатель журнала «Экспресс» в 
1953 г. 
48 Большой заслугой Альбера Камю является то, что он четко показал невозможность революции без войны... — 
Обзору произведений Альбера Камю (19J3—1960) Батай посвящает статью в «Критик» (№ 13—14, 1947) «Мораль 
несчастья». О невозможности революции без войны см. один из разделов книги Камю «Человек бунтующий» 
(1951) — «Бунт в историческом смысле этого слова»: «Революционное правительство большую часть времени 
вынуждено быть правительством войны». 
49  Трумэн Гарри (1884—1972) — вице-президент США при Ф.-Д. Рузвельте, а после его смерти, с 1945 г., 



президент (до 1953 г.). Один из инициаторов политики «холодной войны», создатель НАТО (1949). 
Внешнеполитическая «доктрина Трумэна» (или «план Трумэна») была изложена в его послании Конгрессу в 1947 
г. 
^ 
ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
La limite de Futile 
В 1939—1945 годах Батай несколько раз начинает писать книгу под названием «Проклятая часть, или Границы 
полезного», но всякий раз оставляет этот проект. По всей вероятности, Батай имеет в виду эту книгу, когда пишет 
в 1945 году в рукописи «Метода медитации» о произведении «Проклятая часть»: «<...> труд, который был начат 
пятнадцать лет назад и много раз оставлялся». Но название «Проклятая часть» было использовано в 1949 году для 
другой книги, перевод которой напечатан выше. Издатели двенадцатитомного собрания сочинений Батая собрали 
под названием «Границы полезного» тексты, относящиеся к так и не осуществленному проекту. Представленный 
здесь текст представляет собой компиляцию фрагментов из четырех рукописей, относящихся к разному времени. 
В тех местах, где текст полностью совпадал с текстом «Проклятой части», французские издатели производили 
купюры. Многие разделы были так и не завершены самим автором. 
1 Кьеркегор Серен (1813—1855) — датский философ, основоположник экзистенциализма. Судя по спискам книг, 
взятых в Национальной библиотеке, Батай начал читать переводы Кьеркегора на французский язык с середины 
30-х годов («Страх и трепет», пер. на фр. 1935; «Понятие тревоги», пер. 1935; «Повторение», пер. 1933; 
«Философские крохи», пер. 1937). 
'1 Эддингтон Артур Стэнли (1882—1944) — английский астрофизик. Создатель новой научной дисциплины — 
звездной динамики. Автор трудов по теории внутреннего строения и эволюции звезд, теории относительности, 
релятивистской космологии. Автор двух философских трудов, посвященных осмыслению физического мира. 
3  ...человек - это «падший бог, вспоминающий о небесах»... — Ис. 14: 12—15. 
4  «.В поте лица твоего... взят» — слова Бога Адаму после грехопадения 
(Быт. 3: 19). 
5 Бернардино де Саагун. — См. примеч. 26 к «Теории религии». 
'' Кортес Эрнан (Фернандо) (1485—1547) — глаза испанской экспедиции, завоевавшей Мексику в 1519—1521 гг. 
7 Ad majorem gloriam populi sui (лат. «К вящей славе своего народа») — парафраз девиза ордена иезуитов «Ad 
majorem Uei gloriam» («К Еящей 
славе Господней»). 
8 ...ответ одного русского рабочего... — Речь идет о дискуссии, организованной газетой «Комсомольская правда» 
в 1933 г. по поводу рабочего Панфилова, который ушел с небольшой текстильной фабрики, чтобы работать на 
одной из знаменитых строек 1930-х годов. Правильно ли поступил Панфилов? На страницах газеты ему возражает 
другой рабочий, трудящийся на мельнице, говоря, что если бы он сам последовал примеру Панфилова, то некому 
было бы кормить рабочих строек-гигантов. 
9 Падение Мехико приходится на тот же год, что и Вормсскийрейхстаг.., — Испанские конкистадоры захватили 
столицу ацтекского государства Теноч-титлан в 1521 г. В том же году на рейхстаге в немецком г. Вормсе импера-
тор Священной Римской империи Карл V огласил эдикт, в котором Map- 
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тин Лютер был объявлен еретиком. Самого Лютера отпустили, но ему было предписано покинуть пределы 
империи. 
>и Макс Вебер... показал роль протестантов е развитии капитализма... — См. примеч. 29 к «Теории религии». 
11  Франклин. — См. примеч. 22 к «Проклятой части». 
12 Бегемот — в Ветхом Завете чудовище, живущее на суше; его сопоставляли с морским чудищем Левиафаном. 
13 ...в дни, когда пишется эта работа, табак стоит действительно дорого... — Батай пишет третью главу зимой 
1941/42 г., во время немецкой оккупации Франции. 
14 Шцше Фридрих (1844—1900) — немецкий философ. Все творчество Ба-тая проникнуто идеями Ницше, 
которого он начинает читать еще в 20-е годы. В своих собственных произведениях Батай стремился подражать 
стилю Ницше (поэзия, афоризмы). В 30-е годы вместе со своими единомышленниками (группа «Ацефал», журнал 
«Ацефал», «Коллеж социологии») активно пропагандирует творчество Ницше во Франции, выступая против 
нацистской интерпретации его творчества (второй номер «Ацефала» (1937) назывался «Восстановление 
справедливости по отношению к Ницше»). В 1945 г. выпускает книгу «Ницше, или Воля к удаче» и цитатник 
«Меморандум». 
15 ...конечная цель... в действительности не более чем предлог для оправдания действия. — Парафраз знаменитого 
высказывания немецкого политического деятеля социал-демократа Эдуарда Бернштейна (1850—1932): «Конечная 
цель — ничто, движение — всё!» 
ih Юнгер Зрнст (1895—1998) — немецкий писатель. Участвовал в Первой мировой войне и писал произведения, 
оправдывающие войну («Война, наша матерь», 1922). Его книги служили в начале 20-х годов идеологии нацизма, 
от которой он впоследствии решительно отказался. 
17 «Дальнейшее — молчание» ~ последние слова Гамлета из одноименной трагедии У. Шекспира в переводе Б. 
Пастернака. 
18 ...из секты фанатиков... — Скорее всего, речь идет о мусульманском мистическом братстве «айсауа» 
(aissaouas), основанном Сиди Мухаммедом ибн Исой (ум. в 1525). Члены этого братства впадали в состояние 
конвульсивного транса и полной нечувствительности во время ритуальных танцев вокруг огня. 
19 Молох — языческое божество в библейской мифологии, которому приносили в жертву детей (их сначала 
убивали, а потом сжигали). См.: Лев. 18: 21; 20: 2-5; 2 Цар. 23: 10; Иер. 32: 35. 



20  Фрэзер Джеймс Джордж (1854—1941) — шотландский этнолог, автор исследований тотемизма («Тотемизм и 
экзогамия», 1910), магии и религии разных стран и народов («Золотая ветвь», 1890—1915). 
21  Французские социологи заметили, что ритуальные жертвоприношения устанавливали связь между людьми в 
обществе и служили основой для групповой сопричастности. — Имеется в виду книга Э. Дюркгейма 
«Элементарные формы религиозной жизни» (1912). 
и 10—5—40. — Эта дата — день начала немецкого наступления на Западном фронте 10 мая 1940 г., упоминается в 
книге Батая «Виновный»: «В ночь 
_________717_________ 
ГРАНИЦЫ ПОЛЕЗНОГО 
с 9 на 10 мая я ничего не знал, у меня не было никакого предчувствия: я постоянно просыпался и — чего, кажется, 
никогда не делал прежде — стонал и униженно шептал, припав к подушке: "Сжалься!" Наутро, спустившись в 
залитый солнцем сад, я увидел по другую сторону решетки старика, которого здесь называли "комендантом", на 
нем был синий фартук садовника; со своим характерным крестьянским выговором, волнуясь, но формулируя 
мысль без прикрас, он сказал мне о сообщении по радио: немцы в 
Бельгии и Голландии». 
а «Я мыслю, следовательно^ существую» — знаменитое умозаключение Рене Декарта («Начала философии» 
(1644) — I. 7, 9). 
24  .„для его Лгасферовых блужданий. — Агасфер (или Вечный жид) — герой средневековых легенд, осужденный 
Богом на вечные скитания за то, что ударил Христа по пути на Голгофу (по другим версиям легенды — не 
дал отдохнуть). 
