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слабее того животного, которое является его суб

стратом; его человечность осталась потенциальной, 

ве актуализировалась, не достигла уровня реально

сти, поскольку на этом уровне определяющей оста

лась животная жизнь. Победитель, напротив, 
сумел подчинить свой животный инстинкт самосо

хранения своему желанию признания. Тем самым 

он актуализировал свою человечность и он являет

ся человеком столь же реально, как и животным. 

Именно это выявляется - точнее, осуществляет

ся - односторонним признанием. Побежденный 

признает человеческую реальность (или ценность, 

достоинство) победителя, каковая действительно 

существует; победитель не признает человеческой 

реальности (или ценности, достоинства) побежден

ного, и таковая действительно не существует. Ска

зать, что человеческая реальность признается или 

нет в зависимости от того, существует она или нет, 

равнозначно утверждению, согласно которому эта 

реальность существует (или нет) в зависимости от 

того, признана она или не признана. 

Признанный побежденным победитель (со сто

роны которого нет признания побежденного) назы

вается Господином (Н err); не признанный побеж
денный (признающий победителя) именуется 

Рабом (Knecht). Как мы видим, человек не мог воз
Никнуть помимо этой антитезы Господина и Раба, 

т.е. человека, существующего актуально, и челове

ка, существующего потенциально, где второй стре

мится к актуализации, а первый - к утверждению 

своего актуального существования. 

НО если приглядеться повнимательнее, то мы за
метим, что действительность Господина есть чис

тейшая иллюзия. Разумеется, он не существует в 
возможности, ибо он не имеет ни малейшей склон

ности к изменениям, к тому, чтобы стать другим, 
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чем он есть, к бытию иным, чем он не является, ибо 

другой для Господина есть Раб, а Господин не име

ет ни малейшей надобности делаться Рабом. Но в 

действительности Господин и не существует, ибо 

действительность человека есть его признание, а 

Господин не признан. Он «признан~ Рабом, но 

Раб - это животное, поскольку он отказался от ан

тропогенного риска, избрал для себя животную 

жизнь. «Признание» со стороны Раба не актуали

зировало человечности Господина. Ведь он ничуть 

не удовлетворен тем, что он признан Рабом, которо

го он и не считает человеком в собственном смысле 

слова. Будучи Господином, он не может при знать 

Раба, да и не может перестать быть Господином. Так 

что ситуация у него безвыходная. Он никогда не по

лучит удовлетворения своего желания признания. 

Его антропогенное желание поэтому не удовлетво

рено и не реализовано. Иначе говоря, он не осущест

вил себя как человеческое существо. А так как его 

нет и в возможности, то его вообще нет - он не су

ществует реально как поистине человеческое су

щество. Это означает, что Господином можно лишь 

умереть (в борьбе за признание), но нельзя жить в 

господстве. Иными словами, Господин появляется 

в истории лишь с тем, чтобы исчезнуть. Он нужен в 

ней только для того, чтобы в ней появился Раб. 

Ибо Раб, который лишь потенциально является 

человеком, может и хочет изменяться, и он спосо

бен посредством таких изменений удерживать себя 
в человеческом существовании. Он ровно настолькО 

является человеком, насколько признает человече

ские реальность и достоинство (ценность) Господи

на; у него есть тем самым идея человека. Но акту

ально он человеком не является, поскольку он 

таковым не nризнан. Поэтому у него есть стремле

ние к признанию, к становлению иным, чем он 
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есть. Если Господин не может захотеть стать Рабом, 

то Раб может захотеть стать Господином, возжелать 

признания в качестве Господина. Но на деле, даже 

если он преуспевает (возобновив борьбу, Т.е. при

няв риск), Господином он не становится. Ибо Госпо

дин не признает того, кто его признал, тогда как 

Раб исходит из признания другого: он признает и 

того, кого он обяжет признавать себя посредством 

борьбы. Он становится и будет отныне не Господи

ном, но, скажем так, Гражданином. 

Лишь Гражданин будет полностью и оконча

тельно удовлетворен (befriedigt). Ибо только он бу
дет признан тем, кого он сам признает. Поэтому 

только он актуально осуществится как человече

ское существо. Вот почему можно сказать, что Гос

подин был признан лишь для того, чтобы появился 

Раб, ибо Раб есть лишь потенция Гражданина, Т.е. 

актуальной человеческой реальности. 

Следовательно, если человек рождается только в 

антитезе Господина и Раба, то полностью осуществ

ляется и актуализируется он только в синтезе Гра

жданина, который является и Господином (на

сколько он признан другими) и Рабом (насколько 

он признает их сам). А это означает, что он не явля

ется ни тем, ни другим: нет ни действительности 

без возможности, ни возможности без действитель
ности, но перешедшая в действительность возмож

ность2 • 
Поэтому человек реален ровно настолько, на

СКолько он является Гражданином: Господин и Раб 

ЯВляются лишь логическими « принципами», не су
ществующими в чистом виде. Гражданин есть син

тез господства и рабства, а этот синтез есть переход 

потенции в акт, Т.е. эволюция. Эта эволюция есть 

не что иное, как история человечества, ведущая к 

совершенной нейтрализации, к окончательному 
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равновесию господства и рабства, проходя через 

промежуточные стадии с преобладанием то одного, 

то другого составляющего ее элемента. В зависимо

сти от того, какой элемент преобладает, можно го

ворить об (относительном) аристократическом гос

подстве и (относительном) буржуазном рабстве. 

Но эта диалектика всемирной истории является 
также - наряду со всем прочим - диалектикой 

Права и идеи Справедливости. Подобно тому как 

господство сливается с рабством в гражданстве, бо

лее или менее аристократическая Справедливость 

однажды сольется с более или менее буржуазной 

Справедливостью в синтетической Справедливости 
Гражданина в собственном смысле слова, Т.е. граж

данина универсального и гомогенного государства. 

Человеческая или историческая реальность осу
ществляется посредством активного отрицания 

природной или животной реальности - в риске 

жизнью в ходе борьбы за признание. Обе эти реаль

ности существуют в одном онтологическом измере

нии, а потому не только животное способно упразд

нить в человеке его специфически человеческое 

бытие, которое столь же способно упразднить жи

вотное, доводя свою борьбу до конца, Т.е. до самой 

смерти. Если человек не может существовать поми

мо животного вида Ното sapiens, будучи лишь ак
тивным отрицанием или актуализацией последне

го, то он все же есть нечто совсем иное, чем это 

животное, поскольку он является его отрицанием. 

И он ничуть не менее реален или действителен, бу

дучи активным отрицанием или актом. Человек су

ществует ничуть не менее « объективно», чем жи
вотное в нем и мир вовне. Ибо человеческое 

существование есть акт признания и признанное 

бытие. Для человеческого бытия всегда требуется 

по меньшей мере двое, и человек может действи-
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тельНО существовать лишь в отношении при знания 

и через него. Действительно или истинно человек 

существует лишь как признанный другим, и толь

кО в признании и через него со стороны другого он 

существует сам в-себе и для-себя, зная и признавая 

самОГО себя. «Субъектом» он является ровно на

столько, насколько является «объектом»: его бы

тие возможно лишь как объективное бытие. 

Человеческое бытие поэтому столь же реально и 

объективно, как и природное бытие. И оно ничуть 

не менее актуально (или действенно), чем это пос

леднее. Тем не менее тут нет дуализма в привычно м 

смысле слова: человек не есть некая субстанция, 

противостоящая природной субстанции. Ведь чело

век есть лишь отрицание Природы; он является не

гативностью, но не тождеством или субстанци

альностью. Если Вселенная есть кольцо, а Природа 

в нем есть металл, из которого сделано это кольцо, 

то Человек существует лишь как пустота, как дыр

ка в этом кольце. Чтобы Вселенная могла стать 

кольцом, а не чем-нибудь иным, нужно, чтобы в нем 

было это отверстие, помимо окружающего его ме

талла. Но металл может существовать и помимо от

верстия, и Вселенная могла бы быть чем-то иным, 

чем кольцо. Отверстие же не было бы ничем без ме

талла, и не существует Вселенной, которая была бы 

лишь такой дырой. Итак, Вселенная может сущест

вовать без Человека, и вполне представима чисто 

природная Вселенная (хотя сам акт понимания 

предполагает существование понимающего ее чело

века, предполагаемого этой Вселенной). Напротив, 

чисто человеческая Вселенная не представима, ибо 

без Природы Человек есть попросту ничто. 
Иначе говоря, чтобы реально или действительно 

Существовать, человеку недостаточно удерживать

ся в тождестве с самим собою. Чтобы актуализиро-
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ваться, чтобы существовать, чтобы удерживать то

ждество с самим собой, т.е. чтобы быть человеком, 

он должен быть отрицанием Природы, он должен ее 

реально и активно отрицать. Тем самым он может 

существовать только за счет Природы: он ее пред

полагает как в своем рождении, так и в своем суще

ствовании, ибо он рождается и существует лишь по 

мере ее отрицания. Вот почему смерть животного в 

человеке есть и смерть самого человека. 

Осуществленное Человеком отрицание Природы 
реализуется и проявляется в его способности и как 

его способность смертельного риска Господина в 

Борьбе. Но эта реальность действительно осуществ

ляется и проявляется лишь в Труде Раба (и Гражда

нина). Вот почему мы можем сказать, что Человек 

существует настолько, насколько он трудится, а 

Труд есть и сущность, и существование человека. 

С помощью Труда человек замещает враждебный 

ему и отрицаемый им природный мир техническим 

или культурным (историческим) миром, в котором 

он может жить как человек. 

Антропогенные желание и действие тем самым с 

необходимостью создают поле человеческого суще

ствования или исторический мир (в пределах при

родного мира) - область экономики, имеющую в 

своем основании Труд и им порожденную. Эта сфе

ра экономики является специфически человече

ской (или исторической), ибо она есть действитель

ное отрицание чисто животного существования. 

И она столь же объективна, как мир природы -
именно потому, что она есть его действительное 

отрицание, существующее в самом отрицаемом, то

гда как последнее существует лишь в зависимОСТИ 

от того, что его отрицает. Поэтому экономическая 

область не менее объективна и действительна, чем 

мир природы. Но если этот мир мы называем «ре-
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альным», то область экономики следовало бы назы

вать «идеальной», чтобы показать, что одно есть 

отрицание другого. Если же мы называем «реаль

ным» И то, И другое, то нам нужно проводить разли

чие между «естественной или материальной реаль

ностью» природы И «исторической или идеальной 

реальностью» экономики, как и всего человеческо

го мира вообще. 
Таким образом, мы можем говорить о динамиче

ском «дуализме», не предполагая при этом статиче

ского существования двух отдельных или отделяе

мых субстанций. Антропогенный акт создает 

автономное человеческое существование sui gene
пв, в котором нельзя обособить человеческое суще

ствование (или «душу») от природного бытия «<те

ла» ). Это относится и к человеку как таковому, и ко 
всему человеческому. Человеческие феномены спе

цифичны и автономны по отношению к феноменам 

природы, но существуют они только в них и дела

ются буквально ничем в чистом или изолированном 

от них состоянии. Они существуют лишь в оппози

ции к природным феноменам и через это противо

стояние, ибо являются их отрицанием (актуаль

ным или потенциальным), а тем самым всегда их 

предполагают. 

Первоистоком всех человеческих (культурных 
или исторических) феноменов являются антропоген

ное желание и осуществляющее или удовлетворяю

щее его действие. Это действие, с одной стороны, 

есть Риск Господина в борьбе и, с другой стороны, 

проистекающий из него Труд Раба. Иными слова

ми, все человеческие феномены имеют своим фун

Даментом Войну и Экономику, которая имеет своим 

ОСнованием Труд. Экономика и Война а1стуализи

РУют человеческую реальность, историческое су
ществование человечества. Динамический дуализм 
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Человека и Природы может проявиться и в ДРУгих 

формах, выступающих как своего рода субпродук

ты производства Человека из При роды посредством 

Борьбы (война) и Труда (экономика); эти субпроду

кты специфичны и автономны, они не сводятся ни 

друг к другу, ни к конечной цели (продукту), ни к 

движущим силам производства. 

Итак, Человек создается как Воин (Господин) и 

как Труженик (Раб). Но в полноте своей действи

тельности (как Гражданин) он не является ни тем, 

ни другим, будучи ими обоими одновременно. Бу

дучи Воином, Рабочим или Гражданином, он явля

ется Человеком, а не Животным, причем не только 

потому, что предстает лишь в этих ипостасях. Он 

столь же человечен как «религиозный субъект», 

как «моральный субъект» и т. д., включая и то, что 

он есть « субъект права» . 
С тех пор как человек конституирован как чело

веческое существо оппозицией животному в нем 

(каковым он также является), имеется внутреннее 

противостояние специфически человеческого и чи

сто природного или животного В нем самом. Эта оп

позиция существует не только объективно, реально 

и истинно (для нас, Т.е. для Феноменолога), но так

же субъективно, для самого человека. Антропоген

ный акт есть также акт, порождающий самосозна

ние (Selbstbewusstsein, исходя из Selbstgefilhl 
животного), а признание другим есть также при

знание самого себя и самосознание. Противостоя

ние животному внутри него может происходить у 

человека и при рассмотрении им себя как суб7>екmа 

права. :Конечно, Человек может быть субъектом 

права лишь потому, что он является - или был -
Воином и Тружеником. Именно потому, что ныне 

он есть субъект права, однажды он станет целоСТ

ным Человеком или Гражданином. Но быть субъ· 
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еКТОМ права - это все же нечто иное, чем бытие Во

ином, Тружеником или Гражданином. 

Созданное Борьбой и Трудом реальное и актуаль

ное противостояние между Человеком и Природой 

вообще (и животной природой в нем самом в част

ности) позволяет Человеку противопоставить име

нуемую «субъектом права» человеческую сущность 

животному субстрату, и эта сущность является 
.субстанциализированным» отрицанием этого суб

страта. Не всякое человекообразное животное вида 

Ното sapiens можно всегда и везде называть субъе
ктом права: мы обнаруживаем ограничения по воз

расту, полу, физическому и психическому здоро

вью, расе, социальным характеристикам, т.е. 

собственно человеческим - экономическим, рели

гиозным и т. п. чертам. Такие ограничения суть 

юридические «ошибки», т.е. юридически неадек

ватные феномены. Но они возможны лишь потому, 

что в действительности человеческое существо есть 

нечто иное, чем естественное существо, и, в частно

сти, чем то животное, которое служит ему субстра

.том. Как только животное вида Ното sapiens не 
признается автоматически человеческим сущест

вом, любого представителя этого вида можно объя

вить недостаточно очеловеченным, а тем самым и 

не субъектом права3 • Та же реальная оппозиция ме
жду Человеком и животным позволяет отличать 

именуемую «субъектом права,> человеческую сущ

Ность от ее естественного субстрата. Прежде всего в 

Юридически неподлинных случаях, когда субъек

том права оказывается существо, имеющее иной 

СУбстрат, чем животное вида Ното sapiens, напри
мер, животное другого вида, божество либо сущест
во, которое лишь по видимости является челове
JtOM. Однако имеются и юридически подлинные 
СЛучаи, когда субъектом права выступает «мораль-
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ная личность », каковая может быть индивидуаль
ной, коллективной или абстрактной. Как только 

специфически человеческое действие отличимо от 

чисто животного, мы можем предположить, что 

первое присутствует там, где нет ни следа второго, и 

получаем «абстрактную моральную личность», вро

де некоего «Фонда». Точно так же мы можем пред

положить наличие человеческого действия там, где 

его животный субстрат не дан в качестве реального 

индивидуального существа, и приходим к понятию 

«Общества» или «коллективной моральной лично

сти». Наконец, мы можем считать, что человече

ское действие остается и там, где уже исчезло соот

ветствующее ему животное (или его еще нет, или 

оно уже не способно реально действовать), и полу

чаем понятие «моральной индивидуальной лично

сти» (каковая может быть уже мертвой или еще не 

родившейся, а потому и «неправоспособной» ). 
Реальная оппозиция между человеком и живот

ным в человеке есть основание для понятия «субъе

кта права» вообще и, в частности, понятия «мораль

ной ЛИЧНОСТИ». К этой оппозиции (проистекающей 

из антропогенного желания) должна восходить, в 

конечном счете, любая «реалистическая» теория 

« моральной личности ». Но И «фикционалистскаЯ» 
теория также может ссылаться на тот факт, что че

ловек не существует помимо того животного, кото

рое является его субстратом. Иначе говоря, идеаль

ная реальность «моральной личности» всегда 

должна соотноситься с человеческой реальностью, 

действенно противостоящей конкретному живот

ному вида Ното sapiens, служащему для него суб
стратом, идет ли речь о прошлом, настоящем или 

будущем. Будучи специфически человеческой ре

альностью, моральная личность получает свое су

ществование только от реального антропогенноГО 
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акта. Этот акт есть отрицание животности, а пото

му моральная личность юридически может быть 

чем-то_совершенно иным, чем физическая индиви

дуальность. Именно поэтому она способна отде

ляться от последней и даже ей противостоять. 

Субъект права не есть «субстанция» или сущность 

per se, отделимая от природного мира. Однако, су
ществуя лишь в пределах этого мира, субъект пра

ва может противостоять всему в нем чисто природ

ному. Если «А» не существует, то «не-А» будет 

просто ничто, но если «А» есть нечто, то отрицание 

даст уже не «А», но «Б». 

Человек может противостоять животному как 

сущее и как действие, а сама эта оппозиция позво

ляет человеку различать то, что есть, и то, что 

должно было бы быть, то, что делается, и то, что 

должно делаться. В антропогенном акте Борьбы за 

признание Риск сталкивается с животным инстин

ктом самосохранения: творящий себя человек хо

чет противоположного тому, чего хочет рискующее 

погибнуть в нем животное. Животное существует 

и желает сохранить себя в этом существовании. Но 

для человека как раз этого делать не должно, и он 

должен уже не быть, если он не хочет быть тем, чем 

он является - отрекающимся от риска животным. 

Человека еще нет, он противопоставляет животно
му, которое есть, то, чем он должен быть, что он 

ДОлжен привнести в существование. Короче говоря, 

человеческая реальность творится антропогенным 

актом не только как реальность (сознающая себя 

или «рефлексивная» реальность), но также как по

ЛОжительная ценность или как долженствование. 

ОН должен быть и действовать. Человек не просто 
рискует своей жизнью, он знает, что он должен это 

делать. Он не довольствуется тем, что работает, но 

таКже знает, что труд есть его обязанность. Однако 
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нельзя сказать, что он борется или трудится, пото

му что это - его долг. Напротив, само ПОНЯТие 

долга появляется только потому, что он борется и 

работает. Ведь эта борьба и этот труд создают его 

как человеческое существо, противостоящее при

родному бытию. Понятие долга есть лишь ПРОявле

ние этой оппозиции: само бытие человека есть бы

тие-долженствование, а потому понятие долга 

можно лишь выделить и обособить в самосознании 

как аспект «долга,> у специфического человеческо

го существа4 • 
Реальная оппозиция между человеком и живот

ным в человеке позволяет ему противопоставлять то, 

что есть, тому, что должно быть (или должно было бы 

быть). Одна лишь специфически человеческая ре

альность, происходящая из антропогенного акта 

борьбы за признание и появляющегося затем из этой 

борьбы труда, одновременно есть и должна быть. 

Безусловно, его животная природа тоже есть; но по 

мере того, как она противопоставляется его чело

вечности, она не должна быть (не так уж важно, 

произойдет ли это в действительности или нет). 

Слово «долг~ берется здесь в самом широком 

смысле. Оно означает только то, что человек может 

противостоять (как в своих действиях, так и в цен

ностных суждениях) тому, что есть - в нем самом, 

во внешнем мире; равным образом, он может уста

новить, что существующее не вызывает такого про

тивостояния. В первом случае человек как бы ут

верждает, что данная ему реальность не такова, 

какой она должна была бы быть; во втором слу

чае - что она такая, какой и должна быть. Он пы

тается преобразить реальность так, чтобы она ста

ла той, какой она должна быть. 
В частности, человек может и должен различать 

между реальностью и Справедливостью: он гово-
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pJlT О нереальной справедливости и реальной спра
ведЛИВОСТИ' равно как об осуществленной справед
ЛJlВОСТИ и справедливой реальности. Остается вы
яснить, какому «долженствованию», Т.е. какому 

аспекту «бытия-долженствования» человека, про

исходящего из антропогенного желания, соответст

вует юридическое понятие Справедливости. 
Человек создается в антропогенной Борьбе за 

признание, в которой он рискует своей жизнью ра

ДJl желания желания. Этот риск отрицает животное 

в человеке, поскольку он отвергает инстинкт само

сохранения любой ценой. Существование риска, 

тем самым - не только бытие, но и бытие-должен

ствование: в определенных обстоятельствах чело

век должен рисковать своей жизнью, чтобы быть 

поистине человечным, «быть человеком». Причем 

существование этого риска есть значительно менее 

.бытие», чем «долг». Ведь он есть чистое отрица

ние животного бытия, и его «актуализация» как 

отрицания есть смерть. Так что это - не бытие в 

собственном смысле слова, но возможность иде

ального бытия, осуществляемого действенным от

рицанием материального бытия. Риск как таковой, 

будучи возможностью, переходящей в действитель
ность через отрицание сущего, выступает как 

.долг»; это - долженствование быть человеком, и 

бытие здесь есть долженствование этого бытия 
или, если угодно, бытие этого долженствования. 

Антропогенный риск, по определению, имеет 
место в борьбе за признание. Для того чтобы риск

нуть собственной жизнью и породить человеческое 
существование, требуются, как минимум, двое. Ри
СКУЮЩий собственной жизнью представляет собой 
уГрозу для жизни другого, а его собственная жизнь 
&аходится под угрозой из-за того, что другой риску
ет своей. Мы получаем здесь абсолютную взаим-
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ность - ситуация строго симметрична. Риск одно

го провоцируется (не детерминируется) риском 

другого. Каждый здесь рискует своей жизнью, т.е. 

добровольно и сознательно - он мог этого и не де

лать. Свобода, Т.е. осознанная воля и деЙСТВующее 

сознание, строго говоря, есть сам этот риск, явлен

ный как желание желания, Т.е. как желание при

знания. Именно этот аспект данной ситуации есть 

последний источник идеи Сnраведливосmи5 • 
Один из двух соперников, угрожая жизни друго

го в Борьбе, задевает его «жизненные» или естест

венные интересы. Но в каком-то смысле он делает 

это с согласия другого (тот молчаливо это признает, 

принимая вызов). И он сам дает согласие на то, что 

другой угрожает его жизни. Вот почему можно ска

зать, что в ущемлении интересов другого тут нет 

ничего несnраведливого - ситуация несnраведли

восmи исключается здесь взаимным согласием 

двух сторон, и это согласие предшествует Борьбе, 

Т.е. применению силы, любому «давлению» одного 

на другого. 

Разумеется, отсутствие Несправедливости само 

по себе еще не есть Справедливость: нельзя назвать 

справедливой ситуацию только потому, что она не 

является несnраведливой - она может быть также 

нейтральной с точки зрения правосудия. Но Спра

ведливости, конечно, нет там, где присутствует Не
справедливость. Можно сказать, что исключающее 

Несправедливость взаимное согласие освобождает 

поле для Справедливости, каковая может в нем 

утвердиться (или нет). Юридически очень важнО 

именно это понятие согласия. Ведь если там, где 

есть согласие, совсем не обязательно присутствует 

справедливость, то явным образом там отсутствует 

несправедливость. Из одного факта согласия не BbI

вести содержания идеи Справедливости, поскольку 
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согласие может породить юридически нейтральную 

ситуацию, которая не является ни справедливой, ни 

несправедливоЙ. Однако согласие есть признак воз

.можности Справедливости, так как согласие (если 

оно свободное, т.е. сознательное и добровольное) 

упраздняет несправедливость. Это не означает того, 
что согласие есть необходи,мое условие Справедли
вости - справедливой может быть и ситуация без 
согласия. Но она не будет несправедливой, если 

предполагается согласие; скажем, не будет неспра

ведливым некое обращение с тем, кто выказывает 

на него согласие. Иначе говоря, антропогенный акт 

.может быть справедливым, и творящий себя этим 

актом человек способен быть справедливым, под

держивать юридически справедливые взаимоотно

шения с себе подобными. 

Но в антропогенном акте Борьбы за признание 

содержится не просто согласие - оно является 

взаимным. Юридически это важно, поскольку 

здесь мы находим первоисточник всего того, что 

позже станет юридическим договоро,м. Безусловно, 

Борьба не является «ДOГOBOPOM~ в собственном 
(или в юридическом) смысле слова. Ибо договор 
предполагает наличие «третьего лица», арбитра, 

ТОгда как в Борьбе есть только « стороны », два про
тивника. В ней нет и « конвенций », поскольку кон
венция предполагает идею об,мена, в то время как 

Ворьба выражает волю взаимного исключения, а в 
крайнем случае и уничтожения одного другим. 
Один желает целиком подчинить другого, все у не
го Отнять, ничего ему не дав взамен. Другой на это 
никак не согласен, и он сам хочет точно так же 
обойтись с соперником, ничуть не заботясь о согла
сии. Поэтому тут нет никакой «конвенции», но 
есть две независимые воли, два согласия на дейст
Вие, Которое делает невозможным взаимодействие. 
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Здесь имеется согласие на риск, которое как для 

пас (т.е. с точки зрения истины), так и для самих 

участников есть основание любого взаимодейст

вия. Для пас это итог некой «конвенции,) или не

коего «договора'), хотя для участников таковых не 

было. Вот почему мы можем сказать, что с того мо

мента, как человек творит себя в такой ситуации, 

он сnособе/i устанавливать «конвенции,) С себе по

добными и придавать взаимодействию с ними фор

му юридического «договора,). Подобно тому как 

наличие согласия в антропогенной Борьбе делает 

возможным осуществление Справедливости в че

ловеческом или историческом мире, взаиМ/iость 

этого согласия делает возможным существование 

договоров в этом мире. 

Договор предполагает взаимное, а не односто

роннее признание. Поэтому договоры появятся 

впоследствии, тогда как в Борьбе речь идет лишь о 

взаимном исключении, где один желает быть при

знанным другим, не желая при этом признавать 

его самого. Поэтому оставим на время договоры и 

обратимся к Справедливости. Если она является 

автономным и специфически человеческим фено

меном, то ее источник нужно искать в антропоген

ном акте. Так как согласие есть признак ее воз

можности, то мы проанализируем условия этого 

согласия, чтобы обнаружить затем содержание 

идеи Справедливости. 

Прежде всего, согласие одного предполагает со

г ласие другого - в борьбу каждый вступает ради 

признания его другим, а тот готов признать его 

лишь настолько, насколько сам готов сражаться 

ради признания. Именно потому, что здесь имеюТ

ся два согласия, Борьба не будет несправедливой и 
может стать справедливой. Если бы оба противника 

нападали друг на друга без всякого согласия, ситу-
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ация была бы юридически нейтральной. Ведь в та

кОМ случае в борьбе не было бы ничего человеческо

го (как и ничего антропогенного): это было бы слу

чайное столкновение или схватка животных. Если 

один по своей воле нападёт на другого без согласия 

последнего на борьбу, ситуация будет несправедли

вой или нейтральной, но она также не будет антро

погенной: тот, кто отказывается от борьбы, уже 

признает нападающего (тогда это - несправедли

вое нападение) или вообще не способен признавать, 

будучи просто животным. 

Один из противников согласен на борьбу лишь в 

тОМ случае, если он предполагает равное согласие на 

нее со стороны другого. Мало того, он предполагает 

также и то, что другой действительно тоже рискует 

жизнью, как и он сам. Он не согласится на борьбу, 

если другой вступает в нее без всякого риска для се

бя. Можно сказать, что он соглашается на борьбу 

лишь потому, что предполагаемое согласие другого 

такое же по своей природе, как и его собственное, и 

оба эти согласия осознанно предполагают один и 
тот же риск собственной жизнью. Именно этот эле

мент равенства во взаимодействии выявляет в че

ловеческом сознании идею Справедливости. 

Антропогенная Борьба справедлива, если её 
участники равны, если вовлеченные в нее два со

перника имеют одинаковые условия. В сознании 

третьего это равенство предстает как взаимность, 

Тогда как в сознании участников оно выступает 

как согласие. Вот почему признаками Справедли

ВОсти являются согласие и взаимность. Борьба 

справедлива для участников как борьба равных, и 
ОНа объективно справедлива как равная для «тре
тьего,. (как и для нас, т. е. с точки зрения истины). 
Она справедлива потому, что, в принципе, каждый 
IfЗ ПРОтивников вступил бы в борьбу, окажись он 
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на месте другого. Можно сказать, что при взаим

ном согласии вступающих в Борьбу она оказывает

ся справедливой. Такое взаимное согласие пОзво

ляет «третьему» считать ее справедливой. Из этого 

можно вывести то, что всякое взаимодействие со 

взаимным согласием будет называться справедли

вым ровно настолько, насколько в нем предполага

ется равенство его участников. И все равное в со

циальных отношениях будет справедливым, даже 

если на это нет согласия. Ведь согласие есть лишь 

субъективный признак Справедливости, тогда как 

сама Справедливость есть объективно устанавли

ваемое Равенство6 • 
Таким образом, идея Справедливости возникает 

в тот же момент, что и антропогенная Борьба, выяв

ляя одну ее сторону - сторону равенства. Борьба 

справедлива в том случае, если вступившие в нее 

соперники строго равны по объективному и субъек

тивному положению 7. Человек способен осуществ
лять Справедливость в социальном взаимодействии 

только потому, что он рождается в справедливой 

антропогенной Борьбе, которая является таковой 

по определению, ибо это - борьба равных. Рожда

ясь в равенстве и через равенство, он не может це

ликом и полностью реализовать себя помимо пол

ного социального равенства. Вот почему говорится. 

что действительно человечным можно быть лишь 

будучи справедливым. 

Но если человек рождается в равенстве (или в 

Справедливости) антропогенной Борьбы - кото

рая, стоит сказать, не имеет ничего общего с физио

логическим или природным равенством, но есть ис

ключительно равенство человеческого удела, - в 

своем историческом развитии человек далеко не 

всегда существовал в условиях равенства. Вот поче

му Справедливость отличается от равенства. 
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Антропогенная Борьба начинается в условиях 

равенства, завершается она несправедливостью. 

возможность человека дана в начальный момент 

борьбы, но его действительность приходит только 

вместе с ее завершением. Борьба же заканчивается 

односторонним при знанием победителя-Господина 

со стороны побежденного-Раба. Исходом борьбы 

оказалось полнейшее неравенство ее участников. 

Но если Борьба была справедлива в начале, то тако

вым должен быть и ее результат. Так что имеется 

справедливое неравенство. Неравенство справедли

во ровно настолько, насколько оно происходит из 

первоначального равенства. 

Посмотрим, что представляет собой эта Справед

ливость неравенства, проистекающая из Справед

ливости равенства. Неравенство (одностороннее 

признание ) рождается из того, что один из против
ников оставляет борьбу и сдается другому из страха 

смерти, который не мешает другому идти до самого 

конца. Этот отказ от Борьбы (или эта капитуляция) 

также должен быть свободным, Т.е. сознательным 

и добровольным - иначе не было бы «признания» , 
а тем самым сотворения нынешней человеческой 

реальности. Капитуляция происходит добровольно 

и принимается она также добровольно. Иначе гово

ря, мы опять имеем дело со взаимным согласием. 

Поэтому ситуация не становится несправедли
вой - при всем неравенстве она остается справед
ливой. Только это согласие еще не указывает на 
ВОзможность Справедливости, и нам нужно вновь 

обратиться к анализу условий согласия, чтобы вы
яснить содержание новой идеи Справедливости. 

Здесь вновь присутствует взаимность согласия. 
Один предлагает свое подчинение, поскольку счи
тает, что оно будет свободно принято, а другой его 
ПРинимает, поскольку считает его свободно предло-
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женным. Так что ситуация может быть справедли
вой, а тем самым она таковой и оказывается в дей

ствительности. Побежденный добровольно преДла
гает свое признание взамен за СВОIO жизнь, а 

победитель добровольно оставляет ему жизнь вза

мен за признание. Поэтому мы можем сказать, что 

в глазах Раба безопасность рабства или (выводимое 

из него) рабство в безопасности имеет ту же цен

ность, какую для Господина имеет господство в ри

ске или (выводимый из него) риск гОСПОдства. 

Здесь имеется аналогия с первоначальным равенст

вом, объясняемая тем, что новое положение проис

ходит из равного положения в начале. Только тут 

уже нет равенства в собственном смысле слова: ни 

объективного (признание было односторонним), ни 

субъективного. Ведь теперь один из них, оказав

шись на месте другого, уже не действовал бы точно 

так же: Господин не сдался бы, окажись он на месте 

Раба, а Раб на месте Господина не вел бы борьбу до 

самого конца. Раб не хуже Господина знает о том, 

что между ними нет равенства, как нет равенства 

между основными их установками. На если здесь 

более нет равенства положения или установки, то 

есть эквивалентность. Преимущества безопасно

сти в глазах Раба равнозначно тем преимуществам, 

которые приносит ему безопасность. Скажем иначе: 

невыгодность риска компенсируется для господина 

выгодой господства, а для Раба выгода безопасности 

компенсирует невыгоду рабства. Тогда ситуация 

оказывается справедливой, с одной стороны, по

скольку положения участников эквивалентны, а с 

другой - потому что в каждом положении невыГО

да возмещается выгодой (или наоборот), и в каЖ

дом случае можно говорить об эквивалентности 
выгод и невыгод. Именно эта эквивале1tтносmь да
ет нам содержание новой идеи Справедливости. 
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Как раз эта Справедливость эквивалентности зая

вляет о себе во взаимном согласии, которое кладет 

конец Борьбе, начавшейся с взаимного согласия, 

явленного в Справедливости равенства. К первона
Ч8Льной эгалитарной Справедливости теперь при
бавляется Справедливость эквивалентности. 

Именно эта Справедливость эквивалентности и 

компенсации порождает понятие юридического до

говора. Однако отношение Господина и Раба еще не 

является договорным. Ведь оно является, по опреде

лению, односторонним, а не взаимным. Господин не 

признает Раба, он смотрит на него как на животное и 

именно так с ним обходится, причем Раб есть живот-

1100 как для Господина, так и для себя самого. Лишь 

Господин признан человеческим существом, и толь

ко он выглядит таковым как в собственных глазах, 

так и в глазах своего Раба. Конечно, для нас (или с 

точки зрения истины) Раб не является просто-напро

сто животным. Он также вступал в антропогенную 

Борьбу ради желания желания; потенциально он 

также является человеком. Но он не шел в этой борь

бе до конца, он не превратил эту возможность в дей
ствительность, а потому в действительности он есть 

животное как для Господина, так и для себя самого. 

Однако, пусть он является человеческим существом 
лишь потенциально, для нас (или с точки зрения ис

тины) существует возможность юридического отно
шения между ним и его Господином. Только это от

НОшение не есть договор, предполагающий взаимное 
признание, а тем самым и признанную человечность 
обоих участников. Юридическое отношение затраги
вает здесь только собственность: юридически Раб 
есть собственность Господина, причем справедливо 
обретенная собственность, поскольку происходит из 
В3аимного согласия8 • Если мы называем «догово
РОм .. любое отношение между человеческими суще-
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ствами, происходящее из их взаимного согласия, то и 

отношение Господина и Раба можно именовать «дого

вором». Только это - «договор» sui generis, где одна 
из «Договаривающихся» сторон имеет лишь права 

без обязательств и долженствований, тогда как дру

гая имеет лишь последние, не имея никаких прав. 

Такой «договор» есть отношение, которое соединяет 

собственника (юридически легитимного) с его собст

венностью. 

В любом случае, юридический анализ антропо

генной борьбы показывает, что идея Справедливо

сти возникает в двух формах - Справедливости 

равенства и Справедливости эквивалентности. По

добно тому как человек создается одновременно 

как Господин и как Раб в их антитетическом отно

шении, в такой же антитетической форме им осо

знается юридический аспект своего происхожде

ния (идея Справедливости). Мы увидим далее, что 

эти две идеи действительно противостоят друг дру

гу как Справедливость Господина и Справедли

вость Раба. Однако, будучи рожденным одним ак

том, человек может полностью реализоваться 

только в своем единстве, в синтезе господства и раб
ства в Гражданине. Точно так же абсолютная Спра

ведливость, т. е. универсально и окончательно зна

чимая, может быть только одной, синтезом двух 

первоначальных Справедливостей. И вся история 

Справедливости, вся ее историческая эволюция, 

есть лишь постепенное осуществление этого синте

за во времени. Поскольку каждый реальный челО

век хотя бы отчасти является Гражданином, то лю

бая действительно принятая Справедливость 

является если не синтезом, то компромиссом меЖ

ду аристократической Справедливостью равенст
ва и буржуазной Справедливостью эквивалентНО
сти, то есть Справедливостью равноправия. 
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На мой взгляд, в книге Штрауса, посвященной Ксе

нофонту", важен не только последний; быть может, 
вопреки мнению самого автора, книга важна не 

тем, что в ней раскрывается подлинная мысль со

отечественника и современника Платона, но в силу 

поставленной и обсуждаемой в ней проблемы. 

В истолкованном Штраусом диалоге Ксенофонта 

разочарованному, так сказать, недовольному собст

венным положением тирану противопоставляется 

Мудрец, прибывший издалека, чтобы дать тирану 
совет: как ему управлять своим государством, что

бы стать довольным тем, как им осуществляется 

тирания. Персонажи Ксенофонта вступают в разго

вор, и между строк мы прочитываем, что нам следу

ет думать о сказанном. Штраус выявляет мысль 

Ксенофонта и между строк показывает, как нам 

следует ее оценивать. Точнее, представившись в 

своей книге не как Мудрец, обладающий знанием, 

но как ищущий знания философ, Штраус говорит 

нам не Столько о том, что нам следует думать по 

этому поводу, сколько о чем нам нужно думать, по

ка он рассказывает об отношениях между тиранией 

или правлением вообще, с одной стороны, и Мудро

стью или философией, с другой стороны. Иными 

словами, он удовлетворяется постановкой пробле

мы, но ставит он ее, имея в виду определенное ре

шение. 

Некоторые из эксплицитно или имплицитно по
Ставленных Штраусом проблем я и хотел бы обсу
Дить на следующих ниже страницах. 

* Речь идет о книге Лео Штрауса: Strauss L. Оп Tyranny: An 
Interpretation of Хепорhоп's «Hiero». New York: Political Scien
се Classics, 1948. - Прuм. пер. 
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* * * 

Возьмем для начала вопрос о тирании. 

Отметим, что Гиерон не просит у Симонида сове

та о том, как ему осуществлять тиранию. Симонид 

дает ему эти советы по своей воле. Тем не менее Ги

ерон им внимает (конечно, в момент ОТдОХнове

ния). И он ничего не говорит, пока их все не выслу

шал. Это молчание показывает нам, что ему нечего 

ответить. Мы можем сделать отсюда вывод, что он 

оценивает исполненные мудрости советы Симонида 

подобно нам самим, наученным Ксенофонтом и 

Штраусом. Но так как он ничего не говорит и не 

подтверждает, что будет им следовать, мы можем 

сделать вывод, что он оставит советы без внимания. 

Таково было, вероятно, и мнение самого Симонида, 

который у Ксенофонта даже не спрашивает Гиеро

на о его намерении применить данные им советы. 

Эта ситуация нас, естественно, шокирует. Конеч

но, мы понимаем, почему Гиерону захотелось по

слушать советы Симон ида - ведь он, по его собст

венному признанию, не знал, как ему осуществлять 

тиранию удовлетворительным даже для него самого 

образом. Но «на его месте», признав нашу неспособ
ность, мы бы по своей воле, спонтанно попросили бы 
совета. Мы даже сделали бы это «давным-давно», и 

не в момент отдыха, но «бросив все дела». Более то

го, отдавая себе отчет о превосходстве полученных 

советов, мы бы громогласно об этом заявили и изо 

всех сил постарались бы их применять. И делали бы 
это, опять-таки, «бросив все прочие дела». 

Но перед тем как последовать за этим естествен

ным движением души, нам следовало бы сначала 

подумать. Спросим себя для начала: верно ли то, 

что «на месте Гиерона» мы стали бы осуществлятЬ 

эти благие пожелания, «бросив все дела». Сам Гие-
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рон так не думает, ведь он говорит Симониду: «Са
мым большим несчастьем тирании является то, что 

от нее не отделаешься» (конец гл. VH). Возможно, в 
ЭТОМ он прав. Ибо тиран всегда «занят делами» и он 

ве может бросить их, не доведя их до конца. И более 

чем возможно то, что дела эти по самой своей при

роде таковы, что их осуществление оказывается не

совместимым с мерами, которые следовало бы при

вимать, желая исполнить советы Мудреца, либо, 

точнее говоря, желая установить предлагаемый 

Мудрецом идеальный порядок вещей. Может стать

ся, что исполнение «текущих дел» требует больше 

времени, чем сама жизнь тирана. А что поделать, 

если иные из этих дел требуют для своего осущест

вления столетних усилий? 

Гиерон обращает внимание Симонида на то, что 

для достижения власти тиран по необходимости 

должен прибегать, так сказать, к «непопулярным» 

мерам (Гиерон их даже прямо называет « преступны
ми»). Симонид этого не отрицает, но он утверждает, 

что тиран может удерживать власть, не прибегая к 

насилию, достигая «популярности» соответствую

щими мерами. Но Симонид не говорит, как аннули

ровать «непопулярные» меры, не подвергая прямой 

опасности жизнь или власть тирана (а тем самым и 

те реформы, которые тот готов был бы провести, сле

дуя советам Мудреца) либо даже самое существова

ние государства. Он не объясняет и того, как можно 

Установить свободный от насилия «популярный» ре

жим без отмены такого рода мер. 
Очевидно, что именно следовало объяснить Си

МОНиду, если он хотел, чтобы Гиерон действитель
но последовал его советам. Пренебрегая этим, Си
МОнид, судя по всему, вел себя не как Мудрец, но 
ltaK Типичный « Интеллектуал», который критику
ет реальный мир, в котором он живет, с точки зре-
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ния некоего « идеала», сконструированного им в 
дискурсивном универсуме. Этому «идеалу» он При

дает «вечную» ценность - прежде всего ПОТому, 

что он не существует в настоящем и не сущеСТВовал 

в прошлом. Действительно, Симон ид предстаВляет 

свой «идеал» в форме «утопии». А идеал, представ

ленный в форме «утопии», отличается от того же 

идеала, представленного как « ведущая к дейст
вию» (революционная) «идея» - отличается имен

но тем, что в первом случае мы не видим, как, от

талкиваясь от утопии, преобразить конкретно 

данную в настоящем реальность, чтобы в будущем 

она соответствовала идеалу. 

Быть может, в таком случае прав Штраус, пола

гающий Симон ида (считавшего себя Мудрецом) 

только поэтом. Имея дело с поэтическим видением, 

с грезой, с утопией, Гиерон реагирует на нее не как 

«тиран», но просто как государственный деятель, 

да еще и « либеральный ». Чтобы не поощрять своих 
критиков, он не хочет откровенно признавать «тео

ретическую» ценность нарисованного Симонидом 

идеала. Он не хочет этого не только потому, что зна

ет о нереализуе.мости этого идеала (при настоящем 

положении вещей), но прежде всего потому, что 

ему не было сказано, каков должен быть первый 
шаг на пути к этому идеалу. Подобно всякому хоро

шему либералу, он довольствуется .молчание.м: он 

ничего не делает, он ничего не решает, он дает Си
мониду высказаться и идти с миром. 

Согласно Штраусу, Ксенофонт прекрасно созна

вал утопичность советов того рода, которые дает 

Симонид. Он полагал, что рисуемая симонидом 

«просвещенная и «популярная» тирания представ

ляет собой нереализуемый идеал, а его диалог имел 

своей целью убедить нас в том, что именно поэтому 
нам лучше всего сразу отказаться от всякой тира-
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нии - еще до того, как мы попытались ее устано

вить. Ксенофонт и Штраус, кажется, отвергают са

му идею «тиранического» правления. Но тут мы 

имеем дело с другим вопросом, к тому же крайне 

сложным. Такого рода совет не имеет ничего обще

го с теми советами, которые мог бы дать тирану 

Мудрец, имея в виду «идеальную» mupa1-lUЮ. 

Чтобы оценить смысл и истинную значимость 

этого нового совета, нам следовало бы знать, не яв

ляется ли в неких конкретных случаях отказ от 

.тирании» отказом от правления вообще и не пред

полагает ли он крушение государства вообще или 

отказ от всякой реальной возможности прогресса -
как в рамках определенного государства, так и для 

всего человечества (по крайней мере, в данный ис

торический момент). Но перед тем как обратиться к 

этому вопросу, нам следует рассмотреть предыду

щий: были ли правы Гиерон, Симонид, Ксенофонт 

и Штраус в своих утверждениях о том, что «идеаль

ная» тирания, набросанная Симонидом, является 

одной лишь утопией. 

Когда мы читаем последние три главы диалога, 

где Симонид описывает «идеальную» тиранию, мы 

ощущаем, что казавшееся некогда утопичным Ксе

нофонту стало к сегодняшнему дню чуть ли не ба

нальной реальностью. Он говорит в этих трех главах 

следующее. Прежде всего, тирану следует распреде

Лять всякого рода «призы», В особенности почетные 

звания, чтобы утвердить в своем государстве «ста

хановское» соревнование в сельском хозяйстве, про

МЫшленности и торговле (гл. IX). 3атем, вместо то
ГО, чтобы содержать охрану из наемников, тирану 

следует организовать государственную полицию 

(В ней он «непрестанно нуждается») и постоянную 
армию, которая послужила бы ядром армии, моби
Лизуемой во время войны (гл. Х). Тирану нужно не 
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разоружать своих подданных, но ввести обязатель

ную воинскую службу и прибегать в случае НУжды 

ко всеобщей мобилизации. Наконец, ему следует 

тратить на общее благо часть своего «частного~ со

стояния, сооружая скорее общественные здания, 

чем дворцы. И вообще, тиран обретет «почитание» 

своих подданных, делая их счастливыми, полагая 

«отечество своим домом, а своих сограждан своими 

товарищами» (гл. XI). 
Разумеется, все это Ксенофонтом могло считать

ся утопией. Ему были известны только тирании, ус

тановленные во благо какого-то уже утвердившего

ся социального класса, в зависимости от личных 

или семейных амбиций, либо с туманной идеей о 

том, что тиран справится лучше прочих, желая то

го же самого, что и эти прочие. Ему были неведомы 

«тирании», поставленные на службу поистине ре

волюционным политическим, социальным или 

экономическим идеям (т.е. на службу целям, кото

рые радикально отличаются от всего ранее сущест

вовавшего), имеющим национальное, расовое, им

перское или гуманистическое основание. Можно 

лишь удивиться тому, что наш современник -
Штраус держится сходного с Ксенофонтом виде

ния. Лично я не принимаю эту позицию Штрауса 

уже потому, что, на мой взгляд, утопия Симон ида

Ксенофонта была реалuзована современными «ти

раниями» (например, Салазаром). Казавшееся уто

пичным в эпоху Ксенофонта могло реализоваться 

позже именно потому, что протекло достаточное 

время для завершения «текущих дел», о которых я 

говорил выше, тех дел, которые необходимо было 
закончить до того, как можно было при ступить К ре

ализации выдвинутого Симонидом идеала. Но сле

дует ли из этого то, что диалог Ксенофонта дает (фи-
u ? 

ЛОСОфское) оправдание современных « тирании» . 

328 



ТИРАНИЯ И МУДРОСТЬ 

можем ли мы сказать, что современному «тирану» 

удалось реализовать «философский» идеал тира

нии, не обращаясь к советам Мудреца или филосо

фов, или же нужно признать, что он смог это сде

лать благодаря тому, что некий Симонид ранее 
давал советы не коему Гиерону? 
Ниже я попытаюсь дать ответ на второй вопрос. 

Что же касается первого, то для ответа на него нам 

следует обратиться к самому существу нашего 

предмета. 

Кульминацией диалога является тот пункт 

(гл. VH), где Симонид объясняет Гиерону, что сето
вания последнего по поводу тирании лишены вся

кого смысла, так как высшей целью и первым дви

гателем людей является честь, а там, где речь идет 

о чести, тиран занимает лучшее, чем все прочие, 

положение. 

Остановимся ненадолго на этой аргументации. 
Симонид с полным сознанием принимает «языче

скую» или «аристократическую» установку, кото

рую Гегель позже назвал позицией «Господина» (в 

противоположность позиции «Раба», т.е. «иудео

христианского» человека или «буржуа,»). Симонид 

излагает эту точку зрения с предельным радикализ

МОМ. Действительно, он не удовлетворяется тем, что 
.желание быть почитаемым помогает сносить все 

труды и пренебрегать всеми опасностями», он хочет 

убедить нас в том, что человек сражается и трудится 
ИСКлючительно ради славы. Он заходит даже много 

дальше этого, утверждая, что «человека от прочих 
животных отличает желание почестей,). Но вместе 
со всеми последователь.i'ыIии «язычниками», «ари
СТОI<ратами» или «Господами» Симонид не думает, 
что поиск славы является уделом всех существ, об
ладающих человеческим обликом. Такой поиск, по 
СУЩеству и по необходимости, принадлежит лишь 
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тем, кто рожден Господами, и неизбежно ОТСУТСтву
ет у «рабских» натур, каковые уже поэтому не явля

ются поистине человеческими (а потому и заслужи

вают того, чтобы с ними так обращались). «Те, кому 

nриродой даны любовь к почестям и славе, суть те, 

что более всего отличаются от животных; они вы

глядят не простыми существами, человеческими по 

внешности, но истинными людьми». Эти «истин

ные» люди, живущие ради славы, в какОй-то степе

ни «божественны», ибо «ни одно человеческое удо

вольствие не приближает нас так к божественному, 

как радость, доставляемая почестями». 

Такое исповедание «аристократической» и 

«языческой» веры, конечно, шокировало бы «бур

жуа», жившего (или живущего) в иудео-христиан

ском мире. В этом мире ни философы, ни сами ти

раны не говорят подобных вещей, и даже там, где 

они желают оправдать тиранию, они прибегают к 

другим аргументам. Было бы напрасной тратой 

времени перечисление всех этих аргументов, по

скольку, как мне кажется, лишь один иЗ них имеет 

действительное значение. Но этот последний заслу

живает всего нашего внимания. Я думаю, что было 

бы ложно повторять за Симонидом, будто только 

«желание быть почитаемым» и «радость, приноси

мая почестями» помогают «сносить все труды и 

пренебрегать всеми опасностями». Радость, при

носимая самим трудом, и желание успеха в своем 

начинании могут и сами по себе побуждать челове

ка к тяжелым и опасным трудам (на это указывает 

уже античный миф о Геракле). Человек может осу

ществлять тягостную работу и рисковать своей 
жизнью уже из одной радости, доставляемой испол

нением своего проекта или - что то же самое -
превращением своей «идеи», своего «идеала» в дей

ствительность, обусловленным его собственнымИ 
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усилиями. Ребенок в полном одиночестве строит на 

пляже свои замки из песка, которые он, быть мо

жет, никому не покажет, а художник покрывает 

своими рисунками скалы на необитаемом острове, 

зная, что он этот остров никогда не покинет. Точно 

так же - но в крайнем случае - человек может 

стремиться и к тирании, подобно тому, как «созна

тельный» и полный «энтузиазма» рабочий желает 

для своего труда адекватных условий. «Легитим

ный» монарх, который получает и удерживает 

власть без малейшего усилия и которого мало инте

ресует слава, может тем не менее не предаваться 

удовольствиям, но активно заниматься государст

венными делами. Но такой монарх и вообще «бур

жуазный» государственный деятель, в принципе от

вергающий славу, может исполнять свою трудную 

.профессию» политика только в том случае, если он 

обладает ментальностью «труженика». Они станут 

оправдывать свою «тиранию» только тем, что она 

есть необходимое условие успешности их «труда». 

На мой взгляд, такой «буржуазный» способ смо

треть на вещи и оправдывать тиранию (способ виде

ния, который в известной мере и на какое-то время 

придавал жизнь «иудео-христианскому» миру, В 

котором люди, теоретически, побуждались к отка

зу от славы) должен дополнять «аристократиче

скую» теорию, глашатаем которой становится Си

Монид, передающий одну лишь позицию ленивого 

• аристократа », отдающего все свои силы борьбе (за
частую кровавой) с другими людьми ради тех поче

стей, которые принесет с собой победа. 

Однако нам не следует изолировать «буржуаз
ную» точку зрения, забывая или отрицая «аристо

Кратическую» теорию. Не нужно забывать - если 

вернуться к нашим примерам - что « желание быть 
ПОЧитаемым» и «радость, приносимая почестями» 
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вступают в игру и становятся детерминантами с то

го момента, как ребенок строит свои замки из пеСка 

в присутствии взрослых или своих приятелей, а ху

дожник возвращается с острова домой и выставля

ет на всеобщее обозрение копии своих наскальных 

рисунков. Иначе говоря, с того момента, как появ

ляется соревнование между людьми, которое всегда 

имеет место и которое, согласно Симониду (гл. IX), 
необходимо для истинного процветания даже сель

ского хозяйства, промышленности и торговли. Но 

для того чтобы применить это наблюдение к госу

дарственному деятелю, необходимо наличие борь

бы за власть и соревнование в ее исполнении в пол

ном смысле этого слова. Конечно, теоретически 

государственный деятель может устранять своих 

конкурентов не думая о славе, подобно тому, как 

поглощенный своим трудом и безразличный к то

му, что его окружает, рабочий почти бессознатель

но устраняет мешающие его работе предметы. Но в 

действительности конкурентов устраняют (что осо

бенно характерно для тех, кто стремится к «тира

нии» ) как раз потому, что не хотят, чтобы цель бы
ла достигнута, а работа была выполнена другим, 

даже если тот справится с нею ничуть не хуже. 

В том случае, когда имеются «соревнование» или 

«конкуренция», действуют ради славы, и лишь 

для оправдания с «христианской» или «буржуаз

ной » точки зрения начинают говорить о том, что де
лают все это только потому, что считают себя более 

«способными» или «лучше оснащенными», чем все 

остальные. 

Как бы то ни было, Гиерон, будучи подлинным 

« аристократом-язычником», целиком разделяет 
точку зрения Симонида. Тем не менее он отвергает 

аргументацию последнего в качестве оправдания 

тирании: признавая, что высшей целью человека 
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является честь, он утверждает, что тирану никогда 

этой цели не достигнуть. 

Гиерон объясняет Симониду (гл. VH, второй па
раграф), что тиран правит посредством террора, а 

потому все почитание его со стороны подданных 

продиктовано лишь тем страхом, который он у них 

вызывает. «Почитание же, продиктованное стра

хом, не есть почесть ... и такое почитание следует 
рассматривать как рабское деяние». Действия Раба 

не приносят никакого удовлетворения аристокра

тичному Господину, каковым является античный 

тиран. 

Рассказывая о своем положении, Гиерон описы

вает трагедию Господина, проанализированную Ге

гелем в «Феноменологии духа» (гл. IV, секция 
.А»). Господин вступает в смертельную схватку ра

ди при знания своего исключительного человече

ского достоинства со стороны соперника. Но если 

его противник сам является Господином, то он во

одушевляется тем же желанием «признания» и 

бьется вплоть до смерти - или своей собственной, 

или другого. Если же соперник склоняется (под 

страхом смерти), то он показывает себя Рабом. Сле

довательно, его «признание» не обладает ценно

стью для Господина-победителя, в глазах которого 

Раб не есть истинно человеческое существо. Побе
дитель в кровавой борьбе ради чистого престижа 

поэтому не «удовлетворяется~ своей победой. Его 

СИтуация поэтому является по сути своей трагич

ной - она не допускает возможности иного исхода. 
По правде говоря, текст Ксенофонта менее то

чен, чем текст Гегеля. Гиерон путает добровольную 

.Половую любовь» с «почитанием» со стороны 

.признающих» подданных. Симонид поправляет 

его, указывая, что тиран как таковой заинтересо

ван не в «любящих», но в подданных, понимаемых 
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как граждане. Но и Симон ид держится идеи «почи

тания,) (гл. XI). Более того, Гиерон хотел бы быть 
«счастлив», осуществляя свою тиранию и получая 

(<почести» вообще, а Симонид говорит ему, что Гие

рон будет «счастлив» (такова последняя фраза диа

лога), если он последует его советам и получит тем 

самым «почитание,) своих сограждан. Но совер

шенно очевидно, что тирания или любое политиче

ское действие вообще не могут породить ни «люб

ВИ'), ни « почитания,), ни « счастья », поскольку эти 
три феномена предполагают наличие элементов, 

которые не имеют ничего общего с политикой. Пос

редственный политикан может стать объектом под

линного и интенсивного «почитания» со стороны со

граждан, а великий государственный деятель 

способен вызывать всеобщее восхищение без приме

си какой бы то ни было «любви»; самый полный по

литический успех вполне совместим с глубоко не

счастливой личной жизнью. Поэтому лучше было 

бы держаться более точной формулировки Гегеля, 

который говорит не о « почитании,) и не о « счастье » , 
но О «признании» и приносимом последним «удов

летворении». Ибо желание быть «признанным» (те

ми, кого он сам в свою очередь «признает») в своей 

человеческой реальности и в своем выдающемся че

ловеческом достоинстве, как мне кажется, предста

вляет собой истинный двигатель всей политиче

ской борьбы, включая и ту, которая ведет к 

тирании. И тот человек, который удовлетворил это 

желание собственным действием, уже поэтому по

лучает действительное «удовлетворение», незави

симо от того, счастлив он или нет, любим или нет. 

Поэтому мы можем принять, что тиран (в том 

числе и Гиерон) будет искать прежде всего гегелев

ского « признания ». Мы можем принять и то, что 
Гиерон, не получив такого признания, не ведает и 
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подлинного «удовлетворению). Поэтому нам стано

вятся понятно, почему он слущает советы Мудреца, 

который обещает ему « удовлетворение », указывая 
на средства достижения « при знания » . 

Гиерон и Симонид к тому же неплохо знают, о 

чем идет речь. Первый хотел бы, чтобы его поддан
ные «следовали за ним добровольно» (гл. VH, вто
рой параграф), а второй обещает ему, что поддан

ные «будут подчиняться без nринуждения» (гл. XI, 
второй параграф), если Гиерон примет его советы. 

Иначе говоря, оба они говорят об авторитете2 • 
Ведь стать кем-то « признанным », не вызывая у не
го ни страха (в конечном счете страха насильствен

ной смерти), ни любви, значит обладать авторите

том в его глазах. Обрести авторитет в чьих-либо 

глазах - значит сделать этот авторитет nризнан

н-ым. Авторитет человека (т.е. его выдающаяся че

ловеческая ценность, хотя и не обязательно превос

ходетво) признается другим, когда советам этого 

человека следуют, когда его приказы исполняются 

этим другим не потому, что он не мог бы поступить 

иначе (физически, из страха, по причине какой

нибудь другой «страсти»), но потому, что он спон

танно считает их достойными исполнения, причем 

не потому, что сам он признает их внутреннюю цен

ность, но исключительно в силу того, что они даны 

именно этим человеком (как своего рода ораку

лом), поскольку он признает «авторитет» того, кто 
их дает. Поэтому мы можем признать, что Гиерон, 

подобно любому другому политику, активно стре
мился к тирании с тем, чтобы (сознательно или нет) 

навязать свой исключительный авторитет своим 

согражданам. 

Следовательно, мы можем верить Гиерону, ко
гда он говорит о своей «неудовлетворенности » . Он 
терпит неудачу в своих начинаниях, поскольку он 
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должен прибегать к силе, т.е. эксплуатировать 

страх (смерти) своих подданных. Безусловно, Гие

рон преувеличивает, когда говорит, что «тирания» 

не приносит ему никакого «удовлетворения», ибо 

он не пользуется никаким авторитетом и правит ис

ключительно с помощью террора (по мнению 

Штрауса, преувеличивает сознательно, чтобы уда

лить от мысли о тирании потенциальных конкурен

тов, в особенности Симонида). Вопреки довольно 

распространенному предрассудку, подобная ситуа

ция является абсолютно невозможноЙ. Чисто тер

рористическая власть держится одним лишь наси

лием, в конечном счете физической силой. Но с 

помощью одной лишь физической силы мужчина 

может командовать над детьми, стариками или не

сколькими женщинами, в лучшем случае - двумя

тремя взрослыми, но он не может долгое время 

удерживать власть над сколько-нибудь значитель

ной группой крепких мужчин. «Деспотизм» в соб

ственном смысле слова возможен лишь в рамках 

изолированной семьи, тогда как глава любого госу

дарства всегда прибегает к чему-то иному, чем его 

собственная сила. В действительности, политиче

ский руководитель всегда пускает в ход свой авто

ритет, и из него проистекает его власть. Весь воп

рос заключается в том, кем признается этот 

авторитет, кто «подчиняется ему без принужде

ния». Авторитет главы государства может призна

ваться либо более или менее обширным большинст

вом сограждан, либо тем или иным меньшинством. 

Вплоть до самого последнего времени речь о «тира

нии» В негативном смысле слова шла лишь там, где 

меньшинство (ведомое только им признаваемым 

авторитетом) силой или террором (т.е. эксплуати

руя страх смерти) властвует над большинством со

граждан. Разумеется, тут всегда имелись в виду 
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граждане, признаваемые как таковые данным госу

дарсТВОМ. Ведь никто до сих пор не критиковал 

правление с помощью силы, пока речь идет о детях, 

преступниках или сумасшедших, а ранее не под

вергалось критике такое господство над женщина

ми, рабами или, скажем, «метеками)~. Но такой 

способ видения, при всей его логичности, не соот

ветствует естественным реакциям людей. А потому 

под воздействием недавнего политического опыта, 

а также настоящей полемики между « западными)~ 
и «восточными)~ демократами мы пришли к более 

адекватному определению тирании. 

Действительно, тирания (в морально нейтраль

ном смысле слова) существует там, где одна фрак

ция граждан - не важно, составляет она меньшин

ство или большинство - навязывает всем прочим 

гражданам свои идеи и действия, определяемые до

бровольно признаваемым ими авторитетом, кото

рый, однако, не признается другими; там, где они 

делают это, не «смешиваясь)~ с другими, не отыски

вая с ними «компромисса)~, не считаясь с их идея

ми и желаниями (определяемыми иным авторите

том, который добровольно признается другими). 

Очевидно, они могут делать это только «СИЛОЙ)~ или 
.TeppopOM)~, пользуясь тем страхом насильствен

ной смерти, которым они могут грозить другим. 
Поэтому мы можем сказать, что в этой ситуации 
другие « порабощены)~, так как они принуждены ве
сти себя как рабы, готовые на что угодно, лишь бы 

сохранить свою жизнь. Именно эту ситуацию неко

ТОрые наши современники называют «тиранией)~ в 

негативном смысле слова. 

Как бы то ни было, ясно, что Гиерон не полно
Стью «удовлетворен)~: не потому, что у него нет ни

"а"ого авторитета и правит он UС1СлючumелыlO 

насилием, но потому, что его авторитет, признавае-
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мый одними, не признан всеми теми, кого он сам 

считает гражданами, т.е. людьми, дОСТОЙНЫми 

признания, а потому способными признавать сами. 

Таким образом, Гиерон, символизирующий для нас 

античного тирана, целиком соответствует анализу 

«удовлетворения», который был осуществлен Геге

лем (удовлетворения, получаемого в соперничеСтве 

или в «политическом» действии в широком смысле 

слова). 

Гегель говорит нам, что политический человек 

действует по мере желания «признания », И он не 
может быть совершенно «удовлетворен» без полно

го исполнения этого желания. Но такое желание> 

по определению, беспредельно: человек желает 

быть действительно «признан» всеми теми, кого он 

считает способными, а потому и достойными «при

знавать» . Пока граждане иностранного государст
ва, воодушевляемые «духом независимости», ус

пешно сопротивляются главе данного государства, 

он по необходимости признает их человеческую 

ценность. Следовательно, он будет стремиться рас

пространить на них свой авторитет. Если же они 

ему не сопротивляются, то они уже признали его 

авторитет, подобно тому как Раб признает автори

тет Господина. В конечном счете глава государства 

может быть полностью «удовлетворен» только вме

сте с включением в его государство всего человече

ства. Но и в рамках самого государства он должен 

максимально распространять свой авторитет, со

кращая до минимума число тех, кто способен толь

ко на рабское подчинение. Чтобы быть «удовлетво

ренным» их подлинным «признанием», он склонен 

«отпуска ть на волю » рабов, «эмансипировать » 
женщин, уменьшать власть семьи над детьми, де

лая последних как можно скорее <,совершеннолет

ними», сокращать число преступников и всякого 
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рода « неуравновешенных », максимально подни
мать уровень «культуры» (который, естественно, 

завИСИТ от уровня экономического развития) всех 

социальных классов. 