25  Тристан и Изольда — герои средневековой легенды бретонского цикла о фатальной любви. В ХП в. легенда 
была записана Тома и Берулем, на протяжении средних веков неоднократно использовалась в поэтических и 
прозаических произведениях. Снова обрела большую популярность в Новое время, как в литературе, так и в 
музыке (Р. Вагнер). 
'& В одном трактате, посвященном смеху, толкуют о его механизме. — Имеется в виду книга Анри Бергсона «О 
смехе» (1900), которую Батай прочитал еще в молодости. Бергсон утверждает, что смех — естественное 
проявление механичности и автоматизма живого организма. 
27 Одна юная англичанка болезненно смеялась... — Этот случай упоминался в докладе Батая в Обществе 
коллективной психологии 17 января 1938 г. (общество было создано в апреле 1937 г. при участии самого Батая и 
Мишеля Лейриса; в 1938 г. в нем рассматривалась тема поведения перед лицом смерти). Батай ссылался на статью 
в «Журналь де псиколожи», где речь шла о девушке, которая была обычно доброй и человечной, но при разговоре 
о смерти всякий раз не могла удержаться от смеха. 
'& «.Золотая лихорадка» (1925) — американская кинокомедия с Чарли 
Чаплиной в главной роли. 
29  ...мой смех под зонтиком. — Батай имеет в виду с зон. экстатические переживания, описанные в начале второй 
части книги «Внутренний 
опыт». 
30 Калхант — в греческой мифологии жрец из Микен, прорицатель. Он потребовал от царя Агамемнона принести 
а жертву царевну Ифигению, чтобы умилостивить богиню Артемиду (трагедия Еврипида «Ифигения в 
Авлиде»). 
Jl Авраам — в ветхозаветных преданиях избранник бога Яхве (Иеговы), заключивший с ним «завет», первый 
патриарх, родоначальник евреев и арабов. В доказательства крепости своей веры Авраам готов был принести в 
жертву Богу единственного сына Исаака. В последний момент посланный Богом ангел спас Исаака, и в жертву 
принесли ягненка (см.: 
Быт. 22). 
•tt Вполне естественно, что, когда кровавые обряды прекратились. — На этом рукопись книги «Границы 
полезного» обрывается. 
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СУВЕРЕННОСТЬ La souverainete 
«Суверенность» — название третьей книги планируемого цикла «Проклятая часть» (см. выше коммент. к 
«Проклятой части»). Батай так и не завершил «Суверенности», которая была опубликована впервые посмертно в 
1976 году в Полном собрании его сочинений (т. УШ). По всей вероятности, он начал писать «Суверенность» в 
1953 году. В январе 1954 года он собирался отправить рукопись в издательство «Минюи» — оставалось дописать, 
как он сам планировал, около сорока страниц, — но этого так и не было сделано, тем не менее писатель 
продолжал работать над книгой, по крайней мере, до лета 1954 года. 
В 1956 году Батай отказывается от замысла написания книги и начинает публиковать отдельные ее части. I и Ш 
главы первой части вышли в свет в журнале «Ботгеге оскуре» в ноябре 1956 года, П глава третьей части и IV глава 
четвертой — в журнале «Монд нуво — парю», № 101—103, июнь—сентябрь 1956 года под названием 
«Суверенность». Глава VI четвертой части, посвященная Францу Кафке, была включена в книгу Батая -
«Литература и зло» {в данном издании она не воспроизводится). 
Часть материала неосуществленной книги публиковалась в журнале «Критик», глава П из первой части вышла в 
июльском номере 1953 года под названием «Парадокс смерти и пирамида», главы I, II, Ш второй части — в мае—
июне 1953 г. под названием «Коммунизм и сталинизм», глава II четвертой книги — в ноябре 1950 г. под 
названием «Ницше и Иисус согласно Жиду и Ясперсу», глава I четвертой книги — под названием «Ницше в свете 
марксизма» — в журнале «84», № 17, в январе—феврале 1951 года; а глава Ш четвертой части «Ницше и Томас 
Манн» — в журнале «Синтез», № 60, в мае 1951 года. 
Замысел книги связан с еще одним неосуществленным проектом — эссе «Ницше и коммунизм», который Батай 



собирался опубликовать в 1950 году, к 50-летию со дня смерти немецкого философа. 
Незавершенность книги проявляется, помимо прочего, в том, что некоторые главы имеют полноценные заголовки, 
а некоторые (вторая третьей части и пятая четвертой части) обозначены одними лишь цифрами. Заголовки главок 
(параграфов), заключенные в квадратные скобки, также отсутствуют в рукописи Батая и приводятся по 
журнальным публикациям соответствующих глаз. 
1  Евангелие гласит: «<...> не хлебом единым жив человек <...>». — См.: Лк. 4: 4; Мф. 4: 4. 
2 Кайуа Роже (1913—1978) - писатель-эссеист, друг и соратник Батая начиная с 1930-х годов, один из 
организаторов «Коллежа социологии». См. также примеч. 25 к «Эротике». 
3 Дионисий Ареопагит — живший в I в. афинянин, обращенный в христианство апостолом Павлом (см.: Деян. 17: 
34). Дионисия Ареопагита ошибочно отождествляли с так называемым Псевдо-Дионисием — автором 
знаменитых христианских книг в духе неоплатонизма («О небесной иерархии», «О церковной иерархии», «О 
божественных именах», «Мистическая теология»), жившим в V—VI вв. Эту же ошибку допускает и Батай. 
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4 Последовательное изложение метода, которому я следовал, оставлено для другой работы. — Вероятно, 
отсылка к «Незаконченной системе не-знания», которая должна была стать пятым томом «Суммы атеологии». 
5 Напомню лишь, что в отношении смеха данная точка зрения является классической. — Имеется в виду 
определение смеха у Канта: «Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто» 
(«Критика способности суждения», §54). 
6  Один из двоюродных братьев моей жены... — Батай имеет в виду свою вторую жену, которую он встретил в 
1943 г., — Диану Кочубей де Богарне, дочь русского дворянина Евгения Кочубея де Богарне и англичанки. Диана 
родилась в Ванкувере, провела детство в Англии, затем переехала во Францию. Сведениями о ее двоюродном 
брате мы, к сожалению, не располагаем. 
7 ...я рассказывал об этом в ходе лекции, на которой присутствовали известные философы... — Речь идет о 
лекции Батая в «Философском коллеже» 9 февраля 1953 г. «He-знание, смех и слезы». 
а Эккерман Иоганн Петер (1792—1854) — личный секретарь И.-В. Гёте, написавший о нем мемуары (1837—1848). 
Приведенные слова цит. по: Эккерман Иоганн Петер. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни / Пер. с нем. 
Н. Ман. М: Художественная литература, 1989. С. 586—587. 
у Морен Эдгар (род. 1921) — социолог. Его книга «Человек и смерть в 
истории» вышла в 1951 г. 
10 ...на некоторых островах Океании смерть царя вызываету всего народа приступ неистовства... — См.: Кайуа 
Р. Человек и сакральное. ГУ. 3 («Социальные кощунства при смерти царя»). 
11  ...концепцию Гегеля, согласно которой суверен, господин противопоставляет ужасу смерти смертельный 
риск. — Имеется в виду «диалектика господина и раба» в гл. IV. А. 3 «Феноменологии духа», детально проанали-
зированная у А. Кожева («Введение в чтение Гегеля», см. примеч. 1, 2 к «Теории религии). Батай дает 
оригинальную интерпретацию гегелевских понятий смерти и тревоги, изложенную также в статье 1955 г. «Гегель, 
смерть и жертвоприношение». 
12  ...Виктор Гюго мог писать... — Цитируются вноьь опубликованные дополнения к мемуарной книге В. Гюго 
(1802—1885) «Что я задел», впервые вышедшей в свет в 1887—1900 гг. 
13 Представлять себе, согласно выражению Ницше, трагическую ситуацию и быть в состоянии смеяться... — 
«Смотреть, как погибают трагические натуры, и быть в состоянии смеяться над этим». Эту цитату из заметок 
Ницше 1882—1884 гг., опубликованных во Франции вместе с «Волей к власти» в переводе Женевьевы Бианки, 
Батай приводит в других своих книгах — в начале «Внутреннего опыта», в конце «Меморандума». 
14 Вебстер Хаттон (1875—1955) — американский социолог, специалист по истории традиционных обществ, их 
политике и религии. 
15  «Я бунтую, следовательно, существую* — измененная фраза из книги А. Камю «Человек бунтующий» (1951). 