ВО всяком случае, он желает быть «признан

ным» всеми теми, кто оказывает ему сопротивле

ние по «бескорыстным» мотивам, Т.е. мотивам 

.идеологическим» и «политическим» в собствен
ном смысле слова, поскольку само это сопротивле

ние является показателем их человеческой ценно

сти. Он будет желать этого с момента появления 

такогО сопротивления и не откажется от преследо

вания этой цели вплоть до того момента, пока он по 

тем или иным причинам (и даже с сожалением) не 

будет вынужден убить ему противящихся. Поли

тический человек, сознательно осуществляющий 

желание «признания» (или «славы»), будет полно

стью «удовлетворен» лишь там, где он станет во 

главе государства не только универсального, но так

же политически и социально однородного (с учетом 

всех сохраняющихся физиологических различий); 

Т.е. государства, которое является целью и резуль

татом общей деятельности всех и каждого. Если 

признать, что такое государство реализует высший 

ПОлитический идеал человечества, то мы можем 

сказать, что «удовлетворение» главы этого государ

ства является достаточным «оправданием» его ак

тивности (причем не только субъективно, но и объ

ективно). С этой точки зрения, современный тиран 

тоже не является полностью «удовлетворенным», 

даже если он на деле применяет все советы Симони

да и получает тем самым более «удовлетворитель

ные» результаты, чем те, что были доступны Гиеро
Ну. ОН не «удовлетвореН», поскольку руководимое 
им государство не является ни универсальным, ни 
ОДНОРодным, а потому его авторитет, как и автори-
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тет Гиерона, не при знается всеми теми, кто мог бы 

и должен был бы его признавать. 

Не будучи полностью удовлетворенным ни сво

им государством, ни своими политическими дейст

виями, современный тиран имеет те же, что Гие

рон, причины прислушиваться к советам Мудреца. 

Но для того чтобы тиран не имел тех же оснований 

игнорировать эти советы или отвечать на них «мол

чанием» - а оно может быть куда менее «либераль

ным», чем у Гиерона, - новый Симонид должен 

избегать ошибок своего «поэтичного» предшествен

ника. Он должен избегать утопии. 

Даже самое красноречивое описание идилличе

ского положения вещей без реальной его увязки с 

нынешним их состоянием, равно как «утопиче

ские» советы, прямо не связанные с повседневной 

реальностью и текущими делами, мало трогают ти

рана или государственного деятеля вообще. Подоб

ные « советы » еще менее заинтересуют современно
го тирана, поскольку он, получив наставления от 

какого-нибудь другого, чем Симонид, «Мудреца», 

уже может быть неплохо знаком с тем идеалом, ко

торый намеревается открыть ему «советник», и да

же сознательно трудиться над его воплощением. 

Поэтому было бы пустым делом всякое противопо

ставление этого «идеала» конкретным мерам, кото

рые предпринимаются тираном для его реализа

ции, равно как и попытки, исходя из этого идеала, 

направлять конкретную политику (<тираниче

скую» или нет), которая явно или неявно отрицает 

этот идеал. 

Напротив, если Мудрец признает, что тиран 

ищет «славы» И может быть полностью «удовлетво

peH~ только при знанием его авторитета только в 

универсальном и однородном государстве, если он 

поэтому дает «реалистичные» и «конкретные» со-
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веты, объясняя это тирану, сознательно принимаю

щему идеал « всеобщего при знания », показывая 

емУ, как он может достичь этого идеала, исходя из 

актуального положения вещей, причем достичь 

его быстрее и лучше, чем теми средствами, которы

ми уже пользуется тиран, то последний вполне мо

жет эти советы принять и открыто за ними последо

вать. Во всяком случае, отказ тирана был бы тогда 
абсолЮТНО « неразумным » или « неоправданным », а 
это не касается сущности данного вопроса. 

Нам осталось решить принципиальный вопрос: 

может ли мудрец, оставаясь таковым, говорить о 

чем-либо, кроме политического «идеала», хочет ли 

он покинуть область « утопии » И « общих » или « абст
рактных» идей, чтобы обратиться к конкретной ре

альности и давать тирану «реалистические» советы. 

Для того чтобы ответить на этот двойной вопрос, 

нам нужно провести тщательное различие между 

Мудрецом в собственном смысле слова и филосо
фом, поскольку ситуация в этих двух случаях будет 

далеко не той же самой. Чтобы упростить дело, я 

разберу только второй случай. Тем более, что ни 

Ксенофонт, ни Штраус, кажется, не признают суще
Ствования Мудреца в полном смысле этого слова. 

Философия, по определению, не обладает Муд
РОСтью (т.е. полнотой самосознания или - факти

чески - всезнанием); однако философ дальше всех 

не-философов, всех «профанов» , включая и тирана, 
зашел по пути, ведущему к Мудрости (в данную 
Эпоху, как уточнил бы гегельянец). Точно так же, 
по определению, признается, что философ «посвя
тил свою жизнь» поиску Мудрости. 
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Исходя из этих двух определений, зададимся во

просом: может ли, хочет ли философ править 

людьми и участвовать в правлении, в особенности 

там, где он дает конкретные политические советы 

тирану? 

Спросим для начала о том, может ли он это сде

лать, вернее, имеются ли у него, как у философа, 

преимущества перед «профаном» (каковым явля

ется тиран), когда речь идет о вопросах правления. 

Я полагаю, что обычный негативный ответ на 

этот вопрос покоится на недоразумении, на полней

шем непонимании того, что такое философия и кто 

такой философ. 

В данном случае мне будет достаточно напом

нить о трех отличительных характеристиках фило

софа, отличающих его от «профана». Во-первых, 

философ является наилучшим экспертом в искус

стве диалектики или ведения дискуссии вообще: 

он лучше своего собеседника-<<Профана» видит не

достатки аргументации последнего, он лучше него 

способен оценить собственные аргументы и опро

вергнуть возражения других. Во-вторых, искусство 

диалектики позволяет философу - лучше, чем 

профану, - освобождаться от предрассудков. поэ

тому он более открыт реальности как таковой, ме

нее зависим в любой данный исторический момент 

от того, как люди представляются самим себе. На
конец, в-третьих, будучи более открытым реально

сти, он ближе «профана» подходит к конкретному, 

ибо «профан» пребывает в абстракциях, даже не 

отдавая себе отчета об их отвлеченном или ирреаль' 

ном характере3 . 
Эти три отличительных черты философа состав' 

ляют то преимущество, которым, в принципе, он 

обладает в сравнении с «профаном», пока речь идеТ 

оправлении. 
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Штраус показывает, что Гиерон, увидев диалек

тическое превосходство Симонида, не доверяет ему, 

видит в нем потенциально опасного конкурента. 

Я думаю, что Гиерон прав. Действительно, прав и

тельственное действие в условиях уже сложивше
гося государства чисто дискурсивно по своим исто
кам, и тот, кто показал себя мастером речей или 
4диалектики», может точно так же сделаться мас

тером правления. Если Симонид смог побить Гие

рона в ораторском состязании, если он умело «ма

неврировал~ и направлял Гиерона так, как ему 

хотелось, то нет никаких препятствий для того, 

чтобы он сходным образом не «маневрировал» в по

литической области и не заменил его, например, во 

главе правительства, если Симонид проявит такое 

желание. 

Итак, если бы философу удалось достичь власти 

средствами своей «диалектики», то он практико

вал бы ее лучше любого «профана». Причем не 

только по причине своей большей диалектической 

ловкости. Его правление было бы лучше из-за от

носительного отсутствия у него предрассудков, в 

силу относительно большей конкретности его 

мышления. 

Несомненно, пока речь идет о просто м продле
нии уже существующего порядка вещей, пока не 

Осуществляется ни «структурная реформа», ни 

4революция», бессознательное использование об

щепринятых предрассудков не создает значитель

НЫх неудобств. В подобных ситуациях можно без 
труда обходиться без философов у власти или около 
власти. Но там, где становятся объективно возмож
Ными, а потому и необходимыми «структурная ре
Форма~ или «революционное действие», философ 
обладает особой способностью осуществлять их или 
Давать советы по их поводу, поскольку, в сравне-
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нии с правителем-«профаном», он знает, что рефор

мировать или отвергать придется только «предрас

судки», т.е. нечто ирреальное, а потому оказываю

щее сравнительно слабое сопротивление. 

Наконец, идет ли речь о «революционной» эпохе 

или о «консервативном» периоде, всегда предпочти

тельнее, чтобы правители не теряли из вида КОН

кретную реальность. Конечно, эта реальность край

не трудна для постижения и запутанна. Поэтому 

человек действия, желающий понять ее, чтобы над 

нею господствовать, обязан упрощать ее с помощью 

абстракций, поскольку мыслит и действует он во 

времени. Он разрывает ее, изолирует отдельные ча

сти или аспекты, «абстрагируясь» от остального и 

рассматривая эти части «сами по себе». Но философ 

может делать это ничуть не хуже. Его можно было 

бы упрекнуть за склонность к «общим идеям» лишь 

в том случае, если бы они мешали ему видеть част

ные абстракции, которые «профан» ошибочно на

зывает «конкретными случаями ». Но такого рода 
упрек, даже если он оправдан, при мен и м лишь к 

случайным недостаткам данного человека, но не к 

самому его качеству философа. Будучи таковым, он 

не хуже, если не лучше, управляется с абстракция

ми, чем «профан» . Но, отдавая себе отчет в том, что 
он прибегает к абстракции, он лучше, чем «про

фан », способен рассматривать «частный случай ». 
Ведь «профан» полагает, что речь идет о конкрет

НОй реальности, которая изолирована от всего ос

тального, а потому и рассматривается как таковая. 

Философ здесь увидит те стороны проблемы, кото

рые ускользают от «профана », - он видит дальше 

него и в пространстве, и во времени. 

По этим причинам - а к ним можно было бы еще 

многие добавить - я вместе с Гиероном, Ксенофон

том и Штраусом (и вопреки общепринятому мне-
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Н1iЮ) счи:таю, что фи:лософ вполне способен взять 

власть в свои: руки: и: управлять и:ли: участвовать в 

правлени:и:, напри:мер, посредством советов ти:рану. 

Весь вопрос тем самым заключается в том, хо

чет ли: он это делать. Стои:т постави:ть этот вопрос, 

обрати:вши:сь к определению фи:лософа, и: мы сразу 

ощущаем его крайнюю сложность, если: вообще не 

неразреши:мость. 

Сложность и: трудность этого вопроса связана 

уже с тем банальным фактом, что для мышлени:я и: 

действи:я человеку требуется время, а время, кото

рым мы располагаем, крайне ограни:ченно. 

Именно сущностная временность и: конечность 

человека при:нуждает его выбирать между разли:ч

ными: экзи:стенци:альными: возможностями:, что и: 

делает его свободным, что составляет онтологи:че

скую возможность его свободы. В частности:, в си:лу 

его собственной временности: и: конечности:, фи:ло

соф должен выбирать между пои:ском Мудрости: и:, 

скажем, поли:ти:ческой деятельностью, даже если: 

она своди:тся к советам ти:рану. На первый взгляд, 

согласно определени:ю фи:лософа, он посвящает 

4все свое время» разыскани:ю Мудрости:, каковая 

составляет для него высшую цель и: ценность. В та

ком случае он должен отречься не только от «вуль

гарных наслаждени:й»), но равным образом от вся

кого действия в собственном смысле слова, 

включая и: прямое и:ли: косвенное участи:е в правле

ни:и:. Такой была, по крайней мере, пози:ци:я фило

софов-эпикурейцев. Именно эта «эпи:курейская») 

установка задала ставши:й расхожи:м образ фи:ло

Софского существовани:я. Согласно этому образу, 
фИ:ЛОСОф жи:вет «вне ми:ра»): он закрывается в себе, 
обособляется от прочи:х людей и: не и:нтересуется об
ЩеСтвенной жи:знью; он посвящает все свое время 

пои:ску « и:сти:ны»), каковая разыски:вается в чи:стой 
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« теории ~ или в « созерцании » , без необходимой свя
зи с каким бы то ни было «действием». Конечно, 

тиран может помешать такому философу. Но такой 

философ не мешает тирану, поскольку не испыты

вает ни малейшего желания вмешиваться в его де

ла - даже в форме данных тирану советов. Все, че

го просит такой философ у тирана, все, что он ему 

«советует», заключается в том, что тот не должен 

вмешиваться в жизнь философа, полностью посвя

щенную поиску чисто теоретической «истины» 

или «идеала~ жизни в полной обособленности от 

всего остального. 

По ходу истории можно обнаружить два глав

ных варианта этой «эпикурейской» установки. 

Языческий или аристократический эпикуреец, ко

торый более или менее богат или, во всяком случае, 

не зарабатывает себе на жизнь (чаще всего он нахо

дит себе мецената, который его содержит) и обособ

ляется в «саду», который он хотел бы видеть неким 

неприступным замком - в него не лезет прави

тельство и сам он из него не делает никаких «выла

зок». Христианский или буржуазный эпикуреец 

представляет собой более или менее бедного интел

лектуала, который вынужден что-то делать, чтобы 

достать средства для существования (писать, пре

подавать и т.д.); он не может себе позволить «бле

стящего одиночества» аристократа-эпикурейца. 

Поэтому он заменяет частный «сад» на то, что Пьер 

Бейль так удачно окрестил «Республикой пись

мен». Атмосфера в ней менее спокойная, чем в «са

ду'), ибо тут царит «борьба за жизнь», «экономиче

ская конкуренция». Однако это предприятие 

остается по существу «мирным» - в том смысле, 

что «буржуазный республиканец», подобно аристо

кратическому «владельцу замка,), готов отказатьСЯ 

от всякого активного вмешательства в обществен-

346 



ТИРАНИЯ И МУДРОСТЬ 

ные дела, требуя взамен «терпимости,) со стороны 

правительства или тирана. Последний должен «ос

тавить его в покое», позволить ему без помех испол

нять свою профессиональную роль мыслителя, ора

тора или писателя. Но с тем условием, что его 

мысли, речи (лекции) и писания останутся чисто 

4теоретическими,), что он не станет делать ничего 

такОГО, что прямо или косвенно могло бы привести 

к действию в собственном смысле слова, в особен
ности к какому-либо политическому действию. 

Конечно, философу практически невозможно 

сдержать такое обещание (чаще всего чистосердеч

ное) о невмешательстве в государственные дела, а 

потому правители, прежде всего «тирань!», всегда 

питают недоверие к этим эпикурейским «республи

кам» или «садам,). Но в данный момент это нас не 

интересует. Нас занимает установка философа, и ес

ли брать эпикурейскую, то она, на первый взгляд, 

кажется неопровержимой, даже предполагаемой са

мим определением философа. 

Но так кажется только на первый взгляд. Ведь 

фактически эпикурейская установка проистекала 

бы из определения философии как поиска Мудро
сти или истины лишь в том случае, если бы мы сде

лали одно совсем не самоочевидное допущение 

относительно характера этой истины, которое яв

ляется даже явно ложным с гегелевской точки зре

ния. Действительно, для обоснования абсолютной 
изоляции философа следует принять, что Бытие по 

Существу неподвижно и вечно себе тождественно, 

что оно изначально целиком открыто столь же из

начально совершенному разуму, а Истиной являет

ся адекватное откровение вневременной тотально

сти Бытия. Человек (философ) способен в любой 
:МОмент участвовать в этой Истине - то ли благода
ря ВОздействию самой Истины «<божественное от-
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кровение» ), то ли благодаря своим собственным иН
дивидуальны,м усилиям постижения ( « интеллекту
альная интуиция» платоника). Такое усилие обу

словлено лишь врожденным «талантом» человека и 

не зависит ни от места в пространстве (в государст

ве), ни от его положения во времени (в истории). Ес

ли это так, то философ может и должен обособиться 

от изменчивого и бурного мира (который является 

лишь чистой «видимостью») и покойно жить В «са

ду», либо, в крайнем случае, в «Республике пись

мен», где интеллектуальные диспуты все же менее 

«тревожны», чем политическая борьба вовне. В та

ком покое изоляции, в таком тотальном равноду

шии к себе подобным и ко всякому «обществу» во

обще, имеются наилучшие шансы достичь Истины, 

поиску которой решает посвятить всю свою жизнь 

абсолютно эгоистичный философ4. 
Но если мы не принимаем эту теистическую 

концепцию Истины (или Бытия), если мы при ни

маем радикальный гегелевский атеизм, согласно 

которому само Бытие по существу временно (Бы

тие = Становление) и оно творится, как дискурс ив

но открываемое, по ходу истории (либо как исто

рия: открывающееся Бытие = Истине = Человеку = 

Истории); и если мы не хотим утонуть в скептиче

ском релятивизме, разрушающем саму идею Исти

ны, а тем самым и поиск ее Философией, то нам 

нужно бежать от абсолютного одиночества и изоля

ции «сада», равно как и от узкого общества (относи

тельных одиночества и изоляции) «Республики 

письмен». Нам нужно, подобно Сократу, общаться 

не с «деревьями» и «цикадами», но С «гражданами 

города» (см. «Федр»). Если Бытие творится «(ста

новитсЯ») по ходу Истории, то оно может раскрыть

ся не в изоляции от нее - это Бытие нужно преоб
разовать с помощью Дискурса в Истину, которой 
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человек «обладает» в форме Мудрости. Чтобы су

меть сделать это, философия, напротив, должна 

.участвовать» в истории. Но тогда она может в ней 

участвовать и активно, в том числе и посредством 

советов тирану, если учесть сказанное выше, а 

именно то, что философ более способен к правле

нию, чем любой «профан». Единственное, что мо

жет ему помешать, это - нехватка времени. Тут 

мы подходим к фундаментальной проблеме фило

софского существования, от которой ошибочно от

странялись эпикурейцы. 
Далее я вернусь к гегелевской проблема тике фи

лософского существования. Пока что нам следует 

повнимательнее рассмотреть эпикурейскую уста

новку. Ведь она доступна критике, даже если мы 

принимаем теистическую концепцию Бытия и Ис

тины. Действительно, она включает в себя и пред

полагает в высшей степени спорную концепцию 

Истины (хотя и общепризнанную в догегелевской 

философии), согласно которой «субъективная уве

ренность» (Gewissheit) всегда и везде совпадает с 
«объективной истиной» (Wahrheit): мы действи
тельно обладаем Истиной (или одной Истиной) как 

только субъективно «уверены» или «убеждены» в 

том, что обладаем ею (имея, например, «ясную и от

четливую идею»). 

Иначе говоря, обособленный философ должен 
признавать, что необходимый и достаточный крите

рий истинности заключается в чувстве « очевидно
сти», которое призвана давать нам « интеллектуаль
ная интуицию) реальности и Бытия. Это чувство 

либо СОпровождает « ясные и отчетливые идеи » или 
«аксиомы», либо оно изначально связано с божест

венными откровениями. Такой критерий «очевид
ности» принимался всеми философами - «рацио
налИстами» от Платона - через Декарта - и до 
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Гуссерля. К сожалению, сам этот критерий вовсе 

не так уж «очевиден», и я думаю, что он обесцени

вается уже тем фактом, что на Земле всегда суще

ствовали «фанатики» и «ложные пророки», кото

рые не испытывали ни малейших сомнений 

относительно истинности своих «интуиций~ ИЛИ 

подлинности своих «откровений», в той или иной 

форме ими полученных. Короче говоря, субъек

тивная «очевидность», каковой может располагать 

«изолированный» мыслитель, обесценивается в 

качестве критерия истины уже фактом существо

вания безумия, которое может быть «систематич

ным» или «логичным», будучи правильной дедук

цией из субъективно «очевидных» первоначальных 

данных. 

Кажется, Штраус следует за Ксенофонтом и за 

античной. традицией. в целом, оправдывая (обосно

вывая) безразличие «<эгоизм») и гордыню изолиро

ванного философа тем фактом, что он знает больше 

и знает нечто иное, чем «профан», которого он пре

зирает. Но сумасшедший, считающий себя стек

лянным существом, отождествляющий себя с Бо

гом-Отцом или Наполеоном, также полагает, что он 

знает «нечто иное», неведомое всем остальным. 

И мы относим его знание к безумию исключитель

но потому, что он один принимает это - кстати, 

субъективно «очевидное» - знание за истину, тог

да как даже прочие безумцы отказываются в нее ве

рить. Только видя то, что наши идеи разделяются 

другими (или хотя бы одним другим) или принима

ются ими как заслуживающие обсуждения (даже 

если они считаются ложными идеями), мы можем 

быть уверены в том, что мы не пребываем в сфере 

безумия, хотя еще вовсе не уверены в том, что пре

бываем в сфере истины. Следовательно, философ
эпикуреец, находясь в строгой изоляции в своем 
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.саду», никогда не может знать - достиг ли ОН 

мудрости или погружается в безумие. А потому, 

будучИ философом, он должен бежать из «сада» и 

иЗ одиночества. Припоминая о своих сократиче

ских корнях, эпикуреец на самом деле и не жил в 

абсолЮТНОМ одиночестве: он принимал в своем «са

ДУI1 философствующих друзей, чтобы с ними диску

тировать. С этой точки зрения, нет существенной 

разницы между аристократическим «садом» и 

.РеспубликоЙ письмен» буржуазного интеллектуа

ла - различия сводятся к числу « избранных » . 
И «сад», и «Республика», в которых «дискутиру

ЮТ» С утра до вечера, дают достаточную гарантию 

против угрозы безумия. При всех своих разногла

сиях, определяемых вкусами и самой профессией, 

.граждане» этой «Республики» единодушно и с 

полным на то правом станут возражать, если кого

нибудь из них упрячут в сумасшедший дом. Мы мо

жем с уверенностью сказать, что в «саду» и в «Рес

публике», вопреки тому впечатлению, которое 

иной раз возникает, мы встречаемся с разве что 

слегка чудаковатыми личностями, но по сути дела 

здравомыслящими (они часто просто разыгрывают 

безумие, чтобы по казаться «оригинальными»). 
Но сходство между « садом » И « Республикой » не 

исчерпывается тем фактом, что ни здесь, ни там нет 

никакого одиночества. Фактом является и удален

ность от «толпы». Безусловно, «Республика пись

меНI1 населена погуще, чем эпикурейский «сад». 

Но В обоих случаях речь идет о сравнительно мало
Численной «элитеl1, которая обладает заметной 

СКлонностью закрываться для «непосвященных». 

Штраус и здесь следует за Ксенофонтом, соглас
ным с античной традицией, и он, кажется, оправ
ДЫвает такого рода поведение. Мудрец, по его сло
вам, «удовлетворяется похвалой незначительного 
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меньшинства». Он ищет оценки только «достой

ных », а таковых может быть только небольшое чис
ло. Поэтому философ обращается к эзотерuчеСКОJИУ 

обучению (преимущественно устному), которое по

зволяет, помимо всего прочего, отодвинуть «огра

ниченных », неспособных понять скрытые аллюзии 
и умолчания. 

Должен заметить, что и здесь я расхожусь со 

Штраусом и с античной традицией, которой он хо

тел бы следовать. На мой взгляд, она покоится на 

аристократическом предрассудке, характерном, ве

роятно, для народа-завоевателя. Я думаю, что 

идея и практика «интеллектуальной элиты » вклю
чает в себя весьма серьезную опасность для филосо

фа, которой он должен избегать любой ценой. 

Опасность, которой подвергаются обитатели вся

кого рода «садов », «академий », «лицеев » И «рес
публик письмен », происходит из того, что можно 
назвать «духом часовни». Разумеется, «часовня» 

представляет собой общество и исключает безумие, 

которое по сути своей асоциально. Но она вовсе не 

исключает предрассудков, хуже того, в ней они 

культивируются и увековечиваются. 3десь легко 

могут дойти до того, что в число обитателей «часов

ни» допускаются только те, кто принимает пред

рассудки, которыми в ней гордятся. Философия, по 

определению, есть нечто иное, нежели Мудрость, 

поскольку первая с необходимостью предполагает 

«субъективные убеждения», не являющиеся Исти

ной. Иными словами, эти убеждения представляют 

собой «предрассудки ». Долгом философа являетсЯ 
полный и возможно быстрый отказ от предрассуд

ков. Всякое закрытое общество, принимающее ка

кую-нибудь доктрину, всякая «элита», отобранная 

в зависимости от обучения в духе такой доктрины, 

имеют тенденцию упрочивать присущие этой докТ-
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рине предрассудки. Бегущий от предрассудков фи
лософ должен поэтому стремиться жить в большом 

l\PIpe (на «форуме», на «улице», как жил Сократ), а 
не в «часовне», будь она «республиканской» или 

v 5 
.аристократическои» . 

Опасная в любом случае, жизнь в «часовне» со

вершенно неприемлема для философа, который, 

вместе с Гегелем, признает, что реальность (хотя бы 

человеческая реальность) не дана заранее, но тво

РИТСЯ по ходу времени (хотя бы по ходу историче
ского времени). Если это так, то обитатели «часов

IIИ., изолированные от всего остального мира и не 

принимающие настоящего участия в общественном 

развитии, раньше или позже неизбежно оказыва

ЮТСЯ «обогнанными» событиями. Даже то, что 

было «истиной» в какую-то эпоху, может стать впо

следствии «ложным», превратиться в «предрассу

док», причем не заметят этого только в «часовне». 

Но вопрос о философской «элите» можно рассма

тривать только в рамках общей проблемы «призна

IlИЯ», применив ее к философу. В этой перспективе 

вопрос ставится и самим Штраусом. Именно на 

ЭТой стороне вопроса я и хотел бы сейчас остано

ВИТЬСЯ. 

ПО мнению Штрауса, существенное различие ме
жду тираном - Гиероном и философом - Симони

ДОМ заключается в следующем. Гиерон хотел бы 

.быть любимым человеческими существами как 
таковыми», тогда как Симонид «удовлетворяется 

ВОсхищением, почестями и похвалой 1iеЗ1iачитель
НОго .м.е1iьши1iства ». Чтобы добиться любви своих 
ПОдданных, Гиерону нужно стать благодетелем; 
Симониду же для обретения почитания нет нужды 
1IИчего делать. Иначе говоря, Симонидом восхища
ЮТСЯ ИСключительно в силу его собственного совер
Ше1iства, тогда как Гиерона могут полюбить за его 
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благодеяния, даже если сам он далек от совеРшеа_ 

ства. Вот почему желание почитания, отделяеМое 

от желания любви, представляет собой «естеСТвеа_ 

ное основание для желания собственного совеРшеа

ства», в то время как потребность в любви не про

двигает к самосовершенствованию, а потому ае 

является «философским» желанием. 

Мне кажется неудовлетворительной эта концеп

ция различия между философом и тираном, которая, 

впрочем, не принадлежит самому Штраусу (а если 
ему верить, то не принадлежит и Ксенофонту). 

Если вместе с Гёте и Гегелем мы признаем, что 

человек любим исключительно потому, что он 

есть, независимо от того, что он делает (мать лю

бит своего сына несмотря на все его недостатки), в 

то время как «почитание» или «признание» зави

сит от действий того, кого мы «почитаем» и кого 

мы «признаем», то очевидно, что тиран или госу

дарственный деятель вообще стремятся к nризна

нию, а не к любви. Любовь процветает в семье, и мо

лодой человек покидает семью и обращается к 

общественной жизни в поисках не любви, но при

знания сограждан своего государства. Оказывает

ся, что любви искал Симонид, коли он взаправду 

хотел, чтобы положительную или даже абсолют

ную ценность придавали его (совершенному) бы
тию, а не его действиям. Фактически это неверно. 

Симонид хотел, чтобы им восхищались по причине 

его совершенства, а не просто бытия, каким бы по

следнее ни было. Любовь же характеризуется имен

но тем, что положительная ценность придается лю

бимому или его бытию без всяких на то причин. 

Симонид искал признания его совершенства, а н:е 
любви к своему бытию: он хотел быть признанн:ы.1 
в силу своего совершенства, и, следовательнО, он: 
желал собственного совершенства. А желание реа-
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лизуется посредством действия, причем отрица
ния, ибо речь идет о негации наличного несовер

шенства - ведь совершенства желают, когда оно 

еще не достигнуто. Таким образом, Симонид стре
мился к при знанию в зависимости от своих дейст
вий (по самосовершенствованию), подобно тому как 
гиерон искал признания в зависимости от собствен

ных действий. 
Неверно и то, что тиран или государственный де

ятель вообrце, по определению, довольствуется 
.беспричинным» почитанием или признанием. По

добно философу, он хотел бы заслужить это почита

ние или признание, будучи или становясь тем, 

каким он выглядит в глазах других. Иrцуrций при

знания тиран также будет предпринимать усилия 

по самосовершенствованию, хотя бы заботясь о соб

ственной безопасности, поскольку всякому само

званцу или лицемеру всегда грозит опасность «ра

зоблачения» . 
С этой точки зрения, между государственным де

ятелем и философом нет nринциnиального разли

чия: оба они иrцут nризнания и действуют, чтобы 

его заслужить (самозванцы встречаются в обеих об
ластях). 

Остается следуюrций вопрос: верно ли, что госу
дарственный деятель иrцет признания у «большой 

массы», тогда как философ желает признания толь

ко у малого числа «избранных». 

Прежде всего, это вряд ли неизбежно относится 
к Государственному деятелю как таковому. Это в 
общем верно применительно к «демократическим 
лидерам», которые зависят от мнения большинст
ва. Но «тираны» далеко не всегда искали «популяр
ВОСти» (например, Тиберий), и они часто довольст
ВОвались одобрением малого круга «политических 
Друзей». Впрочем, рукоплескания толпы вполне 
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совместимы с одобрением компетентных судей, и 

государственный муж совсем не обязательно пред

почитает эти рукоплескания такого рода одобре

нию. И наоборот, нет никакой закономерности в 

том, что философ систематически уклоняется от 

похвалы «масс» - она ведь, без сомнения, достав

ляет ему удовольствие. Важно здесь то, что фило

соф не жертвует одобрением «избранных» ради 

«народных» восхвалений, что он не приспосаблива

ет свое поведение к требованиям «худших». Госу

дарственный деятель, будь он тираном или нет, 

действующий здесь иначе, чем философ, получает 

характеристику «демагога». Но ничто не говорит 

нам о том, что всякий государственный деятель яв

ляется таковым по определению. 

Действительно, каждый человек получает пол

ное удовлетворение только от признания тех, кого 

он сам считает достойными признания. Это верно и 

по отношению к государственному деятелю, и по 

отношению к философу. 

Чем больше он ищет признания, тем большим он 

желает сделать число « достойных» . Сознательно 
или нет, государственные деятели часто впрягают

ся в такого рода политическую педагогику ( (<Просве
щенный деспот» или тиран-(<педагог»). Философы 

обычно делают то же самое, отдавая часть своего 

времени философской педагогике. Нет причин для 

того, чтобы число адептов или учеников было по не

обходимости ограниченным и во всяком случае 

меньшим, чем количество компетентных покЛОН

ников политика. Если философ искусственно огра

ничивает это число, утверждая, что он ни в KoeNl 

случае не хотел бы иметь много последователей, то 

тем самым он показывает, что наделен меньшим са' 

мосознанием, чем политик -« профан », сознательНО 
стремящийся к беспредельному расширению при' 

356 



ТИРАНИЯ И МУДРОСТЬ 

знаниЯ со стороны компетентных судей. И если он 

априори, до всякого опыта утверждает, что число 

людей, способных возвыситься до философии, 

1'IIeHbIue, чем число людей, способных со знанием 

дела оценить политическое учение или действие, то 

он говорит это согласно «мнению» - он не доказал 

этого, а потому находится во власти «предрассуд

ка», пусть и кажущегося достоверным в определен

ных социальных условиях и в данный историче

ский момент. Но в обоих случаях он не является 

пстинным философом. 

Предрассудок «элиты» имеет тем более серьезные 

последствия, поскольку он может привести к полно-

1'IIY переворачиванию всей ситуации. В принципе, 
философ должен был искать почитания и оценки 

только тех, кого он считает достойными того, чтобы 

спризнавать». Но если он никогда не покидает доб

ровольно очерченного узкого круга искусно рекру

тируемой «элиты» и тщательно отбираемых «дру

зей», он рискует принять в качестве «достойных» 

только тех, кто его высоко ценит или им восхищает

ся. Эта особенно неприятная форма взаимного «при

знания» всегда процветала в эпикурейских «садах» 

И в интеллектуальных «часовнях». 

Как бы то ни было, если мы вместе сСимонидом 
npинимаем, что философ ищет признания (или по

читания), если мы вместе с Гегелем признаем, что то 

же самое делает государственный деятель, то с этой 

ТОчки зрения нет существенной разницы между ти

раном и философом. Вероятно, по этой причине Ксе

Нофонт (по Штраусу) и сам Штраус не соглашаются 
с Симонидом. По мнению Штрауса, Ксенофонт про
ТИвопоставляет Симониду Сократа, который нис

КОЛько не интересуется « восхищением или покло
неНием других», тогда как Симонид только ими И 
ИНтересуется. Возникает впечатление, что Штраус 
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согласен с этой «сократической» позицией: если фи

лософ ищет признания и почитания, то лишь с тем 

чтобы признать свою ценность в собственных гла: 
зах, чтобы восхищаться самим собой. 

Должен признаться, я не слишком хорошо пони
маю это и не вижу, как отсюда можно вывести су

щественное различие между философом (или Муд

рецом) и тираном (или государственным деятелем 
вообще). 

Если мы буквально истолкуем позицию Сократа 
вслед за Ксенофонтом и Штраусом, то мы возвра
щаемся к случаю изолированного философа, кото

рый совершенно не интересуется мнением о нем 

других людей. Такая позиция не является внутрен

не противоречивой «<абсурдной»), если философ 

принимает, что Истина может достигаться им либо 

прямым личностным видением Бытия, либо инди

видуальным откровением, проистекающим от 

трансцендентного Бога. Но если он признает это, то 

у него нет никаких философски значимых основа

ний для устного или письменного сообщения своего 

знания другим (по крайней мере, по определению, 

исключается «признание » или почитание со сторо
ны других). Он не станет тогда ничего сообщать, ес

ли является истинным философом, ничего не дела

ющим без «разумного основания». Тогда мы ничего 

о нем не узнаем - даже о том, что он существует; не 

узнаем, является ли он философом или сумасшед

шим. На мой взгляд, он и сам этого не узнает, 

поскольку окажется вне всякого социального конт

роля, а только он способен элиминировать «патолО

гические» случаи. В любом случае, «солипсист

ская» позиция, которая исключает «дискуссию», 

будет в высшей степени антисократическоЙ. 

Примем тогда, что «Сократ», который «дискути

рует» с другими, в высшей степени интересуется их 
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мнением о ТОМ, что он говорит и делает - пусть в 

завИСИМОСТИ от тех, кого ИЗ них он считает «компе

тентными». Если « Сократ» является истинным 

философОМ, он движется к Мудрости (предполага

ющей знание и «добродетель»), и он осознает этот 

прогресс. Если он не совращен предрассудком хри

стианскОГО смирения - вплоть до лицемерия по от

ношению к самому себе, - он будет в большей или 

меньшей степени удовлетворен этим прогрессом, 

Т.е. самим собой. Скажем, не убоявшись этого сло

ва, что он будет больше или меньше восхищен 

самим собой (в особенности если он считает, что 

«продвинулся» дальше других). Если те, кто выска

зывает о нем мнение, «компетентны», то они будут 

оценивать его так же, как он оценивает себя самого 

(если предположить, что он не ошибается), Т.е. их 

не будет ослеплять зависть, они будут им восхи

щаться не меньше, чем он восхищается самим со

бой. И если «Сократ» не является «христианином», 

то он признается (себе самому и другим), что восхи

щение других приносит ему (некоторое) «удовле

творение» и (некоторое) «наслаждение». Конечно, 

уже тот факт, что он (сознательно) продвигается 

вперед по пути Мудрости, может принести ~COKpa

ту. ~наслаждение» и «удовлетворение» - незави

симо от восхищения собой самим или восхищения 

других. Всем известно о существовании «чистой ра

дости., при носимой познанием, или «бескорыст

ной удовлетворенности» от чувства «исполненного 
Долга». Мы не станем отрицать nринциnиальной 

ВОЗможности того, что поиск знания и исполнение 

Долга приходят в движение без мотива « наслажде
Ния, каковое является их следствием. Разве спор

ту не предаются из одной «любви» к спорту и без 

особых поисков «наслаждения», при носимой «сла
Вой победителя» в спортивном состязании? 
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Мы можем сказать в ответ, что фа1СтичеС1Си по

добные различения оказываются совершенно не

возможными. «В теории» мы, конечно, можем осу

ществлять такие дистинкции, но «на практике» мь! 

не в состоянии элиминировать один из элементов, 

сохраняя все остальные. Иначе говоря, в этой обла

сти не возможен никакой верифицирующий Опыт, 

а потому у нас нет по этому поводу знания в «науч

ном» смысле слова. 

Известно, что существуют удовольствия, которые 

не имеют ничего общего с познанием или добродете

лью. Известно и то, что иногда люди отказывались 

от этих удовольствий, чтобы целиком посвятить себя 

поиску истины или упражнению в добродетели. Но 

так как фактически этот поиск и это упражнение не

разрывно связаны с «удовольствием» sui generis, то 
мы до конца никогда не знаем, что привело их в дви

жение - выбор между различными «удовольствия

ми» ИЛИ выбор между «удовольствием» и «долгом», 

«удовольствием» и «знанием». При этом интересую

щие нас «удовольствию) sui generis, со своей сторо
ны, неразрывно связаны со специфическим «удо

вольствием», приносимым удовлетворенностью 

собой или восхищением по собственному поводу. 

Что бы ни говорили по этому поводу христиане, 

нельзя быть мудрым и добродетельным (т.е. в дейст

вительности более мудрым и добродетельным, чем 

другие, или, по крайней мере, некоторые из других), 
не получая от этого определенного «удовлетворе

ния » инекоего « наслаждения » 6. Поэтому мы не зна
ем, является ли перводвигателем поведения «чистая 

радость», приносимая Мудростью (познание + доб
родетель) или же иной раз порицаемое « наслажде
ние», приходящее от восхищения Мудреца самиМ 

собою (обусловлено оно или нет тем восхищением, 

которое Мудрец вызывает у других). 

360 



ТИРАНИЯ И МУДРОСТЬ 

Ту же двойственность мы обнаруживаем при 

рассмотрении «Сократа» в отношениях с другими. 

Мы приняли, что он интересуется мнением о нем 

других в зависимости от того, насколько такое мне

ние позволяет контролировать обоснованность его 

мнения по собственному поводу. Но все остальное 

остается двусмысленным. Можно утверждать, как 

это, кажется, делают :Ксенофонт и Штраус, что «Со

крат» интересуется лишь «теоретическими» суж

денияМИ о нем других, но совершенно не интересу

ется тем восхище1-tием, которое другие могут 

испытывать по его поводу. «Наслаждение» он полу

чает от одного лишь восхищения собой (которое оп

ределяет или просто сопровождает его философ

скую деятельность). Но в равной степени мы можем 

сказать, что восхищение собой человека, который 

не безумен, включает в себя и с необходимостью 

предполагает восхищение других: «нормальный» 

человек не может быть поистине «удовлетворен» 

собой, не будучи не просто оцениваемым, но при

знанным другими или, по крайней мере, некоторы

ми другими. Можно зайти даже так далеко, чтобы 

утверждать, что наслаждение от восхищения собой 

обладает относительно малой ценностью, если срав
нить его с наслаждением, приносимым восхищени

ем другого. Таковы возможные пути психологиче

ского анализа данного феномена « признания ». Но 
так как в опыте диссоциация невозможна, то невоз

можно и определенно высказаться в пользу одного 

ИЗ этих путей. 

Было бы, конечно, ложно думать, будто «Со
крат» ищет познания и упражняется в добродетели 

единственно с тем, чтобы быть «признанным» дру
гими. Опыт показывает нам, что можно заниматься 
наукой из чистой любви к ней, на необитаемом ост
рове и без надежды на возвращение; можно быть 
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«добродетельным» без свидетелей (людей или даЖе 

богов), боясь пасть в своих собственных глазах. Но 

ничто не мешает нам утверждать, что стоит «Сокра

ту» вступить В общеnuе с другими, начать nублuчно 

демонстрировать свою добродетель, как он делает 

это не только для контроля над собой, но таКже (а 

быть может - и прежде всего) для внешнего «при

знания». По какому праву мы говорим, что он не 

ищет такого «признания» , если он его с nеобходu
.мостью фактически обнаруживает? 

По правде говоря, все эти дистинкции имеют 

смысл лишь там, где признается существование Бо

га, который ясно все читает в сердцах людей и су

дит их по намерениям (каковые могут быть и бессо

знательными). Но для истинного атеиста все это 
лишено всякого значения. Ведь очевидно, что для 

ответа на этот вопрос все элементы дает нам одна 

лишь интроспекция. А там, где только один чело

век нечто знает, он никогда не может быть уверен

ным в истинности своего знания. Если последова

тельный атеист заменяет Бога (понимаемого как 

сознание и воля, превосходящие сознание и волю 

человеческих индивидов) Обществом (Государст

вом) и Историей, то он может сказать, что все выхо

дящее за пределы социально-исторической верифи

кации всегда относится к области .мnенuя (doxa). 
Вот почему я не согласен со Штраусом, когда он 

говорит, что к'сенофонт радикальным образом ста

вит проблему отношения между удовольствием и 

добродетелью. Не согласен по той простой причине, 

что я не думаю (с атеистической точки зрения), что 

эта проблема вообще разрешима :щаnuе.м (epis
teme). Точнее, эта проблема допускает несколькО 
возможных решений, ни одно из которых не будет 

поистине достоверnы.м. Ведь мы не можем зnать, 

ищет ли философ (Мудрец) познания, практикует 
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ЛИ он добродетель «ради них самих» (или «из чувст

ва долга»), или он делает это по причине «удоволь

ствия» (радости), испытываемых от самого процес

са, либо, наконец, не действует ли он так с тем, 

чтобы испытать восхищение самим собой (а оно мо
жет быть обусловленным восхищением со стороны 

других). «Извне» этот вопрос не решается, и у нас 

нет никаких средств для того, чтобы проверить 
.субъективную достоверность» интроспекции, ни 

для того, чтобы провести разграничение между эти

ми .достоверностями », если они противоречат друг 
другу7. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 

.эпикуреЙская» концепция обособленных филосо
фов никоим образом не обосновывается в тотальной 

и связной системе мышления. Эта концепция опро

вергается с того момента, как мы принимает в рас

чет проблему « признания », как то было мною сде
лано; но она сомнительна даже там, где мы 

ограничиваемся проблемой критерия истинности, 

о котором я говорил в самом начале. 

Насколько философ видит в «дискуссии» (диало

ге, диалектике) метод исследования и критерий ис

тины, настолько он со всей необходимостью должен 

.обучать» своих собеседников. Мы уже видели, что 

у него нет никаких оснований для априорного огра

ничения числа возможных собеседников. Иначе го

воря, философ должен быть педагогом и должен 

пытаться беспредельно расширять свое педагогиче

ское воздействие (прямо или косвенно). Занимаясь 

этим, он раньше или позже неизбежно вступает в 

поле действия государственного деятеля или тира

на, каковые также (более или менее сознательно) 

выступают как «воспитатели». 

Как правило, пересечение педагогических дей
СТвий философа и тирана принимает форму более 
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или менее острого конфликта. Так, главным обви

нением, выдвинутым против Сократа, было «раз

вращение юношества». Воспитатель-философ поэ

тому склоняется к тому, чтобы попытаться 

воздействовать на тирана (и на правительство вооб

ще) - он хочет получить от него условия, позволя

ющие беспрепятственно заниматься философской 

педагогикой. Но и само государство является педа

гогическим институтом. Направляемое и контро

лируемое правительством воспитание составляет 

интегральную часть государственной деятельности 

в целом, которая определяется самой структурой 

государства. Следовательно, желание воздейство

вать на правительство, чтобы то допустило фило

софскую педагогику, означает стремление опреде

лять или участвовать в определении его политики в 

целом. Философ не может отказаться от педагоги

ки. Действительно, «успех» философской педаго

гики представляет собой единственный «объектив

ный» критерий истинности «доктрины» философа: 

обладание учениками (в узком или в широком 

смысле слова) есть гарантия против опасности безу

мия, а «преуспевание» учеников в личной и в обще

ственной жизни является «объективным» доказа

тельством (относительной) «истинности» учения -
по крайней мере, в том смысле, что она адекватна 

данной исторической реальности. 

Если он не хочет довольствоваться одними лишь 

субъективными критериями «очевидности» или 

«откровения» (они не снимают угрозу безумия), то 

ему невозможно быть философом, не стремясь од

новременно быть педагогом от философии. Если же 

философ не хочет искусственно ограничивать пре

делы своего педагогического воздействия (что ве

дет к риску предрассудков «часовни»), то он неиз

бежно должен принимать какое-то участие в 
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правительстве в целом, дабы государство было ор

ганизовано и управлялось таким образом, что его 
философская педагогика становится возможной и 

эффективной. 
Вероятно, именно по этой более или менее осоз

наваемой причине большинство философов, вклю

чая и великих, отказывались от «эпикурейской)~ 

изоляции и обращались к политическим действи

ям - кто путем личного вмешательства в полити

ку, кто посредством своих писаний. Путешествия 
Платона в Сиракузы и сотрудничество Спинозы с де 
Виттом являются хорошо известными примерами 

прямо го вмешательства. Известно, что почти все 

философы публиковали труды, в которых рассмат

ривались государство и правительство8 . 
Но тут возникает конфликт, о котором я уже го

ворил ранее, - конфликт, определяемый времен

ностью и конечностью человека. С одной стороны, 

высшей целью философа является разыскание 

Мудрости или Истины, причем этот, по определе

нию, нескончаемый поиск должен занимать все его 

время. С другой стороны, требуется время, причем 

много времени, для управления государством, 

сколь бы малым ни было такое государство. По 

правде говоря, правление государством также тре

бует от человека всего времени. 
Не имея возможности посвятить все свое время 

философии и правлению, философы обычно искали 
компромиссное решение. Стремясь заниматься по

ЛИТикой, они не отказывались от своих собственно 

философских занятий и удовлетворялись тем, что 
несколько ограничивали время, которое посвяща

ли Этим занятиям. Поэтому они отказывались от 

ИДеи брать в свои руки правление государством и 
ДОВольствовались тем, что часть времени, отнятого 
у фИЛОСОфствования, они отдавали советам, кото-
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рые они устно или письменно давали правителям 

своей эпохи. 

К сожалению, такой компромисс оказывается 

неэффеК'l'ИВНЫМ. Конечно, Философия не слишком 

пострадала от политических «увлечений» филосо

фов. Но прямое и непосредственное воздействие их 

политических советов было, строго говоря, равно 

нулю. 

Сами философы, удовлетворявшиеся письмен

ными, Т.е. книжными, советами, не считали такой 

неуспех трагедией. У них было достаточно здравого 

смысла, чтобы не ждать от сильных мира сего чте

ния своих писаний, не говоря уж о том, чтобы пос

ледние вдохновлялись ими в своих повседневных 

трудах. Ограничиваясь одним лишь писательст

вом, они заранее обрекали себя на политическую 

неэффективность. Но те из них, кто решался лично 

вмешиваться со своими политическими советами, 

могли расстраиваться от того, сколь мало этим со

ветам следуют. У них могло возникнуть впечатле

ние, что они потратили свое время «впустую». 

Конечно, нам не известно, как реагировал Пла

тон на свой сицилийский провал. Тот факт, что он 

возобновил свои попытки, кажется, говорит о том, 

что вину он возлагал не только на других и считал, 

что, действуя иначе, он добился бы лучших резуль

татов. Но в общем мнении более или менее фило

софствующих интеллектуалов вина обычно возла

гается на заслуживающих осуждения и презрения 

правителей. Я настаиваю на том, что в этом они со

вершенно не правы. 

Это касается прежде всего склонности объявлятЬ 

«тираническими» те правительства, которые нечуВ

ствительны к философским советам. Мне кажетсЯ, 

что философ должен более всех прочих воздержИ' 

ваться от подобной критики тирании. С одной стО' 
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роны, советник-философ, по определению, вынуж

ден спешить: он хотел бы внести свой вклад в рефор

мирование государства, но он хотел бы сделать это, 

теряя как можно меньше времени. Если он желает 

быстрого результата, то чаще всего он должен обра

щатьсЯ именно к тирану, а не к демократическому 

лидеру. Действительно, желавших повлиять на те

кущую политику философов во все времена привле

кала тирания. Когда современником философа 

оказывался могущественный и эффективно дейст

вующий тиран, то именно ему философ расточал 

свои советы, даже если этот тиран жил где-то за мо

рем. С другой стороны, трудно представить себе фи

лософа, который сам сделался бы государственным 

деятелем, иначе, чем в условиях какой-нибудь «ти

рании». Ведь философ спешит «закончить» полити

ческие дела и вернуться к более благородным заня

тиям, а потому он не наделен особым терпением. 

Презирая равнодушную «массу», он не станет тер

пеливо играть роль «демократического» правителя, 

внимательного к мнениям и желаниям «толпы» и 

партийных «активистов». Но как же ему тогда бы

стро реализовывать свои проекты реформ, по необ

ходимости радикальных и противостоящих обще

принятым идеям, если у него не будет доступа к 

политическим методам, которые всегда записыва

лись на счет «тирании»? Когда философ, который 

сам не занимался государственными делами, но на

целивал на них кого-нибудь из своих учеников, то 

последние - вроде Алкивиада - тут же обраща

лись к типично «тираническим» методам. В свою 

очередь, если государственный деятель открыто за

ЯВлял о своей приверженности какой-то филосо

фйи, то действовал он в ее духе именно как « тиран ». 
у ДеЙСТвовавших с размахом « тиранов » мы обычно 
таКже находим философские истоки - прямые или 
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косвенные, более или менее осознанные или призна

ваемые. 

:Короче говоря, из всех возможных государствен

ных деятелей именно тиран представляется тем, 

кто наиболее способен слушать и применять советы 

философа. Если он, получив эти советы, их не при

меняет, то для этого у него должны иметься веские 

основания. Мне кажется, что эти основания явля

ются еще более вескими в случае не «тираническо

го » правителя. 
Эти основания уже были мною названы. Госу

дарственный деятель, каким бы он ни был, матери

ально не в состоянии следовать за «утопическими» 

советами: он может действовать только в настоя
щем, он не может считаться с идеями, которые не 

имеют прямой связи с конкретно данной ситуаци

ей. Чтобы его вообще выслушали, философ должен 

давать советы, связанные с «текущими делами». 

Однако он может давать их лишь в том случае, если 

изо дня на день следит за ними и посвящает им все 

свое время. А именно этого философ не хочет де

лать. Оставаясь философом, он и не может этого 

делать. Ведь иначе он вынужден оставить тот поиск 

истины, который делает его философом, причем 

только такой поиск оправдывает его титул фило

софского советника, Т.е. имеющего иные права, со

ветующего нечто иное, чем советники - «профа

ны» . Посвятить все свое время правлению - значит 

перестать быть философом, а потому утратить пре

восходство над тираном и его советниками - «про

фанами»! 

Но это является не единственной причиной не

эффективности всех попыток прямого воздействиЯ 

философа на тирана. Предположим, например, что 

Платон до конца своих дней оставался бы в Сираку

зах, что ему удалось бы (разумеется, достаточно бы-
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стро) пройти те ступени, которые привели бы его к 

посту, занимая который он мог бы принимать ре

JlIения и тем самым воздействовать на общее напра

вление политики. В таком случае Платон наверня

ка имел бы доступ к уху тирана и мог бы 

эффективно проводить свою политику. Но к чему 

бы это привело? С одной стороны, торопясь осуще

ствить намеченные Платоном «радикальные» ре

формы, Дионисий, без сомнения, должен был бы 

сделать свое правление еще более «тираническим». 
Его советник-философ скоро столкнулся бы тогда с 

.муками совести»: его поиск «объективной исти

НЫ », находящий воплощение в «идеальном » госу
дарстве, вступил бы в конфликт с его концепцией 

.добродетели », противостоящей тому «насилию » , 
К которому он, тем не менее, должен был бы прибе

гать. С другой стороны, осознавая ограниченность 

собственных знаний, Платон скоро обнаружил бы, 

что близок к этим границам; он начал бы сомне

ваться в своих советах, а потому не смог бы давать 

их вовремя. Помимо «нечистой совести », связан
ной с тем, что у него уже нет времени на занятия 

философией, теоретическая неуверенность и мо

ральные конфликты быстро привели бы философа 

к отвращению ко всякому прямому И конкретному 

политическому действию. "Уразумев к этому време

ни, что он делается то ли посмешищем, то ли лице

мером, предлагая тирану свои «общие идеи» и да

вая ему «утопические» советы, философ подал бы в 

отставку, оставив тирана «в покое». Он избавил бы 

тирана от всяких советов, равно как и от всякой 

критики, в особенности там, где он знает, что ти

ран стремится к достижению тех же целей, к кото

рым стремился сам философ во время своей карье

ры советника, но от которой он вынужден был по 

своей воле отказаться. 
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Конфликт философа, оказавшегося перед лицоl'vI 

тирана, никоим образом не отличается от КОНфлик
та интеллектуала перед лицом действия, ТОчнее 

всякой попытки или необходимости действия. п~ 
Гегелю, такой конфликт является единственной 

подлинной трагедией, разыгрывающейся в хри

стианском и в буржуазном мире: трагедией Гамле

та и Фауста. Этот конфликт трагичен, поскольку 

представляет собой безвыходный конфликт, проб

лему без возможного решения. 

Перед лицом не возможнОСТИ политического дей

ствия без отказа от философии, философ отказыва
ется от этого действия. Но есть ли у него для этого 

разумные основания? 

Приведенные выше рассуждения никак не явля

ются «оправданием» подобного выбора. Философ, 

по определению, не должен принимать решений без 

«достаточного основания», не может занимать «не

обоснованную » позицию, пока остается в рамках 
согласованной системы мышления. Нам остается 

рассмотреть, как философ мог бы «оправдать>} в 

собственных глазах свой отказ от политическоГО 

действия в точном смысле слова. 

Первое «оправдание», К которому он склоняет

ся, дается ему легко. Тот факт, что проблема оста

лась не решенной, не должен беспокоить философа. 

Не будучи Мудрецом, он, по определению, живет в 

мире вопросов, которые остаются для него открЫ

тыми. Чтобы быть философом, достаточно отдаватЬ 

себе отчет о существовании таких вопросов и ... пы
таться их решать. Наилучшим методом (по край
ней мере, для платоников) оказывается «диалекТИ

ка», т.е. «размышление», контролируемое И 

побуждаемое «диалогом». Иными словами, НаИ

лучшим методом будет «дискуссия». В нашем слу

чае, вместо того, чтобы давать насущные политиqе-
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ские советы тирану, или вместо того, чтобы отказы

ваться от всякой критики наличного правительст

ва, философ довольствуется <, обсуждением» вопро
са о том, стоит ли ему править самому или только 

советовать тирану, либо вообще воздерживаться от 

любого политического действия и даже отказаться 

от любой конкретной критики правительства, по

свящая все свое время теоретическим занятиям, 

имеющим более <, возвышенный» И менее <, мир
ской. характер. Философы всегда только и делали, 

что обсуждали эти вопросы. Именно это делает Ксе

иофонт в своем диалоге, Штраус в своей книге, а 

сам я - в данном критическом эссе. Все это просто 

замечательно. 

Только следовало бы задуматься над тем фак

том, что это <,обсуждение» занимающей нас пробле

мы на протяжении более двух тысяч лет не привело 

ии к какому ее решению. 

Быть может, нам стоит попробовать решить ее, 

обходясь без дискуссий с философами, и применить 

.06ъективныЙ» метод, которым пользовался Ге

гель для достижения <, не обсуждаемых » далее ре
шений. 

Этим методом является метод исторической ве
рификации. 

Для Гегеля результат классической диалектики, 
.диалога», т.е. победа в чисто словесной <,Дискус

сии», не является достаточным критерием истины. 
Дискурсивная диалектика как таковая не способна 
ПРинести окончательное решение проблемы - ре
!цеиие, которое останется неизменным на протяже
lIии всех последующих времен. Причина этого про-
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ста: если мы довольствуемся разговором, то мы ни

когда не можем до конца «элиминировать» НИ про

тиворечащего нам, ни, следовательно, самого про

тиворечия, так как опровергнуть кого-либо еще не 

обязательно значит победить его. «Противоречие» 

или «контроверза» (между Человеком и Природой, 

между людьми, между человеком и его социальной 

средой) могут быть «диалектически сняты» (т.е. уп

разднены в том, что в них «ложно», но сохранены в 

том, что в них «истинно», подняты на более высо

кий уровень «дискуссии») только по мере того, как 

они разыгрываются на исторической сцене дея

тельной социальной жизни, где аргументами явля

ются акты Труда (против Природы) и Борьбы (про

тив людей). Конечно, Истина появляется в этом 

активном «диалоге», в этой исторической «диалек

тике» лишь в тот момент, когда последняя завер

шается, т.е. в момент, когда история подходит к 

своему концу в универсальном и однородном госу

дарстве, предполагающем «удовлетворенность» его 

граждан и тем самым исключающем всякую воз

можность отрицающего действия, т.е. всякой нега

ции вообще, а потому и возможность любой новой 

«дискуссии» по поводу того, что уже утвердилось. 

Даже если мы не предполагаем вместе с автором 

«Феноменологии духа», что история уже в наше 

время виртуально «завершена», мы можем ска

зать: если «решение» какой-то проблемы было ис

торически и социально «значимым» на протяже

нии всего протекавшего до настоящего момента 

времени, то мы имеем право - пока исторически не 

будет доказано обратное - считать это решение фи

лософски «значимым», вопреки всем продолжаю

щимся «дискуссиям» между философами. Тем 
самым мы предполагаем, что История сама позабо
тится о том, чтобы в подходящий момент времени 

372 



ТИРАНИЯ И МУДРОСТЬ 

110ЛОЖИТЬ конец бесконечной «философской дис
J(УССИИ» по поводу проблемы, которую уже вирту
ально «решила» История. 

Посмотрим, не дает ли нам наше историческое 

l1рошлое решения проблемы отношения между 
мудростью и Тиранией, не определяет ли оно «ра

зумное», Т.е. «философское», поведение Философа 

110 отношению к правительству. 
Априори кажется правдоподобным, что история 

способна решить этот вопрос или этот конфликт, 

J(ОТОРЫЙ дО нынешнего времени казался неразре

ШИМЫМ в индивидуальных размышлениях филосо

фов (в том числе и моих собственных). Действи

тельно, мы уже видели, что этот конфликт, равно 

как и его «трагический» характер, проистекают из 

факта конечности, Т.е. конечной временности че

ловека вообще и философа в частности. Будь он веч

ным в том смысле, что ему не требовалось бы време

ни для действия и для мышления, или он обладал 

бы для них неограниченным временем, то такой во

прос вообще не мог бы возникнуть (подобно тому, 

как он не стоит перед Богом). История трансценди

рует конечную длительность индивидуального че

ловеческого существования. Конечно, история не 

является «вечной» в классическом смысле слова

она представляет собой интеграцию временных ак

ТОв по отношению ко времени. Но если мы вместе с 

Гегелем (и всеми теми, кто вместе с ним готов при
Знать наличие смысла истории и исторического 

nрогресса, кто готов согласиться с Гегелем по этому 

ПОводу) принимаем, что история может завершить
ся, что «абсолютное Знание» (= дискурсивной Муд
РОсти или Истине) будет результатом «пониманию> 
ИЛИ «объяснения~ целостной истории (или исто
рии, Интегрированной в само это Знание) посредст
вом «Согласованного дискурса» (Логоса), который 
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«всеедин» и образует «круг», исчерпывая все пола

гаемые конечными возможности «разумной» мыс

ли (т.е. мысли, лишенной внутренних противоре_ 

чий), если мы принимаем все это, то мы МОЖеМ 

приспособить Историю (завершенную и интегриро
ванную в « абсолютном » дискурсивном Знании и 
посредством этого Знания) к вечности, подраЗУме
вая под нею тотальность времени (исторического, 

т.е. человеческого времени, способного содержать в 

себе любую «дискуссию», будь она словесной или 

деятельной). Такое «абсолютное Знание» уже не 

может быть nревзойдено не только тем или иным 

отдельным индивидом, но и Человеком вообще. Ко

роче говоря, если индивид еще не сумел решить ин

тересующую нас проблему, ибо она неразрешима в 

индивидуальном плане, то ничто не мешает «вели

кому индивиду », О котором говорил Паскаль (тому 
индивиду, который еще не понял, но который все 

же понимает некоторые вещи в полном смысле 

этого слова), априори уже решить ее, причем 

«окончательным» образом (даже если ни один из 

индивидов этого еще не почувствовал). 

Посмотрим теперь, чему нас учит история об от

ношениях между тиранами и философами (приняв, 

что на Земле пока не было Мудреца). 

На первый взгляд, история подтверждает обще
распространенное мнение. Философ не только ни

когда не правил государством, но все политики, в 

первую очередь «тираны», всегда презирали «об
щие идеи» философов и пренебрегали их политиче

скими « советами ». Политическое воздействие фИ:
лософов, кажется, было равным нулю, и тот урок, 

который они могли вынести из истории, заключа

ется в том, что им следует обратиться к «созерца

нию» или К «чистой теории», не заботясь о том, чеМ 
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тем временем заняты « люди действия» И прежде 
всего разного рода « правители» . 
НО если мы присмотримся повнимательнее, то 

урок истории покажется нам совсем иным. 

Если мы географически ограничимся Западом, 

то величайшим государственным деятелем был, ве

роятно, Александр Македонский. По крайней мере, 
именно ему веками подражали великие тираны на

шего мира, вплоть до самого недавнего времени (по

средником тут был Наполеон, который подражал 
Цезарю, а тот, в свою очередь, сам был подражате
лем). Возможно, Александр читал диалоги Ксено
фонта. Но он, безусловно, был учеником Аристоте

ля, учившегося у Платона (а Платон - учеником 

Сократа). Не вызывает сомнений то, что Александр 

косвенно воспользовался тем учением, которое ра

нее воспринял Алкивиад. Будучи политически 

более одаренным, нежели Алкивиад, либо просто 

явившись «в нужный момент», Александр преус

пел там, где Алкивиад потерпел поражение. Но и 

первый, и второй стремились к одной цели, пыта

ясь выйти за узкие рамки античного полиса. Ничто 

не мешает нам предположить, что обе эти полити

ческие попытки восходят к философскому учению 

Сократа - с тем отличием, что первая из них оказа
лась неудачноЙ. 

Конечно, это - просто историческая гипотеза. 
НО анализ имеющихся по поводу Александра фак
тических сведений делает эту гипотезу правдопо
добноЙ. 

Политическую деятельность Александра, в отли
чие от всех его предшественников и современников 
в Греции, характеризует то, что она определялась 
идеей Империи, Т.е. универсаЛЫlOго государства -
по Крайней мере, в том смысле, что у этого государ
ства не было априори заданных пределов (географи-
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ческих, этнических или иных). Не было ни предус

тановленной столицы, ни географически или ЭТНII

чески зафиксированного ядра, которые были БыI 

при званы политически господствовать над пеРИФе

риеЙ. Конечно, во все времена существовали завое

ватели, готовые беспредельно расширять свои за

хваты. Но обычно они стремились устанавливать 

между завоевателями и завоеванными отношеНIIЯ 

типа Господина и Раба. Александр, напротив, явно 

был готов растворить Македонию и всю Грецию в 

новом политическом единстве, созданном его завое

ваниями, и управлять этим единством из свободно 

(рационально) избранного географического пункта, 

соответствующего этому новому образованию. Более 

того, обязав македонцев и греков вступать в сме

шанные браки, он, безусловно, имел в виду создание 

нового правящего слоя, который был бы независим 

от всякой жестко задаnnой этнической опоры. 