У Камю: «Я бунтую, следовательно, мы существуем» (см.: Камю А. Собрание сочинений: В 5 т. Харьков, 1997— 
1998. Т. 3. С. 79). Батай посвятил этой книге Камю статью в «Критик» (№ 67, декабрь 1952 г.). 
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16 Маркиз be Сад — Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад (1740-1814), литератор и философ, писавший о насилии и 
жестокости. При жизни почти все его романы публиковались подпольно, зачастую с фальшивым обозначением 
времени и места выпуска; научное издание произведений маркиза де Сада было предпринято лишь во второй 
половине XX в. Основные романы: «Злоключения добродетели» (1787), «Жюстина, или Несчастья добродетели» 
(1791), «Новая Жюстина, или Несчастья добродетели» (1794), «История Жюльетты» (1797), «Сто двадцать дней 
Содома, или Школа ли-бертинства» (1788), «Алина и Балькур, или Философический роман» (1788). См. также две 
главы о Саде в книге Батая «Эротика» и раздел «Сад и взятие Бастилии» в книге «Литература и зло» (1957). 
Датировка произведений де Сада дается по изд.: Sade D.-A.-F. (Euvres: En 3 vol. / Ed. M. Delon, J. Deprun. P.: 
Gallimard, 1990-1998. (Bibliotheque de la Pleiade). 
17 ...словно Вольтер о Боге... — Имеются в виду «Стансы» (CXI) Вольтера, посвященные «автору книги о трех 
самозванцах». 
18 Сад охарактеризовал отмену монархического строя как преступление... — Мысль о том, что казнь короля, чья 
власть была освящена церковью, ведет к образованию общества преступников, высказана, в частности, в речи 
«Французы, еще одно усилие, если вы хотите стать республиканцами» (включена в роман Сада «Философия в 
будуаре», 1795). 
19 ...когда он сидел в Бастилии. — Сад сидел во многих тюрьмах: в Венсенн-ском замке (с 1777 г.), затем — в 
Бастилии (с 1784 г.). Из Бастилии его перевели в Шарантон (а не Бисетр, как пишет Батай) в ночь с 2 на 3 июля 
1789 г., незадолго до восстания 14 июля. В 1790 г. был освобожден из Ша-рантона революционным 



правительством, но в дальнейшем снова оказался уже в революционных тюрьмах, а с 1801 г. до смерти — в 
тюрьмах Сент-Пелажи, Бисетр и вновь в Шарантоне, в приюте для умалишенных. 
20  «Современное движение». — По всей вероятности, Батай имеет в виду понятие «современности», которое 
обозначало в среде французских авангардистов новое искусство, стремящееся к абсолютной свободе (одним ш его 
первоисточников считалась знаменитая фраза Артюра Рембо «Надо быть абсолютно современными»). 
а1 ...переидем, как надеялся Маркс, из мира необходимости в мир свободы... — Начиная с «Немецкой идеологии», 
Маркс описывал мир необходимости (капитализм) как мир отчуждения; преодоление этого отчуждения 
посредством революции должно вести в мир свободы (см, также «Капитал»), 
22 ...ороли Троцкого в 1917 году. — В октябре 1917 г. Л.Д. Троцкий, стоя во главе Военно-революционного 
комитета, организовал вооруженное восстание, приведшее к победе революции и установлению диктатуры проле-
тариата. 
23  ...«дело не в том, чтобы понять мир, а в том, чтобы его изменить». — См. примеч. 46 к «Проклятой части». 
24 ...они связаны со смертью Сталина... — И.В. Сталин умер 5 марта 1953 г., в разгар работы Батая над 
«Суверенностью». 
и Дойчер Исаак (1907—1967) — историк и, как он сам себя называл, «еврейский революционер» («Воспоминания 
еврейского революционера», 1982). Автор книг об Октябрьской революции и Советском Союзе. 
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26 ...«социализм в одной отдельно взятой стране»... — См. примеч. 24 к «Проклятой части». 
'" Однако в апреле Ленин сумел вернуться в столицу... ~ В начале апреля 1917 г, Ленин возвращается из 
эмиграции и выступает с так называемыми Апрельскими тезисами, в которых формулирует задачу перерастания 
буржуазно-демократической революции в социалистическую (VII Апрельская всероссийская конференция 
РСДРП(б), 24—29 апреля 1917 г.). 
28  Суханов Н. — Николай Николаевич Суханов (Гиммер) (1882—1940) — русский революционер-меньшевик; 
публицист. 
29  ...если не считать революций сверху в Восточной Европе... — После освобождения стран Восточной Европы 
советскими войсками от фашизма в них устанавливаются подконтрольные СССР режимы «народной демократии» 
(в 1945 г. — в Польше, Чехословакии, Югославии, в 1946 г. — в Болгарии и Венгрии, в 1947 г. — в Румынии, в 
1949 г. — в Восточной Германии). 
30 ...с. 241—242. — Батай не совсем точен. В действительности данная цитата из Сталина находится на других 
страницах: Сталин И.В. Речь на VI съезде РСДРП(б) 3 августа 1917 г. // Сочинения: В 13 т, М.: ОГИЗ: Госпо-
литиздат, 1946—1951. Т. Ш. С. 186—187. Сталин возражает Е.А. Преображенскому. 
31  ...пи другие триумвиры... — Имеется в виду союз, заключенный Сталиным с С.С. Каменевым (1881-1936) и Г.В. 
Зиновьевым (1874-1936) в 1923-1924 гг. против Л.Д. Троцкого. «Триумвират» открыто выступил против Троцкого 
после смерти Ленина на 13-й партийной конференции в январе 1924 г. 
32  Чан Кайши (1887—1975) — глава Гоминьдана («национальной партии») в Китае. Соратник Сунь Ятсена в 20-е 
годы, он в 1927 г. установил единоличную диктатуру, преследовал коммунистов и устраивал против них ка-
рательные походы. В 1949 г. гоминьдановский режим в Китае был свергнут, а Чан Кайши бежал на Тайвань. 
33 Ли Аисанъ (Ли Линъ-Жань, 1896—1967) — фактический руководитель компартии Китая в конце 1929—1930 гг. 
В 1931 г. осужден за левацкий политический курс. В 1949 г. возвращается в ряды руководства, став министром 
труда КНР (1949-1954 гг.). 
34 Мао Цзэдун (1893—1976) — лидер компартии Китая с 1935 г., с 1949 г. председатель Центрального народного 
правительственного совета КНР и затем до конца жизни — правитель и духовный вождь КНР. 
35  Бирнс Джеймс (1882—1972) — американский политический деятель, сенатор, госсекретарь (1945—1947 гг.), 
участвовавший в переговорах об установлении нового миропорядка после Второй мировой войны. 
36  ...в Потсдаме... — В Потсдаме, недалеко от Берлина, летом 1945 г. состоялась конференция лидеров стран-
победительниц, обсуждавших будущее послевоенной Европы. 
37  «Капитал» — главный труд К. Маркса, который он писал с середины 1840-х годов до самой смерти. 1-й том 
был опубликован в 1867 г., 2-й и 3-й — под редакцией Ф. Энгельса уже после смерти Маркса, в 1885 и 1894 гг. 
Четвертый том вышел под редакцией К. Каутского в 1905—1910 гг. 
38 ...начали смертельную борьбу против гитлеризма, не счи/паясъ с судьбой Польши. ~ Вторая мировая война 
началась 1 сентября 1939 г., когда войска германского вермахта напали на Польшу. За несколько дней до этого 
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СССР заключил с Германией пакт о ненападении, развязавший руки Гитлеру для захвата Польши. Очевидно, этот 
политический маневр с целью выигрыша времени и территорий Батай и называет началом «борьбы против 
гитлеризма». 
39 Донзер-Мондрагонский канал — отводной канал реки Рона во Франции и плотина, на которой построена 
электростанция. 
40 ...которые побудили Маркса и Энгельса дать название «феодальных» юридическим структурам... — Понятие 
«феодальной формации» было выдвинуто Марксом и Энгельсом впервые в «Немецкой идеологии» (1846), где 
речь шла о механизмах смены формаций (в данном случае феодальной на капиталистическую). 
41  «Диалектика господина и раба» — см. примеч. 11. 
4а XII династия — династия фараонов, правившая в Египте в 1991— 1785 гг. до н. э. 