Как же произошло то, что именно глава нацио

нального государства (не «города», не полиса), ко

торый располагал достаточным этническим и гео

графическим базисом для власти над Грецией и 

Востоком, для одностороннего политического гос

подства традиционного типа, пришел к идее под

линно уnиверсального государства или И мnерии в 

собственном смысле слова, в которой сливаются за

воеватели и завоеванные? Эта новая политическая 

идея стала реализовываться только вместе с эдик

том Каракаллы, да и поныне еще нигде не реализо

вана во всей чистоте, причем время от времени она 

отступает, затмевается (как то произошло совсем 

недавно) и заново становится предметом «дискус

сии». Как произошло то, что наследственный мо
нарх согласился покинуть свое отечество, захотел 

слить победоносную аристократию своей странЫ с 

ею побежденными? Вместо того чтобы устанавЛИ-
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вать господство своей расы, вместо того чтобы де
лать свое отечество властелином мира, он сделал 

все для того, чтобы растворить эту расу и политиче

ски упразднить само отечество. 

Возникает искушение возложить ответственность 

за это на полученное от Аристотеля образование и на 

общее влияние «сократически-платоновской» фило

софии. Философия была также основанием собствен

но политических учений софистов, которыми вос

пользовался Александр. Именно ученик Аристотеля 

мог посчитать необходимым создание биологическо

го основания для единства Империи (посредством 

смешанных браков). Но лишь в качестве ученика 

Сократа-Платона он мог замыслить это единство, 

исходя из «идеи» или «общего понятия» Человека, 

выдвинутого греческой философией. Все люди мог

ли стать гражданами одного и того же государства 

(= Империи), поскольку они обладали (или могли 
достичь путем биологического единения) одной и 

той же «сущностью». А этой единственной и общей 

для всех людей сущностью был в конечном счете 

4ЛОГОС» (язык и знание), т.е. то, что мы сегодня на

Зываем (греческой) «цивилизацией» или «культу

рой •. 3амысленная Александром Империя не была 
политическим выражением одного народа или од

ной касты. Она политически выражала цивилиза
цию, была материальной реализацией «логической» 

СуЩности, столь же универсальной и единой, как 

уНиверсален и един сам Логос. 

3адолго до Александра фараон Эхнатон, вероят
но, также имел идею Империи в смысле сверх-этни

ческого (транснационального) политического един

ства. Один барельеф из Амарны представляет 

азиата, нубийца и ливийца не так, как они тради

ЦИОнно изображались - не закованными в цепи 
египтянином, но поклоняющимися вместе с ним и 
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на равных одному и тому же богу Атону. Единство 

Империи имело здесь религиозный (теистический), 

а не философский (антропологический) первоисток: 

основанием единства служил единый бог, а не 

«сущностное,) единство людей, взятых как чеЛове

ческие (= разумные) существа. Граждан тут объе
диняет не единство разума и культуры (Логос), Но 

единственность божества и единство культа, общи

ны верующих. 

После неудачи Эхнатона идея Империи, ПОКоя

щейся на унитарном трансцендентном (религиоз

ном) фундаменте, вновь и вновь возобновлялась. 

Через еврейских пророков она перешла к апостолу 

Павлу и христианам, с одной стороны, и к исламу, 

с другой стороны (не будем останавливаться на пос

ледних политических попытках такого рода). Но 

проверку истории до наших дней выдержала не му

сульманская теократия, не Священная герман

ская империя, даже не светская власть папы, но су

ществующая доныне идея универсальной Церкви, 

которая представляет собой нечто совсем иное, чем 

идея Государства в собственном смысле слова. По

этому мы можем сказать, что в конечном счете по

литически на Земле доныне продолжает действо

вать только философская идея, восходящая к 

Сократу. Она детерминирует действия и политиче

ские образования, стремящиеся к реализации уни

версального Государства или Империи. 

Но политической целью, к которой стремитсЯ и 

ради которой сегодня ведет борьбу человечество, 

является не только политически универсальное го

сударство. Это государство должно быть социально 

однородным или «бесклассовым обществом,). 

Отдаленные истоки политической идеи здесь 

вновь обнаруживаются в религиозно-универсалисТ

ской концепции, которую мы обнаруживаем уже у 
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эхнатона и которая достигает вершины у апостола 

Павла. Это - идея равенства всех тех, кто верит в 

одного и в единственного Бога. Эта трансцендент
ная концепция социального равенства радикально 

отличается от сократовски-платоновской концеп

ции идентичности существ, обладающих одной и 
той же имманентной «сущностью». Для Александ

ра, ученика греческих философов, эллин и варвар 

на равных обладают политическим гражданством в 

рамках Империи - по мере обладания ими той же 

самой человеческой «природой» (= сущностью, 
идеей, формой и т.д.). В этой рациональной, логи

ческой, дискурсивной природе одни «по сущно

СТИ» тождественны другим, вследствие прямого 

(.непосредственного») смешения их врожденных 

.качеств» (реализованного посредством биологиче

ского сочетания). Для апостола Павла нет «сущно

стного» (= нередуцируемого) различия между элли
ном и иудеем, поскольку оба они могут стать 

христианами, причем не «смешивая» греческие и 

еврейские «качества», но отрицая и те, и другие, 

.синтезируя » их самим этим отрицанием в одно
родное единство - не врожденное и не заданное, но 

свободно творимое посредством « обращения,) . 
В силу негативного характера христианского 
.синтеза» уже отсутствуют несовместимые или 

.противоречивые,) (= взаимоисключающие) «каче
ства». Для Александра, для греческого философа, 

не Существовало возможного «смешения» Господ И 

Рабов, поскольку одни из них были «контрарны» 
другим. Поэтому универсальное государство Алек

сандра, упразднявшее «расы», не могло быть одно

родным, упраздняющим в то же самое время «клас
сы». Для ап. Павла, напротив, отрицание 
(активное там, где «вера,) есть действие, посколь
ку без «дел» она «мертва») оппозиции между язы-
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ческими Господством и Рабством могло породить 

«сущностно» новое христианское единство (к тому 

же активное и деятельное, «эмоциональное», а не 

только рациональное или дискурсивное, «логиче

ское»), способное служить фундаментом не только 

для политической универсальности, но также для 

социальной однородности государства. 

Однако имеющие трансцендентное, теИСтиче

ское, религиозное основание универсальность и од

нородность не смогли и не могли породить государ

ства в собственном смысле слова. Они ПОСЛУЖили 

фундаментом для «мистического тела» универ

сальной и однородной Церкви и могли пОЛНОСтью 

реализоваться только в ином мире (В «царствии 

небесном », если отвлечься от постоянного сущест
вования ада). Идет ли речь об одном влиянии ан

тичной языческой философии или о двойном влия

нии, включающем также христианскую религию, в 

политике преследовалась только цель универсаль

ного государства, да и она не была целиком достиг

нута вплоть до настоящего времени. 

Но в наши дни универсальное и однородное госу

дарство также сделалось политической целью. 

Политика здесь также зависит от философии. Ко

нечно, эта философия, будучи отрицанием религи

озного христианства, в свою очередь многим обяза

на ап. Павлу (который ею предполагается уже его 

«отрицанием»). Но лишь с того момента, как совре

менная философия могла секуляризироваться 

(= рационализироваться, трансформироваться в со
гласованный дискурс), религиозно-христианская 

идея человеческой однородности могла обрести ре

альное политическое измерение. 

В случае социальной однородности филиациЯ 

между философией и политикой является не на

столько прямой, как в случае универсальностИ, за-

380 



ТИРАНИЯ И М"У"ДРОСТЬ 

то она в данном случае абсолютно достоверна. 

В случае универсальности нам известно только то, 

что государственный деятель, сделавший первый 

таг к ее реализации, был воспитан учеником теоре

тического инициатора, получив идею как бы «из 
вторых рук » - мы можем здесь только пред пола -
гать наличие филиации идей. Напротив, в случае 

однородности, мы знаем о филиации идей, даже ес

ли тут отсутствует прямая устная традиция. Тиран, 

стоящий во главе реалыюго политического движе

ния, сознательно следует за учением интеллектуа

ла, который, в целях политического применения, 

осознанно трансформировал идею философа таким 

образом, что она перестала быть «утопическим» 

идеалом (к тому же ошибочно понятым как описа

ние уже существовавшей политической реально

сти - Империи Наполеона) и стала политической 

теорией, исходя из которой можно давать конкрет

ные советы тирану, предполагая, что он им может 

последовать. Даже констатируя то, что тиран «из

вратил» (verkehrt) философскую идею, мы знаем, 
что сделал он это с тем, чтобы «перенести» (ver
kehren) ее из области абстракции в реальность. 
Я взял только два исторических примера, хотя 

легко было бы умножить их количество. Но уже эти 

два примера, по существу, исчерпывают великие по

литические темы Истории, И если мы признаем, что 

в этих двух случаях «тиранический» царь и тиран в 

собственном смысле слова готовы были перенести в 
политическую практику учения философов (будучи 

ДОЛЖНЫМ образом « подготовленными » К этому ин
теллектуалами), то мы можем сказать, что в главном 
они следовали политическим советам философов. 

Конечно, учения философов, даже будучи поли
ТИческими, никогда не применялись прямо или 
4непосредственно». Такое учение является, по оп-
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ределению, неnрименимым, поскольку оно не обла

дает прямыми или «непосредственными» СВЯЗЯМИ С 

конкретной политической реальностью своего вре

мени. Но «посредники-интеллектуалы» тем и зани

мались, что сопоставляли это учение с современной 

им реальностью и пытались навести мосты между 

ними. Эта работа по чисто интеллектуальному 

сближению философской идеи и политической ре

альности могла длиться более или менее долгое вре

мя. Но раньше или позже всегда приходил· тиран, 

вдохновлявшийся в своих повседневных действиях 

nрименимыми советами, которые приходили (уст

но или письменно) от этих «посредников». С ЭТОЙ 

точки зрения, история выступает как последова

тельность политических действий, прямо или кос

венно направляемых эволюцией философии. 

Следовательно, мы можем описать отношения 

между Тиранией и Мудростью, отталкиваясь от ге

гелевского понимания истории. 

Пока человек не пришел посредством философ

ской дискурсивной рефлексии к полному осозна

нию исторической ситуации, данной в какой-то 

момент истории, у него нет по отношению к ней ка

кой бы то ни было «дистанции». Он не может «за

нять ПОЗИЦИЮ», он не принимает сознательного и 

свободного решения « за » или « против ». Он просто 
«претерпевает» политический мир, подобно тому, 

как животное претерпевает ПРИРОДНЫЙ мир, в кото

ром оно живет. Но вместе с философским осознани

ем человек различает данную политическую реаль

ность и идею о ней « В голове », Г де эта « идея » может 
выступать в качестве «идеала». Правда, если челО

век удовлетворяется философским пониманием 
(= объяснению и оправданию) данной политиче
ской реальности, он никогда не в силах nревзойmu 

ни саму эту реальность, ни соответствующую еЙ фи-
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лософскую идею. Для «преодолению), для фило

софского nрогресса к Мудрости (= Истине), требует
ся, чтобы политически данное (которое может от
рицаться) действительно отрицалось Действием 

(Борьбы и Труда) - таким образом, что новая исто

рическая или политическая (т.е. человеческая) ре

альность сначала творилась самим этим активным 

отрицанием уже существующей реальности и ее 
философского понимания, а затем понималась в 

рамках новой философии. Эта новая философия со

храняет только часть предшествующей ей филосо

фии, которая выдержала проверку творческого по

литического отрицания исторической реальности, 

которой она соответствовала. Новая философия 

трансформирует или «сублимирует» сохраненную 

часть, синтезируя ее (в согласованном дискурсе и 

посредством него) с собственным раскрытием новой 

исторической реальности. 

Только так философия движется к абсолютному 

Знанию или к Мудрости, достигнуть которые она 
способна лишь вместе с осуществлением всех воз

можных деятельных (политических) негациЙ. 

Коротко говоря, если философы совсем не станут 
давать политических «советов» государственным 

деятелям - в том смысле, что из их идей прямо или 

КОСвенно будет невозможно вывести какое-нибудь 

Политическое учение, - то не будет и никакого ис

ТОрического прогресса, а тем самым и Истории в соб

СТвенном смысле слова. Но если государственные 

деятели не реализовывали бы время от времени в 

СВоих повседневных политических действиях «со
веты» с философской подоплекой, то не было бы и 
nрогресса философии (к Мудрости или Истине), а 
тем самым не было бы и самой Философии в строгом 
СМЫсле слова. Конечно, писались бы все новые кни
ги, именуемые «философскими», но никогда не бы-
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ло бы Книги «<Библии») Мудрости, которая смогла 

бы окончательно заменить ту, которой мы ПОЛьзу

емся под этим названием почти две тысячи лет. Там, 

где речь шла об активном отрицании самой «СУщно

сти» данной политической реальности, мы на про

тяжении истории всегда видели появление полити

ческих тиранов. Следовательно, мы можем 

сказать, что если появление тирана-реформатора 

немыслимо без предварительного существования 

философа, то пришествию Мудреца по необходимо

сти предшествует революционное политическое 

действие тирана (реализующего универсальное и 

однородное государство). 

Как бы то ни было, сравнивая размышления, вы

званные диалогом Ксенофонта и его интерпретаци

ей Штрауса, с тем, чему нас учит история, я прихо

жу к следующему: отношения между философом и 

тираном были «разумными» на протяжении всей 

политической эволюции. С одной стороны, «разум

ные» советы философов всегда раньше или позже 

реализовывались тиранами; с другой стороны, фи

лософы и тираны всегда «разумно» вели себя во 

взаимоотношениях друг с другом. 

Тиран имел все основания не пытаться приме

нять утопическую философскую теорию, прямо 

никак не связанную с той политической реально

стью, с которой имел дело тиран, - у него не было 

времени для заполнения того теоретического про

бела, который существовал между утопией и реаль

ностью. Что же касается философа, то и он имел ос

нования для отказа от подведения своих теорий к 
вопросам, поднимаемым текущими политическИ

ми делами. 3аймись он этим, и у него не было бы 
времени для занятий философией - он перестал бы 
быть философом, а тем самым не имел бы никакоГО 

права давать тирану nолитиКО-философские сове-
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ты. Философ был прав, оставляя это сближение фи

лософских идей и политической реальности в тео

ретическом плане целой плеяде интеллектуалов 

всех оттенков (более или менее разбросанных во 

времени и в пространстве). Интеллектуалы, в свою 

очередь, имели основания для того, чтобы впрягать
ся в решение этой задачи и при случае давать пря

мые советы тирану, когда в своих теориях они дос

тигали уровня конкретных проблем, поставленных 

текущими политическими делами. Тиран имел ос

вования следовать этим советам (и к ним прислуши

ваться) только в тот момент, когда они достигали 

этого уровня. :Короче говоря, все они вели себя ра

зумно в исторической реальности, а так как все 

ови вели себя разумным образом, то и достигали, 

прямо или косвенно, реальных результатов. 

И наоборот, было бы совершенно неразумны.М 

для государственного деятеля стремление отрицать 

философскую ценность теории только потому, что 

она не применима к той или иной политической си

туации (разумеется, у государственного деятеля ча

сто имелись значимые политические причины для 

заnрета такой теории в рамках этой ситуации). 

Для философа было бы столь же неразумно «прин
ципиальное» осуждение Тирании вообще - «осуж

дать» или «оправдывать» ее можно только в рамках 

конкретной политической ситуации. Для философа 

было бы вообще неразумно критиковать на основа
нии одной лишь своей философии какие бы то ни 

было политические конкретные меры, принимае
М:Ые государственным деятелем, будь он тираном 

или нет, в особенности там, где эти меры предпри
НИмаются для осуществления того же идеала, кото
РЫй имеется в виду философом. И в том и в другом 
СЛУЧае суждения будут нркомnетентными - и о 
ФИЛОСОфии, и о политике. Такого рода суждения 
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еще простительны (хотя и не оправданы) в устах го

сударственного деятеля или тирана, являющегося 

<<Профаном», но не для философа, который, по Оп

ределению, «разумен». ЧТО же касается «посредни

ков» - интеллектуалов, то они поступают неразум

но, если не признают за философом права на оценку 

философской ценности их теорий, равно как и пра

ва государственного деятеля выбирать те из них, 

которые он считает реализуемыми в данных обсто

ятельствах, и отбрасывать все прочие даже «тира

ническим» образом. 

В общем, сама история позаботится о «суде» над 

деяниями государственных деятелей или тиранов 

(их «успехе» или «удаче»), осуществляемых (со;з

нательно или нет) согласно идеям философов, при

спосабливаемых к применению на практике интел

лектуалами. 



КОЛОНИАЛИЗМ С ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕния 1 

СловО «капитализм» возникло В XIX веке, Карл 
Маркс придал ему точный, специфически экономи

ческий смысл. Маркс понимал под «капитализмом» 
экономическую систему, которая характеризуется 

следующимИ чертами. Во-первых, «капиталистиче

CKoe~ хозяйство представляет собой экономику с 

развитой промышленностью. Во-вторых, индустри

альные средства производства в этой системе при

надлежат не физически работающему большинству 

населения, но политически и экономически «руко

водящему» и «направляющему~ меньшинству или 

элите так называемых «капиталистов». В-третьих, 

эта система устроена таким образом, что трудящее

ся большинство (так называемые «пролетарии» ) не 
имеют никаких преимуществ от технического про

гресса, индустриализации или, если угодно, «раци

онализации » производства. 
Прогресс промышленной техники увеличил про

изводительность труда (или, как мы говорим сегод

ня, его «продуктивность» ). Он сделал труд принося
щим большую стоимость. Однако эта «прибавочная 

стоимость» не выплачивалась трудящейся массе, но 

удерживалась капиталистическим меньшинством. 

Так что, несмотря на технический прогресс, трудя
щиеся массы населения оставались на прежнем 

жизненном уровне, который был близок к мини

мальному (а потому его и нельзя было сделать еще 

ниже). В то же самое время технический прогресс 
вел к постоянному росту дохода капиталистическо
ГО меНьшинства. 

Я преднамеренно говорю о « росте дохода », а не о 
ПОдъеме уровня жизни. Если существует мини
МалЬный уровень жизни, то имеется и максималь-
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ный или, так сказать, оптимальный, который УЖе 

не перешагнуть. Этот «оптимум» был задолго до 

индустриализации достигнут «руКОВОДЯЩИм » 
меньшинством - это хорошо знал Маркс и писал об 

этом в одном из своих научных трудов. 

Так что лишь незначительная часть капитали

стической прибавочной стоимости фактически шла 
на потребление - почти все «инвестировалось» и 

тем самым служило дальнейшему техническому 

прогрессу, то есть постоянному расширению и «со

вершенствованию», индустриализации или рацио

нализации национальной экономики. 

Однако, как уже было сказано, тот «капита

лизм», который имел в виду Маркс, был устроен та

ким образом, что трудящееся большинство не име

ло от этого прогресса ни малейших выгод. Хотя оно 

не становилось абсолютно беднее (да это было и не

возможно), оно становилось относительно беднее: 

различие между ним и элитой по совокупному до

ходу становилось все большим. 

Из этой теории образования капитала и теории 

прибавочной стоимости Маркс и так называемые 

марксисты вывели в XIX веке известные социальные 
и политические следствия. Они пророчествовали о 

«социальной революции» как исторической необхо

димости. Ими говорилось следующее: основанный на 

прибавочной стоимости капитал разрушает социаль

ное равновесие; вся эта система раньше или позже 

рухнет. Это насильственное низвержение капитализ

ма называлось ими «социальной революцией». 

Мы можем сразу сказать, что марксистские про

рочества не оправдались - как раз в капиталистИ

ческих странах не было «социальной революции». 

Сегодня ни один серьезный человек не станет всерь

ез утверждать, что в этих странах имеется хоть ка

кая-то возможность подобной революции. 
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НО если сегодня уже нельзя всерьез отрицать это 

фактическое положение дел, то можно ложным об

разом его интерпретировать. Скажем, можно пред

положить, что Маркс ошибался в своих предсказа

ниях потому, что ложными были их теоретические 

основания. Зачастую именно это и утверждалось. 

По-моему, такое истолкование не только ложно, но 

и опасно. На деле Маркс ошибся не потому, что он 

был не прав в теории, но именно потому, что он был 

прав. 

В чем заключается эта ошибка и почему он при

шел к тому, что на сегодняшний день всеми при

знается ложным? Совсем не потому, что на Западе 

не дошло до революции, хотя сохранился описан

ный Марксом капитализм. Маркс ошибся и не по

тому, что описанного им капитализма вообще не 

существовало (как это часто и охотно повторяли в 

XIX веке). Маркс ошибся именно потому, что, во
первых, капитализм в его время был как раз 

таким, как он его описывал, и, во-вторых, по

скольку этот капитализм сам сумел разрешить от

крытые Марксом и описанные им экономические 

недостатки или «противоречия». Причем сделал 

он это в том направлении, которое было указано 

самим Марксом, только не «революционным» или 

.диктаторским», но мирным и демократичным 

образом. 
Собственно говоря, Маркс и марксисты ошиб

лись только в одном. Они полагали, что капитали

сты останутся столь же наивными, поверхностны

ми, непонятливыми и слепыми, как буржуазные 

ПОлитэкономы и интеллектуалы вообще, которые 

ПИсали более или менее толстые книги и думали, 

что тем самым они «опровергают» марксистскую 

теорию. Если бы так и происходило, то Маркс ни

ЧУть не ошибся бы в своих предсказаниях. Но на де-

389 



КОЛОНИАЛИЗМ 

ле все происходило иначе. Капиталисты помогали 

публиковать «антимарксистские» книжки, иногда 

их даже читали (пока были студентами), но делали 

как раз нечто противоположное тому, что было в 

этих книжках написано. А именно, они по-маркси

стски перестраивали капитализм. 

Коротко говоря, капиталисты сами видели в точ

ности то же самое, что видел и что описывал Маркс 

(пусть независимо от него и с некоторым запоздани

ем). А именно, они видели то, что капитализм не 

может развиваться и даже просто сохраняться в 

том случае, если обретенная с помощью промыш

ленной техники «прибавочная стоимость» не будет 

пере распределяться между капиталистическим 

меньшинством и трудящимся большинством. Ина

че говоря, капиталисты вслед за Марксом поняли, 

что современный капитализм с высоким уровнем 

развития промышленности и массовым производ

ством не только делает возможным постоянный 

рост доходов (и жизненного уровня) работающей 

массы, но он его даже требует. И они стали соответ

ствующим образом действовать. 

Короче говоря, капиталисты стали делать имен

но то, что они и должны были делать по марксист

ской теории, а именно то, что делало «социальную 

революцию» невозможной и ненужноЙ. Такое 

«марксистское~ преобразование первоначального 

капитализма протекало более или менее анонимно. 

Тем не менее и тут имелся один великий идеолог. 

Его звали Генри Форд. Мы даже можем сказать, что 

Форд был единственным великим и подлинным 

марксистом ХХ столетия. А все так называемые 

теоретики марксизма были в большей или меньшей 
степени «романтиками », поскольку они искажалИ 
марксистские теории ради того, чтобы приспосо

бить их к некапиталистическим отношениям, то 

390 



КОЛОНИАЛИЗМ 

есть к экономической системе, которая вовсе не 

подразумевалась Марксом. 
После того, что совершенно сознательно делалось 

фордом и более или менее бессознательно прочими 

капиталистами до или после него, пришли теорети

ки-интеллектуалы, которые, используя термины, 

вроде «Full Employment»), перевели идеи Форда на 
ученый язык, недоступный нормальному среднему 

человеку, и развили этот язык столь успешно, что 

уже было трудно понять, что речь идет именно об 

идеях Форда. Они-то были вполне марксистскими, а 

потому при их реализации оказались опровергнуты

ми всякого рода псевдомарксистские теории. 

В любом случае, фактом остается то, что сегодня 

описанный и раскритикованный Марксом капита

лизм старого стиля, то есть капитализм, создаю

щий инвестируемый далее капитал за счет искусст

венного ограничения дохода трудящихся слоев 

населения вплоть до жизненного минимума, не со

хранился ни в одной высокоразвитой стране - за 

исключением Советской России. Там он называется 

если не «коммунизмом»), то «социализмом»), но при 

всех социально-политических вторичных проявле

ниях (будь они полицейскими или революционны

ми), остается тем же самым европейским капита

лизмом XIX века. И это целиком отвечает 

марксистской теории. Ведь с точки зрения этой тео

рии совершенно все равно, кем инвестируется при

бавочная стоимость, частным лицом или государст
венным чиновником. Важно лишь то, что 

Образующая капитал прибавочная стоимость рас
СЧитывается так, что трудящимся массам остается 

ЛИшь прожиточный минимум. 

Сказанное мною совсем не ново - сегодня это 
ПРОсто банально. Можно даже спросить, зачем это 
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вообще было мною сказано. Тем более, что тема мо

его доклада обозначена как «колониализм», а не 

« капитализм» . 
Я говорил о Марксе и марксистском капитализ

ме, равно как о мирном и «демократичном» преодо

лении первоначального капитализма именно пото

му, что, по моему мнению, капитализм старого 

стиля не был полностью и окончательно преодолен, 

как это может показаться с первого взгляда. И не 

только потому, что он под более или менее верным 

названием *социализм~ сохранился в Советской 

России (и ее «сателлитах»). К сожалению, он сохра

нился и на Западе и называется сегодня «колониа

лизмом». 

Маркс рассматривал только Западную Европу, и 

в его время это было совершенно оправданно. Куда 

менее оправданно то, что и сегодня многие из его 

хвалящих или критикующих обладают той же пер

спективой и видят мир примерно так же, как ка

кой-нибудь древнеримский « экономист». С тем 
единственным отличием, что в этот orbis terrarum* 
включены еще Соединенные Штаты Америки. 

Но в действительности так называемый «запад

ный мир» - по крайней мере после Второй мировой 

войны - является отнюдь не только европейским 

или евро-американским. Он является также афри

канским и азиатским, и еще в большей мере станет 

таковым в длительной перспективе. 

Если рассмотреть этот мир в целом и таким, как 

он есть в действительности, то не так уж трудно за

метить, что марксистское определение капитализ

ма к нему по-прежнему применимо, причем со 

всеми следствиями, вытекающими из этого опреде-

* Круг земной в смысле совокупности стран (лат.). - Пршn. 

пер. 
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ления «логически» (т.е. не только «в действитель

ности», но И со всей «необходимостью»). 

В самом деле, мы видим, что важнейшие средства 

промышленного производства при надлежат в нем 

евро-американскому меньшинству, которое только 

и пользуется благами технического прогресса, уве

личивая из года в год свои доходы, тогда как афро

азиатское большинство хотя и не становится беднее 

(это просто физически невозможно), но все же дела

ется относительно все более бедным. Причем речь 

идет не о каких-то двух раздельных экономических 

системах, поскольку между Евро-Америкой и Афро

Азией происходит оживленный хозяйственный об

мен. Только система эта устроена таким образом, что 

одна, меньшая часть, с каждым годом делается все 

богаче, а другая, большая часть, нигде не поднима

ется выше прожиточного минимума. 

Ни в одной высокоразвитой стране, за исключе

нием России, сегодня нет «пролетариев», то есть 

тех действительно бедных слоев населения, кото

рые в состоянии только выживать и не имеют ника

кого избытка. В так называемых « капиталистиче
ских» странах все более или менее богаты, а не 

бедны, поскольку все живут в них в условиях пусть 
относительного, но изобилия. Но если взять мир в 

целом, то в глаза сразу бросается гигантский проле

тариат, причем именно в марксистском смысле это

го слова. А так как мы имеем единую экономиче

скую систему, то можно сказать, что в ней имеется 

и «прибавочная стоимость» в марксистском смыс

ле, которая идет в целом во благо только тем стра

нам, которые располагают промышленными сред

Ствами производства. 

С Экономической точки зрения совершенно все 
равно, как эта «прибавочная стоимость» подсчиты

вается и как она удерживается. Важно здесь лишь 
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то, что эта прибавочная стоимость способствует об

разованию капитала в промышленно развитых 

странах. А потому мы можем сказать, что совре

менная западная система мирового хозяйства в це

лом является « капиталистической » В марксист
ском смысле этого слова. 

Правда, имеется одно отличие - не только с пси

хологической или политической, но и с эконОмиче

ской точки зрения - между системой, где приба

вочная стоимость изымается у трудящихся масс в 

одной стране, и системой, где эта прибавочная стои

мость уходит в другую страну. Это отличие можно 

терминологически зафиксировать, определяя поня

тия « капитализм », « социализм » И « колониализм » 
следующим образом. Капитализмом мы можем на

звать классический европейский капитализм 

XIX века, то есть систему, в которой прибавочная 
стоимость изымается в рамках одной страны и инве

стируется частными лицами. Под социализмом 

(я имею в виду не теоретический социализм, кото

рый нигде и никогда не существовал, но фактически 

существующую систему, то есть советский социа

лизм) подразумевается та система, где прибавочная 

стоимость точно так же, как и при капитализме, 

изымается в рамках одной страны, но инвестирует

ся она государством. Наконец, слово «колониа

лизм» обозначает ту систему, где прибавочная стои

мость, как и при капитализме, инвестируется 

частными лицами, а не государством, но изымается 

она не в пределах той же страны, но за ее пределы. 

Эти определения показывают, что капитализм в 

собственном смысле слова уже нигде не существу

ет, равно как и то, что колониализм весьма близок 

этому исчезнувшему капитализму. Тогда понятно и 

то, что нынешние марксисты занимают по отноше

нию к колониализму позицию, которая аналогична 
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той, которую Маркс занимал по отношению к капи

тализму. С одной стороны, они указывают на то, 

что разрыв в доходах между афро-азиатским боль

I1lИНСТВОМ и евро-американским меньшинством по

стоянно увеличивается; с другой стороны, они вы

водят из этого то, что подобная система рухнет, 

поскольку она лишена равновесия. При этом они, 

как и Маркс, предполагают, что лишь они одни спо

собны установить это и вывести все следствия, тог

да как нынешние колониалисты останутся столь 

же слепыми и недалекими, как капиталисты во 

времена Маркса. 

Если б это было действительно так, то неомар

ксисты были бы правы со своими предсказаниями 

относительно колониализма. Именно поэтому в на

чале моего доклада мною было сказано, что было 

бы в высшей степени опасно ложно интерпретиро

вать факты, в частности тот факт, что предсказание 

Маркса относительно капитализма оказалось не

верным. Мы видели, что капитализм не рухнул, не

смотря на то что обнаруженные Марксом «противо

речия.) сохранялись и в дальнейшем. На 3ападе не 

было социальной революции, но не было потому, 

что сам западный капитализм сумел устранить это 

противоречие мирным и демократическим путем, 

«ПО-фордовскИ» перестроив свою экономику. Из 

этого исторического факта можно логически вывес

ти только одно следствие: для того чтобы избежать 

краха колониализма, нужно рациональным обра

зом его перестроить - аналогично тому, как капи

талисты во времена Форда и после него перестрои

ли капитализм. 

Нынешнее положение является довольно стран
ным и даже тревожным. «Марксистское.) противо

реЧие старого капитализма было решено самими 
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«фОРДОВСКИМИ» капиталистами, решено их собст

венной практической деятельностью. Только за

тем пришла научная теория (Full Employment 
и т.п.), государства тоже явились вослед и Приспо

собились к уже возникшей экономической систе

ме. С сегодняшним колониализмом ситуация вы

глядит как прямо противоположная. Уже имеется 

немалое число добротных теоретических работ по 

этой проблеме (скажем, в ООН), есть ПОЗИтивные 

мероприятия и программы государств, но практи

ки от экономики занимают пока выжидательную и 

скептическую позицию и действуют так, словно 

это их вообще не касается, поскольку это «полити

ческая проблема». 

Разумеется, это - политическая проблема, воз

можно, даже главная политическая проблема ХХ 

века. Этот аспект я сознательно не рассматриваю. 

Тем более, что это и в огромной степени экономиче

ская проблема. Если выразить ее на обычном языке 

(а он всегда ближе к сути дела): бедный клиент -
плохой клиент. Если большинство покупателей ка

кой-то фирмы плохие клиенты, то и сама фирма 

плохая, несолидная, растущая из года в год, но 

лишь потому, что ей грозит крах. Никто тогда не 

удивится тому, что в один прекрасный день такая 

фирма действительно потерпит крах. 

Именно поэтому следует сегодня задать вопрос: 

как можно « по-фордовски» экономически пере

строить колониализм? Для этого существует три 

мыслимых метода, все они в том или ином виде уже 

предлагались. 

Во-первых, можно оговорить знаменитые «terms 
of trade» *, то есть дороже, чем ныне, оплачивать 
производимые в недоразвитых странах продукты, в 

* Условия торговли (англ.). ~ Прuм. пер. 
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ПеРВУЮ очередь сырьевые ресурсы. Речь идет о ста

билизации цен на сырье, что позволило бы вывозя

щим его странам не только выживать, но жить луч

I11e и лучше, подобно тому, как живут ввозящие его 
страны. Иначе говоря, современный колониализм 

мог бы прийти к тому же, до чего дошел старый ка

питализм: понять, что не только политически, но и 

экономически выгодно то, что за работу платят не 

насколько можно мало, но насколько можно мно

ГО. ПО этому поводу велись длительные переговоры 

(Commodity-agreements) на разных языках, все 
страны выказали свою готовность. Правда, при 

этом выяснилось, что В недоразвитых странах во

дятся и какие-то совсем недоразвитые люди, кото

рые никак не могут понять, почему за производи

мую на Ближнем Востоке нефть платят чуть ли не 

вдвое меньше, чем за добываемую в Техасе; почему 

вообще при создании «мирового союза» сырье бу

дет покупаться за бесценок, тогда как цены на про

мышленные товары останутся столь же высОКими 

'и т.д. Но все же все страны в Женеве пришли к со

гласию, и только одна страна была против по 

спринципиальным соображениям». Но этого было 

достаточно для того, чтобы все эти разговоры за

кончились. Ведь имя этой «принципиальной~ 

страны - США. 

Во-вторых, возможны и прямые действия, а 
Именно, можно по-прежнему изымать прибавоч

Вую стоимость, но инвестировать ее не в высокораз

ВИтых и богатых странах, но на месте, в недоразви

тых, бедных странах. Для этого можно создать 
какую-нибудь международную организацию, типа 

SUNFED. Об этом также из года в год и на междуна
РОДном уровне произносилось немало речей. Толь
ко Говорилось не о том, что развитые страны непо
Средственно придут на помощь бедным, а о 
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создании некоего международного инвестиционно

го фонда. Наконец, после пяти лет исследований 1I 

речей на конференциях, согласились собрать ... 
250 миллионов долларов на все бедные страны, да 1I 

эту сумму никак не соберут, наверное, именно пото

му, что она столь незначительна. Да и ныне речи по 

этому поводу ведутся, и не где-нибудь, а в ООН! 

В-третьих, возможны прямые действия не на 

международном, а на национальном уровне. Некая 

высокоразвитая страна может правой рукой изы

мать прибавочную стоимость (что все эти страны 1I 

делают сегодня), но левой рукой ее возвращать, да

же с некоторой добавкой, и инвестировать в одну 

или несколько неразвитых стран. Если вся приба

вочная стоимость уходит на это, да еще с добавкой, 

то уже нельзя говорить о колониализме в привыч

ном смысле слова. Ведь в таком случае берется не 

больше (а то и меньше), чем отдается. Если же пе

редается много больше, чем берется, то такую стра

ну следовало бы называть «антиколониалист

ской» . 
Насколько мне известно, этот третий метод 

практикуется сегодня только двумя странами, 

Францией и Англией. При самых высоких рас

ценках изымаемой Францией прибавочной стои

мости (с учетом наценки на французские товары, 

таможенные преференции и т.п.), выясняется, 

что каждый послевоенный год Франция инвести

ровала в свои колонии и бывшие колонии в пять

шесть раз больше, чем изымала. Хотя соответст

вующие британские данные известны мне хуже, я 

все же могу сказать, что Англия делала примерно 

то же самое. 

Если кратко охарактеризовать нынешнюю ситу
ацию западного мира в этом отношении, то можно 
сказать следующее: 
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- оплот «принципиального» колониализма на

ходится в Вашингтоне; 
- все высокоразвитые страны являются de facto 

колонизаторами - за исключением Франции и Ан

глии. 

Разумеется, сказанное мною следует принимать 

сит grano salis*. Иначе говоря, это шутка, но из тех 
шуток, которые философы называют «сократиче

СКОЙ иронией» (конечно, как все шутки, она бывает 

удачной или неудачноЙ). Но по существу сказанное 

:мною в докладе было сказано всерьез и с «педагоги

ческими» целями. 

Всерьез утверждалось то, что подлинной проб

лемой нашего времени является не политиче

ский, но экономический колониализм. Посколь

ку от политического колониализма вообще почти 

ничего не осталось, сравнительно немногие стра

ны и сегодня живут в условиях колониального 

.режима». И если из-за этого могут возникнуть 

какие-то местные затруднения, то весь западный 

мир от этого, конечно, не рухнет. Такого сорта ко

лониализм перестал быть мировой проблемоЙ. 

Напротив, экономический колониализм предста
Вляет собой не только мировую проблему, но и 

грозную Опасность. 

Всерьез говорилось и о том, что колониализм 
Вполне возможен и без наличия колоний, и все вы

Сокоразвитые индустриальные страны фактически 

ЯВЛяются (пусть зачастую бессознательно) колони

заторами. Все они получают выгоды от техническо
го прогресса, делаются с каждым годом все богаче, 
тогда как отсталые страны остаются на прежнем 

• с определенными оговорками; буквально: с щепоткой соли 
(лат.). - Прuм. пер. 

399 



КОЛОНИАЛИЗМ 

месте и с каждым годом становятся (относительно) 

все более бедными. 

Наконец, всерьез было указано и на то, что эту 

проблему не разрешить, пока за нее не взялись пра

ктики хозяйственной деятельности. Современный 

колониализм столь же настоятельно нуждается се

годня в коллективном «Форде», как нуждался во 

множестве спонтанно возникших «Фордов» старый 

капитализм. Я имею в виду тех людей, которые 

производят для масс и нуждаются в росте ПОкупа

тельной способности этих масс, которые создают 

эту способность, повышая по экономическим сооб

ражениям зарплату, не дожидаясь того, что это сде

лает государство по теоретическим или политиче

ским соображениям. 

Все это кажется мне законом сегодняшнего ми

ра. По-гречески закон - «номос», и речь идет о но

мосе западного мира, охватившего всю 3емлю. 

В одном из самых богатых мыслями и блестяще 

написанных эссе, какие мне доводилось читать, 

древнегреческий Номос выводится из трех корней: 

Брать, Делить и Радоваться (то есть употреблять 

или потреблять)". Все это кажется мне совершенно 
верным. Правда, древние греки не ведали о том, что 

современный Номос обладает еще одним, четвер

тым корнем, а именно - Давать. Таково корневи

ще социально-политического и экономического за

кона современного западного мира, которое не 

* Кожев имеет виду статью известного немецкого правоведа и 

политического мыслителя Карла Шмитта «Брать, Делить, Радо

ваться» (1953), по ходатайству которого он во время своего визИ

та в Германию выступил с данным докладом_ См.: Schmitt С. 
Nehmen - Teilen - Weiden / / Schmitt С. Verfassungsrechtliche 

Aufsiitze аиБ dem Jahren 1924-1954. Berlin: Duncker & НllШ

blot, 1958. - Прuм. пер. 
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было доступно грекам; быть может, потому, что они 

были языческим народцем, но никак не христиан

СКОЙ державой. 
Конечно, это не критика профессора Шмитта, 

поскольку его «Делить» безусловно включает в се

бя «Давать>}; когда ВСО взято, то приходится затем 

распределять, и одни могут получать лишь после 

того, как другие отдали. Я обращу внимание толь

ко на то, что этимологически глагол «давать» иной 

раз звучит лучше, чем глагол «брать», несмотря на 

ТО, что фактически имеется в виду совершенно то 

же самое. Говорим же мы, что сами отдаем налоги в 

казну, а не « у нас их берут >) • 

Слова вообще часто обладают большим значени

ем, чем это принято считать. В конце концов, чело

век отличается от животного именно из-за наличия 

языка. И с этой лингвистической точки зрения наш 

западный мир выглядит далеко не лучшим образом. 

Старый берущий капитализм, дававший массам как 

можно меньше, был окрещен в России «социализ

мом» (после того как этот капитализм сделали госу

дарственным). Но и наш дающий капитализм, пре

доставляющий массам как можно больше, не нашел 

себе никакого достойного имени. Правда, он остает
ся и берущим, пока речь идет о том, что он отбирает 
вовне, и тут он называется «колониализмом». Это 

его имя сегодня всем известно. Своего имени не по

лучил пока новейший, дающий колониализм, кото

рый дает отсталым странам значительно больше, 
чем берет - он пока анонимен. Но мы имеем дело с 
едва родившимся ребенком, который еще мал, слаб, 

да и не особенно красив. Однако, следуя нашим хри
СТианским обычаям, его следовало бы окрестить -
ЭТО ДОвольно здравый обычай. 

Будь он поименованным или нет, номос совре
Менного западного мира заключается для меня в 
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том, что я, импровизируя, назвал «дающим Коло

ниализмом». Он является «законом», а потому 

раньше или позже все промышленно раЗВИТые 

страны ему подчинятся. В особенности это относит

ся к тем странам, у которых нет «колоний'> (т.е. не

кому давать), которые держатся берущего колониа

лизма в его самой откровенной форме, причем чаще 

всего с совершенно спокойной совестью. 



МОСКВА, АВГУСТ 19571 

Более чем где бы то ни было наблюдаемые в Москве 
.грубые факты» нуждаются в интерпретации перед 

тем, как использовать их или делать сколько-нибудь 

значимые выводы. Но если бы мне пришлось пере

числить и истолковать в этих заметках все факты, 

которые мне довел ось наблюдать на протяжении 

проведенных в Москве трех недель, то заметки эти с 

легкостьЮ могли бы выродиться в целую книгу. 

Поэтому нужно указать на два общих момента, 

которые нужно иметь в виду при истолковании мо

сковских фактов, чтобы избегнуть «систематиче

ских ошибок» интерпретации, каковые могут при

вести к ложным из них выводам. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МОМЕНТ 

Если мы желаем пользоваться при годной для 3а

падной Европы хронологией, то применительно к 

нынешней России нам следует откорректировать 

ее, убрав где-то 70 лет. Иначе говоря, советское на
стоящее время располагается около 1890 г. 

Эта коррекция позволяет нам, помимо всего про

чего, понять, что усилия индустриализации в СССР 

между 1917 (= 1847) и 1957 (= 1887) примерно рав
нозначны тому, что происходило в Западной Евро

пе в аналогичный период. 

Однако советская индустриализация протекала 
в I<уда более благоприятных условиях, чем те, что 

Сопутствовали ходу европейской индустриализа

ции, а именно в том, что касается городских рабо

Чих и служащих (длительность рабочего дня, ис

ПОльзование детского труда, режим питания, 

медицинское обслуживание, социальное страхова-
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ние и т. д.; жилищные условия, впрочем, в обоих 

случаях являются примерно одинаковыми). 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ МОМЕНТ 

С точки зрения интеллектуальной и художест

венной культуры, Россия располагается не на край

нем Востоке, но в центре географической зоны, ох

ватываемой европейской культурой; иначе говоря, 

так называемая советская культура является край

не упрощенной репликой французской цивилиза

ции, остановившейся в своем развитии где-то в 

1890 году и приспособленной к уровню двенадцати
летнего ребенка. 

Русские имеют также некоторое туманное пред

ставление об английской цивилизации (вроде Дик

кенса), а также некоторое недоверие к «романтиче

ским» новшествам, привнесенным во французскую 

культуру немцами (включая Гегеля и Маркса). Рус

ская элита, которая до Первой мировой войны час

тично освоила эволюцию французской культуры за 

период 1890-1912 гг. (символизм, танго, кубизм 

и т.п.), была ликвидирована по ходу революционных 

потрясений и исчезла, не оставив заметных следов. 

Напротив, с точки зрения поведения советские 

люди находятся на крайнем 3ападе европейской 
цивилизации. Иначе говоря, чтобы найти эквива

лент СССР, нужно достичь примерно Оклахомы в 

США, про пустив всю остальную Америку (Нью

Йорк со всеми следами Гринвич Виллэдж). 
Правда, такое перемещение сразу позволяет уяс

нить радикальное (вероятно, неустранимое) разли

чие между СССР и США. Как и обитатель оклахо

мы, советский человек пребывает вневедениИ 

относительно почти всего происходящего за преде-
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лами его провинции. Но если оклахомец глубочай

II1ИМ образом убежден, что Париж и Лондон (и все в 

них происходящее ) далеко отстали от любого аме
риканского городка, русский с тоской и печалью 

признает, что даже Тараскон является идеалом для 

Ленинграда и Москвы, и приблизиться К нему уда

стся лишь в отдаленном будущем, да еще при том 

условии, что слишком русские русские не будут 

этому препятствовать. 

Это представляет известный интерес для оценки 

шансов и опасностей «русификации » Европы (ско

рее, речь должна была бы идти о шансах офранцу

живания России). 

{N.B. Православная религия сводится к испол
нению культа, ее в этом контексте можно не прини

мать во внимание; но с ней следует считаться, если 

речь заходит о размахе советского шовинизма}. 

НЫНЕШНЯЯ СИТУАЦИЯ 

1. Правumельсmво 

Общим между СССР и США является то, что 

правительства в них на 1957 г. могут действовать, 
не принимая во внимание политические партии в 

собственном (европейском) смысле слова по про
стой, но достаточной причине - таковых здесь не 

существует. В частности, СССР и США характери

ЗУЮтся и отсутствием коммунистической партии, 

Причем абсолютно невозможно, чтобы таковая воз

Никла в сколько угодно далеком будущем. 

Что касается СССР, то окончательное исчезнове
Ние коммунистической партии имеет своей причи

ной исполнение основного требования этой партии 
(а Именно, национализации средств производства и 
раСпределения). Теперь это требование стало фак-
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том в итоге процесса, который можно считать необ

ратимым в силу как длительности существования 

режима - 40 лет, так и его насильственности. 
{Нечто аналогичное следовало бы добавить по пово
ду США, но обоснование этого выходит за пределы 
данной заметки}. 

Иными словами, консолидация социаЛИСТиче

ского (или коммунистического) общества трудами 
Сталина сопоставима с подобной консолидацией со

зданного Робеспьером национального буржуазного 

государства, осуществленной Наполеоном. Поэто

му коммунистическая партия ныне «не существу

ет» в СССР, подобно тому, как в Западной Европе 
после войны не существуют как политические объ

единения sui generis «социалистические» партии. 
В обоих случаях все заявленные цели были осуще

ствлены, а потому уже невозможно найти, полити

чески обособить и предложить какую-то специфи

ческую цель. 

В нынешнем СССР члены коммунистической 

партии напоминают французских выпускников 

Ecole Politechnique* и инспекторов финансов, либо 
британских выпускников Оксфорда и Кембриджа 

(на базе Итона). В рамках существующей экономи

ко-политической системы им открыт путь к карье

ре и высшим постам, они быстрее продвигаются, 

чем сравнимые с ними по личным достоинствам не

коммунисты. В обоих случаях буржуазное проис

хождение дает изначальные преимущества, котО

рые трудно наверстать в дальнейшем. 

{N .В. Во времена Сталина риск внезапного пре
рывания карьеры был несравненно большим, чем в 

сходных европейских странах; но ситуация бысТРО 
меняется и вскорости это отличие сойдет на нет}. 

* Политехнической школы (фр.). - Прu,м. пер. 
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2. Армия 

в августе 1957 г. СССР не был накануне 18 Брю
м;ера. Хотя бы потому, что вся реальная сила и без 

того находится в руках армии. Разница в возрасте 

м;еЖДУ военными в советском и французском случа

ях может не приниматься во внимание, поскольку 

консолидация российского коммунистического об
щества (достигнутая благодаря победе над Герма

вией) достигла такой степени, что это общество уже 
ве нуждается в завоевательных войнах, что делает 

м;аловероятным и неспровоцированное нападение 

извне. В любом случае, вероятность переворота не

велика, если не сказать, что она равна нулю. 

3. Так называемый 
« политический» nерсонал 

Так как цели (а именно в том, что касается кре

стьянства, наилучшего использования национали

зированных средств производства и распределения 

с учетом императива достижения господства или, 

во всяком случае, равенства военных сил с США) 

уже заданы Армией (или ее полномочным предста

Вителем), выбор представительной «политиче

ской» фигуры, которая должна подбирать опти
мальные средства для достижения этой цели (как 

МОжно быстрее и с наименьшими расходами) имеет 
не столь уж большое значение с точки зрения внеш

ней политики. Однако с точки зрения того, что име
Ryется «внутренней политикой'>, этот выбор сохра
ниет свое значение. 

Фактом остается то, что на 1957 г. правящий 
слой в СССР почти полностью рекрутируется из 
Представителей довоенной буржуазии: отцы пере
дают свое положение сыновьям и внукам. С точки 
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зрения этого правящего буржуазного слоя единст

венным политически и человечески приемлемым 

кандидатом является г-н Маленков (буржуаЗНое 

« поведение », политико-административный опыт, 

обретенный рядом с великим Сталиным; возраст, 

личный шарм). Но на деле этот кандидат выСтупает 

и как представитель коммунистов старого стиля в 

рамках партии (группа Молотова-Кагановича). 

Поэтому существует риск того, что этот человек 

направит СССР на политику систематического экс

порта коммунизма (в первую очередь, в страны 

Юго-Восточной Азии - через быстро ИRдустриали

зирующийся Китай, рассматривая его и как при

оритетный для русского экономического потенциа

ла). Но эта политика имела бы своим следствием 

серьезное замедление роста жизненного уровня в 

СССР. Это неприемлемо для руководящего буржу

азного слоя применительно к городскому населе

нию (по крайней мере, пока речь идет о самом этом 

слое); это неприемлемо для Армии, когда речь идет 

о деревне. 

В этих условиях советская буржуазия не могла и 

не должна была поддерживать г-на Маленкова и его 

сторонников в тот момент, когда глава Армии 

посчитал необходимым убрать его из советской по

литической и административной жизни и помог 

придать все внешние атрибуты власти (символизи

руемые так называемой « коммунистической » пар

тией) единственному ее представителю - гене

ральному" секретарю КПСС Хрущеву. 
Однако, как человеческий тип, эта явно не бур

жуазная личность (даже более пролетарская, чем 

"Так в тексте. Официально во второй половине 1950-х годов, 

должность, занимаемая в партийной иерархии Н. С. ХрущевыМ, 

именовалась «первый секретарь ЦК КПСС». - Прuм. пер. 
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крестьянская) была и останется неприемлемой для 

нынешнего правящего слоя. Поэтому от него мож

но ожидать сравнительно скорого свержения Хру

щева или его более или менее отдаленной замены на 

политического руководителя буржуазного проис

хождения, но без склонности к экспорту коммуниз

ма, либо квалифицированными представителями 

Армии (если и не буржуа, то хотя бы более крестья

нами, чем пролетариями), вроде Жукова, опираю

щегося на Конева, Соколовского, Антонова. Второй 

из этих маршалов куда более популярен у младше

го и среднего офицерства, чем первый. 

Конечно, можно усомниться в обоснованности 

таких прогнозов. С одной стороны, пока не видно 

гражданского лица, которое было бы приемлемо 

для буржуазии и способно заменить Хрущева во 

главе коммунистической партии в нынешнем рас

кладе сил. С другой стороны, внешние и внутрен

ние неудобства прямого захвата власти Армией та

ковы, что он выглядит крайне маловероятным; 

скорее, она предпочтет существующий порядок, 

когда контроль над государством осуществляется 

ею через традиционный аппарат коммунистиче

ской партии, а он должен внимательно относиться 

к нуждам крестьянства (политически представляе

Мыми высшими военными) и заботиться о сохране

нии внешнего и внутреннего господства Красной 

Армии, предоставляя в ее распоряжение весь эко
Номический потенциал страны. 

В любом случае, полезно не терять из вида то, 
t{TO выбор персоны такого генерального секретаря 

ЯВляется вопросом внутренней политики ссср и не 

представляет значительного интереса с внешней 
'1'ОЧки зрения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

Насколько СССР по-прежнему является Государ_ 
ством в собственном смысле слова, то есть ПОлити_ 

ко-военным образованием, перспективы его буду_ 

щего невозможно предвидеть с абсолютной, Tal\ 

сказать, научной достоверностью. «Научно,> И 

«объективно,> можно лишь увязать наблюдаемые в 

СССР явления и действия с консенсусом в права
щем слое (буржуазном или военном) по ПОводу по

литического будущего страны - чего этот Слой хо

чет или, по крайней мере, что он считает более или 

менее вероятным. 

1. Западный блок 

С советской точки зрения западный блок, как 

политико-военное образование, по существу, сво

дится к Соединенным Штатам. Безусловно, немец

кий экономический потенциал привлекает некото

рое внимание - если не в военном, то хотя бы в 

политическом отношении. Однако это не ведет к то

му, чтобы по поводу Германии выработалась какая

либо автономная позиция sui generis. Что же каса
ется того, что доныне называется Британской 
империей, она рассматривается как нечто туманное 

и вступившее в процесс необратимого распада: про

цесс этот зашел настолько далеко, что она уже не 

способна как-то влиять на другие страны, идет ли 

речь о далеких или близких ей государствах. 

В отношении США советское общественное мне
ние никак не оспаривает их экономического превоС
ходства, равно как военную слабость (впрочем, до
вольно сомнительную) в сравнении с СССР. однако 
комплекс военно-политического превосходства, ко
торый несомненно распространен по всей с,гране, 
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,~sJIeKo не равнозначен желанию военного столкно

seНJiЯ с западным блоком, даже если он сведется к 
OДHJiM Соединенным Штатам. В России все осозна
jOТ, что предполагаемое ныне существующим поли

'.I'IIKO-военное превосходство может стать зримым 

'}'ОлЬКО в результате «ужасной>} войны, а грядущее 
подавляющее превосходство, которое сделало бы 
,войну ненужной или «терпимой >}, потребовало бы 
o!f русских долгих лет лишений ~талинского типа, а 
I!X сегодНЯ в СССР уже никто не желает выносить. 

Советское общественное мнение единодушно в 

'rOM, что явной И откровенной политической и воен

JЮй целью СССР может и должно быть ТО, что ею 

уже скрыто и прикровенно уже является на протя

жении последних лет. Иначе говоря, с русской точ

JШ зрения советские руководители обязаны искать 

удовлетворительного договора с США (и только с 

. ними), который окончательно обеспечил бы полное 
ttолитическое равенство между двумя странами на 

ЩU«ом низком уровне военного потенциала (причем 

желательно сведенного к «классическому>) ору

ИСйю, без атомной составляющей). 

(N.B. В этом контексте военный потенциал про
"UIх стран практически не принимается во внима
&е.) 

Чтобы правильно оценить пацифизм, свидетель
erBa которого обнаруживаются в советском общест
-ином мнении, следует не терять из вида тот факт, 
'IТO строгое военное равновесие с США рассматри
taется в СССР как максимальная политическая ус
"Ynка. Иначе говоря, если СССР считается сегодня 
Qальтернативой: принятия американской полити
'tеской гегемонии или предельной гонки вооруже
lnIй (с перспективой победоносной войны, но ценой 
tСТалинских» лишений), то общественное мнение 
единодушно и без колебаний предпочитает победу 
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ценой бедности подчинению в изобилии (к тому JRe 
всем известно, что изобилие это будет весьма ОТlIо

сительным, по крайней мере в ближайшем буду_ 

щем). 

2. Советский блок 

Общественное мнение (т.е. мнение буржуазии и 

военных) в СССР почти единодушно (за исключеlIИ
ем некоторых коммунистических групп, которые 

не следует принимать во внимание) в том, что ны

нешние отношения с Китаем и народными демо

кратиями представляют собой главную помеху эко

номике, которая навязана военными нуждами, 

возникающими из-за отсутствия политического до

говора с США. Точнее, бремя, которое представля

ют собой сателлиты, является не столько тяжелым, 

сколько «раздражающим », тогда как по-настояще

му значительная тяжесть оказываемой Китаю по

мощи несколько преуменьшается, чему способству

ют своего рода симпатия и уважение к этой стране. 

Во всяком случае, коммунистический Китай и 

народные демократии рассматриваются как по рож

дения холодной войны - они могут и должны ис

чезнуть вместе с ее окончанием, каковое может 

принести политический русско-американский до

говор. В советских глазах такой договор должен по

зволить им сохранять и направлять на повышение 

уровня жизни те ресурсы, которые продолжение 

холодной войны вынуждает растрачивать на атоМ

ное оружие, с одной стороны, и на индустриализа

цию Китая, на экономическую поддержку народ

ных демократий, с другой стороны. 

Русские откровенно признают , что идеальнЫМ 
для них было бы оставление презираемых и небла
годарных сателлитов их собственной судьбе, тогда 
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J(81C по отношению к Китаю политика должна быть 

ав:алогична той, которую США про водят примени

телЬНО к Формозе и Южной Корее, Сиаму или Вьет
намУ (а именно, обеспечивать там «достойный,) 

уровень жизни, не прибегая к ускоренной индуст

риализации, которая раньше или позже приведет к 

политическим и военным затруднениям). В чем все 

согласны в России, так это в том, что этот идеал не

достижим без договора с США, который обеспечит 

равенство двух более или менее разоружившихся 

стран. 

3. Оптимизм и пессимизм 

Если такого рода политические перспективы 

признаются желательными практически всеми в 

СССР, то различия в оценках их достижимости до

статочно велики. Как и повсюду, ответы зависят не 

столько от рациональных интерпретаций объек

тивно установленных фактов, сколько от пессими

стической или оптимистической ориентации ин

терпретирующих лиц. 

Пессимисты полагают, что конца бедствиям не 
будет, поскольку американцы никогда не пойдут на 
договор с СССР на базе строгого политического ра

веНства при существенном сокращении вооруже

Ний: то ли по причине их демонической натуры (ра
зоблачаемой русским правительством), то ли в силу 
их ВРОжденной глупости (которую они демонстри

РУЮТ своими передачами по-русски по «Голосу 

Америки,», то ли, наконец, потому, что замирение 
ВЫЗовет в самих Соединенных Штатах политиче
ски опасный экономический кризис (так считают 
Советские экономисты). 

Напротив, оптимисты считают, что после того, 
как УДастся (воспользовавшись Хрущевым) ликви-
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дировать (предназначенную на экспорт) КОММУни

стическую идеологию, а затем избавиться и от это

го подлого и посредственного во всех отношениях 

индивида, русский сероглазый маршал однажды 

встретится с голубоглазым (?) американским гене
ралом, они посмотрят друг другу в глаза и тут же 

заключат к общей радости (за исключением Тито и 

Гомулки) полный и окончательный договор. 

Наконец, между считающими себя УМными 

пессимистами и не при знающими себя наивными 

оптимистами имеется еще целая гамма оттенков 

мнений, которые высказываются людьми, кото

рые полагаются не столько на собственные зна

ния, сколько на то, что они слышали от других. 

При всей неопределенности этих представителей 

« середины », они приводят два противоречивых 

аргумента, склоняясь по случаю то к одному, то к 

другому. 

Первый аргумент заключается в том, чтоамери

канцы прекрасно понимают: они могут продолжать 

гонку (атомных) вооружений, поскольку она не 

слишком сказывается на их уровне жизни, и даже 

способствует благосостоянию, обеспечивая полную 

занятость; русские же не могут этого делать, не 

подрывая свой standard 01 lile*. Поэтому американ
цы будут стремиться продолжать до бесконечности 

эту игру, надеясь на то, что русские будут вынужде

ны сдаться. 

Противоположный этому аргумент заключаетсЯ 

в надежде на то, что американцы раньше или позже 

поймут, что русские никогда не сдадутся, а гонка 

вооружений с необходимостью (раньше или позже) 
приведет к войне, которая завершится безусловноЙ 
капитуляцией США. 

* Жизненный стандарт (англ.). - Прu.м. пер. 
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[N.B. Все в СССР согласны в том, что американ
цыI когда-нибудь поймут ту угрозу, которую пред

ставляет для них (как и для русских) индустриали

зация Китая; при этом никто ИЗ говорящих об этом 

не видит возможности того, что Китай индустриа

лизируется сам (как это сделал в свое время СССР) 

без всякой внешней помощи, идет ли речь об Аме

рике или о России.] 

27.09.1957 



ХРИСТИАНСКОЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАуКИ1 

Тегга est stella nobilis 

(3е)IIЛЯ - благородная звезда) 

Николай Кузанский 

(Об ученом незнании, П,12,166). 

Найдется немного исторических фактов столь же 

трудно оспоримых, как факт взаимозависимости 

науки, современной техники, христианской рели

гии и даже теологии. 

Дабы убедиться в этом, достаточно отметить, что 

невероятно быстрое развитие современной техники 

со всей очевидностью предполагает теоретическую 

науку всеобщего характера; она допускает возмож

ность представлять все феномены, - воспринимае

мые вооруженным и не вооруженным глазом - как 

видимые проявления отношений, которые на са

мом деле таковыми не являются и которые строгим 

образом соответствуют не рассуждениям, каковы 

бы они ни были, а точно их выражающим матема

тическим формулам и функциям. Можно, если 

угодно, назвать эту науку математической физи

кой. Но тогда нужно уточнить, что эта физика не 

ограничивается изучением какой-либо части все

ленной или одного из ее аспектов: она может и обя

зана охватывать без всяких исключений все то, что 

ею наблюдаемо (то есть все то, что в конечном счете 

учтено). 

Однако никто не отрицает, что математическаЯ 

физика всеобщего характера появилась в XVI веке 
в Западной Европе и что мы не обнаруживаем ее ни 

до этого времени, ни где-либо еще. Конечно, сегоД

ня мы можем найти ее где угодно в мире. И все же 
она оказывается лишь там, где выявляется хрисТИ-
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анетво, если не как религия, то, во всяком случае, 

}(а}( цивилизация. 

Разумеется, предаться математической физике 

разноГО рода дикарям мешало и продолжает 

мешать не только отсутствие крещения. Но кто по

мешал это сделать проницательным китайцам, 

приобщившим к высокодифференцированной и до 

предела изысканной культуре огромные массы? 

Почему индийцы, воспользовавшиеся эллинисти

ческими науками и искусствами и сделавшие их 

доступными для многих других народов, никогда 

не пытались превзойти в технической и научной об

ласти границы (впрочем, довольно узкие) того, что 

они исследовали? Как случилось, что некоторые ве
ликие еврейские мыслители, весьма пожелавшие 

приспособить к иудаизму кое-какие плоды интел

лектуальных усилий цивилизованных язычников, 

никогда не пытались хоть как-то способствовать 

развитию идей, которые могли бы однажды стать 

основой науки в строгом смысле слова? А арабы, 

которым ислам не мешал активно содействовать 

развитию и распространению эллинистической ци

вилизации и которые, позднее, первыми возродят 

ее? Почему не пытались они математизировать, на
пример, химию, которую открыли, вместо того, 

чтобы лишь усваивать и совершенствовать дости
жения математиков - чистых, божественных, 

древних? 

Словом, ни один не христианский народ не смог 
(или не захотел) преступить границы эллинской на
YRи. Однако дело в том, что греки, не пожелавшие 
или не сумевшие пере шагнуть границы своей собст
веННой науки, все были язычниками. 
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* * * 

Учитывая, что трудно отстаивать мнение, будто 

греки были язычниками потому, что не создали ма
тематической физики, следует предположить (если 

только не утверждать, что цивилизация представ

ляет собой некий хаос разнородных элементов, ме
жду которыми нет никакого соответствия), что они 

не смогли разработать такую физику потому, что 

пожелали остаться язычниками (и если при этом не 

допускать - вероятно, это неуместно в контексте 

настоящего тома, - что эллинская наука и языче

ская теология суть проявления независимые, но 

взаимодополняемые, одного и того же феномена, -
феномена, не имевшего ДИСКУРСИВНОГО характера, 

поскольку он относился к области действия). 