43 Завоеватели», «Удел человеческий» — романы Андре Мальро (1901— 1976), вышедшие в свет соответственно в 
1928 и 1933 гг. В 1925 г. Мальро был в Китае, где познакомился с китайскими коммунистами. 
44 Июньские дни — восстание парижских рабочих в июне 1848 г., через несколько месяцев после февральской 
революции, приведшей к отречению короля и установлению II Республики. 



45 Парижская коммуна — революционное правительство в Париже, пришедшее к власти 18 марта 1871 г.; первый 
в истории пример диктатуры пролетариата. Коммуна была подавлена в мае 1871 г. 
46  «.Союз Спартака» — революционная организация левых германских социал-демократов (К. Либкнехт, Р. 
Люксембург, Ф. Меринг и др.).  В январе 1919 г. «Союз Спартака» совершил попытку революционного пере-
ворота. На основе «Союза Спартака» в декабре 1918 г. была создана компартия Германии. 
47 Ярошенко Лука Данилович (1896—2000) — советский экономист, работал в Госплане СССР заместителем 
начальника отдела. В 1951 г. принимал участие в обсуждении учебника политической экономии, одобренного 
Сталиным; заявив, что предложенный учебник ненаучен, он предложил свой собственный проект, за что его 
публично осудил Сталин в книге «Экономические проблемы социализма в СССР» (раздел «Об ошибках товарища 
Ярошенко»). Ярошенко был посажен в тюрьму, сослан в Иркутск, потом возвращен обратно на Лубянку. 
Освобожден после смерти Сталина. При Н.С. Хрущеве работал в Центральном статистическом управлении СССР. 
Дожил до перестройки. 
48 «Представьте себе сапожника...» — цитата из работы Сталина «Анархизм или социализм», опубликованной 
впервые в 1906—1907 гг. (см.: Сталин И.В. Сочинения. Т. 1. С. 314-315). 
49 Вайс&ерг-Цабульскии Александр Семенович (1901—1964) — австрийский, немецкий, а потом советский физик, 
член австрийской компартий, приглашенный в 1931 г. на работу в Харьков, в криогенную лабораторию 
Украинского физико-технического института. Во время репрессий 1937— 1938 гг. был арестован и, несмотря на 
ходатайство знаменитых физиков, среди которых был Альберт Эйнштейн, депортирован в Германию и отдан в 
руки гестапо. После войны жил в Швеции, Англии, Франции. Книга «Об- 
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виняемый», где он описывает советские и немецкие лагеря, вышла в свет в 1951 г. 
50  «...тезис Ленина о том, что империализм неизбежно порождает войны...» — Ленин продолжал идею 
Клаузевица (см. примеч. 38 к «Проклятой части».) и Маркса и Энгельса, согласно которой война есть 
продолжение политики, но иными средствами, о чем писал в работах «Война и российская социал-демократия» 
(1914), «Открытое письмо Борису Суварину» 
(1916). 
51 Занимая место Сталина на XIX съезде... Маленков... — Г.М. Маленков (1902—1988) с 1946 г. являлся членом 
Политбюро, заместителем председателя Совета Министров и вторым секретарем ЦК, а после смерти Сталина, в 
1953—1955 гг., — председателем Совета Министров. В октябре 1952 г., на XIX съезде ВКП(б) (переименованной 
на этом съезде в Коммунистическую партию Советского Союза), Маленков читал Отчетный доклад о работе 
Центрального Комитета ВКП(б) вместо Сталина, который был болен и не мог произносить длинных речей, хотя и 
присутствовал на съезде время от времени. 
и ...тема «неизбежности войн между капиталистическими странами». — Глава б книги Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР» называлась «Вопрос о неизбежности войн между 
капиталистическими странами». 
53 Мольтке (старший) Хельмут Карл Бернхардт граф фон (1800—1890) — германский фельдмаршал и военный 
теоретик. 
54  ...голос Ленина: «Как нам овладеть миром, если он не истек кровью до комуа?..» — Источник цитаты отыскать 
не удалось. 
55 ...из его грубости, которой опасался Ленин в своем завещании. — Имеется в виду «Письмо к съезду» (декабрь 
1922 — январь 1923), где Ленин отмечал: «Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в среде и 
общении между нами, коммунистами, становится нетерпимым в должности генсека». 
50 ...ибо Марфе, хлопочущей в заботах необходимости, Иисус предпочел Марию... - См.: Лк. 10: 38-12; Ин. 11. 
57  Святая Тереса Авильская (Тереса де Хесус, 1515—1582) — монахиня-кармелитка, святая покровительница 
Испании. Автор ^Книги жизни», «Духовных отношений», «Пути совершенства», «Книги оснований», «Внут-
ренней обители» и др., а также поэтических произде тедай. 
58  Сизиф. — Возможно, это упоминание не просто о персонаже древнегреческой мифологии, но и о герое книги 
Камю «Миф о Сизифе» (1942), которую Батай считал неудавшейся попыткой преодоления ницшеанства. 
59  Дионисий Лреопагит. — См. примеч. 3. 
60  Экхарт Иоганн (Мейстер Экхарт, ок. 1260—1327} — представитель немецкой средневековой мистики, 
приближавшийся к пантеизму. В 1329 г. многие его тезисы были объявлены еретическими. 
1)1 Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ-материалист и атеист. Оказал большое влияние на 
формирование материалистических воззрений К. Маркса и Ф. Энгельса. 
|й Ялта. — Речь идет о Ялтинской (Крымской) конференции глав трех союзных во Второй мировой войне 
государств И.В. Сталина (СССР), Ф.Д. Руз- 
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вельта (США) и У. Черчилля (Великобритания). Проходила 4—11 февраля 1945 г. 
63 Вебстер. — См. примеч. 14. 
м ...буря бушует, сильнее, волны выше, последняя из них разбилась... — Очевидно, подразумевается Вторая 
мировая война. 
65 «Мифы и бот германцев» — монография Ж. Дюмезиля, вышедшая в 1939 г. 
lfi ...разоблачение Сталина... казнь Берия... — Л.П. Берия был казнен в декабре 1953 г.; разоблачение «культа 
личности» Сталина официально состоялось на XX съезде КПСС в феврале 1956 г. 
е? «Мажордам(ы)» (maitres du palais) — так называли министров меровинг-ских королей. В УП в. меровингские 
мажордомы стояли во главе стражи и администрации франкского государства, а в период несовершеннолетия ко-
роля исполняли функции регентов. После смерти короля Дагобера I в 639 г. они стали концентрировать в своих 
руках всю политическую власть. 



ш ...Наполеон сделался наследником Карла Великого... — В 1804 г. Наполеон Бонапарт был провозглашен 
императором Наполеоном I и коронован железной короной, которую впервые стал носить император Карл 
Великий (742-814). 
09 Ницше. — Об отношении Батая к Ф. Ницше см. примеч. 14 к «Границам полезного». 
70  ...Александр Кожев развивает... теорию Гегеля. — См. примеч. 1, 2 к «Теории религии». 
71  ...ненависть к Вагнеру... — Немецкий композитор Рихард Вагнер (1813— 1883) оказал большое влияние на 
философию Ницше, который посвятил ему свою книгу «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). Однако во 
второй половине 1880-х годов отношение Ницше к Вагнеру резко изменилось. Их разрыв нашел свое воплощение 
в произведениях Ницше 1888 г. — «Казус Вагнер. Проблема музыканта» и «Ницше против Вагнера. Для психи 
логического досье». 
72 Жид Андре (1869—1951) — писатель, лауреат Нобелевской премии 1947 г. Его книга «Достоевский» вышла в 
1923 г. 
73  Создавая «Заратустру»... «Антихриста»... «Ессе Homo»... — «Так говорил Заратустра» (1882—1885), 
«Антихрист» (1888), «Ессе Homo» (1888) — произведения Ф. Ницше, написанные им после того, как выяснилось, 
что он неизлечимо болен. 
74  ...название повторяет слова о Христе... — В названии книги Ницше «Ессе Homo» {1888) воспроизводятся 
слова Понтия Пилата о Христе: «Се человек» (Ин. 19: 15). 
75 Лат Репе Блума — французский литературовед. Автор нескольких книг об Андре Жиде, публикатор переписки 
А. Жида, Р.-М. Рильке, П. Валери. 
7(5 Манн Томас (1875—1955) — немецкий писатель. В дальнейшем упоминается его роман «Доктор Фаустус» 
(1947). 