Как бы то ни было, это утверждение, по-моему, 
значительно менее смехотворно, чем может пока

заться на первый взгляд. 

Вероятно, чтобы совершенно серьезно делать та

кое заявление, следовало бы сначала прийти к со

глашению касательно ТОГО, что, собственно говоря, 
представляло собой «классическое~ язычество, 

или, выражаясь точнее, теология, которая служи

ла фоном для греческой философии от Парменида 

до Прокла и которая, следовательно, была связана, 

желая того или нет, с эллинской наукой. учитывая 

же очевидную не возможность достичь такого со

гласия, я удовлетворюсь лишь коротким замечанИ

ем, констатирующим, чем это язычество должно 

было быть, дабы заявление, о котором идет речЬ, 

было приемлемо, а то И принято. 

В противоположность христианской «классиче

ская » языческая теология должна была быть тео

рией трансцендентности, видением двойНОЙ 
трансцендентности Бога. Иными словами, язычни-
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каМ - в отличие от христиан - было недостаточно 

умереть (при соответствующих условиях), чтобы 

оказаться лицом к лицу с Божеством. Даже полно

стью освободясь от своего тела (что, впрочем, хри

стианину совсем не нужно), язычник будет остано

~лен на полпути Своего вознесения к Богу не то 

чтобы непроницаемым, но, во всяком случае, не

преодолимым заслоном, который, если угодно, «бо

жественен» в над-мирском или сверх-земном смыс

ле: Бог по отношению к язычнику, строго говоря, 

есть и навсегда останется трансцендентным. Теос в 

.классическом» язычестве существует не только по 

ту сторону мира, в котором живет язычник. Этот 
Теос существует еще и безнадежно по ту сторону 

Потустороннего, I\.OTOPOrO язычник после своей 

смерти может, при случае, достигать. Покидая зем

лю, язычник никогда не встанет на путь, который 

мог бы его привести к его Богу. 

Неважно, что заслон, отгораживающий, судя по 

всему, Бога от мира, в котором живут и умирают 

ЯЗЫЧНИI\.И, является - как для Платона - идеаль

ным утопическим Космосом или - как для Ари

стотеля - эфирным Небом, звездным и планет

ным, без точного местоположения в бесконечном 

пустом, но вместе с тем действительно космиче

ском, пространстве. Важным, коротко говоря, яв

ляется именно абсолютная невозможность, как 

для язычника, так и для Бога, преодолеть этот иде

альный (или реальный) барьер. Ибо, если теория 

(созерцание) платонического Cosmos noetos или 
аристотелевского И ranos есть вершина, которую 
ЯЗыческий человек не в состоянии преодолеть ни 

при своей жизни, ни после нее, то эти самые Уранос 

и КОСМОС тоже составляют для него крайний предел 
проявлений или возможных воплощений его Бога. 

Исключая то, что не существует вообще, - все, что 
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существует по сю сторону небес, все в мире «класси
ческих» язычников есть всегда и везде мирское. 

Итак, если Теос в теологии язычников есть пипс 

stans точечной Бесконечности или неисчислимого 
Единого, то трансцендентный мир, в котором Теос 

проявляет себя или воплощается, не может быть 

ничем иным, кроме как хорошо организованным 

единством строгих связей, установленных от века, 

между бесконечными и конечными числами (не

важно, идет ли речь об упорядоченных числах, ко

торые Платону представлялись соответствующими 

каждой Идее, или о счисляемых единицах, опреде

ляющих радиусы евдоксо-аристотелевских небес

ных сфер). И наоборот, по отношению к тому миру, 

еще (или уже) божественному, этот, - в котором 

мы живем (неважно, един ли он с космосом или со

ставляет только его подлунную часть), - в самом 

деле не допускает наличия математических или 

сходных с ними математизированных связей. Вме

сто того чтобы быть единым или сформированным 

из упорядоченных или счисляемых единиц, этот 

мир состоит из изменчивых элементов, которые ли

бо беспрерывно раздваиваются неопределенным об
разом, либо постепенно всегда и повсюду транс

формируются в свои « противоположности », по 

существу исключительно качественные. 

Таким образом, с точки зрения классической 
языческой теологии, «математические законы» -
то есть отношения бесконечных и конечных -
можно найти только там, где нет никакой материи, 

или, в крайнем случае, там, где она лишь чистыЙ 
эфир, недоступный в ощущении. С точки зрения 

этой теологии, было бы кощунственно отыскивать 

такие законы в обыкновенной и грубой материИ 

вроде той, из которой состоит наше живое тело, вре

менно служащее тюрьмой. Именно поэтому для та-
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КИХ убежденных язычников, как Платон и Аристо

тель, поиск наук типа современной математиче

сКОЙ физики был бы не только настоящим безуми

еМ (как для всех цивилизованных и, стало быть, 

способных к научным занятиям греков), но еще и 

грандиозным скандалом (как для евреев)2. 

* * * 

Допустим, что верующий или убежденный 

язычник не может создать математическую физи

ку. Допустим также, что для того, чтобы ее создать, 

недостаточно не быть язычником или перестать им 

быть, так как обращение язычников в буддизм, иу

даизм или ислам мало что принесло науке. Но в са

:мом ли деле надо быть или стать христианином, 

чтобы иметь возможность предаться математиче

ской физике? 

На первый взгляд можно было бы дать отрица

тельный ответ. Поскольку, с одной стороны, в тече

ние приблизительно пятнадцати веков христиан

ская цивилизация весьма успешно обходилась без 

математической физики и поскольку, с другой сто

роны, зачинатели современной науки, как прави

ло, не были на особо хорошем счету у церкви. Но 

оба этих аргумента рушатся при хоть сколько-ни
будь тщательном анализе. 

Прежде всего, если эти самые пятнадцать веков 
были, несомненно, христианскими, то христиан
ство в эту эпоху было далеко от того, чтобы прони

кать во все области культуры. Конечно, теология 

и в какой-то мере мораль (кроме права) были до

ВОльно быстро христианизированы (христианиза

ция самой теологии отнюдь, впрочем, не была об

щей). Но если мы хотим это увидеть, например, в 
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готическом стиле раннего, типично христианско

го искусства (умышленно противополагавшемся 

«природе» дерева и камня), то не следует забы

вать, что этого надо было дожидаться более чем де

сять веков. ЧТО же до философии, то она прилага

ла огромные усилия в течение всех Средних веков 

(если не с целью, то уж во всяком случае с единст

венным результатом), вновь обрести платонизм, а 

затем аристотелизм более менее достоверный 

(а следовательно, языческий). Это лишь порожда

ло у отцов церкви тенденцию слишком пренебре

гать философией в пользу своей новой теологии, 

впрочем, подлинно христианской (если не считать 

явных неоплатонических заблуждений, к кото

рым, несомненно, были расположены Ори ген или 

Марий Викторин, как и тех розыгрышей, которые 

пустил в оборот Дамаский под именем Дионис ия 

Ареопагита, или иронических сочинений класси

ческого языческого философа, написанных Кли

ментом Александрийским). Что же касается нау

ки в собственном смысле слова, то там положение 

было, можно сказать, еще хуже. 

Озабоченная особенно - и даже прежде всего, с 

полным на то основанием - защитой чистоты веры, 

то есть подлинностью христианских теологических 

догм, церковь краем глаза (но не особенно компе

тентно) следила за наукой и философией, в которых 

язычество мигом окрепло. Такая рассеянность от

ветственных церковных служб приводила порой к 

отставанию церкви от некоторых философских и 

научных теорий, бесспорно языческих, которые до

брые христиане, судя по всему, желали христиани

зировать. 

Ведь, хотим мы того или нет, зачинатели совре

менной науки не были ни язычниками, ни атеиста

ми, ни, как правило, даже антикатоликами (что, 
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впрочем, было лишь постольку, поскольку католи

ческая церковь казалась им обесславленной яЗыче

ством). А вот что эти ученые отстаивали ИЗ насле
дия, - так это схоластику в ее наиболее развитой 

форме, то есть аристотелизм, восстановленный во 

всем своем подлинном язычестве. Ее несходство с 

христианской теологией было хорошо увидено и 

продемонстрировано первыми предвестниками 

философии Нового времени, которые, вместе с Де

картом, попытались для начала также сделать ее 

христианской и которая на самом деле стала ею 

благодаря Канту. 

Словом, в своем христианстве они фактически 

отстояли античную науку как языческую, если не 

для самих себя, то, по крайней мере, для нас, - от

стояли именно для того, чтобы разного рода Гали

леяне (незначительные, обычные и великие) смог

ли разработать свою новую науку, которая до сих 

пор «современна», поскольку она наша. 

* * * 

Допуская, что современная наука родилась из 

сознательного и намеренного противодействия нау

ке языческой, и отмечая, что такое противодейст

Вие обнаруживается только в христианском мире 

(что происходит, впрочем, достаточно поздно и 
лишь в некоторых социальных слоях), можно за

даться вопросом: какой, собственно, догмат хри

Стианской теологии в конечном счете ответственен 

за (относительное) господство, которое христиан

Ские народы (и только они) осуществляют сегодня 

над атомной энергией; иначе говоря, какое господ

Ство, возникающее в период конца истории, только 

11 может способствовать быстрому восстановлению 
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рая на земле без какого-либо причинения зла - IIo 

крайней мере физического, - кому бы то ни было? 

Чтобы ответить на этот вопрос, представляется 

достаточным сделать краткий обзор наиболее зна

чимых христианских догматов, как-то: о еДИНСТве 

Бога, о творении uз нuчего (ех nihilo), о Троице и 
Воплощении, пренебрегая при этом остальными 

(впрочем, уже производными или вторичными, да

же отражающими в некоторых случаях последст

вия язычества). 

Ч то касается монотеизма, то его ответствен

ность, видимо, вне подозрения, учитывая, что он 

встречается в чистом виде, как у развитых язычни

ков, так и у иудеев и мусульман, безнадежно отста

лых с научной точки зрения. 

Ч то же до креационизма, то поскольку он также 

встречается и в иудаизме, и в исламе в одной и той 

же форме, он никак не отвечает за современную на

уку. Как, впрочем, и догмат о Троице, которым язы

ческий [нео-]пла тонизм не пренебрегал полностью и 

который даже самих христиан гораздо больше побу

ждал к «мистической» интроспекции и «метафизи

ческим» спекуляциям, чем к внимательному на

блюдению за чувственно воспринимаемыми 

феноменами или к экспериментированию с ними3 • 
Итак, остается догмат о воплощении - единст

венный из главных догматов христианской теоло

гии, который является, с точки зрения историче

ской реальности, одновременно достоверным и 

типично христианским, т.е. присущим всему хри

стианскому мышлению и только ему4. Следова
тельно, если христианство ответственно за совре

менную науку, то именно догмат о Воплощении 

один несет эту ответственность. 

Однако если это действительно так, то история 
или хронология отлично согласуется с «логикой». 
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в самом деле, что такое Воплощение, как не воз

можность для вечного Бога реально, без утери сво

его абсолютного совершенства, присутствовать во 

временном мире, где мы сами живем? Но если при

сутствие в воспринимаемом мире не разрушает это

го совершенства, то и сам мир совершенен (либо 

был, либо будет), во всяком случае, в какой-то мере 

(которую, впрочем, никто не мешает с точностью 

установить). Если, как это утверждают верующие 

христиане, земное (человеческое) тело может «в то 

же самое время» быть телом Бога, следовательно, 

божественным телом, и если, как это мыслили уче

ные греки, божественные (небесные) тела правиль

но отражают вечные связи между математически

ми сущностями, ничто не препятствует более 

отысканию этих связей на этом свете, как и на небе. 

Однако именно такой поиск, которому, начиная с 

ХУI века, все более и более страстно придаются 

христиане, продолжается последнее время с помо

щью некоторых евреев, мусульман и язычников5 • 

* * * 

Но что же, собственно говоря, произошло в ХУI 
веке в научной области? 

Кант был, видимо, первый, кто признал решаю
щую роль за « коперниканской революцией», сыг
ранную ею в процессе развития современной науки. 

Но что же сделал Коперник, кроме того, что помес
ТИл землю, на которой мы живем, со всем тем, что 

На ней находится, на аристотелевское Небо? Слиш

Ком часто повторяли, что этот польский каноник 

перенес землю с привилегированного места, отве

денного ей языческой космологией. Но все время 

забывали уточнить, что оно было «привилегирован-
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НЫМ» лишь настолько, насколько оно должно было 

быть самым низким местом в мире (как в собствен

ном, так и в переносном смысле этих слов). 

Для всех язычников, как и для якобы христиан

ских ученых, предшествовавших Копернику, земля 

со всем ее содержимым действительно была этим 

светом, по отношению к которому даже луна произ

водила впечатление совершенно непостижимой 

трансцендентности, как из-за предполагаемого 

«эфирного» совершенства всего того, что небесно, 

так и из-за очевидной земной «тяжести», какова бы 

она ни была. Однако такой языческий способ смот

реть на вещи не мог удовлетворить человека, кото

рый очень хотел создать науку, но с условием ос

таться каноником и, следовательно, христианином. 

Только быть неудовлетворенным всеми прежними 

способами недостаточно, чтобы найти способ по-на

стоящему новый. И если Коперник достиг успеха 

там, где столько других добрых христиан потерпели 

неудачу (впрочем, без особых стараний), то это отто

го, что он проявил, конечно, не воображение, а неве

роятную (интеллектуальную) смелость, которая 

присуща только гениям. 

Как бы то ни было, именно Коперник устранил 

из науки все следы «докетического» язычества, 

внимательно следя в небе за телом воскресшего 

Христа ради всего земного мира, в котором Иисус 

родился и умер. Однако каким бы ни было это небо 
для верующих христиан, для всех ученых того вре

мени оно было небом «математическим» или мате

матизированным. Следовательно, поместить землЮ 

на такое Небо означало призвать этих ученых без 
промедления приняться за решение громадной (но 
отнюдь не бесконечной) задачи по разработке мате

матической физики. Именно это и было сделанО 

христианскими учеными. А поскольку они делалИ 
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это в мире по большей части уже христианском, то 

смогли это сделать без слишком громких, доходя

щих до безрассудства - и даже до возмущений -
криков. 

* * * 

Конечно, безумное коперниканское проецирова

ние нашей земли на аристотелевские небеса произ

вело в них некоторый беспорядок, возмутивший 

классического язычника. Но по-настоящему хри

стианские ученые не могли на это обидеться; впро
чем, и не сделали этого. То, что действительно было 

для них важным, целиком сохранилось: а именно, 

принципиальное отсутствие различий между зем

лей и небом, с точки зрения науки. 

Но, начиная с некоторого времени, точнее со вре

мени, когда в мире (научном и ином) намечается 
некая тенденция становиться атеистом вместо того, 

чтобы оставаться христианином, в объединенном 

небесно-земном мире (становящемся - хорошо ли, 

плохо ли - райским, не дожидаясь вновь подтвер

ждения своего божественного характера), начина

ют появляться феномены, вызывающие беспокой

ство. 

Дело в том, что многомерное пространство «<фа
зы»), в котором математические законы современ

ной физики (не только количественной, но еще и 
квантовой) с необходимостью распространяются 

даже на мельчайшие детали, все более и более похо

Дит на известный Cosmos noetos, который некото
Рые ЯЗычники квалифицировали, как трансцен

дентный и называли у-топическим, поскольку речь 

ПIла о месте, которое - по отношению к нам - ни

КУда нельзя было поместить. Тогда как мир, где ро-
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ждение, жизнь и смерть людей занимают места до

ступные и конкретные, кажется вновь обреченным 

на беспорядок более полный, определяемый чис

тым случаем. 

"Ученые-атеисты нашего времени стали бы, та

ким образом, свидетелями своего рода реванша ан

тичного и языческого Платона ... Но если бы это бы
ло так, то это была бы совсем другая иСтория. 

Которая была бы, впрочем, тем более другой, что 

случай, вновь при влеченный к делу, кажется, в от

личие от случая прежнего, поддающимся матема

тизации, даже обожествлению в языческом смысле 

этого понятия: ввиду того, что он должен быть 

вполне измерим и даже - grosso modo - точен, бу

дучи в любом случае вечным. 



ПРИМЕЧАНИЯ 

ДЕКАРТ И Б"УДДАl 

1 Печатается по копии с написанного по-русски манускрип

та 1920 года, хранящегося в личном архиве А. Кожева в Пари

же и любезно предоставленного составителю вдовой А. Кожева 

Н. В. Ивановой. Публикуется впервые. 

АТЕИ3М 

1 Ср. например: Durkheim [Е.] Les formes elementaires [de lа 

vie religieuse]. 2 ed. Paris, 1925, стр. 40. Он в своей терминоло

гии допускает возможность атеистической религии, но в моей 

терминологии нет, так как для него религия включает понятие 

.совсем иного. (sacre), чем Бога. 

2 Я не касаюсь онтологического вопроса о том, можно ли со 

смыслом говорить о факте бытия вне особой формы этого бытия; 

здесь мне было только важно отметить, что утверждение факта 

бытия Бога, в любой форме несовместимо с понятием атеизма. 

Психологически мы, по-видимому, никогда не ощущаем наше 

(или вообще) бытие «<нечтость.) В чистом виде (может быть, в мо

мент смерти? Angst Heidegger'a?? [«Страх.> у Хайдеггера (нем.)]); 

во мы - в «нормальном.> состоянии - всегда ощущаем «не

чтость., что бы мы не ощущали. (Эта «нечтость. может быть и не 

МОЯ «нечтость,> - (Ср. «я поглощен человеком, вещью, идеей.». 

3 Говоря О ничто, приходится пользоваться нелепыми оборо

тами: «ничто есть ...• >' «ничто не есть ...• > и т. д.; это не недостаток 

ЯЗыка; язык не мешает нам высказать что-либо о ничто по той 

ПРОСтой причине, что о ничто нечего сказать, раз его нет; но вот 

s: Только ЧТО что-то сказал (что нельзя сказать) - значит, я о 

ВИчто говорил; И т. д. И т. д. Вот этой «диалектикой.> И обнару

ЖИвается «присутствие.> ничто: - говоря, мы говорим не о ни

Что, ничто нет в наших словах, но его и не должно быть в них, 
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раз его вообще нет. Несмотря на это, мы как-то понимаем, о чем 

идет речь, говоря популярно. Матерьялистической интерпрета

цией этого положения я здесь заниматься не буду. 

4 Под «теизмом~ я здесь понимаю противоположное атеи:з

му, то есть утверждение, что Бог есть нечто. 

5 Все сказанное применимо, как мне кажется, к Единому 

(ТО ЕУ) Плотина. 

6 Опять оставляю в стороне связанное с этим вопросом. Гегель 

возможность такого познания как будто отрицает; две интеРПре

тации Гегеля: а) из понятия бытия можно дедуцировать все его ат

рибуты, т. е. вообще все атрибуты; в) мы не можем помыслить бы

тие вне определенного комплекса атрибутов (попытка ПОМЫСлить 

чистое бытие приводит к небытию, т. е. бытие оказывается стано

влением и т. д. через логику, натурфилософию и философию ду

ха - бытие есть все это; что же именно? Повтори все сначала! 

7 Формально наиболее радикальная форма апофатического 

богословия (например у Nagarjuna (НагарджуныJ): Бог не есть: 

1) а 2) поп-а 3) а и поп-а 4) ни а, ни поп-а. Здесь переход к более 

радикальной установке, с той разницей, что еще допускается 

разговор (logos) о Боге (аналогия: невозможность на О помыс

лить квадратный круг, это невозможная мысль, но все же 

мысль, нечто, в корне отличная, скажем, от зубной боли). 

8 Не касаясь вопроса о том, возможны ли «эмоциональные>' 

(В широком смысле) установки, не включающие когнитивных. 

9 Я знаю, что подобное логическое рассуждеIlие может пока

заться неприменимым в той атеистической установке, которая 

отрицает возможность речи о Боге. Здесь большие трудности, ко

торых я не касаюсь, но, повторяю, «популярно>, мы ясно понима

ем разницу между теистом, для которого Бог нечто, и в этом 

смысле как-то для него есть, и атеистом, для которого Бога нет. 

10 Как для камня, скажем. Только камень (и «наивный ате

ист>" если таковой существует) не знает, что Бога нет, а атеиСТ 

знает. Аналогия: я не вижу стола; я вижу, что стола нет. Ате

изм предполагает теизм? 

11 Этим еще, конечно, не сказано, что такая религия где !I 

когда-либо существовала. 
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12 Конечно, легкий анализ буддизма возможен только на ос

новании феноменологии религии вообще. Но эту феноменоло

гию, по-моему, нельзя дать на основании чистой Wesenschau; 

она должна постепенно вырастать из анализа фактических ре

лигий. Правильный путь исследования: 1) предварительный 

анализ исторических религий, дающих материал для фено

менологии религиозной установки как таковой; 2) феномено

логия религии вообще; 3) полный осмысленный анализ исто

рических религий на основе феноменологии религиозного 

явления. 

13 Вне вопроса о том, существует ли фактически такой чис

тый теизм? 

14 Ср.: Heidegger [М.]: Was ist Metaphysik? [Вопп, 1930]. 

15 Интересно проанализировать кажущееся исключение. 

Хлысты, <нрзб.> и т. д. 

16 Здесь возникает вопрос так называемой мистической 

идентификации человека с Богом. Я думаю, что никто никогда 

этого не утверждал, но надо проверить. Надо проанализировать 

и вопрос о Богочеловечестве. 

17 Вопрос об отрицательных атрибутах. Это значит «я не 

Бог., если о Боге я знаю только что он нечто и я тоже нечто? 

18 Ср., например, Heidegger'a [Хайдеггера]. 

19 В этом смысле Гегель [-] атеист. 

20 Из чистого нечто, что бы ни говорил Гегель, ничего «деду

цировать. нельзя. Поэтому: либо (нелепый) солипсизм, в кото

ром все дано как я, либо данность качественного не-я. 

21 Отсюда видно, что атрибут «не-я.> не является, строго го

воря, атрибутом Бога (это атрибут мира, который и для чистого 

теиста познаваем). Единственный атрибут Бога есть отсутствие 

ВСЯких атрибутов (даже отрицательных? Значит, чистый теизм 

не Отрицательное богословие?) 

22 Несколько идентичных вещей образуют <<пространство.> 

(вернее, мир" Welt) или, если угодно, множество идентичных 

вещей может быть только в «пространстве.>; таким образом, ут

веРждая несколько нечто, мы тем самым квалифицируем их 

RaR «пространство.> (либо как находящихся в пространстве). 
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23 Точнее: строго говоря, чистый теизм и того не может ут

верждать (это утверждает отрицательное богословие); МОЖно 

только сказать, что политеизм не [есть] чистый теизм. 

24 Примером внерелигиозной функции Бога может СЛУЖИТЬ 

всякий deus ех тасЫnа [бог из машины (лат.)] старой космоло

гии или физики. Хороший пример у Franklin'a [Франклина] 

(у Meunier [Менье], стр. 49). 

25 Из этого не следует, что спор о Боге не имеет никакого ре

лигиозного значения. Споры различных качественных теистов 

имеют, конечно, религиозные значения. Тем более спор теистов 

с атеистами (религиозными!). Теистическая и атеистичеСкая 

религии, оставаясь обе религиями, все же радикально различ

ны. Анализируя атеистическую религию (буддизм) и сравнивая 

ее с теистическими, можно выяснить как независимую от воп

роса о Боге сторону религии, так и основные черты его теисти

ческого и атеистического модуса. 

26 Сейчас я, правда, трактую спор теизма с атеизмом, как 

внерелигиозный спор. Но в конечном счете этот антагонизм ин

тересует меня лишь поскольку он фундирует антагонизм теи

стической и атеистической религий. А если неквалифицируе

мое нечто не является Богом, то это значит, что оно не имеет 

(для теиста) религиозной функции. 

27 Как например в некоторых формах браманизма, в неош:ra

тонизме и т. д. 

28 Спор О словах, в частности об имени Бога, имеет, по-види

мому, глубокое религиозное значение. Этому порукой те глубо

кие конфликты, которые возникают в истории на этой почве. 

Но здесь я этого вопроса не касаюсь. Спор об имени, очевидно, 

не [есть] спор теизма с атеизмом. 

29 Здесь я, правда, не объясняю, что значит внерелигиоз

ный, скажем космологический, теизм (и атеизм). Из дальней

шего это немного выяснится, но этот вопрос требует особого ис

следования, которое я здесь не даю. 

30 Оставляю в стороне вопрос, может ли Ничто разно функци

онировать (например, в теизме и атеизме). Нечто может, конечнО, 

разно функционировать, но оно это может и в разных теизмах. 
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31 Ведь и «квадратный круг» качественное нечто; uе",mо, а 

lIе ничто, раз он круглый и квадратный, и к:ачесmвеuuое нечто 

ПО той же самой причине. 

32 Чтобы не осложнить вопроса, я предполагаю, что наш те

ист отрицает неквалифицируемое нечто. Принципиально это в 

данном случае дело не меняет. 

33 Всякий положительный атрибут устанавливает сравни

мость (если и не соизмеримость) Бога с миром; Бог чистого теиз

ма имеет с миром то общее, что они оба нечто, а не ничто. 

34 «Положительность. таких качеств, вероятно, только ка-

жущаяся. 

35 Я снова отвлекаюсь от (не имеющих здесь принципиаль

вого значения) затруднений, связанных с политеизмом. Все, 

Ч'l'о говорится о Боге монотеиста, верно и относительно пантео

иа богов политеиста, взятого в целом. Для политеизма харак

терны лишь проблемы, связанные с отношениями внутри пан

теона и отношениями части пантеона (отдельного бога) с 

миром. 

36 О • низшей » форме теизма можно говорить потому, что бог 

фетишиста во многих отношениях совпадает с мирскими веща

ми. Например, бог-камень временно-пространственно локали

зован, его можно переносить с места на место, от него можно 

спрятаться, убежать и т. д. Но И этот локализованный бог не ис

черпывается, так сказать, физическим содержанием заполняе

мого им объекта, как исчерпывается обыкновенный камень. 

И бог, а не просто камень он именно в силу того .остатка». Гра

НИЦЫ между «высшими» И .низшими» формами теизма, конеч

ио, текучие .• Высшая» форма: чистый теизм; затем отрица

теЛЬная теология, потом разные виды положительной 

теологии, вплоть до «фетишизма», В котором Бог отличается от 

.обычного. предмета только тем, что он Бог (не называется, а 

есть Бог). Что такое Бог - смотреть ниже. 

37 Я не касаюсь затронутой Гегелем в связи с этим пробле
Мой. 

38 Смысл «не есть. меняется, если мы под ставим вместо А: 
кевтавр, этот карандаш, золото, .[2, R_, квадратный круг и т. д. 

433 



ПРИМЕЧАНИЯ 

и т. д. Но все эти разные <'не eCTЬ~ в целом отличаются от <'lIе 

есть ~ в <, Бог не есть не Бог ~ . 

39 Только теперь я пытаюсь дать положительное определе

ние теизма и атеизма. Я мог бы начать прямо с этого, но пред

шествующая *диалектика.) или, вернее, повторение одного и 

того же, все же способствует выяснению вопроса. 

40 Такое <, указание ~, создание положения, в котором МОЖIIО 

непосредственно увидеть наличие чего-либо (что может быть 

очень трудно; видящий сам должен еще уметь заставить видеть 

другого), должно предшествовать всякому анализу этого нечто. 

Но зна[ни]я, конечно, мало. Но надо еще эксплицировать, сло

весно описать это нечто и затем посмотреть, покрывает ли впе

чатление от такого описания впечатление непосредственного 

видения. Такое описание - дорога философии. В данном слу

чае я его не даю, т[ак] к[ак] не занимаюсь проблемой <,человека 

в мире.). Попытка такого описания должна быть дана лишь в 

отношении Бога, но и они, как и все в этой статье, очень элемен

тарны инеполны. 

41 В дальнейшем под <,человеком~ надо всегда понимать са

мого себя. 

42 Если я сомневаюсь - не привидение ли - то жуть еще уси

ливается. 

43 3десь всюду я имею в виду жуть, <,беспредметный.) С1'рах 

чуждого, а не конкретный страх той или иной реальности. 

Впрочем, и в этом страхе страшно чуждое в реальности. Но я 

этого не касаюсь. 

44 Я, правда, боюсь <,страшного.) пейзажа, мне жутко в овра

ге, например. Но это потому, что <,страшный.) овраг какой-тО 

<,ненастоящий, как в сказке.) и, главное, (смотреть ниже) я в 

нем впервые, я в нем не действовал и не действую (Я в нем убил 

или в нем убили? Но здесь смерть - <,другое.». - Мне жутко, 

если я вижу птицу с собачьей головой, не потому, ЧТО вижу соба

чью голову, а потому что у птичьего туловища <,чужая.) голова; 

этой головой она как бы выходит из мира и потому мне чужда 11 

страшна. - <,Там на неведомых дорожках, следы невиданНЫХ 

зверей.) - это жутко потому, что невиданное кажется в первЫЙ 
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момент немирским, чуждым. - Все это только вскользь. Я ведь 

не даю феноменологию страха и жути, а лишь пытаюсь показать 

через явление жути ощущение общности мира со мной. 

45 Аналогия птицы с собачьей головой: маленький каму

шек, который я не могу поднять; это жутко не только потому, 

что это «невиданно», но И потому, что это отказ от взаимодейст

вия, чуждость камня. Скала не страшна, потому что я «не мо

гу. ее поднять; здесь нет отказа, а просто нет данного взаимо

действия; а в принципе я ее могу «поднять» (динамитом и т. д.). 

Впрочем, все, чего я «не могу», что выше моих сил, немного 

страшно, ибо в первый момент кажется чуждым (независимо от 

того, что это опасно для жизни). Можно сказать, если включить 

познание во взаимодействия, [ч]то все непознаваемое или непо

званное жутко. Невидимое страшно: увидав то, чего боялись, 

мы перестаем бояться. Еще страшнее неизвестное: друзья Зиг

фрида не боялись его в шапке-невидимке (хотя и не видели), по

тому что знали, что это он. 

46 Именно нет, а не тот, для которого оно Ничто. Это лишь 

особая форма теизма, вернее чистый теист, который пользуется 

веудачным термином, который забывает, что небытия нет, что 

его нельзя ни предицировать, ни брать за субъект. 

47 Это взаимодействие может иметь различный характер: 

атеист необязательно материалист, например. Но для него есть 

идеи только потому, что и в нем есть мысль. Я и мир однородны 

в том смысле, что я могу на все действовать. В этом смысле ате

ист, например, [- это] современный (XIX век) физико-матери

алист, для которого все находится ВО взаимодействии и всегда 

действие равно противодействию. 

48 Ясно, что никогда не обожествлялась луна современного 

астронома; луна может быть Богом ЛИШЬ постольку, поскольку 

она (влияя на человека) принципиально исключена из сфер 

Действий человека. 

49 Ср. переход бытия в небытие у Гегеля. Только из такого 

перехода никакого с~'ановления не получится. 

50 Я не хочу прямо сказать, что кроме меня и мира, мне еще 

в:епосредственно дан Бог. Если бы это было всегда так, то все 
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были бы теистами, так же как все не-солипсисты. Но ведь ате

изм существует и не только как атеизм животного, но и как от

вет на вопрос о Боге. Значит ,Бог дан не всем, но всем дан ход!, 

Богу: теист, идя этим ходом, находит нечто, атеист же ничего 

не находит. Но кроме мира всем дан только человек (~я). 

51 Eriugena [Эриугена], достигающий на пути апофатическо

го богословия последних пределов, не приходит к положитель

ному описанию Бога (вслед за Августином), проходя через дан

ность себе себя. Но, конечно, эта данность «другая», не 

данность себе «человека в мире». Какая это данность у него и у 

Августина? 

52 Ведь и чистый теист знает, что он не атеист. 

53 Чистый теист может сказать, что эта данность ему Бога 

[-] не результат взаимодействия, а [результат] односторонне

го действия (благодать). Но как носитель благодати человек все 

же во взаимодействии с Богом, раз Бог ему дан. А вне благода

ти человек атеист. Значит, все же: либо атеизм, либо взаимо

действие. А мы говорили наоборот: либо нет взаимодействия, 

либо атеизма. 