77 Ясперс Карл (1883—1969) — немецкий психолог и философ-экзистенциалист. Ниже упоминается его книги 
«Ницше и христианство» (1946) и «Ницше: введение в понимание его философствования» (1947). 
7И «Человеческое, слишком человеческое» — книга, написанная Ницше в 1878 г. 
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7д Фейербах. — См. примеч. 61. 
80 Дионис — в греческой мифологии бог виноградарства и виноделия; с ним ассоциируются мотивы священного 
безумия и вечно умирающего и воскресающего божества. Интерес Батая к Дионису связан с его увлечением 
произведениями Ницше и Фрэзера. Дионису был посвящен целый номер батаевского журнала «Ацефал» (№ 3—4, 
1937). 
Н1 Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ. Об ангажированности морали он писал в «Критике 
практического разума» (1788). 
ffi «Илллюралист» ~ роман А. Жида, изданный в 1902 г. 
83 Поездка в Африку, где Жид, отбросив аскезу, обрел возможность блаженства без угрызений совести... — Речь 
идет о первой поездке А. Жида в Тунис и Алжир в 1893—1894 гг., когда он пережил свой первый 
гомосексуальный 
опыт. 
84 Бену, Эрнст (1907—1978) — немецкий историк философии и религии, публиковавший свои труды с конца 1920-
х по 1960-е годы. 
85  «.Раздавите гадину» — крылатое выражение из переписки Вольтера. 8(1 Кальвиль Морис (1894—1989) — 
французский литературовед-германист, 
работавший в 1930—1960-е годы. Переводчик Гриммельсгаузена, «Песни о нибелунгах» и др. 
87  Кайзерзашерн ~ деревенька, где проводит свое детство Леверкюн, 
герой романа Т. Манна. 
88 Шулъпфорта (или Пфорта) — название гимназии, где обучался Ницше с 1856 по 1864 г. 
89 Ау Соломе — Лу фон Андреас-Саломе (1861—1937), немецкая писательница русского происхождения, подруга 
Ницше. Известностью пользуется ее переписка с Ф. Ницше, 3. Фрейдом и Р.-М. Рильке, которым она также 
посвятила и свои книги. 
80 Рэ Пауль (1849—1901) — немецкий философ-позитивист, автор книги «Происхождение моральных чувств» 
(1877). Слушатель летнего семинара Ницше в 1873 г., затем его друг. В 1888 г. именно он познакомил Ницше с Лу 
Андреас-Саломе. 
31 Шёнберг Арнольд (1874—1951) — австрийский композитор. Открытие им додекафонии оказало большое 
влияние на музыкг XX в. 
У2 Бианки Женевъева — французский литературовед-гермгц^ст. Переводчица Ницше (начиная с 1930-х гг.), Гёте, 
Т. Манна. Алтор КРИТ «Ницше во Франции» (1929), «Четыре века Фауста» (1934) и др. 
нз Народная книга. — Имеестя в виду «Народная книга о Фаусте» (1587), текст, в котором впервые упоминается 
легенда о человеке, продавшем душу дьяволу ради удовлетворения своего стремления к наслаждению к 
познанию. Считается первоисточником мифа о докторе Фаусте. 
94 ...«кто хочет спасти свою жизнь, погубит ее». — Ср.: Мф. 16: 25; Мк. 8: 35; Лк. 9: 24; Ин. 12: 25. 
*'' Августин Аврелий (354—430) — христианский теолог, один из отцов 
церкви. 
* Янсений (Корнелиус Янсен, 1585—1638) — голландский богослов, воспринявший некоторые идеи Кальвина и 
выступавший против иезуитов. Автор посмертно изданной книги «Августин». Основатель янсенизма — не-
ортодоксального течения в католицизме. 
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97 Кальвин — См. рассуждения Батая о кальвинизме в «Проклятой части», с. 184-185. 
* Аибертипство (либертинаж) — понятие, возникшее в XVTI в. и означавшее религиозное вольнодумство, а с 
XVIII в. — еще и «вольность нравов» в религиозно-идеологическом смысле; именно это значение имеет в виду, 
вслед за Садом, и Батай. 
99 Дон Жуан. — Из многочисленных версий литературного мифа о Дон Жуане Батай предпочитал ту, о которой 
рассуждал Серен Кьеркегор в трактате «Или — или» (1843), основывая свои рассуждения о «непосредственных 
стадиях эроса» на анализе оперы Моцарта «Дон Жуан» (1787) по либретто Л. да Понте, 
100 Сатанизм Бодлера и интерпретация Сартра. — Эссе Ж.-П. Сартра «Бодлер» вышло в 1946 г. (с предисловием 
М. Лейриса). Батай посвящает сартровским книгам о Бодлере и о Жане Жене (1952) обширные статьи в журнале 
«Критик», впоследствии воспроизведенные в его книге «Литература и зло». Со своей стороны, Сартр написал 
критическую статью о «Внутреннем опыте» Батая — «Новый мистик» (вошло в его книгу «Ситуации I», 1947). 
Отношение Батая к экзистенциализму Сартра было сложным: не отрицая значимости его трудов, Батай 
предпочитает иные версии экзистенциализма — Кьеркегора, Хайдегтера, Ясперса. 
101  «Рождение трагедии* — книга Ф. Ницше 1872 г. 
1(И Ситуация «•суверенного субъекта» в современном мире... — Ср. с заголовком последней части книги Сартра 
«Что такое литература?» — «Ситуация писателя в 1947 году». 
'ш « Умираю от того, что не умираю» — знаменитая фраза св. Тересы Авиль-ской (см. примеч. 57). 
104 ..Маркс, стремившийся к «правлению над вещами»... — Имеется в виду открытая К. Марксом категория 
«овеществления» при капиталистическом способе производства, когда человек воспринимается как «вещь, хотя и 
живая, сознающая себя вещь, и самый труд есть вещное выражение этой силы». Коммунизм, по Марксу, должен 
преодолеть овеществление и привести к господству свободного человека над вещами. См. также «Проклятую 
часть», с. 193. 
105 ...словно он последний человек. — Имеется в виду интерпретация Яспер-сом темы «последнего человека» из 
«Заратустры» в его книге, посвященной Ницше (см. примеч. 77). 
106  Сизифов камень. — См. примеч. 58. 
107 ...теперь буду говорить о Франце Кафке. — Эссе о Кафке должно было первоначально составлять главу VI 
части четвертой «Суверенности»; в дальнейшем Батай включил его в свою книгу «Литература и зло». 
ЭРОТИКА L'Erotisme 
Книга «Эротика» вышла в свет в 1957 году в издательстве «Минюи». Ее первоначальный замысел был связан с 
проектом трехтомной «Проклятой части». В 1951 году, а затем в 1953—1954 годах Батай пишет в качестве 

L. 
ее второго тома «Историю эротики», которая так и не была опубликована. Вобрав в себя многие темы «Истории 
эротики», текст «Эротики» все же сильно от нее отличается, как по содержанию, так и по композиции. 
«Эротика» состоит из двух частей: «Запрет и трансгрессия» и «Очерки об эротике». Главы второй части или 
представляют собой тексты уже опубликованных Батаем статей, или написаны с использованием тех или иных 
его прежних публикаций. Введение к книге основано на лекции «Эротика и очарование смерти», прочитанной 12 
февраля 1957 года в кружке «Серкль увер». «Очерк I: Кинси, уголовный мир и труд» объединяет в себе две 
статьи, вышедшие в «Критик» в июле и августе 1948 года. «Очерк П: Суверенный человек Сада» воспроизводит 
идеи статьи «Счастье, эротика и литература (П)», напечатанной в «Критик» в апреле и мае 1949 года. «Очерк Ш: 
Сад и нормальный человек» воспроизводит с некоторыми изменениями предисловие к «Новой Жюстине» Сада, 
опубликованной в издательстве Ж.-Ж. Повера в 1954 году. Данное предисловие являлось в свою очередь 
переизданием предисловия Батая к роману Сада «Жюстина, или Несчастья добродетели», который вышел в свет в 
1950 году в издательстве «Пресс де ливр франсе». «Очерк IV: Загадка инцеста» воспроизводит статью «Инцест и 
переход от животного к человеку», вышедшую в «Критик» в январе 1951 года. «Очерк V: Мистика и 
чувствительность» объединяет, с некоторыми изменениями, две статьи Батая, напечатанные в «Критик» в мае и 
августе—сентябре 1952 года. «Очерк VI: Святость, эротика и одиночество» является текстом лекции, про-
читанной Батаем в «Философском коллеже» весной 1955 года. «Очерк VH: Предисловие к "Мадам Эдварде"» 
впервые вышло в свет в 1941 году (см. ниже примеч, 100, а также комментарии к тому литературных сочинении 
Батая: Батай Ж. Ненависть к поэзии. М.: Ладомир, 1999. С. 414—418). 
Перевод названия «L'eronsme», принятый в настоящем издании, предложен редактором (см. его пояснения во 
вступительной статье, с. 7). 
1  Лейрис Мишель (1901—1990) — писатель, этнолог. Друг Батая с начала 20-х годов и участник всех его 
общественных начинаний (журналы, группы и пр.). Его книга «Зеркало тавромахии», упомянутая ниже, вышла в 
1937 г. 
2 ...когда я был болен... — С 1954 г. у Батая начинают проявляться симптомы серьезной и, как выяснится 
впоследствии, неизлечимой болезни: периодические головокружения, обмороки, частичная потеря памяти. В 1955 
г. ему ставят диагноз: артеросклероз. 
3 Буаффар Жак-Андре (1903—1961) — фотограф, начавший свое творчество в кругу сюрреалистов (фотографии к 
повести А. Бретона «Надя», в журнале «Революсьон сюрреалист»). Друг Батая, участник редактировавшегося им 
иллюстрированного журнала «Докюман» (1929—1931) и др. 
* Дюсса Анри — фотограф, участник батаевской группы «Ацефал». 
5 Френкель Теодор (1896—1964) — медик по профессии, сюрреалист по призванию. Друг детства Андре Бретона, 
с которым он создал группу французских сюрреалистов и участвовал во всех ее предприятиях в 20не годы. Друг и 



родственник Батая (жена Френкеля Бьянка Маклес — родная сестра первой жены Батая Сильвии и жены Андре 
Массона — Розы). 
0 Футе Макс-Поль (1913—1980) — искусствовед и фотограф. В 1957 г. издал книгу «Любовное искусство в 
Индии». 
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7  Лакам Жак (1901—1981) — психолог, создавший новую, по сравнению с фрейдовской, форму психоанализа. 
Познакомился с Батаем около 1933 г., и с тех пор взаимное общение н дружба были очень плодотворны для обоих 
мыслителей. В 1939 г. Лакан влюбился в бывшую жену Батая Сильвию, которая стала впоследствии его супругой. 
8 Массой Андре (1896—1987) — художник-сюрреалист. Близкий друг Батая с 20-х годов, иллюстратор его книг, 
соорганизатор журналов и групп. Родственник Батая (женат на Розе Маклес, сестре его первой жены Сильвии). 
9 Парри Роже (1905-1947) - фотограф. 
10 Валъдберг Патрик (1913-1985) — американский и французский сюрреалист. Приехав в Париж в 30-е годы, 
сближается с поэтами-сюрреалистами, особенно с группой Батая, которая к тому времени уже порвала с сюр-
реализмом. Участник группы и журнала «Ацефал». В 1938—1939 гг. был секретарем Коллежа социологии. 
Активно пропагандировал сюрреализм и идеи Батая в США. 
11  Верже Пьер (1902-1996) - фотограф. 
12 Метро Альфред (1902—1963) — французский этнолог, швейцарец по происхождению, в 20-е годы ученик 
Марселя Мосса, друг Батая. Специалист по странам Южной Америки доколумбова периода. 
13 ...замечает Сад... — О Саде см. примеч. 16 к «Суверенности». Первая цитата заимствована из вводной части к 
его роману «120 дней Содома, или Школа либертинства» (впервые опубл. в 1904 г.). 
14 Приведенная цитата — из цикла «Словеса в бреду II. Алхимия слова» сборника «Пора в аду» (1882). Пер. Ю. 
Стефанова (РембоА. Произведения. М.: Радуга, 1988. С. 330). 
15  «Не убий», «Плотское соитие твори лишь во браке...» (или «Не прелюбодействуй») — седьмая и восьмая 
ветхозаветные заповеди (Исх. 20: 13—14), которые воспроизводятся и в Новом Завете. 
lfi Homo faker (лат. человек производящий) — термин, обозначающий человека, создающего себе орудия труда и 
развивающего тем самым свой разум. Возможно, что, приводя этот термин, Батай вспоминает марксистскую 
антропологию (см. «Диалектику природы» Ф. Энгельса). 
17 Homo sapiens (лат. человек как разумное существо) — понятие, введенное Карлом Линнеем (1707—1787) для 
обозначения человека как биологического вида. 
18 Леви-Брюлъ Люсьен (1857—1939) — социолог. Рациональное мышление противопоставлял предлогической, 
или мистической, ментальности первобытных народов, которая и была в центре его научных интересов. 
19 Кассирер Эрнст (1874—1945) — немецкий философ, представитель мар-бургской школы неокантианства. Автор 
книг «Философия символических форм» (1923), «Мифическая мысль» (1925), «Феноменология познания» (1929). 
20 Контагиозная магия — магические практики, основанные на вере в «заражение» одних предметов от других 
таинственной магической силой. 
'21 «Тотем и табу» — труд 3. Фрейда (1856—1939), опубликованный в 1912—1913 гг. Батай с самого начала 
своего творчества был увлечен книгами Фрейда. 
22 «Сто двадцать дней Содома». — См. примеч. 16 к «Суверенности». 
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23 Итифаллические изображения — ритуальные изображения полового члена в состоянии эрекции. 
24  ...которое «стесняется» смерти и половых сношений. — Игра слов: etre interdit («стесняться») буквально 
значит по-французски «быть под запретом». 
25 Кайуа — См. примеч. 2 к «Суверенности». Первое издание книги «Человек и сакральное» вышло в 1939 г. 
26 Аеви-Стросс Клод (р. 1908) — этнограф и социолог, один из главных представителей структурализма. Здесь 
имеется в виду одна из его первых книг «Элементарные структуры родства» (1949). См. также гл. IV второй части 
«Эротики». 
27 Веиль Эрик (1904—1977) — философ, специалист по творчеству Гегеля и Канта. Оказал большое влияние на 
фюрмирование Батая-мыслителя. После Второй мировой войны принимал активное участие в выпуске журнала 
«Критик», исполняя некоторое время обязанности его директора. 
23 Именно так Аристотель представлял себе «самопроизвольное зарождение»... — Батай здесь ссылается на 
книгу Аристотеля (384—322 до н. э.) «О возникновении животных». 
29  ...«мырождаемся среди кала и мочи»... — Цитируемое выражение традиционно приписывается Августину (см. 
также примеч. 95 к «Суверенности»). 
30 Боссюз Жак Бенинь (1627—1704) — писатель, теолог, католический епископ. 
31  ...«Неусшй», за которым следует благословение воинств и «Те Djum» в апофеозе. — О заповеди «Не убий» см. 
примеч. 15. Под «благословением воинств» подразумевается благословение ветхозаветным Богом Моисея на его 
пути из Египта к Земле обетованной, когда евреям приходилось сражаться (см. в особенности Книгу Чисел). «Те 
Deum» — первые слова литургического гимна «Те Deum laudamus» (лат. «Восхваляем тебя, Господи»). 
32 Ласко — пещера во Франции около г. Монтиньяк, с наскальными рисунками каменгого века, обнаруженными в 
1940 г. Батай посвятил этой наскальной живописи книгу «Ласко, или Рождение искусства» (1955). 
33 ...из «франка-кантабрийских» пещер... — Имеются в виду пещеры Аль-тамира с наскальными росписями эпохи 
верхнего палеолитг, (XV—ХШ вв. до н. э.), открытые в XIX в. Находятся в Пиренейских горах. 
34 Дэви Морис Ри (1893—1964) — американский исгорнх, социолог. 
35 Felix culpa\ — «Счастливая ошибка». — Цитата из церковного гимна, который поют католики в Великую 
субботу перед Пасхой («О felix culpa, quaetalem ас tantum merit habere Redemptorem!» (лат.) — «О счастливая 



ошибка, благодаря которой произошло Великое Искупление!»). 
36 Викторианская Англия — эпоха королевы Виктории (1819-1901), правившей с 1837 г. Считается наиболее 
процветающей в истории Великобритании. 
37 Элле Марсель (1902—1967) — писатель. Его роман «Уран» вышел в 1948 г. В цитируемом эпизоде описывается 
сцена после освобождения Франции от нацистов в 1944 г. 