54 Я не анализирую здесь трудную проблему религии 

Brahmana. Если и можно сказать (я думаю, что нет), что браман 

с его автоматической молитвой может быть атеистом, то не-бра

ман, несомненно, не атеист. Его молитва не автоматична (зюзи

сит ОТ воли брамана) и для него молитва настолько «иное» вза

имоотношение с Богом, настолько недоступно ему как 

«человеку в мире», что он даже не может сам молиться, а за не

го должен молиться другой - браман. В ослабленной форме та 

же мысль лежит в основе всякого священства. 

55 Например, Плотин, который пользуется термином «Нич

то» (1-11'] ау, oux ау) одинаково для Бога «<Единого») и материи; 
тем не менее его Бог, конечно, не материя, а материя не Бог. 

56 Способ бытия человека многообразен: в нем разные «спо

соБы» взаимно проникают друг [в] друга, тогда как мир распа

дается на разграниченные области разных «способов»; каменЬ, 

цветок, животное, человек (не-я), кентавр, .[2, квадратныЙ 
круг и т. д., разные области, но человек (я) одновременно обла-
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дает всеми этими способами бытия, почему и образует с каж

дым (находясь с ним на одном уровне), однородное целое взаи

модействие. Но по форме данности каждый «способ.> различен, 

в зависимости от того, я это или не я. Что же до качественного 

содержания, то оно дано только как качество «человека В ми

ре., а не человека и мира порознь, - это проявления взаимо

действия человека и мира. 

57 Конечно, обе формы даны одновременно; возможно лишь 

преобладание одной над другой. 

58 Модель: (цилиндрические координаты Б, е, t, z) я '" (о, о, z, 

t); не-я'" остальное пространство; данное качественное содер

жание'" вектор V (Б, е, t, z = const); формы данности'" направ

ление о /' р (У) о " р (У); я .. не-я'" V .. О; способ бытия'" z '" с; 
.это. '" р (о, е, z, t) или о, о, z, t. 

59 «Время.> и «пространство.> (неразрывно связанные в од

но целое «мира.> - «Welt.>, как однородный характер данно

сти качественного содержания) здесь надо понимать в самом 

широком смысле слова. Как характер данности всякого каче

ственного содержания это различие идентичного и идентич

ность различного: « мир.> [-] это то, где идентичное может 

быть различным и различное идентичным. В зависимости от 

способа бытия этого идентичного и различного меняется .мо

дус характера данности: идеальный «мир'> «<мир.> граммати

ки, логики), реальный «мир.> (материальный, физический, 

биологический), действительный (wirklich) «мир'> (<<мир.> ис

ТОрии, где сливаются «мир'> идеальный и реальный), и нако

нец, «мир. философии, включающий все остальные, [при

чем] не только как наличествующие (ап sich) или данные (fur 

sich), но и как данные в своей данности - это характер дан

ности тотальности качественного содержания «человека В 

Мире. ). 

60 Сознание бытия ('" тонус данности) есть «разница.> между 

БЫТием и небытием (нечто и ничто). В зависимости от способа 
этого бытия меняется характер «разницы.>, Т. е. сознание бы

Тия, или, иными словами, меняется модус тонуса данности «че

ЛОвека в мире. самому себе. 
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61 «Разница. между бытием и небытием есть сознание, дан

ность бытия (небытие бытия'" понятие бытия = бытие - (минус) 

бытие). Но «разница.) не только данность бытия, но и данность 

самой .разницы,); данность .разницы, есть тонус данности бы

тия - спокойная уверенность в своем отличии от ничто, что и: 

есть данность «разницы.). 

62 Ведь человек всегда дан себе одновременно во всех способах, 

лишь с преобладанием какого-либо одного; эти «потенциалЬНые. 

способы всегда даны человеку хотя бы в том смысле, что чеЛовек 

узнает себя самого при переходе из одного способа в другой. 

63 Теизм чистого «человека вне мира., как, например, анге

ла или праведника в раю и т. Д., мне недоступен и в данной свя

зи неинтересен. 

64 В такой посредственной данности нет ничего необычного: 

я не был (сейчас) в Мадриде, т. е. непосредственно Мадрид мне 

не дан, но мне дан человек (я сам), который был в Мадриде, и 

сейчас Мадрид (как реальный город, а не как понятие и тому по

добное) мне дан лишь постольку, поскольку мне дан человек, ко

торому дан Мадрид. Аналогично положение теиста, которому 

Бог дан, например, в Писании (теиста, который в данный мо

мент не испытывает Бога). Но в примере с Мадридом человек дан 

себе как могущий быть (как бывший) тем, кому Мадрид дан 

«<человеку в физическом мире.) не дан .. 2, но он как таковой дан 

себе и как «человек В математическом мире.), которому .. 2 дан). 

Парадоксальность же теиста состоит в том, что он «как человек 

в мире.) радикально отличен от «человека вне мира., но, несмо

тря на это различие, • человеку в мире.> как-то дан «человек вне 

мира.) и к тому же как-то как он сам. (Идентичность различно

го - оставаясь иррациональной - возможна во времени, но 

там различное различно лишь по акциденции, а не радикально). 

Тем не менее надо радикально отличать «человека вне мира. 

«<человека В Боге.»), который дан самому себе как тот, которому 

дан Бог, от «человека В мире., которому дан «человек В Боге'), 

65 Мне лично, как «человеку В мире.), тоже как-то дан БоГ, 

раз я о «нем. говорю. Но мне дан не Бог, а «Бог') в кавычках, т. 

е. не существующий, реальный Бог, а понятие «Бог.) (осмылен--
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ное слово «Бог»). Это, конечно, не теизм, т[ак] к[ак] и атеизму 

дано понятие «Бога», раз он его отрицает. Реальный Бог дейст

вительно дан лишь «человеку вне мира». «Человеку в мире» же 

он, как реальный, может быть «дан» (в кавычках!), лишь по

скольку ему дан «человек вне мира» как «человек В Боге». Но 

сам ли он, этот человек, или нет? Теисту (как «человеку В мире») 

личного религиозного опыта «человек В Боге.> дан как он «сам». 

А теисту авторитета? Актуально «человек в Боге» дан ему как 

другой человек (святой, пророк и т.п.). Но потенциально он дол

жен быть дан ему как он сам, в том смысле, что он nринциnиаль

но мог бы сам быть этим «человеком В Боге»; иначе этот человек 

не мог бы быть для него «авторитетом» (ведь и Христос абсолют

НЫй авторитет не потому, ЧТО он Бог - иначе зачем воплощение 

и вообще всякие откровения и теофании?! - а потому что он со

вершенный человек в Боге). Так ли это? Обдумать! - Но для на

шей темы этот вопрос не имеет решающего значения. Допустим, 

что «человек вне мира» лишь иногда (или даже никогда не) тот 

же самый, что «человек в мире»; - основной парадокс данности 

(Т. е. взаимодействия) на разных уровнях остается. Парадокс 

.самости. к нему лишь прибавляется или даже в нем растворя

ется через самостоятельную парадоксальность. 

66 О возможности можно СО смыслом говорить лишь в области 

реального бытия; бытия - ибо о небытии вообще ничего сказать 

нельзя, кроме того, что в нем ничего не может быть; реального 

бытия - ибо в области идеального бытия (мир понятий осмыс

лепных слов) возможность совпадает с «действительностью»: О 

ПОJJ:ятии мы можем говорить, лишь если оно есть (как понятие), 

а бытие ех definitione включает возможность. «Квадратный 

круг. идеально есть как (противоречивое) nонятие и значит 

(ИДеально) возможно; но, как противоречивое понятие, он не мо
Жет быть реально (если он, конечно, не есть вопреки логике!). 

67 С точки зрения логики бытия (Logik des Seins), конечно. 
68 Парадокс включает логическое противоречие; но парадо

ксом называется непротиворечивое понятие и не ошибочное 

(оптологическое или логическое) суждение, а суждение (логи
чеСкое или онтологическое) верное и которое тем не менее 
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включает (логическое) противоречие. Логически верный вы

вод, включающий противоречие, называется еще и антииоми

ей. Чистый парадокс ~ онтологически верное, т. е. соответст

вующее действительности суждение, которое ВКЛЮчает 

логическое противоречие. Таким образом, парадоксальность 

состоит в том, что, с одной стороны, действительность включа

ет возможность, а с другой ~ противоречие эту ВОЗМОЖиость 

исключает «<не может быть», «невероятио, НО факт» и т. п.). 

69 Даиность предполагает однородность; *человеку в мире» 

дан «человек вне мира»; ergo ... Данность предполагает ОДНород

ность; «человеку вие мира» дан Бог; ergo ... Если А однородно В, 

а В однородно С, то А однородно С; ... ; ergo ... Но «человек в ми

ре» не одиороден Богу. 

70 Идентичность различного парадоксальна и в «Welt'e»; 

она «возможна» на основании факта времени ого характера 

«Welt'a». Но в «Welt'e» различное все же идентично по способу 

бытия. ~ «Математический человек» отличен от «физическо

го» И по способу бытия, т. е. их идентичность не время, а лишь 

аналог ему (актуально он идентичен во времени ~ сначала ма

тематический, потом физический или наоборот ~ , но потенци

ально, т. е. как фон, они идентичны и одновременно). ~ «Чело

век в мире» отличен от «человека вне мира» и по бытию, т. е. 

здесь опять лишь аналог и математическому и физическому 

(как и «Welt'y», конечно). 

71 Тем более, что «решение» «<разрешить парадокс» значит по

казать, что он парадокс, а не ошибка, т. е. показать его онтологи

ческую истинность) первого включает «решение» второго (?). -

Конечно, второй парадокс не вполне совпадает с первым: данность 

мне «иного» не есть еще данность «иного» как меня [В машинО

писной расшифровке рукописи над словом «меня. впечатано сло

во «сеБЛ». ~ Прuм. сост.]. Но мы можем пренебречь этими тон

костями, тем более что (в случае авторитета) «иное» может быть и 

не дано как я (даже и потенциально не дано). Но обдумать! 

72 Так мы исходим из факта «Welt'a» и считаем идентИЧ

ность различного (например, гусеница и бабочка) не ложью, а 

парадоксом. 

440 



ПРИМЕЧАНИЯ 

73 «Человек В мире» или просто «человек» значит всегда че

ловек, живущий в мире, живой человек_ 

74 Всякое знание о «загробном существовании» (будь это ин

туиция, откровение или фантазия) не есть знание данности мер

твого самому себе, а знание данности «человеку В мире» мертво

го, в частности самого себя как мертвого. Надо строго 

различать: 1) данность мертвого самому себе [В машинописной 

расшифровке рукописи над словами «мертвого самому себе» 

впечатано «живого самому себе как мертвого». - Прuм. 

сост.]; 2) данность живому себя, как мертвого; 3) данность жи

вому себя как смертного. 

75 ер. великолепный эпизод в «Амфитрионе» <?> Жироду 

[Giraudoux], где Юпитер <?> подделывается под человека и 

признается похожим именно тогда, когда он может себе пред

ставить смерть других, но не себя самого. 

76 И самонаблюдение? В воспоминаниях я отличен от себя по 

локализации (иногда и по способу), в самонаблюдении только 

по способу бытия? 

77 «Предвиденье» здесь просто pendant [дополнение к (фр.)] 

воспоминанию. 

78 Верно, что в воспоминании может быть дано ни на что не 

похожее содержание, а всякое содержание предвиденья одно

временно дано либо в воспоминании, либо [в] восприятии. Но 

этого не достаточно, чтобы отличить воспоминание от предвиде

нья. Обдумать, но этот вопрос не имеет прямого отношения к 

нащей теме. 

79 Я не стараюсь доказать, что смерть значит прорыв непре

рывного становления, что я как мертвый отличен от себя как 

Живого. «Доказать» этого нельзя, а можно только показать. 

Впрочем, всякому смертному это ясно, а для бессмертного все 

раСсуждения о смерти так же (или более) непонятны, как рассу

Ждения о красках для слепого. - Философия не может ничего 

Прибавить (в смысле качественного содержания) к тому что дано 

в непосредственной интуиции (никакая речь о красках не может 

Дать краски слепому: он ее просто не поймет или поймет только 

1t8.}(, абстракцию, лишенную качественного содержания игру по-
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нятий); но из этого не следует, что зрячий не может говорить о 

красках или что такой разговор ничего ему не дает). интуи

ция - наличие данности наличия чего-либо: она наличеСТвует 

как нечто, в чем дано наличие чего-либо. Философия ИСХодит ИЗ 

интуиции, она .материя» философии, но еще не филосоФия. 

Философия - данность наличия данности наличия, это дан

ность интуиции, данность данности человеку чего-либо. (НО 

Lock'y [Локку] дальше в этом направлении идти нельзя. Так ли 

это? Если и можно идти дальше - без конца? - то это будет 

путь внутри философии -- философия философии и т. д.) Поэто

му ее первая дорога - найти интуицию, перевести ее из наличия 

в данность. Затем описать ее, т. е. отличить от других, ситуиро

вать в космосе всех интуиций и т. д. Наконец анализировать ее, 

т. е. различить ее моменты: как она сама наличествует, как дано 

в ней наличие, как наличествует то, что в ней дано. В конечном 

счете задача философии описания «человека В мире», т. е. как он 

сам себе дан, в словах (понятиях) ее вопрос - каков должен 

быть построенный в понятиях мир, чтобы в нем были возможны 

все те интуиции, которые в нем есть. В построенном из понятий 

мире могут быть логические противоречия (например, «Welt» 

как идентичность различного и т. д.), И всякое противоречие до

пустимо лишь как адекватное описание какой-либо интуиции 

(например, «Welt» как описание интуиции становления). Впро

чем, всякое философское построение должно быть экземплифи

цировано интуицией; иначе же [оно] будет игрой понятиями, аб

страктной комбинаторной, интересной самой по себе (как 

шахматы), но не имеющей ничего общего с философской. - Так 

надо понимать и нашу речь о смерти. Где интуиция, которая 

предполагается. Мы искали данность «человека вне мира» кото

рая была только построена. Теперь я показываю, что она наличе

ствует как интуиция смерти и только как таковая. Ее надо опи

сать, например, показав, что ее тонус (форма) отличен от всех 

модусов тонуса данности жизни. Потом анализировать. Но здесь 

надо различать: 1) анализ самой интуиции и 2) анализ интерпре

тации, который дает ей теист, атеист, homo religiosus и т. д. ИВ
терпретация не философия, т. е. она внутри интуиции, а филосО-
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фия имеет дело с интуицией в целом, так сказать снаружи. На

пример а) смерть как «иное~, в) «иное» как нечто (теиста), ничто 

(атеиста) ценное homo religiosus <?> и т. д. Последняя цель: ка

ков мир, в котором возможна интуиция смерти. 

80 В терминологии Descartes'a [Декарта] надо сказать, что 

.я. как мертвый» est unе Ыее claire mais поп distincte [есть идея 

ясная, но не отчетливая (фр.)]. ер. его описание идеи Бога. 

81 Иногда говорят о «второй смерти» (многие «примитив

Hыe~ верования), но даже первая не смерть, а еще жизнь, ибо 

возможность умереть и есть жизнь. Вообще смерть тут надо по

нимать в [особом] смысле, не как загробную жизнь, nеnреРЫ6nО 

(без бездны, hiatus'a смерти) примыкающую к земной. 

82 Мы можем назвать это целое «бытием*, и также тонус 

данности «человека в мире~ самому себе будет тонусом данно

стибытия. 

83 ер. «динамическую теорию * Welt'a». 

84 О других (истинных ИЛИ ложных) формах взаимодейст

вия (например, влияния образа жизни на посмертную судьбу 

и т. д.) Я сейчас не говорю. Здесь взаимодействие простой сино

ним «данности*. 

85 Нет жизни без смерти и наоборот. ер. Ehrenberg, [Rudolf]. 

Theor[etische] Вiologie [vom Standpunkt der Irreversibilitiit des 

elementaren Lebensvorganges], В[ег]l[i]п, [Julius Springer], 

1923. 

86 Беспокойная растерянность (Unruhige Verlorenheit). Тер

мины неудачны! Они только обозначения, а не описание; их 

Смысл дан в самом тонусе, в интуиции, без нее они лишены кон

кретного содержания. Они подчеркивают лишь отличие от то

нуса спокойной уверенности и родной близости. 

87 Как связать это с тем, что разница между бытием и небы

тием есть сознание бытия?? 

88 Дана ли мне смерть и смертность вообще? А чужая 

Смерть, он мертвый?? 

89 В этой связи я бы не должен был говорить об атеисте; здесь 
этот смысл значит лишь: «человек В мире, для которого вне ми

Ра нет ничего». 
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90 Можно еще сказать так: для атеиста ,<человеку вне МИра. 

может быть дано только ничто, т. е. ничего не может быть дано; 

это, чему ничего не дано, само ничто, его нет. 

91 Это можно сказать только с точки зрения теиста, ибо нц

что ~Bceгдa одинаково., его нельзя никак кваЛИфИЦИРовать, 

даже и как то, что вне мира. Ничто не не-бытие, в смысле небы

тия бытия - что понятие бытия, не бытие, конечно, но не НЦ

что. 

92 Нет, для того, кому дано нечто, в данном случае для '<че

ловека в мире,); мы из него исходим, и для нас то, чего нет для 

него, нет вообще - это чистое ничто. 

93 Различна ли разница между желтым и синим от разницы 

между синим и желтым? Т. е. квалифицирует ли форма данно

сти разницу? Т. е. есть ли тонус данности функция формы этой 

данности? 

94 Там l!.~[ +11] = +0, а Ц~ [-11] = -О; + О", - О только потому 
что это о! 

95 По отношению к ничто не может быть квалифицирован

ной разницы: красное точно так же отлично от ничто, как и си

нее, а именно как нечто. Если бы было только одно красное на 

фоне небытия, то оно не было бы красным, а только нечто. Крас

ное оно лишь по отношению к синему и т. д., т. е. внутри бытия. 

По отношению же к небытию пропадают все различия бытия 

(спецификация разницы со стороны бытия не встречает под

держки со стороны небытия и растворяется во мраке ничто) и 

оно остается лишь как чистое нечто. 

96 Строго говоря, надо (у не атеиста) различать данность ко

нечности и данность смертности. Конечный человек не только 

живущий в мире. Смертен он как тот, который продолжает 

,<жить') ,<после,) смерти. Таким образом атеисту дана только ко

нечность. - Теисту же даны: 1) он как конечный; 2) он как 

смертный; 3) смерть: а) как конец (смертный, а не только ко

нечный - в последнем случае это ничто, как и у атеиста) жиз

ни, в) как начало '<другой жизни'); 4) он как мертвый. Здесь я 

не настаиваю на этом, т[ак] к[ак] моя тема не теист, а атеиСТ. 

Мне важно только отметить, что парадокс атеиста не характе-
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реН для него, а встречается и у теиста. - Для теиста конечность 

ие конечность человека в мире только (как для атеиста), а «че

ловека в мире. + «человека вне мира.), т. е. отличие «я + мир + 
Бог. 'а от ничто. Внутри «я + мир + Бог.) 'а нет конечности, как 
иет ее внутри мира для атеиста (для теиста внутри мира тоже 

иет конечности, но есть смертность). Проблема отношения «я + 
мир + Бог.) 'а и ничто - основная проблема теизма. С точки зре

иия атеиста это губит теизм, т. е. показывает тщетность попыт

ки заполнить ничто; для него «я + мир + Бог» есть лишь особая 
форма «человека В мире.). Теист ссылается на бесконечность 

Бога (О х = = О, с, 00); здесь все дано в «инаковости» Бога, здесь 

кульминационный пункт теистического парадокса. - Обду

мать! Возможно, что придется коснуться этого ниже. 

97 Взаимодействие однородного «<человека В мире.) с миром; 

и (1) «человека вне мира.) с Богом?) «нормально» и рациональ

во: взаимодействие разнородного (данность ничто и особенно 

ДIUIHOCTЬ «человека вне мира.» иррационально. Это парадокс 

и.пи ошибка? Для теиста это парадокс, т. е. ему оно дано как 

факт (субъективно или объективно; например, для христиани

на - в радикальной форме - Богочеловека): здесь проблема 

веры и знания. 

98 Здесь могут быть разные модусы этого тонуса. Этот тонус, 

Конечно, не идентичен с мирским тонусом «спокойной уверен

Ности и родной близости.) И не только потому, что «близость.) 

заменена «чуждостью.), но и по специфической окраске «спо

Койной уверенности.). Но здесь я не вхожу в эти тонкости. -

Теист резко отличает «иное я.) (iltman, Geist и т. д.) от себя, как 

.человека в мире.), оба «я.) противоположны друг другу, иногда 

В конфликте, они «чужды.). Но для него нет «жути.) В присутст

ВИи .иного я.) В себе; наоборот, знание этого дает ему спокой

НУю уверенность, особенно в отношении смерти. Его конечность 

Дана ему, как и атеисту, в тонусе ужаса отчаяния (но родной 

близости); смертность - т. е. конечность мирского я «нрзб.> "" 
itlIlan) на фоне беСRонечного «иного я» - дана в тонусе жути (и 
РОДНОЙ близости, конечно), то же как и смерть - переход в 

.иной мир»; он как мертвый, как уже перешедший, освободив-
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шийся от мира, снова дан в тонусе спокойной уверенности (но 

чуждой отдаленности) (через это спокойствие ужас конечности 

переходит в жуть смертности). Эта последняя аналогична, но Не 

идентична мирской спокойной уверенности. Здесь акцент ле

жит на спокойствии; в мире дана уверенность в своем бытии, Но 

она беспокойна, - это уверенность бытия и напряжения; здесь 

уверенности не меньше, но беспокойства нет - его заменяет со

вершенное спокойствие «достигшего другого берега». 

99 Можно сказать: в уверенности в безграничности Своего 

бытия (в мире). В безграничности (indefini, Grenzenlos), но не 

бесконечности (infini), ибо бесконечность есть замкнутая без

граничность, т. е. данная «снаружи»; а данное «снаружи» бы

тие дано как конечное. - Впрочем, оно оконечено (ограниче

но) ничто, т. е. ничем не оконечено. Но это софизм - я 

конечен. 

\00 Фактически человек всегда актуальный убийца (живот

ных и т. д.: ведь даже строжайший вегетарианец убивает, хотл 

и бессознательно), но он не всегда дан себе как таковой (напри

мер, я убиваю, если ем, когда есть умирающие от голода, но «не 

думая» об этом, я не дан себе как убийца такого голодающего). 

Но если он и не всегда дан себе как актуальный убийца, то все

гда как потенциальный: я знаю, что могу убить. 

101 В популярном смысле. Конечно, реально существует 

только индивид, а не «материя» (и она существует только 

как - пусть коллективно - индивид), так как в убийстве речь 

идет об уничтожении реального. Здесь проблема индивида: ре

ально тарелка, а не материя, но «тарелочность» ничего не при

бавляет к материи «тарелки». 

102 Здесь опять проблема: универсальное и индивид, поиЛ

тие и вещь, и т. д. - Нельзя сказать, что убийство есть перевоД 

чего-либо из одного (реального) способа бытия в другое (идеаль

ное); уничтожение данной тарелки безразлично как для поня

тия «тарелка вообще», так и для понятия «данная тарелка», 

ибо даже понятие «эта существующая тарелка» не измениТСЯ 

от того, что эта тарелка фактически перестает существоватЬ. 

Здесь проблема индивидуального понятия, отношения понятиЯ 
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:к реальному времени и пространству и т. д. - Может быть, 

можно противопоставить так: с одной стороны индивидуальное 

= реальное = то, ЧТО (в принципе) может быть уничтожено, а с 
другой - общее = идеальное, вечное? Но ведь и мир (науки!) в 

целом не может быть уничтожен. Значит ли это, что мир науки 

(т. е. без человека) только абстракция? (Кстати: если мир коне

чен и все протоны сольются с электронами, а образовавшиеся 

волны взаимно уничтожат друг друга путем интерференции, 

что станет с энергией и импульсом? Возможно ли это с точки 

зрения современной физики??). - Может быть понятие данной 

вещи есть небытие этой вещи (понятие бытия = бытие минус 

бытие); только потому, что она конечна, есть ее понятие; она ко

нечная, т. е. реально существует только потому, что есть ее по

нятие?? 

103 Добавлять «это., собственно говоря, не стоит, т[ак] к[ак] 

индивид всегда этот индивид, здесь-сейчас. Понятие «индивид 

вообще. - квадратный круг (не само понятие, конечно, а пред

мет понятия). 

104 Строго говоря, эта потенция всегда актуальна. Ведь вся

кая вещь умирает, переставая быть «этой вещью в данную ми

нуту., ибо «эта вещь в следующую минуту. уже не та же самая 

вещь. «<Вещь В момент t o • от «вещи В момент t 1» может отли

чаться еще и качественно, но это в данной связи не играет роли; 

другая она не по~'ому, что качественно отлична, а наоборот, она 

может быть качественно отлична только потому, что она дру

гая). Здесь мы, правда, говорим не о умирании, а о становле

Нии, но становление и есть умирание: становление возможно 

Только во времени «< Welt'a»; вернее - «Welt» есть «характер» 

Становления = существования), эта идентичность различного, 

ЭТо вечное умирание старого и возникновение нового, которое 

идентично «<то же самое») старому потому, что оно бытие небы

тия старого, это реализация понятия вещи. Об умирании мы го

ВОрим, когда данное понятие перестает быть применимо к дан

НОЙ вещи; в отношении этого понятия вещь умирает, но она 

ЛИщь становится (изменяется) по отношению к понятию, кото

Рое, несмотря на это, остается применимым. Ср., например, 
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«превращение.) гусеницы в бабочку, газа в жидкость и т.п.; гу. 

сеница умирает как гусеница, но живое существо (гусеница + 
бабочка) не умирает, а становится, (изменяется). В узком смыс. 

ле мы говорим об умирании, когда живой индивид переСтает 

быть живым индивидом. В <нрзб.> смысле смерть есть смерть 

человека. ~ Мы различаем смерть и убийство, как «естеСТвен

ный~ и «неестественный.) конец. Но это различие текуче и Про

извольно: каждый конец можно рассматривать и как смерть, и 

как убийство, и как самоубийство, в зависимости от того, как 

понимать взаимодействие, ведущее к уничтожению. Смысл эти 

понятия и различения приобретают лишь в отношении челове

ка: смерть, «убийство~ нечаянное, убийство намеренное и т. д .. 

Но этой стороны вопроса я здесь не касаюсь. 

105 Разделение мира на физический и биологический надо 

понимать как два различных способа бытия мира в целом (ко

нечно, они различны лишь как моменты реального мира, кото

рый одновременно физический, биологический и т. д.: они раз

личны лишь idealiter), а не как противопоставление, скажем 

трупа и живого, или камня и растения. Конечно, труп не живое 

и камень не растение, но они различны внутри биологического 

мира: камень и т. д. как Umwelt [окружающий мир (нем.)] жи

вотного совсем не то, что комплекс атомов; и если камень [есть] 

комплекс атомов, то и растение только комплекс атомов (отлич

ный от камня внутри физического мира). В этом смысле смерть 

животного не меняет его способ бытия (как биологического) ~ 

смерть не значит переход в иной способ бытия и наоборот. Чело

век, изменяя способ своего бытия, не умирает в узком смысле 

слова, а только в смысле «умирания.) в становлении; но, конеч

но, становление из одного способа бытия в другое не то же са

мое, что становление внутри одного и того же способа бытиЯ. 

106 Поскольку мы не «анимисты.), конечно. Для «анимиста. 

уничтожение тотема или животного может быть не только ана

логией убийства, но и настоящим убийством. Для «анимиста. 

между «одушевленным. предметом и человеком нет nринциnи

альной разницы, хотя разница, конечно, и есть. ~ Здесь об 
«анимизме. я не говорю. 
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107 Переход в «иной мир» может быть и вне смерти, напри

мер, в мистическом экстазе. Однако и мистик отличает «мисти

чесКУЮ смерть» от настоящей. 

108 Конечно, это становление и в глазах теиста в корне от

лично от становления в мире, но оно все же становление, а не 

уничтожение. 

109 Конечно, кошка убивает мышь, а не наоборот, но и 

мышь, умирая, «убивает» кошку, как ту, против которой нахо

дится живая мышь, и только потому кошка может убить мышь. 

Разница здесь, конечно, есть, но сейчас я ее не касаюсь (кошка 

меняется, а мышь уничтожается). 

110 Все эти образы, конечно, недопустимы: когда говоришь о 

ничто, все надо брать в кавычках, ибо о ничто нельзя гово

рить: - говорить о ничто, значит говорить ни о чем, ни о чем 

<1> не говорить, т. е. ничего не говорить, молчать. Однако - и 

ЭТО основной парадокс метафизики - говорить нужно, и поэто

му приходится пользоваться такими вот «метафизическими. 

выражениями. - Конечно, надо найти более удачные, чем дан

ныевыше! 

111 Непрерывность возможна лишь на фоне небытия, т. е. не 

на фоне чего-то; нечто непрерывно лишь как таковое (но это аб

стракция, момент), а не на фоне иного в своем отличии от него. 

На фоне бытия (скажем, на фоне пространства) возможно лишь 

прерывное (линия непрерывна как таковая), на фоне же (ска

жем, точечного) пространства, как пространственная фигура, 

она прерывна, система точек; - здесь, вероятно, корень «пара

ДОксов бесконечного», Зенона, Cantor'a [Кантора] и т. д. «<Рага

doxen des КопtiПШШ1S»). 

112 Здесь проблема, которой много занимались в Индии: «да-

110 Отсутствие» или «не дано присутствие». Мне она неясна, по

ЭТОму вышесказанное не окончательно. 

113 Бытие отлично от небытия только как конечное (вернее, 
еГо КОнечность и есть само это отличие), а конечно оно как су

ществующее, т. е. как индивидуальное. Все конечное индиви

Дуально и все индивидуальное конечно. Всякое бытие индиви

Дуально и всякое индивидуальное - бытие. 
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114 Распадение бытия на индивидуумы, идентичные как бы

тие, но все же различные, составляет «Weltcharacter,> [мировой 

характер (нем.)] бытия: бытие существует лишь во времени l! 

пространстве, как протяженное и длящееся. - А «идеаЛьное,> 

бытие? «Идеальный. Welt [мир]? Но и оно существует ТОЛько 

в идеальном «Welt,> 'е, «в «голове. живого «человека в мире,>. 

Обдумать! 

115 В когнитивной (например, в научной) установке МОжет 

быть взаимодействие с миром в целом; - тогда он дан в тонусе 

спокойной уверенности. Но в активной установке человек стал

кивается с индивидуумами, и потому мир дан ему тогда в тону

се беспокойной уверенности, не только в смысле tiitig, но l! в 

смысле unruhige; но пока он во взаимодействии, другое сущест

вует и он уверен, хотя и беспокоен (beweglich, tiitig). 

116 До сих пор я говорил о взаимодействии человека и мира. 

Здесь же проблема двух (или нескольких?) индивидов в мире. 

Об этом я еще ничего не знаю, т. е. все относящееся к этому не 

окончательно. Как оно дано? По аналогии?? Как дана смерть 

другого и убийства другим другого? По аналогии?? 

117 Конечно, эта жуть не всегда фактически дана: она возни

кает в необычном, в уничтожении ценного, грандиозного и т. д. 

Она всегда может быть дана всюду, где есть конечное и конец. 

118 Раньше я говорил о жуткости «чужого,> мира, «чудища,>. 

Здесь другой момент: жутко мертвое, мертвое - «иное., поэто

му жутко «иное,> (не мертвое). Теисту мертвый дан как нечто, 

как «иное,> нечто «<душа,», а (не мертвое) «чужое,> нечто может 

быть дано как «иное,> «<душа»); здесь, вероятно, корень ани

мизма, тапа, tatu и т. д. 

1]9 Вероятно, смерть тотема, животного, человека, даны са

мостоятельно и непосредственно, а не по аналогии со своей 

смертью. Они даны, конечно, в разных модусах тонуса жути. 

Но этот модус жути, а не ужаса. Ужасна лишь моя смерть. Ко

нечно, смерть близкого может быть «ужасна,>; И от нее можно 

сойти с ума и кончить с собой, но не от ужаса, а от горя, это со

всем не то же самое. - О горе и т. д. Я здесь не говорю. Обду

мать. Может быть, в связи с религией (оценка мира). 
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