38 Праздники Диониса. — Отличались не только хмельным развратом, но и кровавой жестокостью — охваченные 
безумием вакханки раздирали всё на своем пути. См. также примеч. 80 к «Суверенности». 
47. Заказ №К-6713 
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39 Герц Роо~ер (1881—1915) — этнолог и социолог. Ученик Дюркгейма, автор трудов «Грех и искупление в 
первобытных обществах» (опубл. М. Моссом в 1922 г.), «Коллективные представления о смерти» (1905—1906). 
40 Юбер Анри (1872—1927) — социолог, историк религий. Соавтор ряда работ М. Мосса, в частности «Опыта о 
природе и функции жертвоприношения» (1897—1898), «Очерка общей теории магии» (1902). 
41  Dionysos redivivus. — Под таким названием Батай опубликовал статью в июле 1946 г. в специальном номере 
журнала «Путешествия в Грецию». 
42 Буду, или воду — африканский анимистический культ, перенесенный на Гаити, где он сосуществовал наряду с 
обязательным для местного населения католицизмом. Для культа вуду характерны кровавые обряды (проливается 
кровь заместительной жертвы) и ярко выраженный сексуальный характер. 
43 Гюисманс Жорис Карл (1848—1907) — писатель. Его роман «Там, внизу» был создан в 1891 г. На русском 
языке выходил также под названиями «Бездна» и «Без дна». 
44  «Фейерверки» — название одного из разделов дневника Ш. Бодлера (см. также примеч. 100 к «Суверенности»). 
45 Люмпен-пролетариат (от нем. «люмпен» — «лохмотья») — беднейший социальный слой. К. Маркс и Ф. 
Энгельс («Немецкая идеология», «Классовая борьба во Франции», «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» и 
др.) противопоставляли люмпен-пролетариат пролетариату промышленному как сознательному рабочему классу. 
46  «Бог создал человека по своему подобию». — Быт. 1: 26—27. 
47 ...вызвавшие первую революцию в Египте... — По всей вероятности, Батай имеет в виду народные восстания, 
которые происходили в Древнем Египте в ХУШ в. до н. э. на фоне общего ослабления власти фараона. 
48 ...впечатляюще писал в своих «Тетрадях» Леонардо да Винчи... ~ Приведенная далее цитата из дневников 
Леонардо (1452—1519) служила эпиграфом к первоначальному варианту данной книги Батая — «Истории 
эротики». 
49 Кинси Альфред Чарлз (1894—1956) — американский биолог и социолог. Автор так называемых «докладов 
Кинси» — «Сексуальное поведение мужчины» (1948) и «Сексуальное поведение женщины» (1953). 
50 Бальзак. «Блеск и нищета куртизанок'». — Из этого романа Бальзака (опубл. 1838—1847) Батай взял для 
эпиграфа отрывок с описанием мира девок, воров и убийц. 
51  Сопричастность — термин Люсьена Леви-Брюля (см. примеч. 18). Сравнивая первобытное и современное 
мышление, он подчеркивал дологический характер первобытного мышления, для которого характерно явление 
«мистической партиципации<», или «мистической сопричастности». 
52 Гэллап Джордж Горас (1901—1984) — американский журналист и специалист по статистике. В 1935 г. основал 
знаменитый институт по опросам общественного мнения. 
53 Триллинг Лайонел (1905—1975) — американский критик, литературовед и социолог. 
54 Кали — в брахманизме и индуизме женская ипостась бога Шивы, его супруга. Изображается в грозном, 
устрашающем виде. Ей приносили в жертву животных (а до XIX в. включительно и людей). В 1930 г. Батай 
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описывает Кали как «богиню устрашения, разрушения, ночи и хаоса. Это повелительница холеры, кладбищ, воров 
и проституток. На ее шее украшение из отрубленных человеческих голов <...> она танцует на трупе своего 
супруга Шивы». 
55  Тантризм — направление в буддизме и индуизме, возникшее в первые века нашей эры и описанное в текстах-
тантрах. В основе его представление о человеке как микрокосме и о всеобщем энергетическом начале, 
заключенном в любовном плотском влечении. Батай собирался напечатать в издательстве «Минюи» книгу М. 
Элиаде «Тантризм» (см. примеч. 10 к «Теории религии»). 
56 ...помимо «дыбы», которой его объявляет этимология слова. — Французское слово travail (труд) происходит от 
латинского tripalium (дыба). 
57 ...в третьем тысячелетии до нашей эры Египет... ~ Речь идет, скорее всего, о втором тысячелетии до нашей 
эры (см. примеч. 42 к «Суверенности»). 
58 ...сначала в Венсеннском замке, затем в Бастилии... — Об арестах маркиза де Сада см. примеч. 19 к 
«Суверенности». 
59 ...был якобинцем, секретарем секции, — Маркиз де Сад принимал участие в деятельности радикальных 
революционеров (якобинцев) с 1790 г. В 1792 г. он становится секретарем одной из парижских секций 
якобинского клуба, затем комиссаром, заведующим госпиталям^ выступает с многочисленными речами. Во время 
революционного Террора (сентябрь 1793 г. — июль 1794 г.) он сам оказался в тюрьме за «умеренность», 27 июля 
1794 г. его приговорили к смертной казни. Но 28 июля (9 термидора) режим якобинцев был свергнут, и в октябре 
Сада освободили. Свой роман «Алина и Валъкур», изданный в 1795 г., Сад подписал «по-революционному» — 
«Гражданин С.». 
60 Бланшо Морис (1907—2003) — писатель, философ. Познакомился с Ба-таем в 1941 г., и с тех пор началась их 
дружба, очень плодотворная для обоих мыслителей. «Лотреамон и Сад» (1949) — одна из первых его критико-
эссеистических книг. 



61 Жюлъетта и Клервилъ ~ героини романа Сада «История Жгольетгы, или Процветание порока». Жюльетта — 
родная сестра добродетельной Жюстины (героини романа «Жюстина, или Несчастья добродетели»), в отличие от 
которой является воплощением порочною сладострастия. 
62 Эверест (Джомолунгма) — самая высокая гора ни Земле (8848 м), находящаяся в Гималаях. Открыта и названа 
Эверестом а 1Ь65 г. в честь английского геодезиста сэра Джорджа Эвереста. Впервые ее удалось покорить 
новозеландцу Э. Хиллари вместе с шерпом Тенцином 29 мая 1953 г. 
63 Амелия ~ персонаж романа «История Жюльетты»- жена либертинца и бандита Боршана, который убивает ее во 
время жестокой оргии с русской 
царицей Екатериной. 
64 Жанен Жюлъ (1804—1874) — писатель, журналист, представитель так 
называемого «неистового романтизма». 
65 «Жюстина». — Существует три романа Сада о Жюстине, каждый из которых представляет собой расширенный 
вариант предыдущего, — «Злоключения добродетели», «Жюстина, или Несчастья добродетели», «Новая 
Жюстина, или Несчастья добродетели». 
66 Повер Жан-Жак (р. 1926) — писатель и издатель. После Второй мировой войны издавал произведения де Сада, 
повести Батая и др. За издание 
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Сада был привлечен к суду и в 1957 г. опубликовал материалы этого скандального процесса — «Дело Сада». 
67 Эн Морис (1884—1940) — литературовед, первый научный публикатор и исследователь творчества Сада: 
«Короткие истории, новеллы и фаблио» (1926), «Диалог между священником и умирающим» (1926), 
«Злоключения добродетели» (1930), «120 дней Содома» (1931—1935). Входил в сюрреалистическую группу 
Андре Бретона. 
68 Полон Жан (1884—1968) — писатель, теоретик литературы и языковед. В 1925—1939 гг. директор журнала 
«Нувель ревю франсез». В 1946 г. написал предисловие к «Злоключениям добродетели» Сада. 
69 Иные умы... — Речь идет об интерпретации жизни и творчества Сада, характерной для французских 
сюрреалистов. 
70 ...фигура Сада походит на солнце тем, что смотреть на нее невыносимо... — Ассоциация с афоризмом 
Франсуа де Ларошфуко «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор» (Ларошфуко Ф. де. Мемуары, 
Максимы/Пер. Э. Линецкой. Л.: Наука, 1971. С. 152). 
71 Бовуар Симона де (1908—1986) — французская писательница, философ, близкий экзистенциализму. Подруга 
Ж.-П. Сартра. Ее статья «Следует ли сжечь Сада?» печаталась в журнале «Тан модерн» в декабре 1951 г. — ян-
варе 1952 г. В 1955 г. статья вошла в сборник С. де Бовуар «Привилегии», который впоследствии будет 
называться «Следует ли сжечь Сада?». 
72 Сексуальное возбуждение воров-взломщиков было подмечено и независимо от Сада. — Вероятно, Батай имеет в 
виду писателя и драматурга Жана Жене (1910—1986), изображавшего уголовный мир («Дневник вора», 1949). 
73 Морган Льюис Генри (1818—1881) — американский антрополог. Исходя из анализа системы родства индейских 
племен, создал теорию развития семьи в первобытном обществе. Придавал большое значение технологическим и 
экономическим факторам, обусловливавшим развитие общества. 
74 Макленнан Джон Ферпосон (1812—1881) — английский этнолог. Исследовал систему тотемизма, ввел в 
научный обиход понятия эндогамии и экзогамии. 
75  Спенсер Герберт (1820—1903) — английский философ-эволюционист, представлявший развитие человека 
исходя из законов механики. 
76  ...различие между дочерью брата матери и дочерью сестры отца... — В оригинальном тексте Батая описка 
или опечатка: «различие между дочерью отца матери...». Ср. с. 545 цитируемого издания Леви-Стросса. 
77 Малиновский Бронислав Каспер (1884—1942) — английский этнограф и социолог польского происхождения, 
основатель функциональной школы в этнографии. Одним из главных объектов его научных исследований были 
папуасы с Тробрианских островов к востоку от Папуа — Новой Гвинеи. См. его труды «Сексуальная жизнь 
аборигенов Северо-Западной Меланезии» (1929), «Сексуальность и представления о ней в первобытных 
обществах» (1927). 
78 «Этюд кармелитен» («Кармелитские исследования») — религиозный журнал, издававшийся с 1905 г. 
79 Бонапарт Мари (1882—1962) — психоаналитик, одна из первых занималась внедрением метода Зигмунда 
Фрейда во французскую психиатрию. Правнучатая племянница императора Наполеона I. 
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80 Леуба Джеймс (1868—1946) — английский психолог, философ. 
81  Св. Тереса Авильская. — См. примеч. 57 к «Суверенности». 
ш Трансверо~ераиия (лат.) — «проникновение», «пронзание». В библейском и теологическом смысле означает 
внедрение Богом в сердце (душу) человека сверхъестественной любви. В латинских переводах Библии это слово 
употреблялось для обозначения раны в сердце (см.: Лк. 2: 35; Ин. 19: 34; см. также: Быт. 6: 5). Средневековые 
мистики называли так вообще любые телесные нарушения, в том числе и стигматы. 
83  Святой Бонавентура (Джованни ди Фиданца, 1221—1274) — философ-мистик, представитель авгусгиновского 
платонизма. Глава ордена францисканцев, кардинал. Преподавал в Парижском университете. Основные про-
изведения — «Путь души к Богу», «Размышления о жизни Иисуса Христа», 
«Жизнь св. Франциска». 
84 Святой Хуан де ла Крус (1542—1591) — испанский мистик. После встречи со св. Тересой стал душой 
реформирования испанских кармелитов и участвовал в создании ордена босоногих кармелитов. Автор четырех 
мистических трактатов — «Восхождение на гору Кармель», «Темная ночь», «Духовная песнь», «Живой огонь 



любви». 
65 «Брачный полет». — Батай имеет в виду книгу бельгийского поэта-символиста и энтомолога Мориса 
Метерлинка «Жизнь пчел» (1901), которую читал в 1933 г. Один из ее разделов так и называется «Брачный 
полет», и в нем подробно излагаются поэтические переживания автора по поводу «трагической свадьбы пчелиной 
матки» и физиологии трутня, который погибает после оплодотворения. В своей неоконченной книге «Фашизм во 
Франции» (1930-е годы) Батай сравнивал общественную жизнь с жизнью насекомых. 
* Св. Антоний Великий (ок. 251—356) — египетский анахорет. Основатель христианского монашества, 
отшельник. Св. Анастасий, написавший его житие (ок. 360 г.), рассказывает о его видениях и искушениях. 
87 «Крыша храма» — мотив, встречающийся у Батая и в его художественных произведениях (см., напр., «Аббат 
С.»). 
88  Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немевкий философ. Будучи увлечен философией Ницше (испытавшего 
большое влияние Шопенгауэра), Батай редко обращается к Шопенгауэру, возможно под влиянием его 
позднейшей 
ницшеанской критики. 
89 «Умираю, ибо смерти мет!» — Имеется в виду янамзнятое высказывание ев, Тересы «Умираю от того, что не 
умираю» (см. примеч. 103 к «Суверенности»). 
90 Кали. — См. примеч. 54. 
91  Судя по отзывам тех, кто был знаком с практиковавшими подобные вещи... — Скорее всего, речь идет о 
Мирче Элиаде (см. примеч. 10 к «Теории религии»), который написал книги «Йога, эссе о происхождении ин-
дийской мистики» (1936), «Техника йоги» (1948), «Йога, бессмертие н 
свобода» (1954). 
92  Суфии. — См. примеч. 7 к «Теории религии». 
93  Сегодня я намерен говорить вам о святости, эротике и одиночестве. — О лекции, из которой выросла эта 
глава, см. преамбулу комментария к «Эро- 
тике». 
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94 Экхарт. — См. примеч. 60 к «Суверенности». 
95 Бёме #K0^(1575—1624) — немецкий философ-пантеист, по профессии 
1Г        1ЛЖГ-11ГТГ1     Т.     1.1.™гП'1>..   .   ~~« Л_______________________-___          " 
сапожник. Его мистика и натурфилософия проникнуты стихийно-диалектическими идеями. 
96 «Очерк о жертвоприношении» — См. примеч. 24 к «Теории религии». 
97 Праздник буфоний — архаический праздник в древних Афинах в честь Зевса Полеуса {Зевса — покровителя 
человеческих сообществ, семьи, рынков и городов), на котором происходило жертвоприношение быка. 
98 Хайдешр Мартин (1889—1976) — немецкий философ-экзистенциалист. Его первые работы вышли во второй 
половине 20-х годов: «Бытие и время» (1927), «Кант и проблема метафизики» (1929), «Что такое метафизика?», и 
были известны Батаю. 
99 «Felix cutpal» — См. примеч. 35. 
100 «Мадам Эдварда» — повесть самого Ж. Батая, впервые опубликованная в 1941 г. и подписанная псевдонимом 
Пьер Анжелик. При жизни Батан переиздавал эту повесть еще дважды (1945 г. и 1956 г.), и оба раза под 
псевдонимом. Более подробно см. коммент. в сб.: Батай Ж. Ненависть к поэзии: Порнолатрическая проза. М.: 
Ладомир, 1999. Эпиграф взят из «Феноменологии духа» Гегеля. Батай в 1941 г. цитирует не по существовавшему 
в то время переводу Ж. Ипполита, но согласно не изданному еще тогда переводу А. Кожева, который 
впоследствии будет опубликован Р. Ке-но (см.: Kojeve A. Introduction a la lecture de Hegel. P.: 1947. P. 538—539). 
101  Tabula rasa (лат, «чистая доска»). — Имеется в виду теория Ж.-Ж. Руссо о «естественном человеке», который 
по природе своей добр, ибо не запятнан цивилизацией. Батай переосмысляет идею Руссо, разрабатывая свою 
концепцию высвобождения животного начала в человеке как достижение им экстатической истины бытия и 
сообщества с другими. 
102 Превозможение — интерпретация гегелевского термина Aufhehung (фр. depassement). Для Батая он означает 
высшую меру, точнее, чрезмерность отрицания, которое ведет к ««трансгрессии». 
103 ...я использовал в начале введения текст своей лекции. На этой лекции присутствовал Жан Валь... — Речь идет 
о лекции, прочитанной Батаем 12 февраля 1957 г. в кружке «Серкль увер». Валь Жан (1880—1974) — философ, 
один из основных историков философии экзистенциализма («Исследования о Кьеркегоре» (1938), «К истории 
экзистенциализма» (1950)). Его собственная философская концепция, в центре которой индивидуум с его 
субъективным началом, стремится к негативной онтологии («Метафизический трактат» (1953)). 
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В очередной том сочинений французского писателя и мыслителя Жоржа Батая (1897-1962) включены работы по 
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